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Введение
"В каждом человек - 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 журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много
интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Абросимова Надежда Николаевна
МБДОУ "Д/сад № 41 "Радуга", город Видное
Русь деревянная
Конспект занятия по ознакомлению с
деревянным зодчество.
Русь деревянная
Задачи:
1. Познакомить детей с особенностями
построений русских изб, показать его символичность, дать представление, что орнаменты, узоры отражали тесную связь человека далекого прошлого с природой;
2. Показать уровень высокого мастерства предков, что ставит избы с различными узорами в ряд ценнейших источников
материальной и художественной культы
русского народа;
3. Развивать у детей эстетический
вкус, любознательность, интерес к русской
литературе, истории, народному творчеству; развивать фантазию, чувство меры,
глазомер, мелкую моторику рук;
4. Воспитывать чувство гордости за
свой народ, культуру, за золотые руки русских мастеров.
Образовательная область «Познание».
Познакомить с деревянным зодчеством, разнообразием видов построек, их
украшениями, с традициями строительства
избы; учиться сдавать макет избы; формировать интерес к традициям русского
народа.
Воспитывать устойчивый интерес к
архитектурным особенностям деревянного
зодчества родного края, умение замечать прекрасное в обыденной окружающей
жизни.
Интеграция областей.
«Художественное творчество» и
«Конструирование»
Совершенствовать умение анализировать образец, выделять основные части по-

делки.
Способствовать формированию умения планировать и заранее продумывать
весь ход работы.
Продолжать учить проявлять аккуратность в работе.
«Здоровье»
Совершенствовать общую и мелкую
моторику.
«Коммуникация»
Формировать навыки связной речи,
общения в диалоге вопросно-ответной
структуры, грамматический строй речи,
расширить лексический словарь: землянка,
трем, палаты, сруб, пакля.
«Социализация»
Воспитывать самостоятельность и целенаправленность в работе, умение доводить начатое дело до конца.
Воспитывать доброжелательные отношения, умение работать в паре; развивать коммуникативные навыки.
Планируемые результаты: проявляет
познавательный интерес к особенностям
жилищ предков, традициям строительства
избы; использует в речи новые слова; поддерживает диалог со взрослыми и сверстниками.
Предварительная работа: рассматривание альбома «Деревянное зодчество»,
рассматривание иллюстраций русских
народных сказок, заучивание пословиц и
поговорок, рисование русской избы.
Материал к занятию: Сундук, веточка
хвои, пакля, ,, конструктор «Брѐвнышки»,
презентация «Русь деревянная», иллюстрации землянки, избы, терма, дворца,
заготовки построек, фонограмма русских
народных мелодий и песни «Как за нашим
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за двором».
Ход ООД:
Воспитатель: Ребята, сегодня я пришла
в группу и обнаружила этот сундучок. Вот
уж не знаю, откуда он у нас появился.
Волшебство какое то.
Сундучок, сундучок
Позолоченный бочок,
Расписная крышка,
Модная задвижка.
Кто сундучок открывает,
Тот загадки пусть отгадает.
«Узнай по запаху»
(Дети закрывают глаза, я растирая кору на веточке, проношу перед каждым. Ребѐнок ощутив аромат должен определить
его).
Дети: Сосна, ель, хвойные деревья
Воспитатель: Вы правильно сказали.
Настоящие чудеса творили умелые руки мастеров из дерева. На Руси рубили деревянные крепости, храмы, избы. (Показ
слайдов)
Воспитатель: А почему Русь называли
«деревянной»?
Дети: (Давным-давно на Руси люди
строили себе жилища из брѐвен, называли
их избами.) .
Дерево служило основным материалом. Из дерева крестьянин мастерил почти
все предметы, нужные ему в быту. Избы
рубили тоже из дерева.
Как вы думаете, откуда появилось
слово деревня?
Дети: Потому -что все дома были из
дерева.
Воспитатель: Избы в сѐлах никогда не
красили и ничем не обшивали. Люди умели ценить удивительную красоту и теплоту
дерева, его спокойную силу
Дети: Русь деревянная, края дорогие.
Здесь издавна русские люди живут.
Они прославляют жилища родные,
Раздольные русские песни поют.

Воспитатель: Какие же породы деревьев использовали славяне для строительства всех этих сооружений?
Дети: На сруб – хвойные породы деревьев: ель, сосна, лиственница.
Воспитатель: Почему?
Дети: Хвойные деревья обеспечивали
проветривание дома, это дерево «дышит»,
оно смолистое и менее подвержено гниению)
На крышу – осину
Воспитатель: Почему?
Дети: осина устойчива к влаге
Воспитатель: С чего же начинали
строительство?
Дети: Выбирали место, где начинать
строительство. Рядом должен быть водоѐм
и лес. Строить начинали с валки леса,
стволы очищали от сучьев и коры)
Воспитатель: Сундучок приготовил
ещѐ одну загадку. Показываю паклю.
(Дети щупают паклю)
Воспитатель: Паклю использовали для
утепления щелей между брѐвнами
Воспитатель: А чем утепляли щели
ещѐ раньше?
Дети: болотным мхом
Воспитатель: Почему мхом?
Дети: Мох хорошо сохраняет тепло и
убивает микробы).
Воспитатель: Да, хорошую избу мог
срубить не каждый. Тут и опыт нужен и
мастерство. Как же называли мастеров,
которые занимались постройкой деревянных зданий?
Дети: Плотники
Воспитатель: Да! На Руси говорили:
"Плотник - первый на селе работник".
Воспитатель: Каким же инструментом
пользовались плотники при строительстве?
Дети: Топором
Воспитатель: Да, топором и лес валили, и ложку могли выстругать.
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Все делалось с помощью одного инструмента - топора. Раньше топор был
единственным орудием труда у мастеров.
Топором деревья рубили, топором сучья
рубили, топором кору стесывали, и даже
когда избу складывали, только топор и помогал.
Да, русские избы изумляют плотницким искусством: ни одного гвоздя, а стоят
– не сдвинуть. Брѐвна составляли между
собой очень плотно, так чтобы щѐлочки не
видать. На брѐвнах проставляли зарубки –
порядковые номера. Если требовалось, избу могли разобрать по брѐвнышку, перевезти в другое место и снова собрать.
Воспитатель: Сундучок предлагает
вам собрать деревню без единого гвоздя.
Перед тем ,как приступить к работе
,давайте разомнѐмся.
Физминутка.
Быстро встали, улыбнулись,
Выше-выше потянулись,
Ну-ка плечи распрямите,
Поднимите, опустите,

Вправо, влево повернитесь,
Рук коленями коснитесь,
Сели, встали, сели, встали,
И на место побежали.
(Дети выполняют работу, вместе с
воспитателем собирают избу и ставят еѐ на
макет).
Воспитатель: Как вы думаете, а чего
не хватает в нашей деревне?
Дети: Деревьев, людей.
Воспитатель: Давайте же заселим
нашу деревню.
Молодцы.
Воспитатель: Дети, а чем мы сегодня с
вами занимались?
Дети: Путешествовали в старину. В
древнюю деревянную Русь. Строили деревянные дома, деревню.
Воспитатель: По традиции, после
строительства избы, славяне праздновали
новоселье, на которое звали всех соседей,
пели, плясали, угощали гостей. И мы вас
гости хотим угостить.

Галкина Светлана Дмитриевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №31,
город Сургут
Основные этапы выполнения декоративного пейзажа в технике аппликация
Целью данной статьи является рассмотрение основных этапов выполнения
декоративного пейзажа в технике аппликация, выделение особенностей характерных для данной техники.
Под аппликацией мы будем понимать
вырезание и наклеивание (нашивание) фигурок, узоров или целых картин из кусочков бумаги, ткани, кожи, растительных и
прочих материалов на материал-основу
(фон) [1, с. 119].
Аппликацию можно классифициро-

вать по форме, материалу, цвету, тематике
и способу выполнения, но это разделение
на виды условно. Порой, собранную композицию сложно классифицировать, так
как в работе использовались различные
материалы и технологии выполнения.
Композиция собирается из самого разного материала, поэтому список постоянно
пополняется. Аппликации для детей выполняются из любого материала, который
можно приклеить к поверхности картонного листа. По сути, создание аппликации из
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цветной бумаги является базовой для
склеивания композиций из других плоских
материалов. Бумагу и картонную основу
можно заменить кожей, фетром, хлопковой
тканью, а технология выполнения останется прежней.
Любая композиция, в том числе и декоративная, должна подчиняться определенным законам построения – организации
предметов на плоскости, их взаимосвязью
между собой. В любой композиции особое
внимание уделяется гармонии цветовых
отношений [3, с. 29]. Для декоративной
композиции характерна стилизация природных форм, использование графических
эффектов для выявления индивидуальных
особенностей изображаемых предметов и
усиления их выразительности.
Сочинение композиции проходит в несколько этапов. Опишем этапы выполнения декоративного пейзажа в технике аппликация [3, с. 40].
Первый этап – это определение темы,
замысла, идеи будущего декоративного
пейзажа в технике аппликация.
Второй этап – выполнение первоначальных форэскизов. На этом этапы выделяют такие подэтапы, как:
 компоновка;
 распределение предметных масс.
Третий этап – определение композиционного центра.
Композиционным центром является
предмет, который играет в композиции
ключевую роль, на нем сосредоточено
внимание.
Для выявления центра композиции могут быть использованы приемы:
 форма объекта;
 величина объекта;
 цвет;
 расположение на плоскости;
 смысловая нагрузка.

Предмет отличный по форме, цвету,
величине, несущий смысловую нагрузку
привлекает наибольшее внимание зрителя
и тем самым, как правило, является центром композиции.
Без центра композиция является фрагментарной и не может считаться завершенной. В декоративно-прикладном искусстве также может встречаться «ковровая композиция», когда какой-либо орнамент повторяется бесконечное количество
раз (раппорт) и композиция не имеет центра (текстиль, обои и тому подобное). Но,
как правило, орнамент является лишь частью композиции и входит в нее как элемент украшения.
Четвертый этап – определение масштаба, величины, пропорции предметов.
Один из способов взаимосвязи предметов между собой является членение
плоскости на части. Для этого очерчиваем
пространство будущей композиции – ограничиваемся неким форматом, он может
быть горизонтальный, вертикальный и так
далее [4, с. 17]. При выборе орнаментов
или фактур для композиции необходимо
чтобы один и тот же орнамент повторился
хотя бы два раза. Все это направлено на
достижение равновесия. Если один орнамент, например, кружки, находится слева,
то такой же точно орнамент где-то должен
повториться справа в композиции. Желательно использовать не более четырех разных фактур или орнаментов в одной композиции. Если вы опытный композитор, то
можно брать и больше, но есть риск получить дробную негармоничную работу. То
же правило касается и цвета, если слева
есть, например, желтый цвет, то он должен
откликнуться и справа.
Пятый этап – это передать глубину
пространства. При это необходимо пользоваться следующими правилами:
1) То, что контрастнее, то ближе. То,
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что менее контрастно, (предмет - фон;
предмет – предмет - фон), то дальше и
глубже в пространстве. Это относится как
к пятну, так и к линии.
2) То, что активнее, интенсивнее по
цвету, то ближе. Что сглажено (то, что
называется «нюанс»), то воспринимается
более дальним.
3) То, что больше по размеру, то кажется, но не всегда, а, как правило, ближе,
чем то, что меньше по размеру. Следовательно, надо помнить о сокращении одинаковых размеров при удалении в пространстве.
4) Одинаковые размеры уменьшаются
в глубь, а параллельные линии зрительно
(это только зрительная иллюзия) сходятся.
Мысленно впишите предмет или объект в куб и проверьте, не разбегаются ли в
стороны его условные грани. Данное замечание - против обратной перспективы. Это
когда то, что дальше – больше, чем то, что
ближе [2, с. 17].
5) То, что ниже, по вертикальной оси
измерения, кажется ближе того, что выше.
(Так в египетских рельефах разворачивается пространство на плоскости.)
6) Восприятие усеченных фигур, прерванных, перекрытых дорисовывается глазом, домысливается до единства, до полноты восприятия, поэтому мы способны
правильно понимать форму скрытых
предметов. Следовательно, продолжение
границ всех цельных, но пересеченных,
перекрытых предметов должны сходиться
по линии взгляда, дополняющего и восполняющего в воображении перекрытый
отрезок. Линии и массы пятен до перекрытия и после должны сходиться по границам. В этом закон цельности восприятия.
Если эти массы сдвинуты относительно
друг друга, то они воспринимаются независимыми.
7) При перекрытии то, что перекрыва-

ет ближе того, что скрывается, даже если
то, что скрывается контрастнее или активнее по цвету или тону. Этот закон перекрывает остальные по силе восприятия. Но
до известных пределов, когда активность
частей "перекрываемого" перестает восприниматься как целое. Тогда части этого
бывшего целого, приобретя самостоятельность, освобождаются от зависимости этого закона и выходят на первый план по
своим природным качествам.
8) Чем активнее фактура, или мазок в
живописи, тем эти области, в которых это
качество проявляется, ближе к зрителю, к
"первому плану" в картине.
9) Закон равновесия масс: дальние
планы не должны быть перегружены деталями, не должны быть контрастнее первых, активнее их по цвету, фактуре, активности мазка, но при этом они не должны
терять определенности форм.
10) Закон воздушной перспективы:
темное на первом плане светлеет на дальних планах, а светлое вблизи - темнеет
вдали. Активное по цвету на первом плане
блекнет вдали [2, с. 18].
Предметы с деталями хорошо смотрятся и воспринимаются вблизи, на дальних планах детали обобщаются. И чем далее, все более стираются. Форма обобщается до силуэта, а порой - до простой геометрии.
Теплые цвета (красный, оранжевый,
желтый, и желто-зеленый) - это цвета
близких планов, а холодные (зеленоголубой,
голубой,
синий,
синефиолетовый) - дальних.
При перемещении объекта из одного
места в другое, а также при добавлении
новых объектов в свою картину, нужно
верно передавать градацию светотени. Это
очень важно для всей картины в целом.
Не все, что присутствует в понравившейся вам сцене, должно быть включено в
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 вертикальные поверхности: как
правило, самыми темными участками являются те объекты, которые расположены
вертикально (стволы деревьев, например).
Так происходит потому, что отражение
солнечного света от них сильно ограничено [1, с. 208].
Цвет освещения влияет на все остальные цвета в картине пейзажа. В солнечный
день лучи солнца дарят нам теплый и яркий свет и делают все окружающие цвета
теплее и насыщеннее. Солнечный свет не
только осветляет предметы и объекты, он
также делает их чуть более желтыми.
Итак, чтобы показать солнечный участок травы, нам нужно взять более светлый и теплый цвет.
Вместе с тем, если в солнечном свете
есть красные или голубые оттенки, то они
частично отразятся на всех изображаемых
предметах.
В пасмурные и облачные дни все цвета
более приглушенные и тоновые градации
не так различимы. Чтобы получить более
однородный и гармоничный результат, добавляйте оттенки света во все изображаемые вами в картине объекты.
Воздушная перспектива влияет на цвет
и тон пейзажа. Некоторые объекты в пейзаже находятся очень далеко от нас, и расстояние между нами и объектом заполнено
огромным объемом воздуха.
Влажные частицы воздуха работают
как фильтр, влияя на интенсивность и оттенки цветов. Чем дальше находятся объекты, тем они более светлые и менее яркие.
Этот эффект называется воздушной
(или атмосферной) перспективой. Вы можете отчетливо увидеть его, когда едете по
дороге: кусты и деревья, что находятся
ближе к вам, четче и темнее чем те, что
располагаются у горизонта.
Седьмой этап – это фактурное реше-

работу. Некоторые вещи отвлекают внимание зрителя, тогда как другие разрушают композицию картины.
Естественное направление взгляда
зрителя – из левого нижнего угла картины
в область повышенной контрастности.
Яркий или очень светлый объект, помещенный на краю картины, может привлечь взгляд зрителя и задержать его.
Точка интереса картины должна быть
ярко выделена и подчеркнута, но другие
элементы должны играть второстепенную
роль. Взгляд человека привлекают яркие
цвета и контрасты.
Шестой этап – определить цветотональное решение композиции.
Рисуя пейзаж, очень важно для создания успешной композиции продумать
правдоподобное расположение света и теней на работе [2, с. 19].
Только в случае грамотно проделанной работы зритель сможет правильно
увидеть где находится свет, а где теневые
участки. Если же их градация нарушена, то
наш мозг почти сразу же начинает посылать нам сигналы о том, что что-то в картине неверно, даже если мы никогда не
видели этот пейзаж ранее.
Тоновое распределение в пейзаже от
самого светлого участка к самому темному:
 небо: течение дня самое светлое место в пейзаже находится на небе. Небо мы
рисуем в самых светлых тонах.
 горизонтальные участки: второе место по светлоте занимают горизонтальные
участки и плоская поверхность земли, поскольку они почти полностью отражают
свет от неба.
 участки,
расположенные
по
наклонной и диагонали: чуть темнее изображаются наклонные поверхности, такие
как склоны гор и крыши.
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ние. При этом фактура может быть: матовая, глянцевая, гладкая, рельефная.
Восьмой этап – технология выполнения аппликации.
Бумагу и картонную основу можно заменить кожей, фетром, хлопковой тканью,
а технология выполнения останется прежней [3, с. 44].
Итак, любая композиция, в том числе
и декоративная, должна подчиняться определенным законам построения – организации предметов на плоскости, их взаимосвязи между собой. Сочинение композиции сложный процесс, который проходит в
несколько этапов и этому необходимо
учиться.
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Гордиевская Ольга Николаевна
Детский сад "Солнышко" с. Борское

Музыкальная викторина для детей старшего дошкольного возраста
школьников через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях,
собственном творчестве, подборе произведений, художественно-творческой практике применения информационно- коммуникационных технологий.
− Организация досуговой деятельности дошкольников.
− Расширение кругозора старших дошкольников.
− Содействие развитию внимательного, доброго отношения к окружающему
миру.

Музыкальная викторина составлена
для детей старшего дошкольного возраста.
Цель
викторины:
духовнонравственное воспитание обучающихся
через приобщение к музыкальной культуре
как важнейшему компоненту гармонического формирования личности.
Задачи:
− Стимулирование развития интеллектуальных и познавательных возможностей
старших дошкольников.
− Развитие творческой активности до12

Ведущий. На доске записаны слова,
найдите лишнее.
1. Скрипка, труба, гитара, балалайка.
(Труба)
2. Смычок, струны, дирижерская палочка, клавиши. (Струны, так как остальные предметы сделаны из дерева)
Конкурс 3. «Загадки»
Ведущий. Я буду загадывать загадки, а
вы должны отгадать. Кто это сделает
быстрее, тот выиграет.
У какого инструмента
Есть и струны, и педаль?
Что же это? Несомненно,
Это звонкий наш... (Рояль)
Он по виду брат баяна,
Где веселье, там и он.
Я подсказывать не стану,
Всем знаком... (Аккордеон)
Громче флейты,
Громче скрипок,
Громче труб наш великан:
Он ритмичен, он отличен –
Наш веселый... (Барабан)
Приложил к губам я трубку,
Полилась по лесу трель,
Инструмент тот очень хрупкий,
Называется... (Свирель)
У него рубашка в складку,
Любит он плясать вприсядку,
Он и пляшет, и поет —
Если в руки попадет.
Сорок пуговиц на нем
С перламутровым огнем.
Весельчак, а не буян
Голосистый наш… (баян)
Очень музыку любили
Две сестры, Наташа с Ниной,
И поэтому купили
Им большое… (пианино)
Он похож на погремушку,
Только это – не игрушка! (маракас)
Отпускаем молоточки,
На железные листочки

Викторина для детей старшего дошкольного возраста «Угадай песню по
описанию»
1. Песня о ежедневных занятиях детей
в течение 10-11 лет.
(«Чему учат в школе»)
2. Песня об одинокой красавице.
(«Во поле березка стояла»)
3. Песня о кусочке земли, на котором
растут бананы и кокосы, и очень весело
проводится время.
(«Чунга-Чанга»)
4. Песня о трагической смерти маленького насекомого.
(«В траве сидел кузнечик»)
5. Песня о средстве, с помощью которого можно преодолеть все трудности.
(«Если друга встретил друг»)
6. Песня о людях, чей дом — лес, а
жизнь - дорога.
(«Песенка друзей»)
7. Песенка о плохой погоде в день
рождения.
(«Песня Гены»)
Музыкальная викторина
В викторине участвуют две команды,
которым заранее предлагается продумать
свое название, выбрать девиз и капитана.
Звучит музыка (возможно, заставка к
программе «Угадай мелодию»). Ведущий
приглашает команды на сцену, представляет членов жюри.
Конкурс 1. «Угадай мелодию»
Ведущий. Сейчас прозвучат мелодии
из песен. Ваша задача — узнать песню,
подхватить ее и пропеть один куплет.
1. «Вместе весело шагать» (муз. В.
Шаинского);
2. «Не дразните собак» (муз. Е. Птичкина);
3. «Золотая свадьба» (муз. Р. Паулса);
4. «Крылатые качели» (муз. Е. Крылатова).
Конкурс 2. «Найди «лишнее» слово»
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И летит весѐлый звон.
Что звенит? (металлофон)
Звучит сигнал, на бой зовѐт!
Вставай, солдат, она поѐт! (труба)
Конкурс 4 «Три кита»
Ведущий. Вы знаете, что вся музыка
строится на трех китах: песне, танце, марше. Вопрос команде: какой «кит» в этой
музыке? Если знаете, скажите, что это за
музыкальное произведение и кто его автор.
1. Е. Дога. «Вальс» из кинофильма
«Мой ласковый и нежный зверь».
2. В. Моцарт. «Колыбельная».
3. М. Глинка. «Полька».
4. П. Чайковский. «Марш деревянных
солдатиков».
Конкурс 5 «На лучшего знатока нот»
Ведущий. Выберите по одному представителю от команды. Его задача - прочитать то, что написано на плакате.
Пока ребята готовятся, проходит следующий конкурс.

Конкурс 6. «Музыкальные слова»
Ведущий. Для участия в этом конкурсе
вам достаточно знать названия нот, составляющих всем известную гамму: до. ре.
ми, фа. соль, ля. си. Но, как ни странно,
вам понадобится знакомство с животным и
растительным миром.
1. Назовите животное, в названии которого есть нота «ре».
(Черепаха)
2. Назовите растение, в названии которого есть нота «соль» и еще одна нота.
(Фасоль)
3. Назовите птицу и цветок, в названиях которых есть нота «си».
(Синица, сирень)
4. Назовите птицу и растение, в названиях которых есть нота «до».
(Удод, подорожник)
Конкурс 7. «Мульти-пульти»
Ведущий. Сейчас вы услышите отрывки из песен, которые звучали в мультфильмах. Угадайте, как они называются и
из каких они мультфильмов.
1. «Песенка про кузнечика» из мультфильма «Приключения Незнайки».
2. «Улыбка» из мультфильма «Крошка
Енот».
3. «Песенка друзей» из мультфильма
«Бременские музыканты».
4. «Прекрасное далеко» из кинофильма «Гостья из будущего».
Конкурс 8. «Аукцион песен»
Кто больше споет песен, где упоминается какой-либо музыкальный инструмент?
Ведущий. Пока жюри подводит итоги
нашей викторины, давайте споем вашу
любимую песню.
Дети исполняют песню. Жюри подводит итоги, объявляет результаты конкурсов, награждает победителей дипломами.
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Грудцина Жанна Геннадьевна, Русских Ольга Сергеевна,
Здоровеннова Татьяна Владимировна
МБДОУ детский сад №84 г. Иркутска
Развитие слухового внимания, слухового восприятия и
слуховой памяти у детей раннего возраста
В настоящее время многие родители
жалуются на то, что дети «не хотят говорить», «совсем не разговаривают», а также,
многочисленные исследования специалистов подтверждает этот печальный факт высокий уровень задержки речи у детей
нынешнего поколения. Почему это происходит?
Причин этого множество: генетическая предрасположенность, неблагоприятные воздействия в период внутриутробного развития, длительные или стремительные роды, сложный постнатальный период, увеличенное внутричерепное давление,
воздействие сильных медицинских препаратов, вялость мышц рта и артикуляционного аппарата, крайне неблагоприятная
обстановка в семье.
Еще одной важной причиной возникновения задержки речевого развития является чрезмерная слуховая и зрительная загруженность, т.е. постоянное воздействие
на психику ребенка технических средств
(компьютера, телевизора и т.п.) в виде звукового и зрительного фона. Следует помнить о том, что развитие речи тесно связано с развитием слуха. Поэтому чрезмерное
увлечение новейшими технологиями негативно сказывается на развитии ребенка,
формировании его личности. Для того
чтобы ребенок научился чисто и ясно произносить звуки, отчетливо выговаривать
слова, правильно пользоваться голосом
(говорить выразительно, там, где необходимо, менять громкость и скорость речи),
понимать и различать любые звуки, он
должен научиться напрягать слух, улавли-

вать и различать звуки. Слуховое внимание, восприятие и память нужно целенаправленно развивать с первых лет жизни.
Лучше всего всѐ это развивать в игре. В
этих играх малыш учится различать «звучание» знакомых предметов, голоса животных, птиц и людей. Это требует от ребенка не только активного восприятия, но
и хорошей памяти, внимания, развитого
мышления и элементарного музыкального
слуха. Что такое слуховое восприятие?
Слуховое восприятие - это умение различать различные звуки окружающей действительности по их основным характеристикам: силе, громкости, высоте, тембру,
темпу. Умение сосредотачиваться на звуке
- слуховое внимание - очень важная особенность человека, без которой невозможно слушать и понимать речь. Развитие
слухового восприятия идет в двух направлениях: с одной стороны, развивается восприятие обычных звуков - неречевых, с
другой - восприятие речевых звуков, т. е.
формируется фонематический слух.
Фонематическое восприятие - это умение различать звуки речи, так называемые
фонемы. Например, И от Ы, Т от Д, С от
Ш, Ч от ТЬ и др. Оба направления имеют
для человека жизненно важное значение и
начинают развиваться уже в младенческом
возрасте.
Этапы развития слухового восприятия:
- в 0-1 месяца младенец вздрагивает
или моргает при резком звуке;
- в 0-2 месяца прислушивается к звуку
колокольчика, погремушки;
- в 1,5-2 месяца слышит голос взросло15

го и реагирует на него улыбкой, замирает
при появлении нового звука на фоне других;
- в 2-3 месяца ребенок начинает отчетливо реагировать на пение и музыку, издавать гортанные звуки, двигать ручками и
ножками;
- 4-месячный ребенок откликается на
обращение к нему по имени. Слушает говорящего и реагирует на прекращение разговора;
- в 5-6 месяцев малыш поворачивает
голову на источник звука, находит его глазами. Прислушивается к шепоту и другим
тихим звукам;
- в 7-8 месяцев интересуется предметами, производящими звук;
- в 10-11 месяцев поворачиваясь, сидя
и стоя находит глазами источник звука,
даже если он за спиной.
Неречевой (физический) слух - это
улавливание и дифференциация различных
звуков окружающего мира, кроме звуков
человеческой речи, различение звуков по
громкости, а также определение источника
и направления звука. С самого рождения
ребенка окружают разнообразные звуки:
шум дождя, мяуканье кошки, гудки машин, музыка, человеческая речь. Маленький ребенок слышит только громкие звуки, но острота слуха быстро усиливается.
Одновременно он начинает различать звуки по тембру звучания. Слуховые впечатления, которые переживает малыш, воспринимаются им неосознанно. Ребенок пока еще не умеет управлять своим слухом,
порой просто не замечает звуков. Тем не
менее, неречевые звуки играют большую
роль в ориентировании человека в окружающем мире. Различение неречевых звуков помогает воспринимать их как сигналы, свидетельствующие о приближении
или удалении отдельных предметов или
живых существ. Правильное определение

на слух источника звука помогает узнать
направление, откуда идет звук, позволяет
лучше ориентироваться в пространстве,
определять свое местонахождение. Умение
сосредоточиться на звуке (слуховое внимание) - важная способность человека, которую необходимо развивать. Она не возникает сама собой, даже если у ребенка
острый слух от природы. Ее нужно развивать с первых лет жизни.
При обучении ребенка различению на
слух неречевых звуков следует соблюдать
следующую последовательность:
- звуки природы: шум ветра и дождя,
шелест листьев, журчание воды и др.; - звуки, которые издают животные и птицы:
лай собаки, мяуканье кошки, карканье вороны, чириканье воробьев и гуление голубей, ржание лошади, мычание коровы, пение петуха, жужжание мухи или жука и т.
д.;
- звуки, которые издают предметы и
материалы: стук молотка, звон бокалов,
скрип двери, жужжание пылесоса, тиканье
часов, шуршание пакета, шорох пересыпаемой крупы, гороха, макарон и т. п.;
транспортные шумы: сигналы автомобилей, стук колес поезда, скрип тормозов,
гудение самолета и т. п.;
- звуки, которые издают различные
звучащие игрушки: погремушки, свистульки, трещотки, пищалки; звуки детских музыкальных игрушек: колокольчик,
барабан, бубен, дудочка, металлофон, гармошка, пианино и др.
Важно помнить, что формирование
речевого восприятия начинаем не с речевых звуков (как кажется с первого взгляда), а, наоборот, с «Неречевых»!
Игры, направленные на развитие
неречевого слуха (слухового внимания)
Игра «Угадай, кто кричит?»
Цель: развитие слухового внимания;
восприятие на слух криков животных и
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птиц.
Ход игры: Взрослый достает приготовленные игрушки (по одной), обыгрывает их, подражая крику соответствующих
животных, затем просит детей послушать
и угадать по голосу, кто придет к ним в
гости. Выбранный взрослым ребенок уходит за дверь и, чуть приоткрыв ее, подает
голос, подражая одному из животных, а
дети угадывают, кто это.
Игра «Угадай, что звучит?»
Цель: развитие слухового внимания;
восприятие на слух звуков, которые издают различные предметы обихода.
Ход игры: Находясь в квартире, прислушайтесь вместе с ребенком к звукам
дома - тиканью часов, звону посуды, скрипу двери, шуму воды в трубах, бульканью
супа и шипению котлетки на сковороде, к
звукам, которые издают различные бытовые приборы (жужжание пылесоса, шипение закипающего чайника, гудение компьютера и пр.). Лучше проводить такую
работу, организуя различные игры:
«Найди, что тикает, звенит, жужжит и т.
д.! » или соревнование: «Кто больше звуков услышит? » В последующем можно
усложнить задачу, предлагая ребенку
определить источник звука с закрытыми
глазами.
Игра «Угадай, на чем играю»
Цель: учить детей определять предмет
на слух по его звучанию. Воспитание
устойчивости слухового внимания.
Ход игры: Взрослый знакомит ребенка
с музыкальными игрушками: гармошкой,
барабаном, бубном, дудочкой и др. Затем
он убирает игрушки за ширму. Сыграв на
одном из инструментов, просит ребенка
угадать, на чем он играл. После того, как
ребенок угадает предмет, достает инструмент из-за ширмы и играет на нем.
Игра «Постучим, погремим!»
Цель: развитие слухового внимания,

восприятие на слух звуков, которые издают различные предметы. Оборудование:
различные предметы - бумага, полиэтиленовый пакет, ложки, палочки и др.
Ход игры: Игра проводится в квартире. Познакомьте ребенка с разнообразными звуками, которые получаются при манипуляции с предметами: постучите деревянным молоточком, помните или порвите
лист бумаги, пошелестите газетой, пошуршите пакетиком, ударьте деревянными
или металлическими ложками друг о друга, проведите палочкой по батарее, уроните карандаш на пол и т. п.
После того, как ребенок научится внимательно слушать звуки предметов, предложите послушать с закрытыми глазами и
угадать, какой предмет звучал. Можно
производить звук за ширмой или за спиной
у ребенка, а тот слушает и затем показывает предмет - источник звука. Поначалу
взрослый и ребенок договариваются, какие
предметы будут использованы в игре, в
дальнейшем можно использовать любые
предметы в комнате - манипулировать
ими, издавая звуки. В этой игре полезно
время от времени меняться ролями.
В момент загадывания и отгадывания
звуковых загадок должна быть полная тишина, чтобы определить загаданный звук
от других звуковых впечатлений. Для
успешного развития детского слуха очень
важно проводить эти игры систематически, повторяя их изо дня в день.
Игра «Звени колокольчик»
Цель: развивать ориентировку на звуки окружающей среды (Материал: колокольчик (у взрослого и у ребенка), две коробочки.
Ход игры: Взрослый показывает коробочку: «Здесь ничего нет, пусто. А тут?
(Показывает другую коробочку.) Здесь
что-то лежит. Что это? Давай возьмем. Да,
это — колокольчики. Давай позвеним».
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Взрослый показывает способ действия,
просит ребенка взять себе колокольчик и,
подражая его действиям, позвенеть. Периодически взрослый кладет колокольчик на
ладошку, фиксируя действие: «Так не звенит». Предлагает малышу попеременно
вызывать звук колокольчика (звенит — не
звенит).
Игра «Беги в свой домик!»
Цель: развивать ориентировку на звуки окружающей среды (музыкальные).
Материал: бубен, детский стульчик.
Ход игры: Взрослый показывает бубен, как он звучит, и говорит: «Будем играть. Как бубен заиграет, ты можешь бегать, плясать. Если бубен замолчит, ты беги к стульчику, в свой домик». Игра проводится несколько раз и обращается внимание на звучание бубна и отсутствие звука.
Игра «Где позвонили?»
Цель: Развивать направленность слухового внимания, умение определять
направление звука, ориентироваться в пространстве.
Оборудование: Колокольчик.
Ход: Ребенок закрывает глаза, а взрослый тихо встает в стороне от него (слева,
справа, сзади) и звенит в колокольчик. Ребенок, не открывая глаза, должен указать
направление, откуда доноситься звук. Если
малыш ошибается, то отгадывает еще раз.
Игру повторяют 4 - 5 раз. Необходимо
следить, чтобы ребенок не открывал глаза.
Указывая направление звука, он должен
повернуться лицом к тому месту, откуда
слышен звук. Звонить надо не очень громко.
Игра «Молоточек»
Цель: развивать слух, освоить категорию «громко - тихо».
Игровой материал и наглядные пособия: детский молоток.
Ход игры: взрослый предлагает ребен-

ку поиграть в «плотника». Дать ребенку
молоток, объяснить, что сейчас он будет
забивать маленькие гвозди, поэтому стучать надо тихо. Продемонстрировать. «А
сейчас надо забить большой гвоздь - стучать надо сильно и громко». Отдать ребенку молоток, руководя игрой, повторять:
«Маленькие гвозди, большой гвоздь».
Игра «Внимание!»
Цель: развивать слуховое восприятие,
внимание.
Игровой материал и наглядные пособия: мяч.
Ход игры: взрослый предлагает ребенку поиграть в мяч. Ребенок совершает то
или иное действие с мячом, после того как
педагог скажет: «Внимание!». Например:
«Внимание! Кати мяч!», «Внимание! Кидай мяч!», «Внимание! Подбрось мяч
вверх» и т. д.
«Шумящие коробочки»
Цель: восприятие на слух звуков, которые издают различные сыпучие материалы.
Для игры понадобятся непрозрачные
коробочки или баночки с различными крупами. Это может быть рис, гречка, горох и
т.д. Помимо круп можно использовать
соль, макароны, бусинки, камушки и другие материалы: главное – чтобы издаваемый ими звук отличался от остальных.
Ход: коробочки из-под киндер сюрпризов, коробочки нужны парные – чтобы
звук в них не различался, необходимо
насыпать одинаковое количество сыпучего
материала. Например, здесь гречка и в
другой коробочке такое же количество
гречки. Сначала вместе с ребенком играем
с одним набором коробочек, потрясываем,
слушаем звуки, которые получились. А
затем постепенно увеличиваем количество
парных коробочек. Материал должен быть
доступен для ребенка, усложнение заданий
в игре происходит постепенно от занятия к
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Губанова Ирина Эдуардовна, Новикова Марина Викторовна
МБДОУ ДС № 26 "Солнышко", г.Старый Оскол
Консультация для родителей на тему: "Воспитание сказкой"
До какого – то возраста дети живут в
сказке, как равноправные члены сказочного мира. И это естественно, потому что
сказка близка и созвучна их мироощущению. В самом начале жизни она встречает
детей фантастическими образами, увлекательными приключениями, красочностью
и яркостью своего мира.
Сказка – зеркало, отражающее реальный мир через призму личного восприятия. В ней возможно всѐ, что не бывает в
жизни. И, заметьте, всегда счастливый конец. Слушатель сопричастен с происходящим, он может вообразить себя любым
из персонажей, пережить все перипетии
сюжета, отзываясь на них душой.
Мир детей не похож на мир взрослых.
В нѐм тесно переплелись фантазия и реальность. Многие проблемы с детьми возникают из–за непонимания – странного,
часто нереального. Исправить ситуацию
вам помогут народные сказки. Они станут
тем волшебным мостиком, который соединяет два разных мира – детский и взрослый.
Вы можете сделать сказку помощником в воспитании и обучении детей, в познании себя, во взаимопонимании с окру-

жающими. Сказка помогает формировать у
ребѐнка основы нравственности, морали,
по законам которой ему предстоит жить,
помогает в формировании у ребѐнка музыкального слуха, любви к природе, к родной
земле, способствует развитию речи, мышления, фантазии.
С помощью сказок вы можете многому
научить своего малыша. Дело в том, что в
сказке важные для детей понятия даны образно и поэтому хорошо усваиваются,
причѐм (что очень важно) на подсознательном уровне. Здесь главное – правильно
расставить акценты. Например, благодаря
истории про сестрицу Алѐнушку и братца
Иванушку ребѐнок подойдет как важно
слушаться старших. Для урока взаимопомощи подойдѐт сказка « Репка».
Сказка заранее готовит ребѐнка к
сложным ситуациям, в которых он может
оказаться, когда вырастет. Слушая историю «Заюшкина избушка» малыш обычно
сочувствует зайцу, которого лиса выгнала
из его дома. Объясните ребѐнку, что всѐ
произошло потому, что хозяин дома пустил к себе лису. Когда малыш подрастѐт,
и будет оставаться дома один, у него в
подсознании будет заложена подсказка:
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нельзя пускать в дом посторонних.
Как правильно читать ребѐнку сказку:
1.Старайтесь сказку именно рассказывать, а не читать. Тогда вы вовремя сможете увидеть реакцию ребѐнка, и акцентировать его внимание на тех моментах, которые особенно важны вам на данный момент.
2.Рассказывайте сказку с удовольствием, старайтесь не отвлекаться на посторонние дела. Ведь вы не просто знакомите
малыша со сказкой – вы путешествуете
вместе с ним по удивительному волшебному миру. Не оставляйте его там одного!
3.Поучительные беседы должны быть
короткими. Ориентируйтесь на настроение
ребѐнка.
4. Если малыш изо дня в день просит

рассказать одну и ту же сказку – рассказывайте. Значит, у него есть проблема, которую эта сказка помогает решить.
5. Будьте осторожны с подробностями
и иллюстрациями! В сказках сюжет изложен очень лаконично именно для того,
чтобы ребѐнок не получил лишнюю информацию, которая может его испугать.
6. Очень интересно поиграть в сказку,
инсценировать еѐ. В качестве персонажей
можно использовать игрушки, фигурки,
нарисованные и вырезанные, тени на
стене. Сначала вы можете делать это самостоятельно, но очень скоро ребѐнок охотно
присоединится к вам.
Уважаемые родители! Не забывайте
читать детям сказки, откройте для них этот
удивительный, волшебный, сказочный
мир!

Гулящева Татьяна Анатольевна
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа г. Сенгилея
имени Героя Советского Союза Н.Н. Вербина
Методические приемы организации исследовательской
деятельности учащихся в начальных классах
Цель учебного исследования - не только конечный результат, но и сам процесс
развития исследовательских способностей учащихся за счет приобретения ими
новых знаний, умений, навыков и тренировки уже развитых, расширения кругозора, изменения своей мотивации.
Проектно-исследовательская деятельность направлена на овладение знаниями, которые интересны учащемуся и могут
выходить за рамки школьной программы,
а также помогает осваивать общие исследовательские умения, необходимые для
адаптации в окружающем мире, протекает
в творческом взаимодействии учителя с
учениками.

Начиная с первого класса, в рамках
учебных занятий использую: проблемное
введение в тему урока; постановку цели и
задач урока совместно с учащимися; совместное или самостоятельное планирование выполнения практического задания;
групповые работы на уроке, в том числе и
с ролевым распределением работы в группе; выдвижение идеи; постановку вопроса;
формулировку предположения; обоснованный выбор способа выполнения задания; поиск дополнительной литературы;
подготовку сообщения; самоанализ и самооценку, рефлексию; поиск альтернативных способов решения проблемы.
Успех проектной деятельности зави20

сит от правильной ее организации. Здесь
важно правило «триединства» – сотрудничество учителя, ученика и родителя. Рассмотрим подробно все эти этапы.
1.Постановка проблемы. Проблема
может идти от ребенка; например, проведя
анкетирование в классе, можно узнать все
волнующие учеников проблемы, а может
направляться учителем, то есть учитель
создает такую ситуацию, которая покажет
заинтересованность или незаинтересованность детей данной проблемой. В случае
принятия ситуации проблема становится
личной и уже исходит от самого ребенка.
2. Тема проекта. Тема должна отражать его основную идею. Например, проект называется «Как пьют растения?».
Дети рассказывают о том, что наблюдают,
ухаживая за цветами. Этим они объясняют
правомерность выбора названия проекта.
Важно, что при разработке проекта сначала должна возникнуть проблема, потом
определяется тема проекта. Презентация
строится иначе: сначала озвучивается тема, потом – проблема, которая определила
название проекта.
3. Цель проекта. После того, как из
ряда поставленных проблемных вопросов
выбран наиболее значимый, определяется
цель проекта. Например, в проекте «Осторожно - еда!» - определить влияние фастфудов на здоровье человека и целесообразность их употребления.
4. Задачи проекта. Чаще всего задачи
рассматриваются в следующем ключе:
• задачи, связанные с теорией: изучить,
найти, собрать информацию;

• задачи, связанные с моделированием
или исследованием;
• задачи, связанные с презентацией проведение грамотной защиты проекта.
При разработке проекта учитель не
только ставит задачи, но и обсуждает их с
детьми. В защите проекта задачи обязательно озвучиваются.
5. План работы. Прежде чем начать
практическую разработку проекта знакомлю детей с методами исследования, которыми они будут пользоваться при работе
над проектом: подумать самостоятельно;
посмотреть книги; спросить у взрослых;
обратиться к компьютеру; понаблюдать;
провести эксперимент.
В защите проекта озвучиваем взаимосвязь методов исследования и поставленных задач. Это и есть план действия, то
есть практическая реализация задач через
методы.
Проектная деятельность — движущая
сила развития у младших школьников
творческих способностей и воспитания
нравственной, трудовой, интеллектуальной, художественной и эстетической культуры.
Литература:
1.Как проектировать универсальные
учебные действия в начальной школе. От
действия к мысли: пособие для учителя;
под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010.
2.Кривобок Е. В. Исследовательская
деятельность младших школьников: Кривобок Е. В. Волгоград, 2008.
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Данилина Ольга Геннадьевна, Никитина Елена Александровна
ГБОУ СОШ №2 С/П детский сад "Журавушка"
с. Обшаровка, Приволжского района, Самарской области
Многофункциональное дидактическое пособие
«Занимательные геометрические фигуры»
«Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития.
Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребѐнка вливается живительный поток представлений,
понятий. Игра – это искра, зажигающая
огонѐк пытливости и любознательности»
В.А.Сухомлинский.
Современные требования с учетом федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к развивающему обучению в период
дошкольного детства диктуют необходимость создания новых форм игровой деятельности, при которой сохранялись бы
элементы познавательного, учебного и игрового общения.
Правильно организованная игровая
деятельность в дошкольном возрасте благоприятно действует на общее развитие
навыков мышления и речи у детей. Основным видом мышления в старшем дошкольном возрасте, является нагляднообразное.
С целью развития речи и нагляднообразного мышления на логопедических
занятиях с детьми дошкольного возраста
применяется многофункциональное пособие «Занимательные геометрические фигуры».
С помощью данного пособия решаются следующие задачи:
- Развитие активного словаря.
- Развитие грамматического строя речи.
- Развитие операций мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение, клас-

сификация.
Ценность пособия заключается в том,
что оно может использоваться и в кабинете
логопеда, и в работе воспитателей, и в самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста.
«Занимательные геометрические фигуры» — это безграничный простор для
творчества. Учат детей, переходя от простых к более трудным заданиям, получать
радость и удовлетворение от умственной
деятельности и обязательно добиваться
цели.
Пособие изготовлено из экологически
чистого, не впитывающего запахи, поддающегося легкой обработке материала, который соответствует требованиям техники безопасности.
Пособие представляет собой серию
игр.
Каждая игра — это набор задач, которые ребенок решает с помощью геометрических фигур.
Задачи предлагаются ребенку в различной форме: в виде модели, плоского
рисунка, чертежа и устной инструкции.
Задания расположены от простого к
сложному. Уровней сложности несколько,
поэтому игры могут возбуждать интерес в
течение многих занятий. А постепенное
возрастание трудности задач позволяет ребенку совершенствоваться самостоятельно, то есть развивать свои творческие способности.
Разноцветные, приятные на ощупь
геометрические фигуры стимулируют интерес, эмоциональную включенность и
22

поддерживают мотивацию ребенка на протяжении всей игры.
Методические рекомендации по организации работы с пособием.
Первый уровень сложности «Квадрат»
1. Игра «Классификация»
Цель: Развивать активный словарь и
умение классифицировать геометрические
фигуры по форме, цвету, размеру.
Содержание игры: Игра состоит из 6
разноцветных квадратов, разрезанных разными способами. (Квадрат, треугольник,
прямоугольник)
Вариант 1.-ребенку предлагается
назвать геометрические фигуры и разложить их по цвету.
Вариант 2.- ребенку предлагается
назвать цвет геометрических фигур и
разложить их по форме.
Вариант 3.- ребенку предлагается
назвать цвет и форму геометрических
фигур и разложить их по размеру.

мых простых.
Содержание игры: Игра состоит из 6
разноцветных квадратов, разрезанных
разными способами. Первые 2 квадрата
разрезаны на 2 части, следующие – на 3 и
более части.
Вариант 1.- ребенку предлагается собрать 6 квадратов путем наложения геометрических фигур на плоскость «зеленой
доски подсказки».Ребенку предлагается
назвать из каких геометрических фигур
состоит каждый квадрат.
Вариант 2.- ребенку предлагается
собрать 6 квадратов. Ребенку предлагается назвать из каких геометрических
фигур состоят квадраты (цвет, форма,
количество)

3.Игра «Геометрический конструктор»
Цель: Учить складывать силуэты
фигур, опираясь на различные формы.
Закреплять навыки правильного употребления лексико-грамматических категорий.
Содержание игры: Игра состоит из 6
разноцветных квадратов, разрезанных
разными способами.
В результате складывания этих частей
друг с другом получаются плоские фигуры, контуры которых напоминают всевозможные предметы, начиная от человека,
животных и заканчивая орудиями труда и
предметами обихода.

2. Игра «Сложи квадрат»
Цель: Учить правильно употреблять
лексико-грамматические категории.
Учить складывать квадраты, опираясь на различные цвета и формы.
Основная задача игры - складывание
целых квадратов из одноцветных фрагментов различной формы, начиная с са23

Вариант 1.- Ребенку предлагается
собрать модель, предъявляя только карточку с силуэтом фигурки. Ребенку предлагается назвать из каких геометрических
фигур состоит предмет (цвет, форма,
количество)
Вариант 2.- Когда ребенок научился
складывать фигурки, предлагается придумать свои фигуры. Ребенку предлагается
назвать из каких геометрических фигур
состоит предмет (цвет, форма, количество)

раясь на различные цвета и формы.
Основная задача игры - складывание
целых кругов из одноцветных фрагментов
различной формы, начиная с самых простых.
Содержание игры: Игра состоит из 6
разноцветных кругов, разрезанных разными способами. На 2 и более части.
Вариант 1- ребенку предлагается собрать 6 кругов путем наложения геометрических фигур на плоскость «красная
доска подсказка».
Вариант 2.- ребенку предлагается собрать 6 разноцветных кругов

3.Игра «Найди и назови предмет»
Цель: Формировать умения сопоставлять формы предметов с геометрическими образцами.
Содержание игры: Игра состоит из 6
разноцветных квадратов, разрезанных
разными способами.
Вариант 1- Ребенку предлагается
найти и назвать предмет соответствующий цвету геометрической фигуры
Вариант 2 -Ребенку предлагается
найти и назвать предмет соответствующий форме геометрической фигуры

Третий уровень сложности «Треугольник»
Игра «Сложи треугольник»
Цель: Учить складывать треугольники, опираясь на различные цвета и формы.
Основная задача игры - складывание
целых треугольников из одноцветных
фрагментов различной формы, начиная с
самых простых.
Содержание игры: Игра состоит из 6
разноцветных треугольников, разрезанных
разными способами. На 2 и более части.
Вариант 1.- ребенку предлагается собрать 6 треугольников путем наложения
геометрических фигур на плоскость «малиновая доска подсказка».
Вариант 2.- ребенку предлагается собрать 6 разноцветных треугольников .

Второй уровень сложности «Круг»
Игра «Сложи круг»
Цель: Учить складывать круги, опи24

разноцветных квадратов, кругов, треугольников, разрезанных разными способами на 2 и более части; из 6 разноцветных досок с ячейками.
Ребенку предлагается собрать 6 треугольников, 6 кругов, 6 квадратов путем
сложения их в соответствующие ячейки
по цвету. Ребенку предлагается назвать
из каких геометрических фигур состоят
квадраты, треугольники (цвет, форма,
количество)

Четвертый уровень «Круг-КвадратТреугольник»
Игра
«Сложи
Круг-КвадратТреугольник»
Цель: Учить складывать геометрические фигуры в ячейки, опираясь на различные цвета и формы.
Задача игры - складывание целых кругов, квадратов, треугольников из одноцветных фрагментов различной формы.
Закрепление навыков правильного употребления лексико-грамматических категорий.
Содержание игры: Игра состоит из 6

Евсюкова Татьяна Викторовна
МБДОУ д.с комбинированного вида " Алѐнушка"
Влияние мелкой моторики на развитие речи у детей раннего возраста
Речь- великий дар природы, благодаря
которому люди получают широкие возможности общения друг с другом. В век
технического прогресса и компьютеризации всех сфер жизни человечества возникает одна из важнейших проблем, грозящая превратиться в беду - задержка речевого развития. Если двадцать лет назад малыш, читающий стихи А. Барто не вызывал умиления - таких было немало. То сейчас из десяти только один или два ребѐнка
могут назвать знакомое животное.

Возникает вопрос: почему так происходит? А ответ очевиден:
- Родители очень заняты, им некогда
играть и разговаривать
-Родителям проще купить вместо ботинок со шнурками – ботинки на липучках, вместо рубашки – футболку, вместо
куртки на пуговицах- куртку на молнии
-Дома реже стали давать малышу пластилин, краски, карандаши – он изрисует
стены. А ведь, рисуя ребѐнок развивает
мелкую моторику пальцев рук.
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-Ещѐ двадцать лет назад дома мы выполняли большую часть работы руками, а
сейчас куда проще использовать специальные машины, чтобы постирать, очисть,
взбить и так можно перечислять до бесконечности.
В современном мире дети не владеют
движениями руки в объѐме, который соответствует их возрасту. И поэтому нарушение координации движений являются
основным признаком затруднения в обучении речевому процессу. Легче овладеть
речью тому ребѐнку , у которого лучше
развиты моторные навыки. И наоборот ,
ребенок . общее моторное развитие которого отстает от возрастной нормы , будет
испытывать при обучении речевому про-

цессу большие трудности. При отставании
у ребѐнка развития мелкой моторики необходимы дополнительные занятия. Чем
раньше начнется воздействие, тем лучше
будет результат. А занятия должны вызвать у самого ребенка благоприятный
эмоциональный отклик. В противном случае эмоциональное напряжение от неприятного занятия вызовет обратный эффектблокировку, то есть действия не будут
иметь результата. Поэтому чем и с чем ребѐнку тренировать свои пальцы и руки
лучше обсудить с ним самим.
Я думаю, что я убедила Вас в том, что
развитие мелкой моторики пальцев рук
необходимо для полноценного развития
речи малыша.
Елисеева Лариса Анатольевна
МКУ СРЦН "Полярная звезда"

Дифференцированный подход воспитания юношей и девушек
Дифференцированный подход к воспитанию - это целенаправленные педагогические воздействия на группы подростков, которые существуют в их сообществе,
как структурные или неформальные объединения. Дифференцированный подход
решает задачи эффективной педагогической помощи подросткам в совершенствовании их личности. В процессе дифференцированного подхода педагог изучает,
анализирует и классифицирует различные
качества личности и их проявления у подростков, выделяя наиболее общие, типичные черты, характерные для данной группы. На этой основе определяет стратегию
своего взаимодействия с такой группой и
конкретные задачи воспитания, а также
формы включения подростков в общую
деятельность и отношения. Реализация
дифференцированного подхода воспитания способствует организации групповых

игр, конкурсов, соревнований, созданию
временных инициативных групп, созданию
специальных педагогических ситуаций,
помогающих раскрыть достоинства подростков, которых недостаточно знают в
коллективе.
Подростки 14-16 лет начинают систематически и целенаправленно заниматься
самовоспитанием. Это особенно характерно для мальчиков, в среде которых идеал
мужественности становится одним из основных идеалов порождающих критерии
оценок окружающих людей. Подростки
любят приключенческие, романтические
фильмы и соответствующую литературу,
потому что именно в них встречаются герои, обладающие нужными качествами
мужественности, смелости, характером и
силой воли. Подростки пытаются подражать этим героям в жизни, воспроизводя в
играх и создаваемых ими ситуациях сцены,
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просчитанных в книгах или увиденных в
фильмах. Многие подростки начинают заниматься саморазвитием у себя необходимых волевых качеств личности. Объектом
для подражания становятся товарищи, более старшие по возрасту – юноши и старшие мужчины. В компаниях с ними подростки принимают участия в делах, требующих проявления воли. Весьма распространенным среди подростков способом
развития у себя волевых качеств личности
является занятия спортом, связанным с
большой физической нагрузкой и риском,
где требуется незаурядная сила и мужество
– бокс, борьба, хоккей. Сначала ради развития волевых качеств, затем продолжают
заниматься для достижения высоких результатов. Благодаря этому получают развитие мотивации достижения успехов.
Став привычными, занятия спортом в зрелом возрасте превращаются в эффективное
средство поддержания здоровья, работоспособности, а полезные волевые качества
личности, затем переходят на другие виды
деятельности, в частности на профессиональную работу.
Имеется определенная последовательность в выработке волевых качеств. Вначале – сила, скорость реакции, быстрота.
Затем вырабатываются качества, связанные со способностью выдерживать большие и длительные нагрузки. Выносливость, выдержка, терпение и настойчи-

вость. Вслед за этим наступает период
формирования более сложных тонких волевых качеств, таких как концентрация
внимания, сосредоточенность, работоспособность. Общая логика развития всех волевых качеств может быть выражена следующим образом – он умеет управлять собой, концентрировать усилия, выдерживать и выносить большие нагрузки до способности управлять деятельностью, добиваться в ней высоких результатов. Стремление к выработке у себя полезных качеств
личности. Характерных для взрослых людей одного с ним пола, свойственна не
только мальчикам, но и девочкам. Однако
в отличие от мальчиков выработка специфических качеств личности, аналогичных
волевых у девочек идет по иному пути.
Для них таким видом деятельности, в которых складываются и закрепляются соответственные качества, чаще всего является
учение. Различные занятия искусством.
Домоводством. Девочки стараются преуспевать в учении, много занимаются теми
школьными предметами, где у них что-то
не получается.
Описанные полуролевые развития
между мальчиками и девочками способствуют тому, что у них вырабатываются
настойчивость и работоспособность как
раз в таких видах деятельности, которыми
им придется заниматься, став взрослыми.

Емец Татьяна Петровна
МДОАУ «Детский сад №4» г. Оренбург
Развитие творческих способностей через нетрадиционные техники рисования
«В каждом ребенке дремлют задатки
каких-то способностей.
Эти задатки как порох: чтоб их зажечь,
необходима искра»
В. А. Сухомлинский

Для развития воображения, творческого мышления, творческой активности как
составляющих творческого потенциала
личности, в своей работе с детьми я использую нетрадиционные техники изодея27

тельности.
Необычность данных техник состоит в
том, что их использование позволяет детям
быстро достичь желаемого результата.
Например, каждый ребенок с удовольствием будет рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, а какое счастье поставить на бумаге кляксы и при
этом получить забавный рисунок....
Нетрадиционные техники изображения помогают стимулировать творческий
потенциал каждого ребенка. Побуждать его
к деятельности, заинтересовывать, активизировать внимание мне помогает правильно поставленная мотивация. Например: «Зайчик очутился в разноцветном лесу, а шубка у зайки белая и его может увидеть лиса. Как мы можем спасти зайкураскрасить его шубку» и т. д. Дети любят,
когда герои сказок приходят к ним в гости
и приглашают их отправиться в путешествие, или просят о помощи (дети просто
не могут отказаться от возможности помочь слабому, им важно почувствовать себя значимыми). Решая ту или иную проблемную ситуацию, дети всегда испытывают положительные эмоции, кроме того
они в восторге от использования непривычных для них способов действий и приемов рисования..
Для достижения наибольшей результативности на занятие нельзя забывать про
индивидуальные особенности каждого ребенка.
Например, на занятие с использованием нетрадиционной техники «Монотипия»
детям предлагается на картоне поставить
гуашью кляксу, затем альбомный лист бумаги наложить на картон, используя различные приемы проглаживания с разным
нажимом.
Учитывая уровень развития каждого
ребенка, можно предложить детям с высоким уровнем - нанести этот же альбомный

лист бумаги на картон повторно еще один
или два раза. Детям со среднем уровнем
развития — выполнить рисунок более легким способом — свернуть листок ровно на
пополам, на одной стороне используя гуашь поставить кляксу, затем свернуть и
прогладить рукой.
Применяя разнообразные методы и
приѐмы обучения, для знакомства детей с
нетрадиционными техниками рисования
наиболее целесообразно, на мой взгляд
использовать наблюдение за реальными
объектами, вариативные образцы, частичный показ способов изображения, рассматривание разнообразных иллюстраций,
упражнения и т.д.
Очень эффективно в работе использование метода сотворчества с детьми, ребята с удовольствием взаимодействуют со
взрослым, начинают или завершают работу. С помощью взаимосвязи музыки и рисования у ребѐнка обогащается не только
сенсорный опыт, но и создается радостное настроение. В такие моменты дети
проявляют не только творческие способности, но и задатки режиссерской игры, когда
ребенок изобразив что - либо придумывает
целый рассказ, развивается речь...
Деятельность педагога не обходится
без сотрудничества с родителями. В целях
установления партнерских отношений организуются и проводятся совместные мероприятия для детей и их родителей, круглые столы, мастер-классы. Например: в
мастер-классе «Ветка сакуры», я использовала две техники нетрадиционного рисования: «кляксография» и «пуантилизм». Родители, поставив кляксу при помощи коктейльной трубочки, выдували силуэт ветки
сакуры, а дети с помощью ватной палочки
изображали цветы.
Полученные на таких мероприятиях
навыки дети вместе с родителями закрепляют дома, а затем «семейные» работы
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украшают приемную группы.
Главная ценность деятельности каждого воспитателя это ребенок. В их силах

сделать так, чтобы его жизнь была наполнена яркими воспоминаниями детства.

Колесникова Ольга Павловна
МБДОУ д/сад №20
Работа с родителями
7. Папки – передвижки:
- «1 сентября – День Знаний».
ОКТЯБРЬ
1. Творческая работа: «Генеалогическое древо моей семьи».
2. Выставка изделий из бросового материала «Хлеб – всему голова» (посвященная Всемирному Дню хлеба – 19 октября).
3. Выставка рисунков «Моя любимая
игрушка».
4. Памятка «Рекомендации по обучению детей ПДД».
5. Консультации для родителей:
- «Правила поведения работающих родителей»;
- «Значение режима дня в для дошкольника».
6. Индивидуальные беседы:
- «Леворукий ребенок - как быть?»;
- «Формируем привычку следить за
своим внешним видом»;
- «Бережное отношение к вещам».
7. Привлечь родителей к участию в
подготовке осеннего праздника.
8. Папки – передвижки:
- «Осень золотая».
НОЯБРЬ
1. Выставка рисунков, посвященная
Дню Героя Отечества «Военная техника».
2. Консультации для родителей:
- «Физкультура и спорт для детей»;
- «Экологическое воспитание дошкольников».

Программное содержание:
Цель: создание оптимальных условий
функционирования и совершенствования
сотрудничества и организации работы с
родителями.
Задачи:
1. Привлечь родителей к участию в
проектной деятельности.
2. Привлечь родителей к участию в
праздничных мероприятиях.
3. Обеспечить педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей.
СЕНТЯБРЬ
1. Оформление информации в родительском уголке: визитной карточки группы, расписания образовательной и непосредственно образовательной деятельности, режима дня.
2. Установочное родительское собрание.
3. Консультации для родителей:
- «Возрастные особенности детей 5-6
лет»;
- «Кишечные инфекции: энтеробиоз».
4. Индивидуальные беседы:
- «Если ребенок в очках»;
- «Приучаем к порядку»;
- «Замкнутый ребенок».
5. Оформление альбомов «Книга рецептов здоровья», «Семейная книга рецептов здоровья».
6. Выставка «Букеты из осенних листьев».
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3. Индивидуальные беседы:
- «Если ребенок ябедничает»;
- «Развитие мелкой моторики».
4. Конкурс «Кормушка для птиц».
5. Оформление информационного
стенда: «Ребѐнок и дорога».
6. Памятка «Что нельзя приносить в
детский сад».
7. Рекомендации «Речь родителей»
8. Папки – передвижки:
- «День Матери».
ДЕКАБРЬ
1. Привлечение родителей к новогоднему оформлению группы.
2. Консультации для родителей:
- «Семейный досуг зимой»;
- «Правила пожарной безопасности во
время новогодних праздников»;
- «Профилактика гриппа: здоровье
всему голова».
3. Индивидуальные беседы:
- «Учим стихи правильно»;
- «Если ребенок огрызается…..»;
4. Конкурс «Лучшая новогодняя открытка».
5. Оформление новогодней стенгазеты.
6. Мастер – класс «Елочная игрушка
из бросового материала».
7. Привлечение родителей к оформлению декораций для новогоднего утренника.
8. Папки – передвижки:
- «Готовимся к новому году».
ЯНВАРЬ
1. Рекомендации по обучению пересказыванию.
2. Консультации для родителей:
- «Бережем здоровье с детства, или 10
заповедей здоровья»;
- «Покормите птиц зимой!».
- «Приобщение к истории, традициям
и культуре России»
3. Индивидуальные беседы:
- «Расскажите детям об игрушках, в

которые вы играли в детстве»;
- «Неполная семья: страдает ребенок».
4. Конкурсы:
- рисунков «Рождественское таинство»;
- фотографий «Зимние забавы»;
- поделок «Зима в фантазиях детей».
5.Оформление стенгазеты «Мой новогодний подарок»;
6. Анкетирование для родителей «Закаливание детей дома и в детском саду»;
7. Фотоакция «Покормите птиц».
8. Папки - передвижки:
- «Дыхательная гимнастика»
ФЕВРАЛЬ
1. Привлечение родителей к организации и проведению развлечения, посвященного Дню Защитника Отечества.
2. Консультации для родителей:
- «Телевизор и здоровье Ваших детей»;
- «Ребенок и книга»
2. Индивидуальные беседы:
- «Гиперактивный ребенок»;
- «Если ребенок тяжело засыпает»;
- «Учимся пользоваться ножницами!».
3. Оформление выставки рисунков,
поделок «Нашей армии - салют!».
4. Оформление фотогазеты «Ай да папа!! Лучший в мире!!!».
5. Проведение промежуточного родительского собрания «Волшебный мир театра!».
6. Анкетирование родителей «Мой ребенок. Какой он?»
7. Мастер – класс с участием мам «Подарок для папы».
8. Папки – передвижки:
- 23 февраля – история праздника».
МАРТ
1. Привлечение родителей к участию в
организации и проведении утренника, посвященного Международному женскому
дню.
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2. Консультации для родителей:
- «Когда Вы выбираете наказание,
успейте взвесить его вред и пользу для ребенка»;
- «Капризы и упрямство детей старшего дошкольного возраста».
3. Индивидуальные беседы:
- «Учимся просить прощение»;
- «Кто в семье главный – или об ошибках в воспитание»;
- «О своевременном приводе ребѐнка в
ДОУ».
4. Оформление стенгазеты «Мамочка,
мамуличка моя!»;
5. Выставка рисунков «Вальс цветов».
6. Индивидуальные буклеты: «Учите
ребенка рисовать».
7. Папки - передвижки:
- «Весна!»;
- «8 марта: история возникновения
праздника».
АПРЕЛЬ
1. Оформление информационного
стенда: «Лекарственные растения детям
(фитотерапия)».
2. Консультации для родителей:
- «Обсудите с детьми: я остался дома
один»;
- «Инфекционные заболевания: ветрянка».
2. Индивидуальные беседы:
- «Если ребенок балуется»;
- «Советы о том, как не надо кормить
ребенка»;
- «Что делать, если ребенок не хочет
убирать за собой игрушки».
3. Оформление выставки рисунков,
поделок «Космос».
4. Оформление фотогазет:
- «В здоровом теле – здоровый дух!»;

- «Мы – за безопасность!» (профилактика дорожного травматизма, пропаганда
использования детского удерживающего
устройства).
5. Анкетирование «Как вы оцениваете
труд воспитателя».
6. Совместный труд на участке и в
группе детского сада (в рамках проведения
общегородских субботников».
7. Папки – передвижки:
- «Первые космонавты».
- «Загадки о космосе»
МАЙ
1. Памятка «Здоровые зубы».
2. Консультации для родителей:
- «Как рассказать ребенку о войне?»;
- «Профилактика кишечных инфекций».
- «Профилактика нарушения осанки и
плоскостопия у детей дошкольного возраста средствами физического воспитания»;
2. Индивидуальные беседы:
- «Закаливание» (для родителей часто
болеющих детей);
- «Если ребенок часто плачет».
3. Оформление выставки рисунков
«День Победы».
4. Оформление фотогазеты «Мы знаем! Мы гордимся!» (посвященная 9 мая).
5. Привлечение родителей к ремонту
дидактического материал и книг «Книжкина больница».
6.
Обогащение
предметнопространственной среды детского сада игрушками, народными забавами, посвященными Пасхе.
7. Папки – передвижки:
- «9 мая»
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Конева Альфия Ильдусовна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №29" Донской
Робототехника в ДОУ
«Подарок папе»
«Как сделать процесс обучения интересным, увлекательным, но в то же время
познавательным и развивающим?» На этот
вопрос может смело ответить воспитатель
коррекционной группы с нарушением
осанки Конева Альфия Ильдусовна и еѐ
воспитанники. В преддверии празднования
«Дня Защитников Отечества» они провели мероприятие с использованием робототехники в игровой форме. Каждому ребенку индивидуально воспитатель предложил

выбрать схему модели из современного
образовательного конструктора «My robot
time» (Hand), которая на их взгляд, понравилась бы папе. Были выбраны разнообразные модели «Трекер», «Гитара»,
«Мост», «Мечи», «Автомобиль», «Луноход». Дети были увлечены своим занятием, а некоторые сделали несколько моделей. Готовые фотографии, на которых дети
с моделями, порадуют пап на празднике.
Дети были очень довольны и счастливы,
что могут подарить необычный подарок.

Красавина Светлана Анатольевна, Лукьянченко Анна Анатольевна,
Секерина Анна Андреевна
МБДКОУ №30 ст-цы Воздвиженской
День матери казачки
Цели и задачи: -приобщение дошкольников к культурным ценностям
Кубанского казачества;
-сохранение исторической памяти,
укрепление и развитие приемственности
поколений.
- воспитание чувства гордости, любви,
бережного отношения к женщине – матери;
- формировать нравственные эмоции
детей;
-воспитывать любовь и уважение к самому дорогому человеку – матери, способствовать созданию теплых взаимоотношений в семье;
- развивать артистичность и творческие способности;
Ценности: праздник создаѐт бодрое,
радостное настроение, снимает напряже-

ние, оказывает влияние на певческие и
двигательные навыки, способствует яркому восприятию родной культуры.
Социокультурный опыт: ребенок в
процессе мероприятия(праздника) погружается в сферу культурных ценностей и
смыслов, впитывает культуру своего народа, перенимает прошлые культурные традиции.
/Зал украшен в стиле кубанского куреня или хаты , с одной стороны стены
стоят плетни над которыми детиказачата сидят на лавочках(беседуют).
Звучат фонограммы казачьих песен. /
/Под спокойную фоновую музыку в
хату заходит казачка с дочерью. Матьказачка начинает уборку в хате, а дочь качает колыбель и напевает казачью колыбельную: «На улице дождик»/
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управляла,
Растила по старинке всех детей.
Работы все в полях справляла,
Кормила, холила коней.
Ребѐнок 3: Казачек все любили, уважали,
Как спутниц храбрых в жизни и в бою
Им почести повсюду воздавали
Так было на Кубани, Тереке, Дону!
Казачка: День матери – достойный
добрый праздник,
Который входит солнышком в семью.
И не приятно каждой маме разве,
Когда ей честь по праву воздают?
Для любимых матерей- казачек юные
казачата исполнят песню свою.
ПЕСНЯ « Мама»сл. и муз. А Петряшева .
Казачка: Эх, не легка казачья доля –
Бывать в походах много дней!
А доля матери-казачки
Всегда была еще трудней!
Пока любимый муж в походе
Хозяйство надо содержать
Припасов на зиму сготовить,
Всех накормить и обстирать
Плетень поправить коль придется,
А то и крышу подлатать
Да и к ведению хозяйства
Подросших дочек приобщать…..
С детства приобщали девочек к ведению хозяйства, обучали
приготовлению казачьих блюд, в рецепт которых входят, попробуйте
догадаться что это за блюдо?
1 рецепт: лук, картофель, зелень, рыба
– уха
2 рецепт: сухие яблоки, груша, вишня,
чернослив и изюм или же свежие яблоки и
груши, слива, вишня – узвар
3 рецепт: пшено, лук, зелень, растительное мало, рыба – рыбацкий кулеш.
4 рецепт: капуста квашеная, огурцы
соленые, фасоль, лук, морковь отварная,
свекла отварная, картофель отварной, под-

/«На улице дождик» - казачья колыбельная/
Казачка: Здорово дневали казаки и
казачки, дорогие гости! Рады видеть вас у
нас в гостях. Здесь для каждого найдется и
словечко, и местечко.
Дочь :
Удобно ли вам гости дорогие???? Всем ли видно? Всем ли слышно?
Всем ли места хватило?????
Народ собирается – посиделки начинаются.
Казачка: Сегодня мы собрались с вами на посиделки, посвященные празднику
Матери –казачки!
И, как говорится в казачьей пословице
«Были бы казачки – казак будут».
Есть ли у человека кто-нибудь на Земле ближе родной мамы?
«Мама» – это первое слово, которое
произносит маленький казачок.
С матери начинается род казачий, и
матерью он продолжается
Мать – это самое святое понятие на
нашей земле. На Кубани день матери
празднуется по-особому. Этот праздник
названый
День матери-казачки, отмечался ранее
21 ноября.
Вот уже более двух веков наше православное казачество отмечает ―День казачки‖, ―День матери‖, который приходится
на
4 декабря, на большой церковный
праздник ―Введение во храм Пресвятой
Богородицы‖.
Ну ка казачата, расскажите, что вы
знаете об этом празднике.
Ребѐнок 1: Заветы старины в семье казачьей
Хранились свято испокон веков.
Обычай хлебосольства куреней богатых
Прославил Край родных отцов.
Ребѐнок 2: Заботливо хозяйка домом
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солнечное масло – винегрет.
5 рецепт: ржаные сухари, кипяток,
дрожжи, сахар, изюм – хлебный квас
Казачка: Трудно жилось казачкам. В
поле они, с лошадьми они, детей воспитывали они. Все хозяйство держалось на них,
мужчины – казаки были постоянно на военной службе. Семья была основой казачества.
И сейчас мы побываем в одной такой
семье.
Сценка: «В гостях у Казака».
/Действующие лица: Казак, казачка,
дочка, мальчик. Все сидят за столом. Казак чинит обувь. Казачка за прялкой или
готовкой, дочка вышивает ( плетет коврик). В избу попадает мальчик/
Мальчик: Куда это я попал? В сказку
что – ли?
Казак: Ты кто такой, ты откуда взялся,
дитятко?
Мальчик: Я – Вова.
Казак: Что за вид? Где твои шаровары
и рубаха?
Мальчик: Вот это шорты, а это – футболка.
Казак: Это трусы у тебя! И дырка на
носке.
Мальчик: Ничего страшного. У нас
все так ходят.
Казак: Доня, возьми штопалку, да помоги гостю. Заштопай носок!
Мальчик: Покажите, как это штопать???
(Дочка показывает)
Казачка: Ой, гость на пороге, чайком
бы напоить, да водицы нет.
Мальчик: У вас что воды в кране нет?
Казачка: У нас колодей во дворе, там
вы воду и берем. Доня, принеси водицы!
(казачка дает коромысло дочке)
Мальчик: И что с этим делать?
/дочка показывает/
Дочка: Вот так у нас воду носят.

/Мальчик примерят коромысло/
Мальчик: Как у вас все сложно!
/Дочка забирает коромысло у мальчика/
Дочка: По воду мальчики у нас не ходят, только девочки и женщины. Я сама
принесу.
Казак: Не пущу в таком виде за стол!
Казачка: У меня в сундуке найдется
для него одежда. Вот шаровары, вот рубаха. Примеряй! Ой, рубаха помялась!
Мальчик: Да я сейчас быстро! Где у
вас утюг?
Дочка: Я не знаю, что такое утюг, а у
нас есть рубель. Им мы вещи и выравниваем. Вот так. /казачка показывает/
Мальчик одевает казачью одежду, а
казачка тем временем накрывает на стол.
Казак: Вот теперь видно что ты настоящий казак.
/Мальчик рассматривает посуду на
столе/
Мальчик: Какая у вас интересная посуда!
Дочка: Это чугунок – в нем мы варим
кашу.
Казачка: Это кувшин. В нем мы храним молоко,квас.
Дочка: Это ступка – в нем мы измельчаем зерно
Мальчик: А это я знаю – это самовар.
В нем самый вкусный чай!
Казачка: А пока самовар греется, айда танцевать.
Дети исполняют танец «Казачок»
Казачка: Музыканты- оркестранты
Постараются сейчас
Выходите музыканты,
Показать свои таланты.
Пусть услышат наш оркестр
Далеко от этих мест.
Исполняется пьеса «Ложкари» под
р.н.м. «Барыня»
34

Ребенок 10: И скажу тебе спасибо
За заботу и любовь!
Мамочка, живи счастливо!
Буду я всегда с тобой!
Казак: Слово ―Мама‖и слово ―Родина‖не разделимы. Недаром в числе
казачьих заповедей есть такая: ―Люби
Россию, ибо она твоя Мать, и ничто в мире
не заменит тебе еѐ‖ А вы, ребята, являетесь
потомками казаков.
И сейчас о доблести, отваге, и любви
к своей Родине расскажут нам наши
юные казачата с песней
Песня «Если хочешь быть военным»
Дочка: За ласки рук, лучи улыбок
Самоотверженость в труде,
За материнскую заботу,
Спасибо мамочка тебе.
Мальчик: Спасибо за все вам, казачки
родные,
Храните с молитвой отеческий дом.
Спасибо за все…..и за то, дорогие,
Что муж остается навек казаком!
Казак: Будьте всегда красивыми и
любимыми. Пусть ваши дети дарят вам
силу и счастье. Жизнь продолжается, потому что на земле есть вы – дорогие мамы.!
ПЕСНЯ: «Мы хотим поздравить
всех матерей казачек» (на мелодию песни «Ой при лужке)

Казачка: Ну что, казачата, кто еще
знает стихи о празднике.
Ребенок 4: День сегодня непростой Это праздник милых мам!
В час осенний золотой
Их поздравить нужно нам!
Ребенок 5: Каждой маме на земле
Поздравления звучат,
Ярким лучиком во мгле
Детские глаза горят.
Ребенок 6: Мама — лучшая подружка,
Ей доверю все секреты.
Вот вчера разбила кружку
И не скрыла даже это!
Ребенок 7: А сегодня, в праздник мамин,
Помогу не понарошку —
И домашними делами
Мы займемся понемножку.
Ребенок 8: Шоколадное печенье
Испечем сегодня срочно,
И смешное поздравленье
Я прочту мамуле точнКазачка:
И еще казачки есть,
Что не можно глаз отвесть,
Хоровод как заведут,
Сразу ноги в пляс идут
Танец с платками
Казачка: Никакой другой народ не
сказал лучше про маму и еѐ значение для
нашей жизни, чем наш. Народная мудрость
ещѐ раз убеждает нас в том, что нет на свете человека нужнее и дороже.
Какими бы взрослыми, сильными, умными, красивыми мы ни стали, как бы далеко жизнь ни увела нас от родительского
крова, мама всегда остается для нас мамой, а мы - ее детьми.
/дети читают стихи о маме/
Ребенок 9: Мама милая, родная,
Поздравляю я тебя
С этим праздником прекрасным
Ты ведь лучшая моя!
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Кретинина Наталья Витальевна
г .Воронеж МБДОУ "ЦРР детский сад №183"
Наша добрая матрешка
матрешек».
4. Дидактические игры «Наша Родина», «Оденем матрешке платочек» и др.
Материалы и оборудование: деревянные куклы-матрешки, плоскостные
матрешки, заготовки плоскостных матрешек для украшения. Кукла Катя, настольная мебель. Письмо – приглашение. Сладости. Фломастеры, салфетки. Магнитофон. Платочки, косыночки для инсценировки.
Методы и приемы: наглядный, словесный, практический, игровой, сюрпризный момент, обеспечение интереса и эмоциональности детей.
Формы и виды организации детской
деятельности:
образнохудожественная, игровая, продуктивная,
коммуникативная,
музыкальнохудожественная, театральная.
Интеграция образовательных областей:
Социально-коммуникативное развитие: приобщение детей к национальнокультурным традициям, познакомить с
русской народной игрушкой (матрѐшкой)
как символом русского народного искусства; развивать интерес к народным игрушкам.
Художественно-эстетическое
развитие: развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности
предметов; воспитывать самостоятельность; развивать творчество, воображение.
Речевое развитие: расширять словарный запас.
Физическое развитие: дать возможность детям отдохнуть во время занятия,
избежать переутомления.

Цель: заложить основы нравственнопатриотического воспитания у детей старшего дошкольного возраста через представление о русской матрешке, как о символе русского народного искусства.
Задачи:
- познакомить детей с особенностями
русской матрешки;
- развивать познавательный интерес,
творческие умения, фантазию, наблюдательность
детей через приобщение к
народному
творчеству;
формировать
грамматически правильную речь.
- воспитывать у детей эстетический и
художественный вкус, бережное отношение к народной игрушке.
Предварительная работа:
1. Рассматривание иллюстраций с
изображением матрешки, сравнение их отличий и особенностей росписи; знакомство
с наиболее известными видами матрешек.
2. Чтение и заучивание произведений
устного народного творчества (стихов, песен, частушек, загадок о матрешках; слушание музыкальных фольклорных композиций.
3.Оформление выставки «Такие разные матрешки»; словесные игры «Скажи
какая?», «Назови ласково», аппликация
«Дружные матрешки», лепка «Хоровод
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какое-то письмо. Давайте прочитаем?
«Здравствуйте детишки: девчонки и
мальчишки.
Вы меня узнали без сомненья,
Да, меня Матрешкою зовут.
Принесла я вам сегодня приглашение:
От матрешек.
Они вас в гости очень ждут»
Воспитатель: Пойдем в гости к матрешкам? (ответ детей)
Ребята, давайте встанем в круг,
На минутку закроем глазки
И окажемся у матрешек в сказке,
Пока буду я считать, нельзя глазки открывать.
1, 2, 3, 4, 5 - пора глазки открывать.
3. Рассматривание выставки матрешек. Рассказ-беседа о матрешке.
Вот так чудеса, мы попали к матрешкам в гости. На столе выставка матрешек.
-Давайте рассмотрим матрешек (дети
рассматривают, трогают матрешек, любуются)
- Ребята, скажите, а какая матрешка?
(красочная, яркая, интересная, загадочная,
румяная, разъемная, сувенирная, праздничная, нарядная, гладкая, твердая)
- Ребята, из чего сделана матрешка?
(из дерева)
- Значит она какая? (деревянная)
- А какой формы матрешка? (обтекаемая, без углов, голова плавно переходит
в туловище)
- Посмотрите, а какое лицо у матрешки? (доброе и ясное)
- Какие глазки? Щечки?
- А какой она может быть по характеру? (ласковой, доброй, радостной, озорной, веселой, игривой)
Матрѐшки – куклы весѐлые, жизнерадостные. Глянешь на их лица и настроение
сразу поднимается.
- Во что одета матрешка? (платок,

Ход занятия:
1.Организационно-сюрпризный момент.
Воспитатель: Ребята, проходите, посмотрите, сколько у нас в зале гостей. Давайте с ними поздороваемся.
Это наши дети, самые лучшие и красивые на свете.
Они очень любят играть, рисовать,
петь и танцевать,
Они очень весело смеются и радостно
просят вас улыбнуться.
Давайте улыбнѐмся друг другу.
Воспитатель: Ребята, а вы любите
сюрпризы? (ответы детей).
У меня для вас сюрприз!
- Я на ярмарке бывала,
И игрушки выбирала.
Сундучок вам принесла.
В нем игрушки не простые,
А волшебно-расписные.
Много кукол деревянных,
Круглолицых и румяных.
В разноцветных сарафанах.
На столе они живут,
Как, скажите, их зовут? (Матрешки)
Воспитатель: Да, здесь матрѐшка –
кукла с секретом. А что за секрет мы узнаем из сказки.
2.Сказка «Пришла Матрешка в гости»
(Воспитатель показывает представление на столе)
Воспитатель: - Откуда появились
остальные матрешки? (прятались друг в
дружке)
Воспитатель: Да, матрѐшка – кукла
не простая, кукла с секретом. В большой
матрѐшке живут еѐ дочки мал мала меньше. Они живут вместе, любят и заботятся
друг о дружке, и если испугаются прячутся
друг в дружке.
Воспитатель: - Ребята, а матрешка
пришла к нам не с пустыми руками. У нее
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кофту, сарафан, фартук)
- Какие цвета используют художники
в росписи? (разные яркие цвета: красный,
зеленый, желтый, зеленый)
- Какие элементы росписи используют
художники? (цветы, листочки, точки,
кружочки, целые букеты)
4. «Посещение музея матрешки»
Воспитатель: - Но откуда же в России
появилась Матрешка? Хотите узнать?
Тогда давайте отправимся в Музей матрешки.
(Показ слайдов и беседа по каждому
слайду)
5. Д/и «Расставь матрешек по росту»
-Ребята, посмотрите, здесь все матрешки перемешались. Давайте их расставим по порядку.
-Какое слово у нас получилось? (Семья)
Матрешка - символ семьи. Матрешка
– символ плодородия, богатства, материнства. Именно поэтому она пользуется такой всенародной любовью.
6. Знакомство детей со стихотворением «Матрешка» по мнемотаблице.
Воспитатель: Ребята, послушайте
стихотворение о матрешке.
Красненький платочек,
Сарафан в цветочек.
Упирается рука
В деревянные бока.
А внутри секреты есть,
Может три, а может шесть.
Разрумянилась немножко,
Наша русская матрѐшка!Воспитатель:
Давайте попробуем рассказать вместе стихотворение о матрешке.
7.
Продуктивная
деятельность
«Украсим матрешек»
Воспитатель: Какие элементы лучше
использовать для украшения наших матрешек? (Ответы детей: цветы, листочки,

точки, кружочки, целые букеты)
Звучит русская народная мелодия в
записи, дети начинают украшать матрешек (Индивидуальная помощь детям)
8. Инсценировка сказки «Жили-были
матрешки»
9. Итог совместной деятельности.
Воспитатель: - А теперь, ребята,
возьмите своих матрешек. Покажите их
гостям. Как много ярких, красивых, разных матрешек появилось у нас. Возьмите
матрешек в правую руку и положите руку
на сердце.
- Вы чувствуете, как вашему сердцу
становится тепло?
Дети: Да, почувствовали
Воспитатель: А как вы думаете, почему?
Дети: Потому что доброта, любовь
игрушек поселилась в нашем сердце.
Воспитатель: А кому вы хотите подарить свою любовь?
Дети: Маме, своим родным и близким.
Воспитатель: - Кукла-матрешка —
это заботливая, добрая, надежная мама.
Она радует и греет душу всем добрым
людям на земле. И вот теперь ваши матрешки будут согревать сердца тех, кому вы
их подарите.
-Ребята, нам пришла пора возвращаться в группу.
На минутку закроем глазки,
И вернемся домой из матрешкиной
сказки.
10. Рефлексия.
Воспитатель:
- Ребята, вы славно потрудились и
матрешки вам дарят вкусные сладости.
- Спасибо вам, ребята, на этом наше
занятие подошло к концу, давайте попрощаемся с нашими гостями.
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Кропанев Анатолий Павлович
КОГПОАУ "Вятский железнодорожный техникум"
Олимпиада по предмету «Устройство, техническое
обслуживание и ремонт узлов локомотива (тепловоза)»
в) подключает мотор калорифера
9. Рабочая температура воды дизеля
10Д100, при которой разрешается ставить
под нагрузку дизель
а) 75-85 градусов
б) 20-30 градусов
в) 95-105 градусов
10. Рабочее давление форсунки дизеля
10Д100
а) 200 кг см2
б) 210 кг см2
в) 400 кг см2
11. Из каких электрических машин
состоит двухмашинный агрегат тепловоза
а) возбудитель и вспомогательный генератор
б) дополнительный генератор и трансформатор
в) главный генератор и подвозбудитель
12. Количество колесных пар одной
секции тепловоза 2ТЭ10
а) 8
б) 6
в) 4
г) 2
13. Количество тележек под одной
секцией тепловоза 2ТЭ10
а) 6
б) 4
в) 2
г) 3
14. Назначение вертикальной передачи дизеля 10Д100
а) связь двух коленчатых валов –
верхнего и нижнего
б) связь дизеля и переднего распределительного редуктора

ВАРИАНТ-1
1. Назначение форсунки дизеля
а) подача топлива в форсунки дизеля
б) подача масла в фильтр
в)подача топлива в фильтр
2. Назначение турброкомпрессора ТК34
а) подача воздуха в ресивер двигателя
б) подача воздуха в нагнетатель 2-й
ступени
3. Маркировка главного генератора
тепловоза 2ТЭ10В
а) ГП-311Б
б) СПВ
в) ЭД-118А
4. Маркировка ТЭД тепловоза 2ТЭ10В
а) ЭД-118А
б) НБ-418
в) ЭДС
5. Маркировка
дизеля
тепловоза
2ТЭ10В
а) 10Д100
б) 14Д100
в) К6S310DR
6. Водомасленный
теплообменник
служит для
а) охлаждения масла
б) охлаждения воды
в) охлаждения топлива
7. Назначение топливоподогреваателя
тепловоза
а) подогрев топлива
б) охлаждает топливо
в) подогревает масло
8. Назначение контактора КМН на
тепловозе
а) подключает масляный насос
б) подключает топливный насос
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в) связь дизеля и заднего распределительного редуктора
15. Максимальная частота вращения
коленчатого вала дизеля 10Д100
а) 1000 об /мин.
б) 850 об/мин
в) 400 об/мин
16. Напряжение в цепях управления
тепловоза 2ТЭ10В
а) 75 В
б) 110 В
в) 220 В
17. Количество коленчатых валов дизеля 10Д100
а) два
б) три
в) один
18. Количество цилиндров дизеля
10Д100
а) 10
б) 8
в) 20
19. В какой электрической цепи
находится промежуточное реле РУ-2
а) в цепи КВ и ВВ
б) в цепи КМН
в) в цепи КТН
20. От каких аппаратов получает питание промежуточное реле РУ-2 на тепловозе 2ТЭ10В
а) ТРВ и ТРМ
б) ТПТ
в) ТПН
г) ТР
21. Тип соединения ТЭД тепловоза
2ТЭ10В
а) параллельное
б) последовательное
22. Назначение реверсора тепловоза
а) для изменения направления движения тепловоза
б)для подачи воздуха в цилиндры дизеля
23. Назначение контакторов Д1, Д2,

Д3
а) для подключения АБ к ГГ при запуске
б) для подключения АБ к ТН
в) для подключения АБ к МН
24. ГГ соединяется с ТЭД при помощи
контакторов
а) Д1, Д2, Д3
б) П1 –П6
в) КВ, ВВ
25. Назначение дифференциального
манометра
а) защищает дизель от давления в картере дизеля
б) защищает дизель от давления топлива
в) защищает дизель от давления масла
26. Количество роликовых подшипников в буксе тепловоза 2ТЭ10В
а) 2
б) 1
в) 3
27. СПВ – электрическая машина какого тока
а) переменного
б) постоянного
28. Какое промежуточное реле срабатывает при замыкании контактов дифференциального манометра
а) РУ – 7
б) РУ-12
в) РУ-15
29. Какого рода моторно-осевой подшипник
а) качения
б) скольжения
30. Амплистат возбуждения главного
генератора находится в:
а) левой ВВК
б) правой ВВК
31. Фрикционный гаситель колебаний
непосредственно служит на тепловозе
2ТЭ10В
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а) для гашения колебаний КП
б) для гашения колебаний тележки
тепловоза
в) для гашения колебаний кузова тепловоза
32. Назначение холодильника тепловоза
а) для охлаждения водяной и масляной
системы дизеля
б) для охлаждения главного генератора
в) для охлаждения ТЭД
33. Количество главных резервуаров
на тепловозе 2ТЭ10В
а) 4

б) 6
в) 3
34. Расположение цилиндра дизеля
10Д100
а) вертикальное
б) горизонтальное
в) V- образное
35. Количество позиций контроллера
машиниста на тепловозе 2ТЭ10В
а) 15
б) 19
в) 25
36. Количество поршней у дизеля
10Д100
а) 10
б) 20
в) 30

Крылов Илья Николаевич
ГБПОУ Ардатовский Аграрный Техникум, Нижегородская область, р. п. Ардатов
Товароведная характеристика круп
Пищевые и биологические свойства
круп зависят от вида зерновой культуры и
характера технологической обработки, которой они подвергаются. Уровень освобождения зерна от периферических частей
влияет на степень усвоения крупы.
В последнее время получили распространение быстро-разваривающиеся крупы, плющеные и взорванные зерна. Для
изготовления этих видов круп используют
зѐрна кукурузы, овса и риса.
Крупы обладают высокой энергетической ценностью, в них много углеводов и
мало воды, являются важным источником
белка. Высоким содержанием белка отличаются гречневая и овсяная крупы. Меньшим содержанием белка характеризуется
рис, однако по аминокислотному составу
белок риса наиболее благоприятно сбалансирован. Белок пшена отличается малым
содержанием лизина, его значительно
меньше в овсяной и ячневой крупах. В ку-

курузе мало триптофана; почти все крупы
бедны метионином. Протеины кукурузы
труднодоступны действию пищеварительных ферментов, особенно пептиды, содержащие пролин.
Многие крупы - источники витаминов
группы В, в основном, тиамина, ниацина и
меньше - рибофлавина. Наибольшее количество тиамина содержится в пшене, гречневой и овсяной крупах. Из минеральных
веществ, крупы наиболее богаты калием и
фосфором. Последний в 6-10 раз превышает содержание кальция. Магний в значительных количествах содержится в пшене,
овсяной, перловой, гречневой (ядрице)
крупах; беднее этим элементом манная
крупа, рис, кукуруза. В крупах много железа, однако оно плохо усваивается из-за
наличия фитина. Меньше всего минеральных веществ в манной и рисовой крупах.
Усвояемость пищевых веществ в крупах резко отличается в зависимости от их
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вида. Легче всего перевариваются манная
и рисовая крупы, так как в них мало клетчатки. Меньше усвояемых веществ в гречневой, овсяной и других крупах, богатых
балластными соединениями. Подсушивание гречневой крупы до варки ухудшает
усвоение пищевых веществ в готовом виде, в связи с чем этот прием применяют
для питания лиц с ожирением.
Крупу производят в широком ассортименте, так как для выработки круп используется зерно различных культур.
В зависимости от способа производства крупы ее подразделяют на следующие
виды: недробленая (из целого ядра); дробленая; дробленая шлифованная; крупа повышенной пищевой ценности, полученная
из нескольких различных видов крупы и
обогащенная сухим обезжиренным молоком; крупа, не требующая варки, полученная в результате тепловой обработки
обычной крупы.
Крупу, вырабатываемую из большинства культур, в зависимости от качества
подразделяют на номера и сорта. Основные виды, сорта и номера крупы регламентированы «Правилами организации и ведения технологического процесса на
крупяных предприятиях».
Зерна для крупы
Все культуры, применяемые для производства крупы, называют крупяным зерном. Качество крупяного зерна оказывает
большое влияние на выходное качество
вырабатываемой из него крупы. Для оценки качества крупяного зерна и возможности получения из него крупы определяют
его технологические свойства, которые
представляют собой совокупность признаков и показателей, влияющих на поведение
зерна в процессах его переработки в крупу
и выход крупы.
Крупа из проса. Из проса вырабатывают пшено шлифованное — это ядро про-

са, освобожденное от цветочных пленок и
частично от плодовых, семенных оболочек
и зародыша. По качеству его делят на
высший, 1, 2, 3-й сорта. В зависимости от
сорта цвет пшена светло или ярко-желтый,
консистенция от мучнистой до стекловидной. Пшено стекловидное с крупным ядром ярко желтого цвета считается лучшим.
Крупа гречихи. Из гречихи вырабатывают ядрицу и продел. Ядрица обыкновенная - это целые ядра непропаренной гречихи, отделенные от плодовых оболочек,
кремового цвета с желтоватым или зеленоватым оттенком. Ядрица быстроразвариваюшаяся вырабатывается из пропаренного зерна гречихи с удалением плодовых
оболочек, цвет коричневый. Ядрицу обыкновенную и быстроразвариваюшуюся делят по качеству на 1, 2, 3-й сорта. Продел это расколотые ядра непропаренной и пропаренной гречихи (продел быстроразвариваюшийся). Продел на сорта не делят. Белки крупы гречневой содержат все незаменимые аминокислоты. Наличие в составе
крупы важных для организма минеральных веществ и витаминов характеризует ее
как продукт для лечебного и диетического
питания.
Крупа из овса. Из овса вырабатывают
овсяную пропаренную недробленую и овсяную плющеную крупы. Овсяная недробленая — продукт, прошедший пропаривание,
шелушение и шлифование. Цвет крупы
серовато-желтый различных оттенков. По
качеству крупа бывает Высшего, 1 и 2-го
сортов. Овсяная плющеная крупа имеет
рифленую поверхность и бело-серый цвет.
Получают ее в результате овсяной недробленой крупы, предварительно пропаренной. По качеству ее делят на высший, 1 и
2-й сорта. Из овса вырабатывают также
хлопья - Геркулес, лепестковые и Экстра.
Овсяные хлопья Геркулес и лепестковые
вырабатывают из овсяной крупы высшего
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сорта, а хлопья Экстра - из овса I класса
путем дополнительного пропаривания,
расплющивания на гладких вальцах и высушивания.
Крупа из пшеницы. Из пшеницы вырабатывают манную крупу, шлифованные
крупы (Полтавскую и Артек) и пшеничные
хлопья.
Манную крупу получают на мельницах при сортовом помоле пшеницы в муку.
Частицы крупы размером 1-1,5 мм представляют собой чистый эндосперм. По типу пшеницы, поступающей на помол, манную крупу подразделяют на марки: «М» из мягкой, «Т» - из твердой и «МТ» - из
смеси мягкой и твердой пшеницы. Крупа
марки «М» - непрозрачная, мучнистая, белого цвета. Крупа марки «Т» имеет желтоватые частицы, ребристые, со стекловидными гранями желтого цвета. Крупа марки
«МТ» состоит из неоднородных по окраске
и форме частиц кремового или желтоватого цвета.
Манная крупа обладает высокой энергетическую ценностью, но бедна витаминами и минеральными веществами, быстро
разваривается за 4-8 мин. Шлифованные
крупы вырабатывают из твердых или мягких стекловидных пшениц. По размеру
крупинок их делят на два вида: Полтавскую и Артек. Полтавская крупа — это целое или дробленое шлифованное ядро
пшеницы. По величине ядра делят на четыре номера: № 1, 2 - крупные крупинки
удлиненной или овальной формы, № 3, 4 мелкие шаровидные крупинки. Артек - это
дробленые мелкие ядра пшеницы размером 0,5 мм, которые получают при отсеве
Полтавской крупы.
Массовая доля влаги в крупе не должна превышать 12-15,5%. Обязательное
требование к качеству всей крупы ее безопасность для жизни и здоровья потребителя. Наличие примесей не должно пре-

вышать следующих показателей: минеральные примеси - не более 0,05% (песок,
частицы земли, шлак), органические примеси - не более 0,05% (частицы стеблей,
цветковые пленки), вредные примеси - не
более 0,05% (семена растений головни,
спорыньи, софоры лисохвостой, вязеля
разноцветного) металломагнитные примеси - не более 3мг на1 кг продукта.
Не допускается зараженность крупы
вредителями хлебных запасов. Непригодной в пищу считается крупа с затхлым,
плесневелым запахом, с запахом прогорклого крупяного жира.
Хранят крупу в сухих, хорошо вентилируемых, не зараженных вредителями
хлебных запасов складах, соблюдая санитарные правила. При хранении необходимо поддерживать температуру не выше 18
°С (оптимальная температура от -5 до 5
°С) и относительную влажность воздуха
60-70%, без резких колебаний. Не допускается хранение крупы вместе с остропахнущими продуктами. Продолжительность
хранения (месяцев): хлопья овсяные и толокно - 4; пшено, шлифованное 9 (для южных районов - 6); крупа манная, овсяная 10; крупа ячневая - 15; крупа пшеничная
(Артек, Полтавская № 3 и 4) - 14; рис
дробленый, пшеничная Полтавская № 1 и
2 - 16; гречневый продел, перловая, рис
шлифованный -18; гречневая ядрица, горох шлифованный колотый - 20; горох
шлифованный целый - 24.
Срок хранения импортных быстроразваривающихся круп в зависимости от используемой технологии и упаковки может
быть от 6 до 12 мес. Конечный срок реализации обязательно указывают на упаковке.
Условия хранения крупы.
Хранилища должны быть чистыми,
поэтому перед закладкой продуктов на
хранение их тщательно убирают. При этом
внимательно осматривают все темные и
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теплые углы, где могут скапливаться амбарные вредители. При обнаружении зараженности необходимо провести обеззараживание, а затем проветривание для
удаления запахов инсектофунгицидов.

Хранение крупы может проводиться
как в неотапливаемых, так и в отапливаемых складах, но обязательно сухих. Относительная влажность воздуха в помещении
не должна превышать 70 %.

Кузьмина Елена Александровна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №8 г. Выборга"
Девиантное поведение детей младшего школьного возраста
Во все времена и во всех обществах
всегда существовали индивиды, чье поведение выходило за рамки общепринятых
норм. от лат. «де витио »- отклонение, появился термин «девиантное поведение».
Количество школьников, которые выделяются как учащиеся с девиантным поведением, к сожалению, с каждым годом
возрастает, потому что увеличивается число провоцирующих фактов, способствующих формированию отклоняющего поведения.
Девиантное поведение в целом можно
обозначить как систему поступков, противоречащих принятых в обществе нормам и
проявляющихся на фоне несбалансированности психических процессов, в виде отсутствия нравственного и эстетического
контроля над собственным поведением.
По мнению одних исследователей,
речь идет о любых отклонениях от выработанных обществом социальных норм.
Другие исследователи настаивают на
включение в понятие девиантного поведения только нарушение правовых норм. По
мнению третьих, это различные виды социальных патологий (наркомания, алкоголизм…).
Данная проблема уже перестала быть
только психолого-педагогической. Она
стала социальной. Важнейшими причинами отклонений в психосоциальном разви-

тии ребенка могут быть не только психофизические отклонения, которыми занимаются врачи (здоровье) , но и неблагополучние семьи, определенные стили семейных взаимоотношений, которые ведут к
формированию отклоняющегося поведения учащихся. К наиболее острым проблемам современной семьи относятся: формальный
характер
взаимоотношений
взрослых и детей, трудности молодой семьи, возросшая тревога родителей за здоровье, учебу, за будущее детей. Многие
родители не могут научить детей жить в
обществе, поскольку сами дезориентированы.
На фоне семейных отношений часты
конфликты, разводы. Ребенок, находящийся в неблагополучной семье, успевает приобрести опыт асоциального поведения, что
калечит душу, психологически ломает его.
Именно в семье ребенок учится слушать,
слышать, понимать и распознавать что такое хорошо и что такое плохо, приобретает
умение мыслить и действовать в соответствии с культурными ценностями.
Итак, дети с девиантным поведением
для учителя- это неуспевающий ребенок,
ребенок, который не слушается, не слушает на уроке и прогуливает их. Для полицейского - это хулиган, нарушающий общественный порядок. Для родителей - это
ребенок, который привносит в семейную
44

жизнь те или иные проблемы.
Что же делать, чтобы кривая девиантных проявлений в детской среде не росла
вверх? Как правильно, а главное, результативно организовать работу с детьми девиантного поведения и по профилактике
девиантного поведения?
Особенно важно решение этого вопроса в отношении детей младшего школьного возраста, т.к. в младшем школьном возрасте закладываются те основы, которые в
дальнейшем определяют поведение ребенка в подростковом и юношеском возрасте,
формируются личностные черты и качества, начинают складываться определенные установки.
Но давайте посмотрим, что меняется в
жизни ребенка, когда он приходит из детского сада в школу.
1.Изменяется социальный статус ребенка. Раньше он был просто ребенком,
сейчас он - ученик. Появляются первые
«обязанности» - делать уроки, ходить в
школу каждый день, выполнять задания
учителя.
2.У дошкольника ведущий вид деятельности является игра, а у младшего
школьника - учеба. Учитель нач.классов
использует игру как метод обучения, но
эта игра не та детская. Это уже не свободная игра, здесь появляется элемент обязанности.
3.Расширяется круг общения ребенка,
у него появляются новые друзья, в его
жизнь входят новые взрослые, по-иному
начинают воспринимать в семье. «Ты уже
взрослый, потому что ты школьник», часто слышит он от родителей.
4. Происходит расширение «информационного» поля ребенка. Он узнает много
того, о чем раньше не знал. Соответственно, возникает множество вопросов, на которые ребенок хочет получить удовлетворяющие его ответы(болтливость на уро-

ках)
5.В жизни ребенка входят новые нормы, правила, требования, которым он должен следовать. Большинство из них
направлены на сдерживание двигательной
активности ребенка.
Жизнь ребенка и внешняя и внутренняя дифференцируется и каждый ребенок
ищет свои способы поведения и соотнесения себя и других. Появляется проблема
девиантого и неадекватного поведения у
детей, т.к. ребенок старается найти свое
место в коллективе.
Главная задача участников воспитательного процесса - вовремя увидеть проявление проблемы, спрогнозировать возможное развитие событий и принять меры
к стабилизации ситуации. И начинать такую работу необходимо с учащимися и
семьями учащихся 1 классов. Причем основное направление работы на данном
этапе – это изучение семьи и постоянная
работа с родителями.
Что делаем в нашей школе, классе:
-в начале учебного года (касается
1классов) проводим диагностику семей
учащихся своих классов:
проводим анкетирование,
устанавливаем категорию и статус семей,
составляем социальный паспорт класса,
определяем уровни образования родителей,
выясняем, кто занимается воспитанием
ребенка (касается домашних детей).
-следующим шагом является посещение семей по месту жительства и выявление жилищно-бытовых условий этих семей.
Изучив эти аспекты, учитель строит
свою работу с родителями детей с девиантным поведением и работу по профилактике девиантного поведения.
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-проводятся тематические родительские собрания.
-знакомство некоторых родителей со
статьями психологического и педагогического характера,
-индивидуальная работа с родителями
и детьми.
Анализируя изменения, происходящие
в жизни детей учителя нач.классов стремятся к тому, чтобы профилактика девиантных проявлений в детской среде сочеталась с воспитательным процессом в целом
и не вносила в жизнь ребенка каких-то новых изменений, которые сопровождались
бы
определенным
психологическим
напряжением с его стороны.
Например, игра. В ходе игр ребенок
приобретает опыт принятия ответственных
решений, отстаивание своего мнения, своей позиции, формируется адекватное представлении о чувствах, эмоциях, настроении, их влиянии на поведение, об управлении чувствами и преодоление стрессов.
Книги. По образцу и подобию героев
книг формируется собственные способы
освоения мира. После прочтения сказок,
рассказов, в ходе пересказа и ответов на
вопросы ребята учатся давать собственную
оценку действиям и поступкам героев.

Практикуется на урока сочинение собственных сказок, рисование на уроках чтения (через цвет ребенок передает свое отношение к героям, ситуациям и т. д…)
Труд. Через деятельность легче организовать, выработать умение подчиняться
инструкции, доводить начатое дело до
конца, работать в коллективе, кроме того,
труд снимает общую возбудимость.
Целенаправленные действия как индивидуальные, групповые, коллективные дают возможность ребенку соотнести свое
«я» с другими детьми, совместные дела
воспитывают чувство товарищества, взаимопомощи,
взаимопереживания
и
т.д.Можно применять лечение «творчеством»:занятие живописью, скульптурой,
фотографией и т.п.
Также еженедельные классные часы,
беседы, индивидуальная работа, анкетирование, проведение праздников, где участвуют дети и девиантного поведения и т.д.
Работа с ребенком девиантного поведения и его семьей наиболее эффективна,
когда к этой работе подключаются школьный психолог, который проводит психологическое просвещение всех участников
образовательного процесса.

Леонтьева Ольга Валентиновна, Новокшанова Ольга Алексеевна
МАДОУ №62 Великий Новгород
Сценарий семейной спартакиады «Весѐлые старты» средняя группа
Цель: активизация сотрудничества
между семьями воспитанников и детского
сада для создания благоприятных условий
физического развития детей.
Задачи:
-осуществлять взаимосвязь в вопросах
физического воспитания детей между детским садом и семьей;

-пропагандировать здоровый образ
жизни, способствовать приобщению семьи
к физкультуре и спорту;
-повышать двигательную активность,
совершенствовать уровень физической
подготовки дошкольников;
-создать бодрое и радостное настроение у детей и их родителей.
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Нам помогут флажки, что делать подскажут нам они.
Синий – хлопаем, зелѐный – топаем,
желтый – молчать, красный «Ура!» - кричать.
2 конкурс. Родители переводят детей
в обручах.
3.Загадки.
4. Конкурс - для родителей- Прыжки
на скакалках.
Ведущий. Оставили папы сегодня работу
И мамы забыли большие заботы.
Обули кроссовки, и взяв малышей
Пришли на спорт праздник сегодня
скорей!
5.Конкурс. Собери фрукты – овощи.
6.Конкурс. «Полоса препятствий» Дети пролезают через дуги, а родители прыгают из обруча в обруч.
Ведущий. Все хотят соревноваться,
Пошутить и посмеяться.
Силу, ловкость показать,
И сноровку доказать!
7.Конкурс «Труба» Дети пролезают
через трубу, родители помогают.
8.Конкурс. Бег с мешочками на голове.
Ведущий. Приветствует садик весѐлых гостей,
От тѐплых улыбок в нашем зале светлей.
И с гордостью каждый сможет сказать,
Что ближе семьи никого не сыскать!
9.Конкурс. Перетягивание каната.
Награждение детей и семей соревнований. Вручение медалей, почетных грамот и сладких подарков.
Ведущий. Вот спасибо за внимание
За задор и звонкий смех
За азарт соревнований,
Обеспечивший успех.

Ход проведения.
Зал украшен разноцветным, шарами.
Ведущий: Здравствуйте, уважаемые
участники, болельщики и гости и наших
соревнований.
Ведущий: Мы рады приветствовать
вас в нашем зале. Сегодня мы проведем
семейную спартакиаду.
Сегодня в семейной Спартакиаде
«Здоровая семья – здоровый ребенок»
принимают участие самые быстрые, самые
ловкие, самые весѐлые семейные команды
детского сада №62.
Поприветствуем их (под фанфары
входят семейные команды, строятся в две
шеренги напротив друг друга)
Ведущий:
Давайте с ними познакомимся!
1Команда:
Наша команда: «Орлы»
Девиз:
Летим вперѐд и побеждаем!
Всем отстающим помогаем!
Наш девиз:
2 Команда:
Наша команда: «Весѐлые друзья»
Девиз:
Мы команда хоть куда!
В спорте все мы мастера.
Будем бегать, мяч гонять,
За победу воевать!
Ведущий: Мальчишки и девчонки, а
так же их родители
На весѐлый стадион спортивный, скорее поспешите Вы.
Здесь будет состязания детишек, пап и
мам,
Кто будет победителем, потом расскажем Вам.
1 конкурс. Ну, теперь начнем, ребята
испытания, сначала будем проверять внимание.
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Лузанова Елена Валентиновна
ГБОУ школа №644 Приморского района г. Санкт-Петербурга
Метод проектов как технология личностно-ориентированного
образования на уроках литературы
Как преподнести школьникам учебный предмет «литература» так, чтобы он
был интересен, заставлял задуматься, развивал? Об этом задумывается каждый учитель русского языка и литературы. На сегодняшний день существует большое количество разных технологий, методов,
форм преподавания данного предмета. Одним из наиболее эффективных технологий
современной школы является метод проектов.
Метод проектов – это метод личностно-ориентированного обучения, он позволяет решать задачи формирования и развития интеллектуальных умений, связанных
с критическим и творческим мышлением.
Работа над учебным проектом, как
правило, проводится в течение всего учебного года или четверти и включает в себя
несколько этапов:
1. предварительный выбор учениками
темы (с учетом рекомендаций учителя);
2. составление плана, изучение литературы по данной теме и сбор материала,
создание собственного текста, содержащего анализ литературы и собственные выводы по теме, защита, которая предполагает
устное выступление учеников с краткой
характеристикой работы, ответы на вопросы по теме проекта.
Общие характеристики
проектной
деятельности включают в себя практически значимые цели и задачи, а также
структуру, которая включает общие компоненты:
1. анализ актуальности проводимого
исследования;
2. целеполагание;

3. формулировка задач, которые следует решить;
4. выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;
5. планирование;
6. определение последовательности и
сроков проекта;
7. проведение проектной работы или
исследования;
8. оформление результатов работы в
соответствии с замыслом проекта или целями исследования;
9. представление результатов;
При защите проекта важны компетентность в выбранной сфере исследования, творческая активность, собранность,
аккуратность, целеустремленность, высокая мотивация. Обычно проект направлен
на получение запланированного результата
- продукта, обладающего определѐнными
свойствами и необходимого для конкретного использования.
Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем проекте,
планирование процесса создания продукта
и реализации этого плана. Результат проекта должен быть точно соотнесен со всеми характеристиками, сформулированными с его замыслом.
Цели проектного обучения:
1. Развивать у школьников исследовательские умения.
2. Обеспечить механизм развития
критического мышления ученика, умения
искать пути решения поставленной задачи.
3. Развивать у школьников умение
творчески подходить к способу подачи
материала.
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4. Развивать у учеников «командный
дух» и «чувство локтя»; коммуникабельность и умение сотрудничать.
5. Способствовать повышению личной уверенности, ответственности каждого
участника проектного обучения.
Типология форм организации проектной деятельности (проектов)
Виды проектов:
информационный
(поисковый), исследовательский, творческий, социальный, игровой (ролевой) и
т.д.
Содержание: монопредметный, метапредметный, относящийся к области
знаний (нескольким областям),
относящийся к области деятельности и пр.
По количеству участников проекты
бывают следующие:
индивидуальный,
парный, малогрупповой (до 5 человек),
групповой (до 15 человек), коллективный
(класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнерской сети, в т.ч. в Интернете)
Длительность
(продолжительность)
проекта может быть разной - от проектаурока до многолетнего проекта.
Дидактические цели проектной деятельности: ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации
и дифференциации обучения, поддержка
мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.
Условия применения метода проектов:
1. Существование некой значимой
проблемы.
2. Значимость предполагаемых результатов.
3. Применение исследовательских методов при проектировании.
4. Структурирование этапов проекта.
5. Самостоятельная деятельность в

ситуации выбора.
Создание проблемно-мотивационной
среды происходит посредством дискуссии, мозгового штурма; ролевой игры;
эвристической беседы; круглого стола.
Можно выделить следующие этапы
работы над проектом: поисковый; аналитический; практический; презентационный; контрольный
Виды
проектов:
практикоориентированные
(словарики, таблицы,
газеты и т.д.), творческие (инсценировки,
сочинения, сказки, сценарии), игровые
(игры),
исследовательские,
(научноисследовательские работы)
Проекты на уроках литературы: реклама средств художественной выразительности, словарей, автора и т.п.; примеры очерка, статьи; проект – сопоставление
(стихотворение-картина, поэзия-проза и
т.д.), создание обложки книги; сборник
стихотворений; виртуальный музей лирического героя.
Примерные темы проектов по литературе:
1. Составление рассказов на определенную тему с последующей рекламой;
2. Образ «маленького человека
3. Сравнительный анализ героев
4. «Музыка природы»
(музыка+живопись+литература)
5. Фильм об авторе, о произведении, о
герое.
6. Проект-рецензия (после посещения
спектакля, просмотра фильма, прочтения
книги) сравнительный анализ - книга+спектакль, книга+фильм.
7. Виртуальный музей литературного
героя;
8. Литературный портрет одного из
писателей.
9. Сравнение произведений одного
жанра: сказка народная и авторская, сонет
В.Шекспира и сонет «серебряного века» и
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др.;

ния «научить учиться».
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работа школьников», 2010, №1, с.65-71

10. Проект «Мой ровесник в литературе»;
11. Проект «Иллюстрация к произведению».
12. Проект-кроссворд;
13. Проект «Авторской тропою»
(проследить историю создания произведения);
14. Проект-цветопись (или звукопись) (цвета и звуки в произведении);
15. Выделение лексемы в произведении (дом и бездомье Блока, ветер в творчестве Пушкина и т.п.);
16. Этимология названий (названия
торговых точек, оформление рекламных
вывесок, слоганов) классификация, ошибки, стиль;
17. История моей семьи в истории
города, в творчестве писателя и т.п.;
20. Проект «Женские имена в произведениях поэтов «золотого» и «серебряного» века»;
Таким образом, при использовании
технологии проектного обучения на уроках литературы главная целевая установка
стандарта - развитие личности –будет достигаться через формирование универсальных учебных действий, которые обеспечат ключевую компетенцию образова-

Луконина Нина Васильевна
МБОУ СОШ № 1 г. Константиновска Ростовской области
Метод проектов в информатике
находить нестандартные решения, готовой
обучаться в течение всей своей жизни.
Обучение в школе должно быть построено
так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить конкретные цели и достигать их, умело реагировать на разные жизненные ситуации. Таков социальный заказ

«Единственный путь, ведущий к
знаниям, – это деятельность»
Бернард Шоу
Главной задачей современной школы,
перешедшей на ФГОС второго поколения,
является воспитание профессиональной
личности, способной творчески мыслить и
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государства школе.
В школьном образовании появились
новые технологии обучения, методы и
приемы, которые призваны обеспечить высокую мотивацию к обучению. Для педагогов сегодня уже стали привычными методы проблемного обучения, интенсивно
применяются игровые, информационнокоммуникационные технологии, метод
проектов.
Метод проектов, как совокупность
учебно-познавательных приемов, позволяет решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся
с обязательной презентацией этих результатов. В основе метода проектов лежит
развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно, творчески конструировать свои знания, умений
ориентироваться в информационном пространстве.
Метод проектов ориентирован на самостоятельную работу обучающихся. Это
деятельность, которая позволяет проявить
себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания,
показать публично достигнутый результат.
Метод проектов является технологией, которая предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути. Для
ученика проект - это возможность максимального раскрытия своего творческого
потенциала.
На протяжении обучения в школе обучающийся осваивает различные виды деятельности, причем особое значение приобретает самостоятельная деятельность, когда учитель выступает в роли консультанта, координатора действий. Многочисленные исследования показали, что большинство современных лидеров в политике,
бизнесе, науке - люди, обладающие проектным типом мышления, поскольку успех

в современном мире во многом определяется способностью человека организовать
свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу, найти и
привлечь необходимые ресурсы, наметить
план действий и, осуществив его, оценить,
удалось ли достичь поставленных целей.
Сегодня в школе есть все возможности
для развития проектного мышления с помощью технологии, требующей от учащегося самостоятельности,
Уроки информатики являются благодатной почвой для внедрения метода проектов.
Наша школа имеет статус "Казачья",
поэтому приобщение детей к истокам
народных традиций донских казаков посредством проектной деятельности является эффективным средством патриотического воспитания, воспитания любви к
своей Родине, своему народу, развития познавательной активности, творческого
мышления,
становления
духовнонравственной, гармоничной личности. Актуальность проблемы состоит в осмыслении происходящего в мире, в утрате духовных ценностей сегодняшнего мирового
сообщества. Проект раскрывает новые эффективные формы совместной деятельности педагога с детьми по формированию
патриотических чувств, потребности в
приобщении к казачьим традициям, способствует развитию интереса к истории
казачьего края, своей малой Родины.
Одним из проектов, выполняемых
учащимися на уроках информатики, является проект «Казачество на Дону».
Проблема: беседы с учащимися показали недостаточный уровень знаний в области истории развития казачества на Дону, но отмечалось стремление и желание
узнать новое.
Проблемные вопросы:
1) Какова роль казачества в истории
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России?
2) Как жили казаки на Дону?
3) Каково значение казачьего фольклора в русской культуре?
4) Каковы традиции донских казаков?
Цель проекта: приобщение учеников
к истории и культуре казачества, местным
достопримечательностям,
воспитание
любви и привязанности к родному краю.
Задачи проекта:
- расширение представлений о культуре, природе путем интегрированного обращения к богатейшему многовековому
опыту казачества;
- ознакомление детей с культурными
традициями и бытом казачества (жилище,
костюм, предметы быта);
- развитие познавательной активности
детей.
Планируемые результаты проекта:
Предметные: использовать текст источника при решении учебных задач и
приобретенные знания при оформлении
творческих работ, высказывать собственные суждения об историческом наследии
населения донского края;
Метапредметные:
Регулятивные УУД. Способность к
самостоятельному приобретению новых
знаний, умений и навыков. Умение управлять своей познавательной деятельностью,
организовывать еѐ, определять еѐ цели и
задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать
достигнутые результаты. Самостоятельно
обнаруживать и формулировать учебную
проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта, осозна-

вать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно
средства достижения цели. Составлять
план выполнения проекта. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при
необходимости, самостоятельно исправлять ошибки.
Познавательные УУД. Умение вести
самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение,
передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий. Уметь определять возможные источники информации, производить поиск
информации, анализировать и оценивать
еѐ достоверность.
Коммуникативные УУД. Отстаивание
своей точки зрения, представление аргументов, подтверждающих их фактов, понимание позиции другого в дискуссии.
Личностные УУД: формирование
уважительного отношения к истории и
культуре казаков, понимания значения
культуры донского казачества, чувства
гордости за свою малую родину.
Необходимое оборудование: компьютер с необходимым программным обеспечением и подключением к сети Интернет,
мультимедийный проектор.
Характеристика проекта: групповой,
межпредметный (выполнен на уроках информатики и ИКТ, используются материалы из истории казачества), краткосрочный
(4 урока), информационный, внутришкольный, возрастная категория (12-14 лет).
Результат работы: презентации, интервью с представителями казачества (видеоролик).
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Ляукина Наталья Геннадьевна, Семизова Светлана Анатольевна
ГБОУ СОШ "ОЦ" пос. Серноводск СП ДС "Ветерок"
Развитие речи детей дошкольного возраста при помощи театрализованных игр
Речь является одним из важных приобретений ребенка в дошкольном детстве.
Именно приобретений, так как речь не дается человеку от рождения. Должно пройти время, чтобы ребенок начал говорить. А
мы взрослые должны приложить немало
усилий, чтобы речь ребенка развивалась
правильно и своевременно. Это необходимое условие формирования личности ребенка. В современном образовании речь
рассматривается как одна из основ воспитания и обучения детей, так, как от уровня
овладения связной речью зависит успешность обучения детей в школе, умение общаться с людьми и общее интеллектуальное развитие.
Основная задача любого ДОУ – речевое развитие дошкольников по ФГОС.
Благодаря ему происходит первоначальное
становление коммуникативных умений
ребѐнка, формирование правильного разговора и мышления. Результаты мониторингов свидетельствуют о том, что в последнее время возросло число дошкольников, имеющих существенные нарушения в
способности правильно говорить.
К сожалению, вечно занятые родители
в наше время часто забывают об этом, и
пускают процесс развития речи на самотѐк. Дома ребѐнок проводит мало времени
в обществе взрослых (всѐ больше за компьютером, у телевизора или со своими игрушками), редко слушает рассказы и сказки из уст мамы с папой, а уж планомерные
развивающие занятия по освоению речи –
вообще редкость. Вот и получается, что с
речью ребѐнка к моменту поступления в
школу возникает множество проблем:
Односложная, состоящая из простых

предложений;
Бедность речи, недостаточный словарный запас;
Замусоривание речи сленговыми словами;
Бедная диалогическая речь;
Неспособность построить монолог;
Отсутствие навыков культуры речи.
Многие родители полагаются в решении проблемы на детский сад, однако
практика показывает, что двух занятий в
неделю недостаточно для формирования
речевых умений и навыков, развития коммуникативных способностей. Разнообразить речевую практику дошкольников в
детском саду нам помогает театрализованная деятельность, именно театрализованная игра оказывает большое влияние на
речевое развитие детей: стимулирует речь
за счѐт расширения словарного запаса, совершенствует артикуляционный аппарат.
Считаем, что большую роль в развитии речи детей играет правильно организованная
предметно-пространственная
среда, поэтому мы совместно с родителями
пополнили уголок театрализации разными
видами театра: кукольным, пальчиковым,
настольным, декорациями, персонажами с
разным
настроением,
атрибутамизаместителями.
Дети с удовольствием принимают участие в драматизации знакомых сказок,
подбирают элементы костюмов, распределяют роли, но есть такие дети, которые
волнуются, испытывают чувство страха
перед выходом на импровизированную
сцену. Эту проблему мы решили, оборудовав в группе «Уголок уединения», в котором ребѐнок может побыть один.
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Театрализованная деятельность позволяет решать одну из важных задач – развитие речи, поэтому в группе создали «Центр
речевой активности», в который поместили: художественную литературу, альбомы
с иллюстрациями знакомых произведений,
сделали подборку артикуляционной гимнастики и пальчиковых упражнений, составили картотеку дидактических игр.
Воспитательные возможности по театрализованной деятельности огромны, еѐ
тематика не ограничена и может удовлетворять любые интересы и желания ребѐнка. Занятия театрализованной деятельностью развивают сферу чувств, будят в ребѐнке сострадание, способность поставить
себя на место другого, радоваться и тревожиться вместе с ним.
Одним из этапов в развитии речи через
театрализованную деятельность является
работа над выразительностью речи. В процессе над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребѐнка,
совершенствуется звуковая культура его
речи, еѐ интонационный строй.
Следующий этап нашей работы –
творческие задания. Например, игра «Подарок на всех» Эта игра развивают у детей
умение дружить, делать правильный выбор, сотрудничать со сверстниками. Также
проводим игры на повышение значимости
каждого ребѐнка, например в играх «Комплимент» и «Зеркало», предлагаем детям
сказать фразу, которая начинается словами: «Мне нравится в тебе…», в подобных
играх помогаем ребѐнку увидеть свои положительные стороны и почувствовать,
что его принимают партнѐры по игре.
Используя в своей работе метод сказкотерапия, развиваем у детей творческую
инициативу, умение преодолевать детские
страхи, чувство тревожности. Рассказываем сказки, в которых показаны способы

разрешения конфликтных ситуаций. Считаем, что они формируют у детей позицию
здравого смысла и здравого чувства юмора
по отношению к невзгодам, рассказывают
о семейных хитростях. Примером таких
сказок могут быть «Гадкий утѐнок»,
«Волшебное слово», «Кто заговорил первым?».
Театрализованная игра является благоприятной средой для творческого развития детей, а эта деятельность помогает
развитию речи детей. Поэтому в процессе
игровой деятельности включаем: музыкально-ритмические разминки, это музыкально-практические игры и упражнения,
которые развивают подвижность, пластическую выразительность, музыкальность и
ритмичность; дыхательную и речевую
гимнастику, с помощью которой у детей
формируется правильная, чѐткая артикуляция и произношение. В работе над формированием звуковой культуры речи широко используем речевые средства: потешки, считалки, чистоговорки и т.д.
Считаем, что при правильном и умелом подборе они способствуют не только
правильному формированию звукопроизношения, но и обобщают знания детей об
окружающей действительности. На занятиях по развитию связной речи большое
внимание уделяем рассматриванию иллюстраций и картин, дети описывают предметы и явления, используют различные
речевые обороты. В совместной деятельности с детьми проводим логопедические
пятиминутки. Практика показала, что работа по развитию речи не будет полноценна без участия семьи. Только в тесном
контакте с родителями можно добиться
положительных результатов. Успешность
развития речи детей в большей степени
зависит от того, какая атмосфера создана
родителями в семье, имеет ли оно продолжение дома, насколько родители осознают
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необходимость содействия педагогам детского сада в осуществлении непростых задач, связанных с развитием связной речи,
формирования у детей базового объема
знаний и навыков в области художественно-эстетической деятельности.
Влияние театрализованной деятельности на развитие речи детей неоспоримо. С

помощью театрализованных занятий можно решать практически все задачи программы развития речи и наряду с основными методами и приемами речевого развития детей можно и нужно использовать
этот богатейший материал словесного
творчества народа.

Макаров Игорь Борисович
Санкт-Петербург, Суворовское военное училище
Развитие методов обучения и воспитания путем применения
эффективных образовательных технологий
Введение
Современное общество ставит перед
образовательными учреждениями задачу
подготовки выпускников, способных:
- быстро адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно
приобретая необходимые знания, умело
применяя их на практике для решения возникающих проблем;
- самостоятельно критически мыслить,
уметь увидеть возникающие проблемы и
искать пути рационального их решения;
- четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания могут быть
применены в окружающей действительности;
- работать с информацией, быть коммуникабельными в различных социальных
группах;
- самостоятельно работать над расширением собственного интеллекта, культурного уровня.
Главная задача современной системы
образования – создание условий качественного обучения. Педагогика накопила
значительное число эффективных методик.
Технология обучения – системный метод планирования, применения и оценива-

ния всего процесса обучения и усвоения
знаний путем учета человеческих и технических ресурсов и взаимодействия между
ними для достижения более эффективной
формы образования.
Современное образование отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений
и навыков; формулировки ФГОС указывают на реальные виды деятельности. Поставленная задача требует перехода к новой системно - деятельностной образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего новый стандарт.
Перед нами возникла проблема – превратить традиционное обучение, направленное на накопление знаний, умений,
навыков, в процесс развития личности
школьников.
Уход от традиционного урока через
использование новых технологий позволяет создавать условия для смены видов деятельности обучающихся, позволит реализовать принципы ФГОС.
Цель нашей педагогической деятельности – создание условий для повышения
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качества образования, воспитания личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Достижение
этой цели видим возможным через использование современных образовательных
технологий, на которые акцентирует внимание новый стандарт образования.
На протяжении межаттестационного
периода 2015-2020 гг. изучены и реализованы следующие технологии:
Инфомационно - коммуникационные
технологии
Цель: повышению мотивации к обучению, повышению эффективности образовательного процесса за счѐт высокой степени наглядности, активизации познавательной деятельности, повышению качественной успеваемости обучающихся, развитие наглядно - образного, информационного мышления, навыков самообразования и самоконтроля, повышению активности и инициативности на уроке, повышению уровня комфортности обучения.
Результаты:
активизация познавательной деятельности обучающихся;
высокая степень дифференциации
обучения;
рост объема выполняемой работы на
уроке в 1,5-2 раза;
усовершенствование контроля знаний;
рациональная организация учебного
процесса, повышение эффективности урока.
Проектная технология – развивает
творческие способности, самостоятельную
познавательную активность
Цель проектного обучения: создать
условия, при которых обучающиеся:
-самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников;
- учатся пользоваться приобретенными
знаниями для решения познавательных и

практических задач;
- приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах;
- развивают у себя исследовательские
умения (выявления проблем,
сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения);
- развивают системное мышление.
Результаты:
- реализация субъект - субъектного
подхода в организации учебной деятельности;
- формирование активной познавательной и мыслительной деятельности
учащихся;
- усиление мотивации к изучению
предмета;
- создание благоприятной атмосферы
на уроке;
- исключение монологического преподнесения учебного материала.
Игровые технологии
Деловая игра – в деловых играх моделируются жизненные ситуации и отношения, в рамках которых выбирается оптимальный вариант решения рассматриваемой проблемы и имитируется его реализация на практике.
Деловая игра – это моделирования систем отношений.
Актуальность педагогической игры в
том, что она позволяет достигать личностных, метапредметных и предметных результатов обучения истории и обществознанию, способствует формированию необходимых универсальных учебных действий у школьников, позволяет спроектировать и провести урок на основе системно-деятельностного подхода в обучении.
Педагогические игры по характеру педагогического процесса подразделяются на
группы:
а) обучающие, тренировочные, кон56

тролирующие и обобщающие;
б) познавательные, воспитательные,
развивающие;
в) репродуктивные, продуктивные,
творческие;
г) коммуникативные, диагностические
- формируют устойчивую мотивацию
учения;
- формируют ценностно-смысловые,
социокультурные компетенции.
Результат:
В процессе использования деловых
игр на уроках русского языка и литературы
задачи достижения личностных, метапредметных и предметных результатов образования решаются в комплексе.
Технология критического мышления –
это способность анализировать информацию с позиции логики и личностноориентированного подхода с тем, чтобы
применять полученные результаты, как к
стандартам, так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам.
Цель технологии – обеспечить развитие критического мышления посредством
интерактивного включения учащихся в
процесс обучения.
Критическое мышление:
-способствует взаимоуважению партнеров, пониманию и продуктивному взаимодействию между людьми;
- учащиеся овладевают умением интегрировать информацию, вырабатывать
собственное мнение на основе осмысления
различного опыта, идей и представлений,
строить умозаключения и логические цепи
доказательств (развивает системное логическое мышление).
- формирует у учащихся умение выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим.
Технология проблемного обучения
Отличительные черты проблемного
(продуктивного) вопроса:

1) сложность, выступающая в форме
противоречия;
2) ѐмкое содержание;
3) увлекательная форма;
4) доступный для ученика уровень
сложности.
Цель технологии - помочь ученику
раскрыться, лучше использовать свой
творческий потенциал помогает создание
проблемных ситуаций на уроке.
Результат: использование проблемного
обучения способствует развитию у обучающихся познавательной деятельности и
проявляется в активизации этой деятельности. Проблемная ситуация – состояние
интеллектуального затруднения, которое
требует поиска новых знаний и новых способов их получения.
Обучение в сотрудничестве: (групповая и парная работа)
Цель технологии - развитие мышления
учащихся. А развивать мышление – значит, развивать умение думать. При этом
учитель решает ряд учебных и воспитательных задач:
- возрастает объѐм учебного материала
и глубина его понимания;
- ученики получают удовольствие от
занятий, комфортнее чувствуют себя в
школе;
- возрастают познавательная активность и творческая самостоятельность
учащихся;
- меняется характер взаимоотношений
между детьми (исчезают безразличие,
агрессия, прибавляются теплота и человечность);
- растѐт самокритичность - ученик более точно оценивает свои возможности;
- учитель получает возможность осуществлять индивидуальный подход к учащимся (учитывать их способности, темп
работы при делении класса на группы, давать группам дифференцированные зада57

ния).
Результат: групповая работа создаѐт
благоприятные условия для включения
всех школьников в активную работу на
уроке. При организации работы в группах
каждый ученик мыслит, выражает своѐ
мнение. В группах рождаются споры, обсуждаются разные варианты решения.
Групповая форма работы позволяет реализовать индивидуальный подход в условиях
массового обучения, организовать взаимодействие детей для выявления их индивидуальных возможностей и потребностей,
тем самым повышая качество образования.
Здоровьесберегающие технологии
Цель: способствовать предупреждению социальных отклонений в образе
жизни школьников, профилактика заболеваний, предупреждение вредных и формирование полезных привычек, повышение
качества образовательных услуг.
Результаты:
-сохранение и укрепление здоровья
школьников, воспитание у них культуры
здорового образа жизни;

- построение урока с учетом работоспособности учащихся, снижение утомляемости;
-благоприятный
психологический
климат, ситуации успеха и эмоциональные
разрядки.
С целью предотвращения перегрузки
обучающихся и сохранения их здоровья
использую различные приемы и методы:
поддерживаю в кабинете обоснованные
санитарно-гигиенические условия. Чистота, освещенность, дизайн; физиологически
грамотное построение занятий, строгая дозировка учебной нагрузки; смена видов
деятельности.
Вывод: основное отличие используемых технологий: практическая направленность, проблемный характер, использование активных методов обучения. Разнообразие современных педагогических технологий позволяет учитывать индивидуальные способности обучающихся, раскрывать их творческий потенциал, обеспечить
всестороннее развитие личности обучающихся.

Малик Айгуль Камбаровна
Казахстан,город Уральск
The problem of defining allusion
The problem of defining allusion in linguistic circles has always been acute. Allusion
is often taken for granted by both researchers
and readers because it is a fairly common feature of language and speech, and in a broad
sense it is indeed usually explained simply as
an indirect reference to a previously written
text or, in a broad sense, a fact.
However, it is obvious that allusion is a
rather multifaceted phenomenon, which suggests the possibility of studying it in various
aspects, in accordance with the objectives of a

particular study, which may have both literary
and linguistic or cultural orientation. It is
enough to note that such researchers as I. V.
Arnold, R. Barth, Yu.Kristeva, and J. V. Arnold were engaged in various intertextual inclusions.Lyons, K. Perry and many other Russian and foreign scientists.
It is interesting to note that the term "intertextuality" has also not yet been clearly defined: according to Kilbride, " some believe
that intertextuality is the presence of ideas as
intertextual components in a text; others be58

lieve that only a direct quotation ("a straight
quotation") can be considered an intertextual
inclusion " (Kilbride 2010).
From the point of view of stylistics, allusion can be understood as "a method of deliberate use of certain words in the text"
(Mamaeva 1977), or as "a means of transferring the properties and qualities of heroes,
facts or events into a new text, respectively"
(Halperin 1981). In addition, allusion is sometimes seen as "a way of creating an implicit
meaning in a new text" (Arnold 1999). According to W. Harris, the concept of "allusion" is "often given specially created definitions that would meet the interests and goals
of a particular study" (CIT. for Chianina
1998:3).
The word "allusion" appears in the languages of European countries in the XVI century, but despite the long history of the term
in foreign linguistic usage, allusion as such
becomes the subject of attention from linguists only at the end of the XX century
Initially, an allusion was considered as a
rhetorical figure. Etymologically, the term
"allusion" goes back to the Latin "alludere"
(from "ludere" – "play, joke", "hint"). The
direct source of the word allusion was the late
Latin "alusion", which comes from the Latin
verb "ludo" – "play", "and this word is questionable, if not completely denies it depth,
seriousness and sublimity" (Gracian 1977:
452).
Ancient rhetoricians and thinkers of the
Renaissance ranked allusion rather to the figures of the word. Traditionally, for a long
time, allusion was considered close to paronomasia, pun, wordplay; therefore, allusion
was resorted to mainly in the field of Comedy
genres. An allusion could be, for example, the
substitution of a single letter in a word, which
would lead to comic ambiguity. As noted by
E. A. Vasilyev, some researchers of the time
regarded allusion "minimal, on level under-

standing sound or syllable, climate sound the
composition words, causing climate his meaning (often on the opposite) - also in comic
purposes" (Vasilyeva 2011).
Paronomasia, in turn, was initially perceived as "the use of two approximately similar in meaning words in such a way that the
word used caused an Association with another, similar in sound word, in order to create a
comic effect" (Vasilyeva, ibid.). Note that if
we take this definition as the main, the allusion is quite similar to paronomasia at least
functionally, due to the fact that one of the
functions of allusion, as already mentioned, is
to create a comic effect.
According to the research of N.
Yu.Novokhacheva, in the future the allusion
continued to be perceived as a figure of
speech; it was conventionally called "verbal
allusion". At this stage, verbal allusion was
contrasted with the so-called "real" allusion.
"Real allusion "was called" a hint of some
fact of history or mythology, the winged expression of the great writer " (Novokhacheva
2005). If we use this approach when considering allusions in General, we can say that the
real allusions will be rather in the field of
General knowledge, will enter into the General Fund of the speaker and the listener, or
the author and the recipient of the text.
On the other hand, as Novokhacheva
notes, allusions in various studies could be
distinguished in terms of their content: historical and literary allusions were distinguished.
Historical allusions were connected with references to historical figures, events of history.
Literary allusions in this case can be called
the inclusion of quotations from precedent
texts or mention of the names of works or
their characters. There were also mixed allusions, in which there were both references to
historical fact and references to the precedent
text (Novokhacheva 2005).
1. Arnold I.V. Stylistics of modern Eng59
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3. Kovalenko E.N. Cognitive aspects of
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Молчанова Людмила Николаевна
МБУ ДО "Засосенская детская школа искусств"
Личность художника: эстетичские и психологические измерения
Опыт мировых исследователей психологических процессов – Платона, Юнга,
Фомы Аквинского, Фрейда, Маритена
подтверждает интерес к личности художника и его творческому воображению. Однако, исследовательский интерес ограничивался изучением проблем вдохновения,
таланта, мастерства. Проблема единства
творческой и бытийной биографии художника является малоизученной на данный
момент. Данная проблема предполагает
изучение художника за пределами искусства, как человека со своей самобытной
судьбой, поведением, образом жизни.
Феномен художника как представителя особого психологического типа предполагает изучение скрытых, но, в то же время, прочных форм взаимосопряженности
творческого дара художника с его образом
жизни, повседневным поведением, мотивами и мотивациями для тех или иных
действий. Не только собственно творческая активность, но и разные формы бытийной активности художника сопряжены
с целями одного типа: созданием произведения искусства, возделыванием благоприятной для этого почвы, изобретением
особых условий, провоцирующих художественное открытие.
Художественное творчество в такой

же мере, как и любая другая профессиональная деятельность — ученого, политика, бизнесмена — формирует своеобразные психологические черты личности.
Французский ученый глубоко обнажил парадоксальность внутреннего мира художника, чье таинство "открыто как для Неба,
так и для Ада". Художник представляет
собой образ одновременно как "безумца,
захваченного иррациональным порывом, и
ремесленника, самым изощренным образом упражняющего свой исполнительский
разум".
Психологи фиксируют тесную связь
между психическими состояниями и характером: "Психические состояния кумулируются, становятся характерными. В
этом — отдаленный эффект события жизни".
Следовательно, задача состоит в выявлении того, что представляют собой эти
устойчивые состояния, возникновение которых
провоцирует
художественнотворческий акт. Следующий шаг — изучение того, как повторяющиеся, константные
состояния художественного творчества
приводят к "сгущению" определенных
психических признаков, делают их характерными для внутреннего устройства
творца.
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Подольникова Светлана Борисовна
МБДОУ № 14 "Сказка", г. Верхний Уфалей
Занятия по позновательному развитию на тему «грамоте учиться - всегда пригодится»
Конспект занятия по познавательному развитию разработан для работы с
детьми подготовительной группы. Цель
данной работы: закрепление у детей полученных знаний, при использовании развивающих игр, формирование умения радоваться, достигая цели. Цели, которые будут достигнуты в ходе работы: знакомство детей с образованием числа второго
десятка (одиннадцать), используя палочки
Кюизенера; развивать пространственную
ориентировку, глазомер, зрительную память, способность формировать мыслительные процессы, речь; воспитывать
умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно, в командах.
Организационный момент
Воспитатель предлагает детям встать в
круг:
- Ребята, у вас сегодня хорошее
настроение?
- Я открою вам один секрет, у нашего
друга Буратино настроение плохое, он
скучает, у него нет друзей, и ему никогда
не дарили подарки. А он, как и вы, очень
хочет пойти в школу. Что будем делать?
(менять настроение Буратино).
- Тогда отправляемся к нему в гости.
Но с пустыми руками в гости не ходят, поэтому подарки мы будем зарабатывать
своими знаниями. Я нисколько в вас не
сомневаюсь, у вас все получится!
Ход занятия
- Ребята, мы забыли с вами поприветствовать друг друга: «Всем, всем – Доброе
утро! Всем - хорошего дня!». Ой, что то
мы обидели другие части суток! Про какую часть суток Настя загадает вам загадку? (загазка)

- Какого вечера мы друг другу пожелаем? (веселого, замечательного и т.п.)
- Какая последующая часть суток?
(ночь)
- Какой ночи пожелаем? (спокойной,
приятной)
- Сколько частей суток? (4)
- Чего больше времен года или частей
суток? (их поровну, по 4)
- Какая часть суток стоит между днем
и ночью, между ночью и днем? (вечер,
утро)
- Итак, ребята, первое задание: «Кто
быстрее составит задачу!»
Воспитатель предлагает детям разделится на 2 команды. Задание: Составьте
задачу по картинке и решите ее с помощью
цифр и знаков, распределяя их между собой. Дети в командах стоят напротив друг
друга с цифрами в руках. Воспитатель задает вопросы каждой команде.
Дети каждой команды составляют
условие, вопрос, решение, ответ своей задачи, а так же делают вывод о том, что ответ одинаковый. (11)
Воспитатель хвалит детей за выполнение задания и объявляет о том, что они заработали своими знаниями школьный
рюкзак для Буратино и предлагает детям
сесть, обращая их внимание на плакат.
Дети называют количество палочек
слева (10).
- А по-другому можно сказать один
десяток – это счетная единица равна 10
одинаковым предметам. У меня один десяток тетрадей (показывает), а у вас? (дети
отсчитывают 10 одинаковых предметов).
(-у меня один десяток карандашей, кисточек, ручек и т.д.)
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Дети считают количество палочек
справа на плакате (1).
- А по-другому можно сказать – единица.
- Сколько всего получилось палочек?
(11). Как получилось число 11? Добавьте к
своему десятку предметов еще одну единицу. Сколько всего получилось? (11)
Воспитатель предлагает составить
число 11, используя две палочки Кюизенера разного цвета.
- Как получилось число 11? Прочитайте свой пример.
Воспитатель хвалит детей и объявляет,
что они своими знаниями заработали следующий подарок для Буратино, достает
«Чудесный мешочек», ребенок отгадывает
какую-то школьную принадлежность, которую кладут в рюкзак для Буратино. Далее воспитатель предлагает детям игру
«Магазин». Продавец – воспитатель, покупатели – дети. У продавца – товар (школьные принадлежности), у покупателей –
деньги (палочки Кюизенера).
- Выбирайте товар, отсчитывайте мелкие монеты (палочки) по ценнику, покупайте для Буратино подарки.
Дети встают в очередь, ведут счет монет (палочек) за товар у продавца и кладут
его в школьный рюкзак для Буратино.
Воспитатель хвалит детей за выполнение
задания. Дети садятся на свои места. На
столах лежат листочки в клеточку и простые карандаши. Воспитатель объявляет
следующее задание: «Рисуем по клеточкам
друга для Буратино» (дети рисуют собаку
на листе бумаги по словестной инструкции

воспитателя)
- Какого друга мы подарим Буратино?
(собаку)
- Раскрасьте собаку палочками Кюизенера. Сколько палочек вы использовали?
Сколько и каких палочек одинаковой длины? Уберите палочки меньше 5, сколько
осталось палочек? Почему?
Воспитатель собирает листочки детей
и предлагает всем закрыть глаза. Произносит волшебные слова. Дети открывают
глаза и видят большую пушистую собаку
(игрушку).
-Как вы думаете, Буратино понравится
друг?
Воспитатель хвалит детей за многочисленные подарки для Буратино, и удивляется тому, что его нет. Предлагает найти
по словестной инструкции (повернитесь 2
раза направо, сделайте 3 шага вперед). Дети находят Буратино.
ИТОГ: Воспитатель от имени Буратино благодарит детей за их старание и подарки, а так же за друга – Шарика. Теперь
он обязательно пойдет в школу!
- Что вам больше всего понравилось на
занятии? С какой новой счетной единицей
вы познакомились?
Воспитатель хвалит детей за выполнение заданий, предлагает самостоятельно
провести самооценку с помощью палочек
Кюизенера. Дети кладут палочки на стол.
Воспитатель обращает внимание детей на
пословицы: «Грамоте учиться – всегда
пригодиться!», «За доброе дело, берись
смело!», «Делай добро, и оно к тебе вернется!».
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Родионова Светлана Викторовна
МБДОУ детский сад №45
Удивительный мир космоса
Цель: развитиеинтеллектуальных способностей, активизация творческой активности детей по теме «Космос».
Задачи:
1.Расширить представления дошкольников о космосе.
2. Сформировать у детей представления о солнечной системе, созвездиях.
3. Уточнить и систематизировать знания детей о планете Земля.
4. Познакомить детей с историей освоения космоса, с первым космонавтом –
Ю.А.Гагариным.
5. Объяснить значимость космических
исследований для жизни людей на Земле.
6. Развивать и обогащать речь дошкольника по теме «Космос».
7. Развивать фантазию и творческие
способности детей.
8. Вовлечь родителей в активное сотрудничество.
Описание проекта:
Тема проекта: «Удивительный мир
космоса»
Вид
проекта:
познавательноисследовательский.
Длительность: краткосрочный.
Участники проекта: воспитатели, дети,
взрослые.
Возраст детей: 5-6 лет.
Форма проведения и название итогового
мероприятия
проекта:коллективная работа «Космические
фантазии».
Ожидаемый результат:
Планируемый результат со стороны
детей:
- сформированы понятия и представления о: планетах, звѐздах, космических

аппаратах, космонавтах и т. д;
- сформирован интерес к новому, неизвестному в окружающем мире
- умеют предложить свой собственный
замысел и воплотить его в рисунке, постройке и т.д.
- умеют самостоятельно действовать в
различных видах деятельности;
- овладевают средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками.
Планируемый результат со стороны
педагога:
- активизировалась поисковая деятельность;
- установление доверительных и партнѐрских отношений с родителями;
- создались условия для благоприятного взаимодействия с родителями.
Планируемый результат со стороны
родителей:
- повышение активного участия родителей в жизнедеятельности группы;
- повышение педагогической культуры
родителей.
Актуальность проблемы:
Загадочный мир космоса волновал людей во все времена. Им хотелось познать
мир звезд и планет, но сделать это не так
просто, поэтому по сей день мы не так
много знаем о космосе, а многие знания это лишь гипотезы.
Тема космоса широко представлена в
детских книгах, мультфильмах, играх; она
дает простор детской фантазии, творчеству; открывает дошкольникам огромный
диапазон возможностей удовлетворить
свой познавательный интерес.
С помощью каких же методов можно
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заинтересовать ребенка, помочь ему узнавать новую, интересную информацию про
космос? Метод проекта позволит детям
усвоить сложный материал через совместный поиск решения проблемы, тем самым,
делая познавательный процесс интересным
и мотивационным. Проектная деятельность развивает творческую активность
детей, помогает самому педагогу развиваться как творческой личности.
Этапы реализации проекта
1.Этап подготовительный:
- анализ предметной среды группы;
- подбор аудио и видео материалов;
- формулирование целей и задач проекта;
- подбор и изучение литературы по теме проекта;
- привлечение родителей к участию в
проекте: изготовление атрибутов и костюмов для сюжетно-ролевых игр, помощь
при подборе материала и литературы по
проекту;
- разработка плана по реализации проекта;
2.Основной этап:
- создание в группе условий для реализации проекта;
- деятельность в соответствии с планом проекта:
Познавательное развитие:
- НООД «Космодром», «В гостях у телепередачи «Тайны космоса»».
- Экспериментирование «Звезды светят
постоянно», «Как образуются кратеры на
поверхности планет».
- Рассматривание иллюстраций энциклопедий по теме «Космос».
- Конструирование «Ракета», «Забавный марсианин», «Космический корабль».
- Дидактические и настольно-печатные
игры: «Найди 10 отличий», «Выложи из
палочек», «Разрезные картинки», «На земле и в космосе», «Космическое путеше-

ствие».
- Рассматривание Космической карты.
- Беседы: «Наш дом – планета Земля»,
«Солнечная система», «Созвездия», «Каким нужно быть, чтобы стать космонавтом?».
- Просмотр презентации «Космос».
- Просмотр мультфильма «Тайна третьей планеты».
Социально-коммуникативное развитие:
- Рассматривание иллюстраций с изображением космического пространства,
космического корабля, скафандра космонавта и т. д.
- Отгадывание загадок по теме «Космос».
- Сюжетно ролевые игры: «Полет космонавтов», «Мы готовимся в полет», «На
космической станции».
Речевое развитие:
- Дидактические игры: «Какой, какая,
какие?», «Составь предложение», «Доскажи словечко».
- Чтение художественной литературы:
А. Митяев «Первый полет в космос», Е.
Левитан «Твоя Вселенная», «Звездные
сказки, В. Бороздин «Первый в космосе»,
А. Леонов «Шаги
над планетой», Ю. Яковлев «Трое в
космосе».
- Придумывание рассказа «Необычное
космическое путешествие».
-Составление рассказа по картине
«Перед полетом».
Художественно-эстетическое
развитие:
- Рисование «Космические фантазии».
- Аппликация «Ракета в космосе».
- Объемная аппликация «Ракета».
- Лепка: «Веселые инопланетяне»,
«Инопланетный корабль».
- Слушание: «Полет ракеты» Т. Вилькорейской, «Марш юных космонавтов»
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муз. А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной.
Физическое развитие:
- Подвижные игры: «Чья ракета быстрее», «Готовимся стать космонавтами»,
«Самолеты».
3. Итоговый этап:
- КВН «Знатоки космоса».
- Коллективная работа «Загадочный
мир космоса».
- Презентация проекта «Удивительный
мир космоса».
Результаты проекта
В результате организованных мероприятий совместно с родителями были созданы условия для развития свободного
общения с детьми. Так совместными усилиями была создана среда, способствовавшая свободному общению с детьми и
взрослыми. Воспитателем были определены и проведены наиболее эффективные
интегрированные виды деятельности по
теме «Космос».
В ходе реализации проекта воспитатель пришел к выводу, что подобные занятия, игры, продуктивная деятельность объединяют детей общими впечатлениями,

переживаниями, эмоциями, способствуют
формированию чувства гордости за свою
страну. У детей появился интерес к самостоятельному поиску ответов в различных
источниках информации, повысилась мотивационная составляющая: дети стали
задавать больше вопросов, интересоваться
познавательной литературой.
Литература и интернетресурсы:
1. Алексеева И.В. «Удивительный мир
астрономии»; Санкт - Петербургская академия постдипломного образования; 2010
г.
2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
3. Дерягина Л.Б. «Дошкольникам о
российских покорителях космоса»
4.Шорыгина Т.А. Детям о космосе и
Юрии Гагарине-первом космонавте Земли:
Беседы, досуги, рассказы. М.: ТЦ Сфера,
2011.
5.http://mults.spb.ru/mults/?id=1375
6.http://mults.spb.ru/mults/?id=23

Рудич Нина Валентиновна
МБОУ СОШ №1 г. Константиновск Ростовской обл.

Проектная деятельность на уроках литературы в 5 классе
Проектная деятельность – это педагогическая технология, ориентированная на
самостоятельную работу учащихся, в ходе
которой используются, систематизируются, обобщаются полученные знания.
Проект – самостоятельно планируемая
деятельность, доведѐнная учащимися до
определѐнного результата. Дети обсуждают идею будущего проекта, распределяют
обязанности, что позволяет активизиро-

вать деятельность, применять знания, полученные на уроках.
Уже в пятом классе на уроках литературы можно использовать проектный метод, например, при изучении сказок, т.к.
этот материал детям интересен, а в ходе
работы появляется возможность проявить
свои способности, участвовать в дискуссии
с членами творческой группы, чувствовать
ответственность за результат совместной
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работы.
Любой проект включает в себя следующие этапы: выбор темы, выдвижение гипотез, путей решения проблемы , способ
оформления, подведение итогов. Пятиклассники любят творческие проекты, они
соответствуют их возрасту. Это может
быть презентация, совместная газета, детский журнал, видеофильм.
Задача учителя - создать условия для
осмысления информации, для применения
знаний в новой учебной ситуации, для
публичной защиты результатов творческой деятельности. Педагог должен всѐ

предусмотреть и оценить вклад каждого
ребѐнка в проект, ведь в результате этой
работы дети приобретают способность
учиться на собственном опыте и опыте
других, эта работа приносит пятиклассникам удовлетворение: они имеют возможность реализовать свои способности, а
также видят результат своего труда.
Метод проектной деятельности на
уроках литературы, несомненно, является
одним из приоритетов современного образования, т.к. очень продуктивен, сближает
литературу с реальной жизнью.

Рыбина Светлана Викторовна
МБДОУ "ЦРР - детский сад № 183"
НОД: "Деревья и кустарники на участке детского сада. (беседа)"
Задачи: способствовать формированию представлений детей о деревьях и кустарниках, сезонных изменениях; развитию у детей умения обобщать по существенным признакам, используя схемумодель; воспитанию интереса к растениям,
желания узнавать, как они себя чувствуют,
и помогать соответствующим образом;
прививать бережное и чуткое отношение к
растительному миру природы.
Ход занятия
1. Создание и решение проблемной
ситуации.
В гости к ребятам приходит Кролик,
грустный, и просит помощи у детей. Рассказывает, что ему пришло письмо от Пятачка, который пригласил его в гости и
прислал план, как к нему добраться. Но он
не может разобраться, потому что на плане
нарисованы одни кирпичи какие-то и короны. (Показывает план.)
Дети рассматривают план и рассказывают: то, что похоже на кирпич, – это схе-

ма дерева, а «корона» – это схема куста.
Кролик спрашивает: «Как вы их различаете деревья и кусты?»
Дети показывают картинки и рассказывают об отличительных особенностях:
деревья – высокие, у них один ствол, покрытый корой; кусты – низкие, имеют несколько стволов.
2. Игра «Выбери правильно».
К схеме дерева раскладываются картинки с изображением деревьев, а к схеме
куста – картинки с изображением кустов.
Кролик, желая помочь детям, ошибается.
Дети самостоятельно подбирают нужные
картинки и доказывают правильность своего выбора Кролику.
3. Беседа «Какие растения есть на
участке детского сада».
Вопросы:
– Какие кусты и деревья есть на участке нашего детского сада?
Дети рассказывают и показывают
картинки.
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– Вы, наверное, ломаете себе ветки в
букеты? (Нет.) А почему?
– Как вы ухаживаете за растениями на
участке?
Кролик. Что это у вас в группе за цветы такие красивые, разного цвета? (Осенние листья в уголке природы.)
Дети отвечают, что это листья, рассказывают, с каких они деревьев и кустов.
Кролик читает стихотворение о листьях:
Листики кружатся,
Падают в лужицы,
Ветки гнутся и шуршат,
Тихо шепчут: «Листопад!».
Листопад, листопад,
Засыпает старый сад!
Листья, словно бабочки,
Кружатся, порхают,
И крыльцо, и лавочку
Листья засыпают.
Листопад, листопад
Засыпает старый сад!
5. Игра- имитация «Мы – листики
осенние».
Кролик предлагает детям поиграть в
игру-имитацию «Мы – осенние листочки».
Дети берут в руки листочки и имитируют
листопад в тихую и ветреную погоду.
Слова к игре: Мы – листочки, листочки, Мы – осенние листочки. Мы на веточках сидим, (Дети стоят с листочками в

кругу.) Ветер, дунул – полетели. (Дети
разбегаются.) Мы летали, мы летали,
(Дети бегают, помахивая листочками,
приседают.) А, потом летать устали! (Дети приседают на корточки, помахивают
листиками над головой.)
Престал дуть ветерок –
Мы присели все в кружок.
Ветер снова вдруг подул (Дети снова
разбегаются, помахивая
листиками.)
И листочки быстро сдул.
Все листочки полетели (Дети подбрасывают листочки вверх и
И на землю тихо сели.
следят, куда они упадут.)
6. Игра «С какого дерева листок».
Дети делятся на две группы – одни деревья, другие листья. По сигналу детилистья бегут к своим деревьям.
Предварительная работа.
– Наблюдение за осенними кустами и
деревьями на участке детского сада.
– Игры «С какого дерева детки?»,
«Собирайтесь вокруг березы (рябины, вязы
и др.)» и т. п.
– Сбор листьев для гербария.
–
Придумывание
схематического
изображения для деревьев и кустов.
– Труд на участке детского сада.
– Работа в дневнике наблюдения по
теме «Береза»

Софронова Татьяна Ивановна
МБДОУ д/с "Улыбка" с. Сюля Нюрбинский район РС(Я)
Волшебный картон
Исследовательская работа на тему:
«Как изготовить картон в домашних
условиях»
Введение.
Время и место изобретения бумаги

точно не известны. Китайские летописи
сообщают, что бумага была изобретена во
2 веке. Производство бумаги в Китае издавна получило мировое распространение.
В 6-8 веках производство бумаги суще67

ствовало в Средней Азии, Корее, Японии и
других странах Азии. В 8-9 веках, производство бумаги распространилось в странах, где бумага стала вытеснять папирус. В
11-12 веках, бумага появилась в Европе,
где вскоре заменила пергамент.
В Китае основным сырьем для изготовления бумаги были стебли бамбука и
луб шелковичного дерева.
Картон отличается от бумаги тем, что
имеет большую толщину и массу, более
высокую прочность. Почти все картоны
состоят из нескольких слоев – в этом и
есть основное отличие картона от бумаги.
При помощи комбинации слоев достигаются высокая жесткость и хорошие барьерные свойства – эти качества обуславливают использование картона в производстве тары, в строительстве, полиграфии,
машинном приборостроении, химической,
легкой и пищевой промышленности и др.
Картон, по сравнению с другими упаковочными материалами (деревом, металлом, кожей, тканями и т.д.), имеет ряд существенных преимуществ: относительную
дешевизну и доступность исходного сырья, возможность получения материала с
заранее заданными физико-механическими
и другими потребительскими свойствами.
Технология производства картона практически полностью автоматизирована и не
связана с большими затратами труда.
Актуальность темы:
Бумагу производят из одного из самых
ценных природных ресурсов Земли – деревьев. Деревья вырубают, их древесину
превращают в целлюлозу, из которой делают бумагу. Мы можем экономить бумагу
и таким образом спасать деревья, повторно
использовать старые тетради, книги, журналы, газеты для производства собственной бумаги и картона.
Цель исследования:
Из старых и ненужных бумаг изгото-

вить цветной картон в домашних условиях.
Задачи для достижения поставленной цели:
1. Определить, какая бумага лучше и
быстро впитывает воду.
2. Изготовить цветной картон в домашних условиях.
Методы исследования:
1. Наблюдение за процессом впитывания разными сортами бумаги воды.
2. Анализ полученных данных в процессе наблюдения.
3. Построение моделей из картона.
Ход исследования:
Для начала выбираем 3 вида сортов
бумаги: цветная бумага, газетная тонкая
бумага, картонная плотная бумага.
Цветная бумага – это тонкие и ровные
листы, состоящие в основном из целлюлозных волокон (древесная целлюлоза,
древесная масса, волокна хлопка, льна, макулатурная маска и некоторые другие
вспомогательные добавки).
Газетная бумага – наиболее дешевая и
распространенная. Она имеет слегка шероховатую поверхность, быстро изнашивается и трется на изгибах, сильно впитывает
клей и всякую влагу. Но для многих работ
юных техников газетная бумага имеет то
преимущество, что она прочно склеивается
в несколько слоев.
Картонная бумага – отличается от бумаги тем, что имеет большую толщину и
массу, более высокую прочность, состоит
из нескольких слоев.
1. Из трех разных сортов бумаги вырезаем цветочки.
2. Опускаем цветочки в воду и наблюдаем. Что происходит с цветками. Когда
волокна бумаги впитывают воду, они разбухают, и бумага увеличивается в размерах. Это заставляет лепестки раскрываться.
Разные сорта бумаги впитывают воду с
разной скоростью. Тонкая бумага, напри68

мер, газетная намокает очень быстро. Цветок из нее раскрывается мгновенно. У
цветной бумаги волокна более толстые и
они впитывают воду медленнее. А цветок
из картонной бумаги раскрывается медленно, потому что волокна картона толстые, соответственно впитывают воду долго.
Поэтому выбираем газетную бумагу
для дальнейшего исследования.
3. Делаем из проволоки квадратную
рамку. Натягиваем на нее капроновый чулок – получается сито. На поднос стелим
несколько газет. Положим сверху одно-два
кухонных полотенца.
4. Порвем на мелкие клочки тонкую
бумагу. Высыпаем их в миску. Наливаем
воду, чтобы она покрыла бумагу.
5. Оставляем миску примерно на час,
пока вода не впитается. Затем добавляем
столовую ложку клея ПВА.
6. Разорвем бумагу на более мелкие
кусочки. Добавляем краски, чтобы масса
стала цветной. Примерно через 10 минут

получится однородная масса.
7. Положим сито на поднос поверх
полотенца. Выложим на него полученную
массу, равномерно распределим ее по всей
поверхности.
8. Положим сверху полиэтиленовый
пакет. Прокатаем его скалкой, чтобы выровнять бумажную массу и отжать воду.
9. Снимаем полиэтиленовый пакет и
переложим рамку на сухую газету, накрытую бумажным полотенцем. Оставим подсохнуть.
Через три дня бумажная масса должна
высохнуть и мы получаем готовый картон.
Вывод:
В ходе исследования данной работы
мы достигли поставленной задачи – получили цветной картон в домашних условиях. Мы наглядно показали, что из старых
ненужных газет можно изготовить цветной
картон. Мы думаем, что в будущем все
старые бумаги будут идти на вторичную
переработку, если не качественной бумаги,
то на изготовление картона.

Страчкова Нина Анатольевна
МБДОУ ЦРР - д/с № 56 "Ромашка", г. Рубцовск, Алтайский край
Мастер-класс для родителей старших дошкольников "Платье для Барби"
Цель: Показать родителям важность
общения и совместного творчества с детьми.
Задачи: 1. Познакомить родителей с
простым способом изготовления одежды
для куклы Барби.
2. Создавать благоприятную атмосферу для неформального общения родителей,
увлечѐнных одним делом.
3. Вызвать интерес к данному виду деятельности.
Здравствуйте, дорогие наши мамы! Я
очень рада видеть всех вас сегодня на ма-

стер-классе, очень приятно, что вы нашли
сегодня время для этого. Я начну с того,
почему мне захотелось организовать для
вас этот мастер-класс. Не секрет для вас
всех, что наше время особенное. Дети сейчас увлечены телевидением, планшетами,
телефонами, компьютерными играми. Мы
все так заняты – у кого работа, карьера,
финансовые проблемы – всѐ это не очень
просто. Убеждение – «мне абсолютно некогда»- присуще почти всем работающим
мамам. Кажется, что на игры с ребѐнком
необходимо так много времени и сил, ко69

торых уже попросту нет после рабочего
дня, и мы думаем, что накупив ему целую
кучу игрушек - этого будет достаточно. В
выходные дни, когда многие мамы и папы
вроде проводят время с детьми, чаще всего, внимание которое получают дети,
больше напоминает «воспитательные меры» - нравоучения, типа «собери игрушки», «помой руки», «поиграй сам (сама), не
мешай мне, у меня столько дел…» и т.д.
Это всѐ понятно, после тяжѐлой рабочей
недели, хочется отдохнуть. Шестилетний
ребѐнок кажется нам уже достаточно самостоятельным, и может играть вполне сам.
Но, несмотря на это, очень полезно хоть
иногда играть с мамой и папой, чтобы почувствовать поддержку и помощь семьи,
любовь и заботу, да и просто, радостно и
интересно провести время вместе. А если
ещѐ и с пользой (когда совместное занятие
несѐт познавательный аспект - когда от
игры с мамой ребѐнок получает ещѐ и какие то знания или опыт), то такое время,
проведѐнное с родными, просто неоценимо. И ещѐ, главным в деле общения игр с
ребѐнком является именно не количество,
а качество! Необязательно несколько часов
для общения, достаточно будет и 15-20
минут проведѐнных вместе, лишь бы они
были посвящены именно ему. Когда ребѐнок видит, что мама разделяет его интересы, играет с ним на равных, происходит
установление эмоциональной близости и
приносит много радости, это очень важно!
Сегодня я не случайно пригласила мамочек, у которых есть дочки, потому что
мой мастер-класс именно для вас. Самой
любимой игрушкой девочек всегда была и
остаѐтся кукла. В куклы девочки играли
всегда. Поменялась эпоха - поменялись
сами куклы, а игры остаются прежними. И
вместо кукол пластмассовых, которыми
мы с вами с удовольствием играли в детстве, сейчас девочки охотнее играют дру-

гими куклами – всевозможными Барби.
Интересно, что Барби дает даже больше
тем для фантазии. С обычными куклами, к
которым мы привыкли, дети разыгрывают
стандартные схемы: дочки-матери, ситуации из жизни, семейные события. С Барби
возможно множество сценариев, включающих самые разные ситуации. Но самое
главное в том, что она дает возможность
играть в красавицу. А раз – красавица, то и
наряд у неѐ должен быть соответствующий!
Наши девочки частенько приносят
свою любимую куколку для игры в сад без
одежды. На мой вопрос, почему же кукла
раздета, отвечают, что платье порвалось,
стало старым и некрасивым, его выбросили, а новое не купили, мама сшить не может, потому что некогда, она занята домашними делами.
Я хочу показать вам как можно быстро, буквально за 10-15 минут без нитки и
иголки создать вот такие красивые наряды
для куклы типа Барби. (Показ) Эти платья
очень простые, они не требуют особой
выкройки. Итак, начнѐм.
Для создания таких платьюшек потребуются такие материалы:
Кусочки красивой трикотажной ткани,
потому что из трикотажа проще всего сделать платье - этот материал хорошо тянется и у него не сыпятся края (но можно и
не трикотаж); атласная лента 0,3 – 0,5см
для пояска либо для пояса можно использовать кусочки кожи или кожзама и кнопку; сантиметровая лента или линейка;
портновский мелок, ручка, ножницы
(иголка и нитка в том случае если захочется сделать пояс из кожи-чтобы пришить
кнопку). И конечно сама кукла.
Берѐм куклу, кладѐм еѐ на лист бумаги, разводим в сторону ей руки и ставим
метку по запястьям куклы, и сверху где
шея. И отмечаем также желаемую длину
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платья, у меня это чуть выше колена. Теперь куклу убираем. У нас должны получиться 4 точки – ширина и длина. Замеряем ширину – у меня - 22 см и длина платья
– 13 см. Лист бумаги убираем, он нам был
нужен лишь для определения ширины и
длины. Берѐм ткань, складываем еѐ напополам, сгиб должен быть вверху. Сверху
по сгибу отмеряем 22 см- ширина платья.
Вниз откладываем 13 см- это длина платья.
Соединяем точки, получается прямоугольник. Аккуратно вырезаем ножницами.
Находим у нашего прямоугольника середину : ширину делим пополам 22/2 – у меня это 11 см – ставим метку и в стороны от
метки откладываем по 1,5 см. Вниз от метки откладываем 2-2,5 см. Проводим черточки , рисуем треугольник. Берѐм ножницы и аккуратно вырезаем. Это у нас вырез
горловины. Теперь прикладываем куклу и
по талии ставим две метки с обеих сторон.
Это здесь будут у нас прорези для ремешка. Складываем ткань и прорезаем
насквозь все слои. Замеряем талию куклы
– 9,5 см. Берѐм кусочек кожзама, выкраиваем из него поясок , шириной 0,5 см или
вместо ремешка используем атласную ленточку 0,3 см. Это всѐ же лучший вариант
для ребѐнка. После этого берѐм куклу и
надеваем на неѐ платье, пояс продеваем в
получившиеся отверстия, продеваем спереди и продеваем сзади и застѐгиваем, либо завязываем ленточку-поясок.. Всѐ, платье готово! Очень быстро, очень просто, на
его изготовление у нас ушло около 10 минут. Довольны вы сами и доволен ребѐнок!
Второе платье – это ещѐ более простой вариант, принцип его изготовления
практически идентичен. На ткани чертится
круг радиус которого 15 – 20 см, это зависит от того какой длины платье для куколки вы хотите. Можно сделать вечерний вариант, чтобы платье было длинным, тогда
начертите круг с большим радиусом (что-

бы определить нужный радиус измерьте
сантиметровой лентой длину от шеи куклы
до колен куклы (щиколоток или до пола).
Затем круг вырезается и складывается пополам, и ещѐ раз пополам (на 4 части).
Кончик срезается, это будет горловина,
разворачиваем ткань до половинки круга, с
каждой стороны от горловины на расстоянии 1-1,5 см делаются маленькие надрезики для рук куклы. Всѐ! Одеваем платье на
куколку и подвязываем его атласной лентой-пояском.
Красивые платья для куколки
готовы! Мы потратили на всѐ примерно 15
- 20 минут. Дорогие мамочки, бабушки, я
уверена, что такое «времяпровождение»
доставит массу удовольствия и вам и детям! Играть можно по-разному, а проводить время с ребѐнком с пользой, разнообразно и с удовольствием – такое время будет для наших детей всегда очень –очень
ценно! Спасибо всем за внимание!
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Типенкова Юлия Алексеевна
МБДОУ-детский сад №40 "Берѐзка" г. Серпухов
Герои сказок
1. Подготовка помещения:
- посадочные места - столы: расставлены с учѐтом удобств, чтобы можно было
подойти помочь и показать приѐмы складывания персонажей русской народной
сказки «Теремок»;
- участники: родители, дети, педагог;
- технические средства: ИКТ;
2. План-конспект мастер-класса.
Тема: «Герои сказок».
_________________________________
Педагог-мастер: воспитатель 1 кв.
категории Типенкова Юлия Алексеевна
_________________________________
Дата проведения: 13 ноября 2019
года _______________________________
Время проведения: 17.00
_________________________________
Место проведения: МБДОУ – детский сад № 40 «Берѐзка»
_________________________________
Продолжительность мастер-класса:
15 минут
_________________________________
Цель мастер-класса: познакомить
родителей практическим приемам складывания в технике оригами героев сказок.
_________________________________
Задачи: учить создавать фигуры в
технике оригами; побуждать родителей
использовать оригами в развитии детского
творчества; укреплять сотрудничество
между родителями, педагогами и детьми;
формировать положительные эмоции.
_________________________________
Оборудование: образцы работ, квадраты героев сказок по два квадрата (для
лисички 8×8 см, волка 8×8, медведя
10×10), клей.

_________________________________
Раздаточный материал: образцы работ, квадраты героев сказок по два квадрата на каждого человека (для лисички 8×8
см, волка 8×8, медведя 10×10), клей.
_________________________________
Вводная часть:
Добрый вечер, уважаемые родители!
Сегодня я покажу для Вас мастеркласс в технике оригами на тему: «Герои
сказок». Ход мастер-класса будет состоять
из двух частей. Первая часть – теоретическая, вторая – практическая.
Теоретическая часть:
Сообщение:
Оригами стоит того, чтоб о нем говорили. Это уникальное занятие для всех и
каждого.
Оригами - это искусство работы с бумагой («ори» - складывание, «гами» - бумага), несмотря на то, что сама бумага появилась в Китае, а именно в Японии догадались складывать из нее удивительные
фигурки. Это пришлось в середине 20 века, мастер оригами Акиро Йошидзава внес
большой вклад, решил посвятить себя оригами и его развитию.
Оригами - развивает у детей способность работать руками, совершенствуется
мелкая моторика рук, точные движения
пальцев, происходит развитие глазомера,
способствует созданию игровых ситуаций,
дети включаются в ролевую игру по знакомым сказкам.
Занятие оригами не требует приспособлений или оборудованного рабочего
места, здесь необходимы руки и лист бумаги.
Моя задача - дать тот урок, который
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вы сможете воплотить в детях, не то что
для себя, а конкретно для детей.
Практическая часть:
Сейчас предлагаю Вашему вниманию
окунуться в мир детства. Мы будем играть
в театре, но с начала своими руками этот
театр построим, сделаем бумажных героев
и сами придумаем сказку, а также их можно использовать в повседневно жизни детей.
Итак, делаем фигурки, существует несколько вариантов, как их изготовить.
Предлагаю остановиться на несложном
варианте. Начнем с лисички, для головки
нам понадобится квадратик оранжевого
цвета со стороной 8 см, согнем диагонально, наметим серединку, разогнем, поднимем наверх два уголка и отогнем их вниз,
перевернем, загнем верхний уголок и второй нижний слой вогнем внутрь, теперь
приклеим глазки и носик – лисичка готова.
Сделаем тело для лисички, возьмем оранжевый квадрат такого же размера со стороной 8 см, согнем диагонально, наметим
серединку, разогнем, поднимем два уголка
и опять отогнем их вниз, перевернем и
оставшиеся уголочки согнем по линиям,
вогнем внутрь кончики – тело для лисички
готово. Теперь вставим его в головку и
приклеим. Почти также делаются и другие

фигурки зверей. Следующий герой волк,
будет несколько отличий, возьмем черный
квадрат бумаги и сделаем по другому ушки. Ушки отогнем маленькими, чтобы они
получились, как у волка, перевернем, подогнем верхний уголок, загнем боковые
части мордочки, приклеим глазки. Тело у
волка делаем так же, как у лисички, вставим в голову и приклеим. Теперь приступим к медведю, его мы сделаем чуть
больше остальных героев, нам понадобится два квадрата коричневого цвета со сторонами 10×10 см. Поработаем с одним,
складываем таким же способом, только
ушки отогнем в разные стороны, далее
отогнем два уголка и вогнем их внутрь,
верхний уголок загнем назад, теперь первый нижний слой поднимем наверх и чуть
опустим вниз, а второй слой вовнутрь.
Приклеим медведю глазки, тело складываем по такому же принципу, как у остальных героев, приклеиваем к голове - фигура
медведя готова. Таким же образом можно
сделать остальных героев.
Вот по такому шаблону вы можете
сделать зайчика, только будут ушки длиннее, мышку, лягушку, обязательно по экспериментируйте и придумайте интересные
сказки. Удачи!

Федотова Евгения Владимировна
МБДОУ "Детский сад №43" г. Солнечногорск
Разноцветная радуга
варелью;
Дидактические материалы к занятию:
- картинки с изображением радуги;
- акварельные краски, листы бумаги,
кисти;
Предварительная работа. Дидактические игры и упражнения по развитию

Цель:
- развитие чувства прекрасного, умения видеть красоту вокруг себя, любоваться природой;
- развитие воображения, фантазии;
- развитие чувства цвета, восприятия
цвета;
- знакомство с техникой рисования ак73

восприятия цвета, чтение художественной
литературы.
Ход занятия:
Воспитатель: Я сейчас расскажу вам
сказку про волшебную страну, в которой
живут маленькие феи. Называется эта
страна - Красиндия, а маленькие феи - это
краски, у каждой из которой свой цвет.
(Воспитатель показывает детям коробочку с красками и просит, чтобы дети
назвали цвета красок).
Это красный цвет - что вы знаете
красного цвета? (Ответ). Это зеленый
(Затем воспитатель просит детей
принести из уголка кубики разного цвета и
назвать их цвет. Можно называть цвет, а
дети будут приносить кубики).
Вот про этих фей я и буду вам рассказывать сказку, но я не просто буду вам
рассказывать, я буду еще и рисовать сказку.
«Однажды решили маленькие феи
пойти погулять, а разрешения не спросили,
и никому не сказали, куда они отправились. А вы знаете, что бывает, когда маленькие уходят из дома одни - они могут
заблудиться и потеряться. Именно это и
случилось с маленькими феями. Они долго
веселились на лужайке, кувыркались в
траве, порхали с цветочка на цветочек
(воспитатель рисует травку, цветочки,
облака, солнышко), ведь феи очень маленькие и легонькие, как бабочки. Вдруг
налетел ветер, подхватил наших фей и понес их с собой, долго кружил их, а потом
утих и отпустил фей. Они опустились на
траву, но в совершенно незнакомом месте.
Недалеко от этого места протекала
речка, а там, где жили феи, речки не было,
и они поняли, что заблудились. Что им теперь делать и как им попасть домой, где их
волшебная страна, в какой стороне? Вдруг
они увидели божью коровку и решили
спросить у нее, не знает ли она, как им

найти дорогу домой. Она, конечно, знала,
где находится Красиндия, так как бывала в
этой стране, когда подкрашивала свои
крылышки. Но дело в том, что попасть туда можно только перейдя по волшебному
мосту, а зовется этот мост радугой. Феи
обрадовались, поблагодарили божью коровку и уже хотели спросить, где же этот
мост, но божья коровка улетела. Что же
делать, как теперь узнать, где этот мост».
(Воспитатель предлагает детям подумать, чем они могут помочь маленьким
феям.)
Физминутка:
Здравствуй, радуга-дуга,
Разноцветный мостик!
Здравствуй, радуга-дуга!
Принимай нас в гости.
Мы по радуге бегом
Пробежимся босиком.
Через радугу-дугу
Перепрыгнем на бегу.
И опять бегом, бегом
Пробежимся босиком.
Воспитатель: А что если нарисовать
этот волшебный мост, ведь наши феи - это
краски и они могли бы по радуге перейти
в свою страну.
(Воспитатель предлагает детям посмотреть на картинки с изображением
радуги и назвать по порядку цвета. Затем
предлагает детям взять краски и бумагу и
попробовать нарисовать радугу, называя
по порядку цвета: красный - рисуют красной краской, оранжевый - рисуют оранжевой краской и т.д.)
По ходу занятия читаются стихи, загадываются загадки.
По окончании работы дети вместе с
воспитателем рассматривают рисунки,
рассказывают, кто, что нарисовал в своей
картинке, а затем оформляют работы для
выставки.
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Филиппович Наталья Николаевна
МБОУ "СОШ № 41" г. Братск Иркутской обл.
Развитие познавательной деятельности учащихся
через предметные олимпиады (из опыта работы)
Развитие познавательной активности,
самостоятельности, инициативы, творческого отношения к делу – это требование
самой жизни. Поиски путей активизации
познавательной деятельности учащихся,
развитие их познавательных способностей
– задача, которую призван решать каждый
учитель.
Развитие познавательных способностей учащихся – это развитие мышления,
памяти, внимания, воображения, овладение методами сравнения, аналогии, синтеза, классификации.
Успешное овладение знаниями в
начальных классах невозможно без развития интереса детей к учебе. В каждом
классе есть дети, имеющие более высокие,
по сравнению с большинством, интеллектуальные способности, творческие возможности. Эти дети имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность, испытывают радость
от добывания знаний, умственного труда.
Главное отличие одаренных детей – умственная активность. Самая яркая характеристика этих детей, которая не зависит от
возраста, темперамента, характера, интересов, пола, здоровья – стремление к познанию. Для таких детей необходимо создавать условия для оптимального развития
их способностей, отбирать среди различных форм обучения те, которые способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества.
Научные исследования и практика показывают, что развитие способностей может
быть задержано и даже загублено на любом этапе развития ребенка.

Раскрыться и развиться познавательным способностям учащихся помогают
творческие конкурсы, интеллектуальные
игры, предметные олимпиады.
Олимпиады помогают привить любовь
к предмету, учат логически и нестандартно
мыслить, самостоятельно находить способы выполнения заданий. Олимпиады в
начальной школе – это первая ступень к
дальнейшему участию в конкурсах, интеллектуальных марафонах и олимпиадах более высокого уровня.
Над темой «Развитие познавательных
способностей учащихся через предметные
олимпиады» я работаю много лет. За годы
работы была собрана и изучена литература, определены этапы работы, разработаны
и отпечатаны тексты классных олимпиад
по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру для
учащихся 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов, составлены дополнительные домашние задания
олимпиадного типа. Были разработаны и
проводятся спецкурсы «Развитие познавательной деятельности», «Занимательная
математика», еженедельная интеллектуальная игра «Самый умный ученик недели». За годы работы над темой был накоплен практический материал: созданы подборки по темам «Классные предметные
олимпиады», «Городские и школьные
предметные олимпиады», «Дистанционные
олимпиады», «Ребусы», «Головоломки»,
«Интеллектуальные игры».
Организовывая и выстраивая работу
по разработке и проведению предметных
олимпиад, я ставила перед собой ряд проблем: какого типа задания нужно включать
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в предметные олимпиады, каков должен
быть их уровень сложности, какова последовательность этих заданий, как организовать предварительную систематическую подготовку.
Составляя тексты
олимпиад, я также определяла оптимальный объем работ по предмету для каждой
возрастной категории.
Все задания делятся на три типа: репродуктивные, частично-поисковые и
творческие. Задания репродуктивного типа
выполняются на основе образца или подробной инструкции. Задания этого типа
учат анализировать события, явления, факты, формируют методы и приемы познавательной деятельности, создают условия
для развития мыслительной активности
школьников. Задания творческого и частично-поискового типа служат привлечению учащихся к выполнению более сложных видов деятельности. Для этого используются задания творческого характера, эвристические задания. Для их выполнения ученику нужно из всего арсенала
своих знаний отобрать нужные для выполнения конкретной задачи, создать новые
алгоритмы для их решения.
При составлении текстов олимпиад я
учитываю наличие в них заданий всех этих
типов.
Также при составлении заданий я соблюдаю определенные требования : часть
заданий должна быть посильна всем учащимся; часть заданий предлагается повышенного уровня; ряд заданий должны допускать несколько подходов к поиску решений; все задания должны быть подобраны так, чтобы учащиеся могли творчески использовать базовые знания программы.
Обязательным этапом олимпиады является финальный разбор и комментирование заданий «по горячим следам», пока
участники олимпиады не потеряли интерес

к выполненной работе, смогли оценить
правильность выполнения ими заданий,
понять способ выполнения тех заданий,
которые они не смогли одолеть.
Для достижения успеха по развитию
интеллектуальных способностей учащихся
необходима система работы, а не разовые,
эпизодические проведения олимпиад. За
годы работы эта система была сформирована: классные предметные олимпиады
проводятся раз в четверть, в работы включаются разноуровневые задания для того,
чтобы каждый ученик смог выполнить посильную для себя работу; в течение четверти проводится подготовительная работа: учащимся предлагаются еженедельные задания олимпиадного типа; на уроках ученики разгадывают математические
головоломки, ребусы, кроссворды, выполняют различные задания для развития
творческого мышления. В контрольные
работы также включаются задания олимпиадного типа.
Эффективность проводимой работы
подтверждается результатами. Мои ученики ежегодно являются победителями и
призерами школьных и городских олимпиад, интеллектуальных игр. Работа по активизации познавательной деятельности
учащихся положительно сказывается и на
успеваемости в целом. Дети становятся
более сосредоточенными и внимательными на уроках, чаще обращаются к разным
источникам информации с желанием удовлетворить свои познавательные интересы.
Ученики подтверждают свои знания и при
переходе в старшее звено. Учителяпредметники отмечают высокую работоспособность, самостоятельность, ответственное отношение к учебе, активную
жизненную позицию учащихся.
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Щербакова Инна Анатольевна
МБДОУ детский сад №8 "Золотой ключик" г. Холмск, Сахалинская обл.
Конспект НОД "Что в музыке тебе зимы..."
Ход мероприятия
Дети заходят в зал садятся на
стульчики. Музыкальный руководитель
звенит в маленький колокольчик.
Слайд 1
Ведущий: Я рада вас приветствовать в
музыкально - литературной гостиной. Сегодня в нашем зале будут звучать музыка и
стихи, раскрывающие красоту и волшебство зимушки - зимы.
Много стихотворений написано о русской зиме. Но, есть ли в них музыка? Может ли слово зазвучать? Как вы думаете?
Ответы детей (могут быть неоднозначные)
Ведущий: Сегодня мы с вами попробуем найти ответ на вопрос, может ли
слово или даже стихотворение стать
музыкой?
В этом нам поможет отрывок из стихотворении поэтессы Соболевой Елены
«Музыка зимы». Послушайте его внимательно и подумайте, есть ли в нем звуки
музыки.
«Музыка зимы»
Соболева Елена (отрывок стихотворения)
Ты слышишь музыку зимы?
Она стучится вьюгой в двери,
Звеня хрустальным ожерельем
В завесе снежной кутерьмы.
Ты слышишь музыку зимы?...
Предлагаю превратить слова стихотворения в звуки. А помогут нам в этом
атрибуты, которые я заранее приготовила.
Подумайте, какие из них можно использовать для нашего стихотворения.
Дети по желанию подходят к столу,
на котором лежат треугольники, бубен-

Образовательное мероприятие: музыкально-литературный вечер для детей старшей группы
Тип образовательного мероприятия:
закрепляющее, развивающее.
Цель: показать связь музыки и литературы на примерах единства слова и звуков.
Задачи: - познакомить с поэзией и музыкальными произведениями известных
поэтов и композиторов;
-повышать культуру слушания, понимания поэзии и музыки;
-развивать творческие способности детей;
-формировать коммуникативные способности.
Место проведения: музыкальный зал
Время проведения: 15.50
Возрастная группа: 5-6 лет
Участники: Ведущий - музыкальный
руководитель
Участники - дети старшей группы
Предварительная подготовка: слушание - разбор музыкальных произведений
П.И Чайковского, чтение стихов о зиме.
Оборудование: проектор, подборка
музыкального репертуара в соответствии с
темой занятия и возрастными особенностями детей, музыкальные инструменты,
колокольчик, обручи с мишурой, шифоновые белые шарфы для танца - импровизации, рулон обоев с нарисованными деревьями, бутафорские саночки 3 штуки в которых лежат ватные шарики (белые, голубые), чашечки с клеем ПВА (8шт.). Можно
вместо клея использовать прозрачный
двусторонний скотч, наклеить длинными
полосками по всему панно.
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чики, пакеты, дудочки.
Ведущий читает еще раз отрывок
стихотворения, выбранные дети подбирают звуки (пошуршать пакетом, позвенеть в колокольчики, подуть в дудочку)
Ведущий: Молодцы, мы наполнили
разными звуками отрывок стихотворения,
но звуков у зимушки еще очень много.
Загадаю я вам музыкальные загадки. Закройте глаза, послушайте. Какие звуки
зимы вы еще услышите.
(дети закрывают глаза, слушают)
Слайд 2
Ведущий включает звук метели, вьюги, хруст снега.
Ведущий: Можете открыть глаза. Кто
из вас какие звуки услышал?
Дети: (отвечают полным ответом)
Мы слышали шум метели, вьюги, хруст
снега под ногами.
Ведущий: Действительно, вы правы.
Все эти звуки - предвестники гостей. Вот и
гости дорогие, долгожданные - три брата,
три зимних месяца.
Звучит звук вьюги, выходят чтецы месяцы. Читают стихи.
Декабрь: Я Декабрь – старший сын
Льда и снега господин.
Я работы не боюсь,
Днем и ночью я тружусь:
Землю снегом посыпаю,
Реки льдами укрываю.
Январь: Я Январь – средний сын,
Лютой стужи господин.
Ну-ка, дети, не ленитесь,
Бегайте без передышки!
А не то не пожалею –
Превращу во льдышки!
Февраль: Я Февраль – младший сын,
Я метелей господин!
Всех вас ветром застужу,
В снежном вихре закружу!
Ведущая: Присаживайтесь, гости дорогие! Вас мы почитаем, с радостью

встречаем. Будем сегодня о вас разговор
вести.
Ребята, какой месяц зиму начинает, и
считается самым сказочным?
Ответы детей: Декабрь
Слайд 3
Стихотворение «Зима» Читает Амалия
Белый снег, пушистый
В воздухе кружится
И на землю тихо
Падает, ложится.
И под утро снегом
Поле побелело,
Точно пеленою
Всѐ его одело.
Тѐмный лес что шапкой
Принакрылся чудной
И заснул под нею
Крепко, непробудно…
Божьи дни коротки,
Солнце светит мало,
Вот пришли морозцы И зима настала.(Иван Суриков)
Слайд 4
Ведущий: Поэт Иван Суриков написал
стихотворение, а композитор П.И. Чайковский написал музыкальное произведение, которое называется «Декабрь». Я
предлагаю вам послушать отрывок, и подумать, какая музыка по характеру?(цикл
пьес «Времена года» П.И. Чайковский)
Ответы детей.
Ведущий: Настроение музыки можно
услышать и в словах стихотворения русского поэта Ивана Никитина «Здравствуй,
гостья зима». В нем, как в музыке и радость, и удаль, и веселье.
Катя выходит, читает стихотворение на фоне отрывка музыкального произведения «Декабрь»
Здравствуй, гостья-зима!
Просим милости к нам
Песни севера петь
78

По лесам и степям.
Есть раздолье у нас –
Где угодно гуляй;
Строй мосты по рекам
И ковры расстилай.
Нам не стать привыкать, –
Пусть мороз твой трещит:
Наша русская кровь
На морозе горит!
Ведущий: Проходит Декабрь, и на пороге стоит следующий месяц. Какой?
Дети: За Декабрем приходит Январь.
Ведущий: Правильно. Январь - середина зимы и начало года. Январь считается
самым холодным месяцем.
Слайд 5
Читает стихотворение Аня
Улицей гуляет Дедушка Мороз,
Иней рассыпает
По ветвям берѐз;
Ходит, бородою
Белою трясѐт,
Топает ногою,
Только треск идѐт.
Иль на окнах дышит
Закоптелых хат
Да узоры пишет,
Глядя
на
ребят...
(Спиридон
Дрожжин)
Ведущий: Морозы в январе становятся сильными, трескучими. Словно льдинки хрустальные звенят на морозе снежинки. Природа словно наполняется волшебной музыкой, которую я предлагаю вам
сыграть на музыкальных инструментах.
Ведущий и воспитатель выносят стол
с музыкальными инструментами, дети по
желанию подходят, берут инструменты.
Ведущий: Посмотрите, у нас гостьи.
Подружки зимы - снежинки.
Несколько девочек берут обручи и белые шифоновые шарфы и начинают импровизировать под музыку.
Слайд 6

Остальные играют на музыкальных
инструментах.
Музыкальное произведение «Снежинки» А. Стоянова ( по программе «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева)
Все садятся.
Ведущий: Как называлась музыка, которая помогла нам представить зимнюю
картину?
Ответ детей: Музыка называлась
«Снежинки»
Ведещая: Снег все валит и валит хлопьями, морозы крепчают, но ребятам от
этого только смех да забавы.
Слайд 7
Выхоит Кирилл
Вот моя деревня;
Вот мой дом родной;
Вот качусь я в санках
По горе крутой;
Вот свернулись санки
И я на бок - хлоп!
Кубарем качуся
Под гору, в сугроб.
И друзья-мальчишки,
Стоя надо мной,
Весело хохочут
Над моей бедой.
Всѐ лицо и руки
Залепил мне снег...
Мне в сугробе горе,
А ребятам смех! (Иван Суриков)
Ведущий: Что-то холодно у нас стало.
Пора и погреться. В круг вставайте, игру
начинайте.
Дети выполняют движения (физкульминутка)
Раз, два, три, четыре, мы с тобой снежок лепили
Круглый крепкий, очень гладкий
И совсем - совсем не сладкий.
Раз - подбросим,
Два - поймаем,
Три - уроним
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И , сломаем!
Все садятся
Ведущий: Январь провожаем, какой
месяц встречаем?
Дети: Февраль.
Ведущий: Февраль приходит с буранами, метелями. В открытом поле вольно
гуляет ветер , а в лесу свистит и злится.
Деревья неподвижно стоят в белоснежных
одеждах.
Слайд 8
Выходят чтецы.
Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.
И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.
А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром. (Сергей Есенин)
Ведущий: Посмотрите на пейзаж в
нашем зале. Что вы видите?
Ответы детей
Ведущий: Можно назвать пейзаж
зимним? Почему?
Ответы детей: Пейзаж
нельзя
назвать зимним, потому что на деревьях
нет снега.
Ведущий: Давайте
украсим наши
деревья, как в стихотворении, которое
прочитала Маша. Настоящий снег, конечно в нашем зале растает, поэтому в саночках я привезла вам вот такие пушистые

ватные комочки, очень напоминающие
снег.
Волшебная музыка композитора
П.И. Чайковского «Вальс снежных хлопьев» поможет нам создать сказочный зимний пейзаж.
Слайд 9
Рефлексия.
Дети подходят к панно, расположенному на стене. Берут из санок комочки
ваты, разрывают ее по своему усмотрению на комочки, макают их в крышечки с
клеем и приклеивают на деревья.
Слайд6
В конце работы ведущий хвалит детей. Подведение итога занятия.
Ведущий: В нашем зале сегодня звучали стихотворения и музыкальные произведения, посвященные зимушке - зиме.
Что вы узнали нового?
Ответы детей
Ведущий: Может ли слово или даже
стихотворение стать музыкой?
Ответы детей: Да. В стихотворении
можно услышать музыку. Слово может
стать музыкой.
Ведущий: Правильно. В любом стихотворении много красивых волшебных
звуков. А где еще встречаются слово и музыка?
Ответ детей: В песне
Все исполняют песню «С неба звездочки летят»
Слайд 10
Ведущий: Молодцы, а наша гостинная закрывается. Желаю вам веселой и
снежной зимы. До новых встреч!
(Звенит в колокольчик, дети уходят
из музыкального зала)
Автор - составитель: И.А. Щербакова,
музыкальный руководитель первой
квалификационной категории
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Юмахина Наталья Андреевна
МДОАУ №4
Конспект занятия по ФЭМП "Один, много"
Программное содержание: Закреплять
умение находить один и много предметов
в специально созданной обстановке, обозначать совокупность словами один, много. Закреплять знания у детей цвета и
формы. Развивать память, образное мышление, воображение.
Закреплять знания о геометрических
фигурах. Продолжать учить различать и
называть круг и квадрат. Учить детей обращать внимание на форму предметов.
Рассматривание один и множество предметов.
Демонстрационный материал : Геометрические фигуры на каждого ребенка и
на каждый стул (круг,квадрат) ,овощи
(морковь и капуста, помидоры и огурец)
две корзины (большая и маленькая), заяц,
поезд.
Организационный момент: Здравствуйте, ребята!
Разносится плач зайчихи (звукозапись).
Воспитатель: Ой, ребята, что случилось? Зайчиха чем то огорчена..
Зайчиха шепчет на ушко воспитателя.
Воспитатель: Ребята, у зайчихи беда,
у нее дома голодные зайчата. Она очень за
них переживает, ведь у них на полянке
пропала вся капуста с морковью. Может
быть мы ей сможем помочь? Чем же мы
сможем ей помочь?
Дети: Мы отыщем морковь и капусту.
Ход занятия: 1 часть.
Воспитатель: Ребята давайте мы с вами отправимся в путешествие. Как вы думаете, на чем можно поехать?
Ответы детей: на поезде.
Воспитатель: Правильно, мы с вами

поедем искать новую поляну с морковью и
капустой на поезде.
Поезд наш не простой, а волшебный.
Для того чтобы наш поезд отправился в
путь, я раздам вам волшебные билеты.
Раздает билеты на каждого ребенка
(геометрические фигуры –круги и
квадраты).
Воспитатель: Посмотрите внимательно
на свои билеты, на что похожи ваши билеты.
Ответы детей: на круг, квадрат - геометрические фигуры. Какого цвета у вас
круги – красные, квадраты- желтые.
Правильно.
Включается музыка «Паравоз букашка», ребята выстраиваются друг за другом.
Проезжают круг по игровой комнате и
подходят к стульчикам.
Воспитатель: Приготовьте свои билеты. Вам надо сесть в свой вагончик на котором изображена такая же фигура как
ваш билет.
Дети соотносят билеты с фигурами,
изображенные на стульчике.
Воспитатель: Сколько у нас поезда?
Дети: Один.
Воспитатель: Сколько вагончиков?
Дети: Много.
Воспитатель: Молодцы ребята.
Звучит музыка «Паравоз букашка»
.Поезд поехал. Дети смотрят в окошко.
2 часть:
Воспитатель: Ребята, наша первая
остановка. Посмотрите что на этой поляне.
На поляне растут помидоры и огурец.
Сколько помидоров? (много).Сколько
огурцов? (один).
Воспитатель: Давайте соберем урожай.
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А зайчиха кушает помидорки и огурчики?
Дети: Нет
Воспитатель: А давайте мы отдадим
наш урожай бабушке и дедушке на станции.
Звучит музыка «Паравоз букашка»
.Поезд поехал. Дети смотрят в окошко.
Воспитатель: Ой, в наши окошки дует
ветер, наш зайка совсем замерз
Физ. минутка. «Согреваем зайку».
Зайка беленький сидит
И ушами шевелит.
Вот так, вот так.
Он ушами шевелит.
(Дети поднимают руки к голове и шевелят руками - «ушами»)
Зайке холодно сидеть,
Надо лапочки погреть.
Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп,
Надо лапочки погреть.
(Дети встают, хлопают в ладоши)
Зайке холодно стоять,
Надо зайке поскакать.
Скок-скок, скок-скок.
Воспитатель: Вот мы и согрели нашу
зайчиху. Чух-чух. Ребята посмотрите в
окошко, мы прибыли на станцию.
Посмотрите, что здесь растет?
Дети: Морковь и капуста

Воспитатель: Сколько моркови?
Дети: Много.
Воспитатель: Сколько капусты?
Дети: Мало.
Воспитатель: Давайте ребята мы соберем урожай для зайчихи и ее зайчат. Ребята в большую корзину собираем много
моркови, в маленькую корзину капусту.
Почему мы капусту собираем в маленькую
корзину?
Дети: Потому что капусты мало.
Воспитатель: Держи зайчиха урожай,
накормишь своих зайчат.А мы, ребята, отправляемся дальше.
Ребята наш поезд дальше ехать не может. Почему он не едет?
Ответы детей: нет колес, нет окошек.
3 часть.
Дидактическое упражнение: «Почини
поезд».Ребята подходят чинят поезд.
Воспитатель: Молодцы ребята, все постарались.
Понравилось вам, наше путешествие?
Дети: Да
Какие геометрические фигуры, мы сегодня повторили (круг, квадрат).Какого
цвета были круг и квадрат? А зачем мы
отправились с вами в путешествия? Для
кого мы собрали морковь и капусту?

Янчина Светлана Олеговна
МАДОУ Бековский детский сад комбинированного вида "Планета детства"
Развитие речи детей младшего возраста посредством
ознакомления с русской народной сказкой
Речь является одним из важных источников познания окружающего мира, необходимым компонентом общения, в процессе которого она формируется. Для ребенка
хорошая речь – залог успешного обучения
и развития. Всем известно, что дети с плохо развитой речью не редко оказываются
неуспешными по многим предметам. Обу-

чая ребенка родной речи, взрослые способствуют развитию его интеллекта и эмоций, подготавливают условия для успешного обучения в школе. Освоение языка,
его грамматического строя дает возможность детям свободно рассуждать, спрашивать, делать выводы, отражать разнообразные связи между предметами, свободно
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вступать в речевое общение со сверстниками. Не все дети одинаково успешно. к
К.Д. Ушинский считал, что нужно развивать «дар слова», т.е. умение отражать
свои мысли, «учить облекать свои мысли в
наилучшую форму». Идеальными образцами такой формы считает он, служат художественные произведения как народные,
так и авторские. А.Е. Водовозова считала,
что воспитание должно осуществляться на
народной речи, на народном творчестве.
Проблемой развития речи занимались такие ученые А.А. Леонтьев, А.С. Рубинштейн, О.С. Ушакова. Л.С. К сожалению, в
настоящее время наблюдается тенденция
увеличения количества детей с речевыми
отклонениями или нарушениями в результате воздействия какого-либо потенциального фактора. Это ухудшение состояния
здоровья детей, существенное сужение
объема «живого» общения: дети, да и
взрослые все больше стали общаться с
компьютером и другими средствами технического прогресса, глобальное снижение
уровня речевой культуры в обществе, дисбаланс семейного воспитания в вопросах
развития речи. Все эти отклонения сами по
себе не исчезают и при отсутствии специально организованной коррекционной работы могут отрицательно сказаться на
дальнейшее развитее ребенка. Дети, даже
без специально обучения, с самого раннего
возраста проявляют большой интерес к
языковой действительности, создают новые слова, ориентируясь как на смысловую, так и на грамматическую сторону
языка, но при стихийном речевом развитии
лишь не многие из них достигают высокого уровня, поэтому необходимо целенаправленной обучение речи и речевому общению.
Обучение родному языку в детском
саду осуществляется в разных видах деятельности детей: на занятии по ознакомле-

нии с художественной литературой, по
обучению грамоте, а так же в игровой и
художественной деятельности, в повседневной жизни. Однако главными являются специальные занятия по развитию речи.
На каждом этапе обучения сохраняется
программное ядро.Только при правильном
воспитании и обучении у ребенка формируется высокая культура речи, тенденция к
еѐ саморазвитию, повышаются точность в
речи, еѐ выразительность. Дети начинают
уместно употреблять средства художественной выразительности в собственном
речевом творчестве (при сочинении сказок, загадок, стихов).
Высокий уровень речевого развития
дошкольника предполагает:
- владение литературными нормами и
правилами родного языка, свободное пользование лексикой и грамматикой при выражении собственных мыслей;- умение
вступать в контакт со взрослыми и
сверстниками (слушать спрашивать, отвечать, возражать, объяснять Поэтому в
младшей группе основное внимание уделяется речевому развитию: наполнение и
обогащение словаря на основе расширения
знаний и представлений окружающей ребенком жизни. Дети младшей группы
должны постоянно слышать правильную
речь взрослых, различать на слух громкость и скорость, темп речи, находить
ошибки в речи окружающих. При чтении
потешек, стихов, сказок необходимо обращать внимание детей на выразительную сторону речи, дать образец интонации.
Сказки – первые произведения искусства, которые не просто убаюкивают или
развлекают малыша, но способны еще
преподать ему множество уроков: воспитывать в ребенке все самое доброе и вечное.
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Мои земляки - герои великой отечественной войны
Почти 75 мирных лет отделяют нас от
страшного и масштабного события… Великой Отечественной войны. 75 лет мы
живем под мирным небом, не знаем тяжести и горести военных лет и не понимаем,
какой ценой была «оплачена» сегодняшняя
беззаботная жизнь. В 1941 году миллионы
жителей Советского Союза не задумываясь, встали на защиту своей Родины.
В
сражениях за родное Отечество участвовали и мои земляки, более пятисот жителей
станицы Лысогорской Георгиевского района Ставропольского края. За мужество,
проявленное в боях, лысогорцы награждены орденами и медалями, а трое из них –
А.З. Потапов, В. Н. Толстов и В. Н. Шошин удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
Александр Захарович
Потапов родился 5 мая 1921 в станице Лысогорской Георгиевского района Ставропольского края. В декабре 1941 в районе
города Мценска Орловской области он уже
принял первое боевое крещение. За мужество и стойкость, за выполнение боевого
задания на реке Дон Александр Потапов
был награжден орденом Красного знамени.
С января по март 1943 Потапов командовал батальоном, который 28 января принимал участие в освобождении города
Тим, Обоянь, Суджа,в июле освобождал
Ромны, Прилуки, форсировал Десну, в октябре участвовал в форсировании Днепра
и захвате плацдарма в районе Старопетровцы. В этом бою Потапов был ранен, но
оставался в строю и продолжал выполнять
командирские обязанности. За форсирование реки Днепр и удержание плацдарма
Александр Захарович был награжден орденом Александра Невского..

В ночь с 5 на 6 ноября 1943 года была
освобождена столица Украинской ССР Киев. Батальон, которым командовал Потапов, освободил центр города, улицу
Крещатик.
После освобождения столицы Украины, батальону под командованием Потапова вновь было дано боевое задание сходу форсировать реки Днестр, Прут и
ворваться в город Яссы. С заданием батальон с честью справился. За эти и другие
боевые операции ,Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 13 сентября
1944 года Александру Захаровичу Потапову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Шошин Владимир Никифорович родился 1 января 1911 в станице Лысогорская в семье крестьянина.
С началом Великой Отечественной
войны, в июне 1941 был призван в Красную Армию, участвовал в оборонительных
сражениях на Юго-Западном фронте. В
августе и сентябре 1941 был дважды ранен, после выздоровления служил в тыловых частях.
С марта 1943 воевал в составе 33-й армии Западного фронта, участник Смоленской наступательной операции и неудачных наступательных операций на Оршанском направлении в ноябре 1943. В этих
боях был в третий раз ранен, на этот раз тяжело. После выздоровления направлен
на курсы усовершенствования офицерского состава, получил воинское звание
«младший лейтенант» и стал командиром
стрелкового взвода в 212 стрелковом полку на 1-м Белорусском фронте. Участник
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ной операции.
14 января 1945 за день рота 212-го
стрелкового полка под командованием
Шошина в непрерывном бою последовательно прорвала 10(!) линий немецких
траншей, заняла два населенных пункта и
обеспечила успешные наступательные
действия батальона, были уничтожены 4
пулеметные огневые точки, 4 дзота, до 70
солдат врага.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками указом Президиума Верховного Совета от 27
февраля 1945 лейтенанту Шошину В. Н.
присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», также герой награжден орденами Красного знамени, Отечественной
войны 1-йи 2-й степеней, «Знак Почета»
(923.03.1940), медалями.
Василий Никанорович Толстов родился в ст. Лысогорской, в бедной крестьянской семье. Восемнадцатилетним парнем в
1942 году он был призван в ряды красной
Армии. Боевое крещение принял в боях
под Ростовом. Тут он получил первое ранение и первую медаль «За отвагу».
Участвуя в десанте при освобождении
Новороссийска, он все время находился на
передовом рубеже. И снова был ранен, за
заслуги награжден орденом «Боевого
Красного Знамени».
Первого ноября 1943 года 318-я стрелковая дивизия захватила небольшой
плацдарм в районе Эльтигена. Пять дней
фашисты предпринимали атаки, чтобы
уничтожить десант. За день приходилось
отбивать по пятнадцать-двадцать атак. Отделение младшего сержанта Василия Толстова захватило высоту «+3», занимающую господствующее положение, десант
из нескольких тысяч солдат и матросов
продержался в полном окружении более

месяца и сумел прорваться к своим, понеся
колоссальные потери.
За этот подвиг
Василий Никанорович Толстов был удостоен звания Героя Советского Союза.
В историю войны эта операция вошла
как «Огненная земля». Поселок Эльтиген
Указом Президиума Верховного Совета
переименован в село Героевское. Высоту
«+3» назвали именем Василия Никаноровича Толстова.
На взгорье, на южной окраине ст. Лысогорской, возле трассы "Георгиевск - Пятигорск" правлением колхоза им. Ленина,
партийным комитетом и Сельским Советом был сооружен обелиск в знак памяти
погибших в Гражданскую и Великую Отечественную войну: громадная скульптура
женщины, символизирующая мать - Родину. Здесь всегда свежие цветы. Это знак
уважения к тем, кто отдал свою жизнь ради светлого будущего.
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