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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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Апресян Елена Мартиковна
МАДОУ Д/С№1 "СКАЗКА"
Коррекционное занятие «Дружба»
Цель: Способствовать формированию
дружеских взаимоотношений в группе,
сплочению детского коллектива.
Задачи:
1. Установить положительный эмоциональный настрой в группе.
2. Развивать чувство эмпатии, умение
осознанно воспринимать свои собственные
эмоции, чувства и переживания, а также
понимать эмоциональное состояние другого человека.
3. Развивать у воспитанников уверенность в себе, работать в паре, сотрудничать.
4. Развивать творческое мышление и
воображение.
Ход занятия:
Психолог:
- Здравствуйте, ребята! А вы сегодня
здоровались друг с другом?
Давайте, каждый из вас найдет себе
друга. Встаньте лицом друг к другу. А поздороваемся мы так:
Здравствуй, друг (Дети пожимают
друг другу руки)
Как ты тут? (Дети похлопывают друг
друга по плечу)
Где ты был? (Дети теребят друг друга
за ушко)
Я скучал! (Дети складывают руки на
груди)
Ты пришел! (Разводят руки в сторону)
Хорошо! (Обнимаются)
Психолог:
- Скажите ребята, а может ли человек
прожить на свете без друзей? Почему?
Верно, ему будет грустно, скучно, одиноко, не с кем будет играть.
Бывает ли так, что вы ссоритесь?

Из-за чего бывают ссоры? Да, что-то
не поделили, не уступили. А ведь можно
было договориться мирно.
Если ты улыбаешься, спокойно говоришь, вряд ли дойдет до ссоры. Но если
она случилась, как же помириться? (ответы детей).
Игра «Поссорились – помирились»
Дети гуляют, потом встречаются и радуются друг другу. Затем дети изображают, будто они что-то не поделили и поссорились. Обиделись, даже отвернулись друг
от друга (дети показывают). Но разве друзья могут обижаться долго? Они поворачиваются друг к другу и снова мирятся
(дети жмут друг другу руки, обнимаются).
Психолог: Скажите ребята, что вы
чувствовали, когда поссорились? А когда
помирились? (ответы детей)
Упражнение «Самый лучший»
- А часто ли мы говорим другу приятные слова?
Сейчас каждый из вас по очереди будет садится на красивый стульчик. А
остальные дети будут говорить, какие качества вам в вашем друге нравятся. Начинаем со слов «Ты самый лучший потому,
что….»
Сказка «Русалочка»
Психолог:
- Сегодня я вам расскажу одну интересную историю про девочку Алину.
Однажды у Алины был день рождения. И мама сказала: «Доченька, ты уже
большая и сможешь купить подарок сама.
Вот денежка. Иди в магазин и выбери то,
что тебе хочется».
Алина взяла у мамы денежку и довольная побежала в магазин игрушек, ко6

торый был совсем рядом с домом.
В магазине на полках стояли яркие
куклы в красивых платьях, лежали разноцветные мячи. Плюшевые мишки, зайчики,
пушистые собачки весело поглядывали на
Алину.
Но больше всех игрушек, Алине понравилась кукла Русалочка. У куклы были
голубые глаза и прекрасные синие волосы.
Серебряный хвост Русалочки блестел на
солнышке. Алина сказала: «Ах! Это самая
лучшая кукла на свете! Сейчас я тебя куплю!»
Алина с волнением подошла к кассе:
- Тетя продавец, дайте мне, пожалуйста, вот эту самую красивую куклу Русалочку».
- Девочка, а у тебя есть деньги? - спросила продавец.
- Конечно! Мне мама дала денежку,
чтобы я сама купила себе подарок. Сейчас
я ее достану.
Алина стала искать деньги в карманах,
но там ничего не было…
- Ты, наверное, их потеряла, - сказала
продавец.
Грустная Алина побрела домой.
- А почему ты не купила себе подарок?
– спросила дома мама.
- Мама, я потеряла деньги, - призналась Алина.
- Посмотри, не они ли лежат в углу на
коврике?
- Они! – радостно закричала Алина,
схватила деньги и побежала обратно в магазин.
- Тетя продавец! Я нашла денежки.
Давайте мне мою куколку Русалочку!
- А этой куклы уже нет, - ответила
продавец, - ее только что купили.
- Купили мою куклу?
- Да, совсем недавно… Но ты можешь,
выбрать какую-нибудь другую куклу. Посмотри, какие красивые: есть в розовом

платье, голубом и в золотом.
- Мне не нужные никакие другие куклы, - заплакала Алина. – Мне нужна только одна, моя Русалочка.
Грустная, несчастная, заплаканная побрела Алина домой.
- Алина, ты опять потеряла деньги?
Почему опять пришла без подарка? – удивилась мама.
- Не нужно мне никакого подарка!
Мою любимую куклу купил кто-то другой.
Алина легла на кровать и стала горькогорько плакать.
Но вдруг, в дверь кто-то позвонил.
Мама сказала:
- Это гости. Алина, пойдем встречать
твоих друзей.
- Не хочу никого встречать! Не нужны
мне никакие друзья!
- Если ты не выйдешь к гостям, все
очень расстроятся. К тому же гости принесли тебе на День рождения подарки.
- Ну, ладно, - пробурчала Алина и недовольная вышла к гостям.
Маша принесла Алине в подарок мячик. Максим принес книжку со сказками,
Вика принесла детскую косметику и бантики для волос. Катя подарила Алине сумочку с фломастерами и раскрасками. Андрей подарил набор кукольной посудки. А
Ира – пушистого зайчика.
А Галя протянула Алине большую
красивую коробку.
- Что там? – спросила Алина.
- А ты открой и посмотри, - улыбнулась Галя.
Алина открыла коробку…
- Как вы думаете, что же было внутри
коробки? Конечно, вы правы. Там лежала
та самая Русалочка.
Алина прыгала от счастья. Она смеялась, обнимала и целовала Галю.
- Так вот кто купил мою куклу?! А я
плакала, потому что подумала, что больше
7

никогда ее не увижу.
- Я купила ее для тебя. Поэтому больше не нужно грустить, - улыбнулась Галя.
И все гости захлопали от радости в ладоши.
А потом все пошли пить чай с тортом.
Упражнение «Подарок другу»
Психолог:
- Вы любите получать подарки? А дарить подарки любите? Сейчас каждый из
вас на время превратится в волшебника и
сможет сделать любой, даже самый необычный подарок другу.
Дети бросают друг другу мяч и назы-

вают подарки, которые хотят подарить,
начиная со слов: «Я дарю тебе…».
По окончании упражнения психолог
выясняет у детей, что понравилось больше: дарить подарок или получать его.
Рисунок «Подарок другу»
Психолог:
- А теперь давайте подумаем, какой
подарок каждый из вас хотел бы подарить
своему лучшему другу. Нарисуйте его.
По окончании рисования все рассматривают и обсуждают работы друг друга.
Дети дарят рисунки своим друзьям.

Баймуратова Альбина Василевна
Республика Башкортостан г. Давлеканово
Психологические особенности младшего школьника
8. Поднялись ворота - всему миру красота. (Радуга)
9.Чего не обнесешь вокруг хаты? (Воду в решете)
10.Сколько яиц можно съесть натощак? (Только одно: после первого уже будет не натощак)
11.По чему собака бегает? (По земле)
12.За чем язык во рту? (За зубами)
13.Когда лошадь покупают, какая она
бывает? (Мокрая)
14.Как сорвать ветку, чтобы не спугнуть птицу? (Надо подождать, пока она
улетит)
15.Несла бабка на базар сто яиц, а дно
упало. Сколько яиц осталось в корзинке?
(Ни одного, ведь дно упало)
16.Как написать ―сухая трава‖ четырьмя буквами? (Сено)
17.Когда черной кошке легче всего
пробраться в дом? (Когда дверь открыта)
18.Под каким деревом сидит заяц во
время дождя? (Под мокрым)
«Цветочная поляна». Две команды по

Загадки.
1. Брат с братом через дорогу живут, а
один другого не видит.
(Глаза)
2. Набита пухом, лежит под ухом.
(Подушка)
3. Бьют Ермилку по затылку - он не
плачет, ножку прячет.
(Гвоздь)
4. Принялась кума за дело,
Заиграла и запела.
Ела, ела дуб, дуб,
Поломала зуб, зуб.
(Пила)
5. Стучит, бренчит, вертится, считает
свой век, а не человек.
(Часы)
6. Черный Ивашка - деревянная рубашка, где носом поведет, там заметку
кладет.
(Карандаш)
7. Стоит Антошка на одной ножке, его
ищут, а он не откликается.
(Гриб)
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очереди называют цветы. Побеждает та
команда, которая произнесет последнее
название.
Ведущий. Продолжает нашу программу передача “Устами младенца”. (Дети
объясняют, родители отвечают.)
1 ребенок. Она любит детей, добренькая. Покупает что-нибудь вкусненькое: что
хочешь. Она заботливая, никогда не ругает. У нее есть любимый человек — дедушка. Кто она? (Бабушка)
2 ребенок. Она бывает большая и маленькая. Когда фотографируются, она тоже нужна. Она появляется, когда рассказывают анекдоты или что-нибудь смешное,
а потом исчезает. Что это? (Улыбка)
3 ребенок. Это очень хорошее и сладкое. Когда становится тепло, это превращается из большой в маленькую. Это бывает разной формы, но чаще похоже на
морковку. Висит вниз головой. Когда весна наступает, это капает. Что это? (Сосулька)
4 ребенок. Это бывает и не бывает.
Это бывает, когда не пускают гулять, когда уроки надо делать. Оно бывает веселое
и грустное, хорошее и плохое. Что это?
(Настроение)
5 ребенок. Это дядя. Он сильный, он
умеет готовить, может водить машину, он
ничего не боится, никогда не плачет. Он
хороший, добрый, заботливый. Обещал
маму всю жизнь на руках носить. Кто это?
(Муж)
Именинник 1. Я буду вам рассказывать

истории, а вы хором отвечайте "да" или
"нет". Готовы? Слушайте:
Вьюга поле замела,
Вся земля вокруг бела.
Отвечайте: правда ли?..
В марте стаял снег и лед –
Это к нам зима идет.
Отвечайте: правда ли?..
Ночью в дождик, как пастух,
Вывел кур гулять петух.
Отвечайте: правда ли?..
Хоть улитка и мала,
Целый домик унесла.
Отвечайте: правда ли?..
Лебедь плавает в пруду,
Спит на яблоне в саду.
Отвечайте: правда ли?..
Закудахтал пес Барбос
И в гнезде яичко снес.
Отвечайте: правда ли?..
Весной венки из одуванчиков
Плетут, конечно, только...
Болты, шурупы, шестеренки
Найдешь в кармане у...
Коньки на льду чертили стрелочки,
В хоккей с утра играли...
Болтали час без передышки
В цветастых платьицах...
При всех помериться силенкой,
Конечно, любят лишь...
Боятся темноты трусишки,
Все как один они...
Шелк, кружева и в кольцах пальчики –
Выходят на прогулку...

Васильева Елена Филипповна
МБДОУ "Детский сад №6 "Сеспель" пгт.Вурнары
Повышение качества образования в сотрудничестве с родителями
В настоящее время cтановитcя всѐ более очевидным, что повышение результативноcти и качества деятельности ДОУ

невозможно без эффективного взаимодействия с основными cоциальными заказчиками – родителями воcпитанников. На
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протяжении вcего периода пребывания
дошкольника в детском саду педагогам и
родителям важно быть партнерами, союзниками в деле образования и воспитания,
понимать друг друга, говорить на одном
языке, идти в одном направлении. Иначе
невозможно гармоничное развитие ребенка, его полноценная социализация. Крайне
значимым является создание единого пространства взаимодействия педагогов и родителей для обмена опытом, знаниями,
идеями, обсуждения и решения конкретных воспитательно-образовательных задач. В нашем детском саду работа по взаимодействию направлена на решение следующих задач:
ознакомление родителей с жизнью и
работой дошкольного учреждения; педагогическое просвещение родителей;
установление единства в воспитании
детей;
изучение и распространение передового опыта семейного воспитания.
Организованное сотрудничество может дать импульс к построению взаимодействия с семьей на качественно новой
основе, предполагающей не просто совместное участие в воспитании ребенка, а
осознание общих целей, формирование доверительных отношений и стремление к
взаимопониманию. Исходя из этого, главным своей работе считаю создание системы личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми путем организации единого образовательного пространства в ДОУ и семье.
Основная цель:
повышение педагогической культуры,
педагогической компетентности родителей
в воспитании здорового ребенка;
ориентация семьи на воспитание здорового ребенка;
обеспечение тесного сотрудничества
и единых требований;

«перестроить» родителей из пассивных наблюдателей в активных участников
педагогического процесса;
развитие у детей самостоятельности в
решении проблем умение организовать
свою деятельность;
родителям выстраивать свои отношения с детьми (к активному продуктивному
партнерству).
Для решения поставленных задач, используем проектный метод. Использование проектного метода предполагает:
развитие свободной творческой личности ребенка;
полноценное интеллектуальное развитие;
ребенок при помощи взрослых познает
мир, учится взаимодействовать с ним;
развитие познавательной активности
формирование коммуникативных навыков.
Большой интерес у родителей вызывают проводимые, в детском саду дни открытых дверей. В ходе открытых занятий
мы выбираем такую форму их организации, чтобы родители были не пассивным
наблюдателями, а активными участниками
образовательной деятельности.
Для творческого общения используется такая форма работы с семьей, как тематические выставки, конкурсы, клубы. Эти
выставки и конкурсы предоставляют родителям и детям возможность организовать
совместную деятельность. Родители отмечают, что в процессе совместной подготовки материалов, взрослые и дети еще
лучше узнают друг друга: в семье появляется еще одна возможность поговорить о
ребенке, о его жизни в детском саду и дома.
Встречи с родителями на праздничных
мероприятиях всегда мобилизуют, делают
наши будни ярче, у родителей появляется
удовлетворение от cовместной работы.
Показатели результативноcти прове10

денной работы:
Уменьшение cоциальной дистанции
между родителями и детьми.
Родители поняли необходимоcть эмоционального принятия ребенка.
Изменения cтиля общения c родителями (выраженная ориентированность на
личную модель взаимодейcтвия с родителями).

Дети чувствуют защищенность и поддержку cо стороны родителей.
Наметились положительные стили
воcпитания.
Таким образом, использование новых
форм в cотрудничестве с семьей, помогут
педагогам и родителям освоить методы
воспитания,

Гасанова Екатерина Владимировна
МДОУ ЦРР Детский сад № 45 "Колосок" Московская обл., г.о. Подольск
Предварительная работа по развитию речи младших
дошкольников с использованием театрализованной деятельности
Младший
дошкольный
возрастнаиболее благоприятный период всестороннего развития ребенка. У детей 3–4 лет
происходит активное развитие воображения, познавательных процессов. Ребѐнок
уже способен эмоционально оценить и
осмыслить тексты произведений: сопереживать героям, давать оценку, делать выводы.
Одним из самых эффективных средств
развития и воспитания ребенка в младшем
дошкольном возрасте является театр и театрализованные игры, т.к. игра-ведущий
вид деятельности детей дошкольного возраста, а театр позволяет решать многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с художественным и нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, развитием
воображения, фантазии, инициативности и
т.д. Участие детей в театрализованных играх доставляет им радость и вызывает активный интерес к окружающему миру.
Театральная деятельность является неисчерпаемым источником развития чувств,
переживаний и эмоциональных открытий,
способом приобщения к духовному богат-

ству. Исполняемая роль, произносимые
реплики ставят ребенка перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться,
улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй.
Необходимо понимать, что сразу приступать к постановке кукольных спектаклей с включением детей нельзя, потому
что спектакль не будет удачным до тех
пор, пока ребенок не научится играть в
нем.
В качестве предварительной работы по
развитию речи младших дошкольников с
использованием театрализованной деятельности можно использовать следующий
алгоритм подготовки воспитанников к
воспроизведению сказки.
Чтение художественного произведения.
Чтение художественной литературы
развивает образное мышление, воспитывает любовь к чтению, природе, окружающему миру. Коллективное чтение в группе
помогает воспитателю раскрыть для малышей мир взаимоотношений между
людьми, особенности жизни в обществе,
способствует развитию умения слушать и
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следить за развитием событий, развивает
навыки разговорной речи, развивает способность конструировать ответы на вопросы, развивает восприятие художественных
образов, развивает эмоциональную реакцию на события в художественных произведениях.
На этом этапе дети рассматривают иллюстрации, знакомятся с персонажами,
при этом мы стараемся вызвать у детей
желание повторять вслед за персонажами
сказки отдельные слова, формируем интонационную выразительность речи.
1) Продуктивная деятельность.
Продуктивная деятельность– это созидательная работа, нацеленная на преобразование исходного материала или сочетаний материалов в конечный продукт, который будет соответствовать замыслу. Занятия продуктивной деятельностью помогают детям социализироваться, выработать
такие важные для последующей ступени
образования качества, как усидчивость,
последовательность в выполнении задания, а также развивают графические навыки. Таким образом, в сочетании с игрой
практическая активность готовит психику
дошкольников к обучению в школе, развивает воображение, мышление (в младшем
и среднем дошкольном возрасте сравнивать объекты, а в старшем анализировать,
систематизировать), воспитывает
целеустремлѐнность, расширяет сферы познания (если в младшем дошкольном возрасте
этот аспект связан с изучением материалов
для продуктивной деятельности, то в среднем и старшем — это варианты создания
конечного продукта, а также придумывание
способов
взаимодействия
с
ним),развивает общую мускулатуру и мелкую моторику.
На данном этапе воспитатель с малышами раскрашивает картинки с действующими героями сказки, лепит героев, при

этом мы активно используем потешки и
пальчиковую гимнастику.
2) Мнемотаблицы
Мнемотехника – в дословном переводе
с греческого языка означает «искусство
запоминания». Это определенная система
приемов и методов, действие которых
направленно на максимально эффективное
сохранение, воспроизведение и запоминание получаемого материала. Мнемотехника – это популярная методика, суть которой заключается в максимально ускоренном развитии связной речи, основанная на
визуальном восприятии информации с
дальнейшим ее воспроизведением при помощи изображений.
Использование мнемотаблиц в развитии речи детей получило достаточно широкое распространение среди педагогов и
логопедов. Применение данной технологии позволяет значительно облегчить процесс обучения малышей дошкольного возраста и максимально ускорить темпы развития детской связной речи.
Благодаря тому, что в процессе изучения применяются красочные зрительные
схемы, малыши учатся строить грамматически правильные, логически завершенные, последовательные и точные тексты,
насыщенные разнообразными уточняющими деталями.
Мнемотаблицы способствуют ускоренному развитию зрительной и слуховой
памяти, также широко используются для
развития у дошкольника навыка пересказывания любого художественного произведения.
4) Театрализованная деятельность
Вначале воспитателю необходимо самостоятельно показывать ребенку спектакль, привлекая детей к проговариванию
его отдельных фрагментов. В повторных
играх активность ребят увеличивается по
мере того, как они овладевают содержани12

ем текста. Не нужно требовать его буквального воспроизведения, если необходимо, лучше непринужденно поправить
ребенка, не задерживаясь, играть дальше.
В дальнейшем, когда текст будет достаточно хорошо усвоен, нужно поощрять
точность его изложения. Это важно, чтобы
не потерять авторские находки.
После окончания театрализованной
игры необходимо проводить небольшие
упражнения с детьми, предложить, например, попроситься в рукавичку, как мышка
или волк. Предложить детям игры-

имитации : «Покажи, как ходит Петушок»,
« Покажи, как неслышно, мягко двигается
кошка» и т.д. Далее необходимо отработать основные эмоции: зайчик увидел лису, испугался и прыгнул за дерево и т.д.
Только после такой тщательной подготовки можно приступать к совместной театрализованной деятельности.
Необходимо помнить, что выбор постановки определяется возрастом детей.
Чем младше дети, тем проще должен быть
спектакль.

Грашина Елена Александровна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10"
Рузаевского муниципального района Республики Мордовия
Логопедическая викторина
Цели: 1) Закрепить у учащихся понятие о словах, обозначаю – щих предметы, действие предмета, признак предмета.
Закрепить у учащихся умение графически изображать слова, обозначающие предметы, действие предмета, признак предмета.
2) Развивать образное мышление,
зрительное и слуховое
восприятие, внимание и память.
3) Воспитание правильного поведения на логопедическом мероприятии.
1. Какие предметы могут обозначать
слова? (Живые и неживые)
2. Назовите слова, обозначающие
живые предметы. (Лиса, девочка, повар,
птица, курица, ученик, шофѐр, студент,
комар, лошадь и т. д.)
3. На какой вопрос отвечают слова,
обозначающие живые предметы ?
(На вопрос - кто это?)
4. Назовите слова, обозначающие

неживые предметы. (Парта, дорога, магазин, машина, ручка, дом, стол, кирпич,
зубы, листок и т.д.)
5. На какой вопрос отвечают слова,
обозначающие неживые предметы ?
(На вопрос - что это?)
6. Прослушайте слова. Назовите слова, обозначающие живые предметы .
(Баран, стена, пчела, карандаш, мел,
дятел, пенал, бычок, паук, телевизор и
т .д .)
7. Прослушайте слова. Назовите слова, обозначающие неживые предме ты .
Брюки, жук, щѐтка, косички, дельфин, портфель, продавец, тетрадь, ящерица, журнал и т.д.
8. Разложите картинки на две группы: в одну - изображающие неживые
предметы, в другую - живые. Поставьте
вопросы .
(Стол, мальчик, огурец, коза, учительница, линейка, книга, школа, тракторист, дом, диван, корова, змея и т. д.)
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9. Рассмотрите картинки, запомните
их. Назовите сначала те, которые обозначают живые предметы, затем неживые предметы .
(Очки, телѐнок, сумка, строитель,
банка, мальчик, цветок, рыба, бумага,
сорока и т. д.)
10. Как графически обозначаются
слова - предметы ? (Одной прямой чертой)
11. Назовите слова, обозначающие
действие предмета .
(Прыгает, машет, летает, рисует,
пишет, смотрит, идѐт, шьѐт, варит, учит
и т.д.)
12. На какой вопрос отвечают слова,
обозначающие действие предмета ?
(На вопрос - что делает ?)
13. Как графически обозначаются
слова - действия?
(Двумя прямыми
чертами)
14. Назовите по действию предмет .
Квакает …, шипит …, лает …, рычит …, мяукает …, ржѐт …, кукует …,
хрюкает …, мычит …, кудахчет … и т.
д. На какой вопрос отвечают эти слова ?
(На вопрос - что делает ?)
Что они обозначают ?
(Действие предмета)
15 Как животные и птицы голос
подают, скажите :
Собака …, рысь …, кошка …, лошадь …, кукушка …, свинья …, корова
…, курица … и т. д.
На какой вопрос отвечают данные
слова ?
(Что делает ?)
Что они обозначают ?
(Действие предмета)
16 Как животные и птицы передвигается, скажите :
Заяц …, белка …, птица …, рыба …
и т. д.
На какой вопрос отвечают эти сло-

ва?
(Что делает?)
Что они обозначают?
(Действие предмета)
17. Назовите слова, обозначающие
действия предмета из ряда слов .
Идѐт, трава, пишет, маска, режет,
пасѐт, сумка, смотрит, игла, сушит .
18. Вспомните и назовите слова –
действия, близкие по смыслу словам :
Ругается - …, кружится - …, бежит
- …, тревожится - …
19. Поднимите
соответствующую
карточку с графическим изображением
слов - предметов и слов - действий .
Солнце, моет, куст, льѐт, занавеска,
идѐт, кушает, балкон, приходит, полка и
т. д.
20. Запишите слова в две колонки :
в первую - слова, обозначающие предметы, во вторую - слова, обозначающие
действия .
Сучок, греть, ковѐр, сдать, корабль,
висеть, навес, слепить, юбка, испугать .
21. Назовите слова, обозначающие
признак предмета .
(Синий, розовый, красный, белый,
зелѐная, чѐрная, алая, спелое, сочное,
вкусное) .
22. На какой вопрос отвечают слова,
обозначающие признак предмета ?
(Какой, какая, какое ?)
23. Как графически обозначаются
слова - признаки ?
(Волнистой линией) .
24. Прослушайте слова . Запомните
их . Назовите только те, которые обозначают признаки предмета :
Краска, стриженый, шахта, затворить, нож, скакать, масляный, конфета,
мощный, свеженький) .
25. Рассмотрите овощи, фрукты .
Опишите их .
Какой по форме, цвету, на вкус, на
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ощупь ?
Кабачок - овальный, жѐлтый, вкусный, твѐрдый .
Огурец - овальный, зелѐный, вкусный, твѐрдый .
Помидор - круглый, красный, сладкий, мягкий .
Репа - круглая, жѐлтая, вкусная,
твѐрдая.
Яблоко - круглое, красное, сладкое,
твѐрдое .
26. Назовите слова, близкие по значению .
Алый … (красный, румяный) ;
Злой … (жестокий, сердитый, безжалостный, свирепый, бессердечный) .
Скучный … (невесѐлый, грустный,
печальный) .
Чистый … (аккуратный, опрятный).
Трусливый … (боязливый, робкий,
пугливый) .
Пахучий … (ароматный, душистый) .
Увлекательный … (интересный, занятный).
Прекрасный
…
(очаровательный,
красивый, прелестный) .
Храбрый … (смелый, бесстрашный,
отважный) .
27. Подберите слова, противоположные по значению .
Чистый - … (грязный) ; маленький … (большой) ; тѐплый - …
(холодный) ; глупый - … (умный) ;
трусливый - … (смелый) ;
честный - … (лживый) ; трудолюбивый - … (ленивый) ; широкий - … (узкий) ; низкий - … (высокий) ; далѐкий … (близкий) ; светлый - (тѐмный) .
28. Ответьте на вопросы ? Назовите
слова - признаки .
Какая лиса ? - Рыжая, хитрая, маленькая .
Какая берѐза ? - Кудрявая, белоствольная, молодая .

Какое полотенце ? - Махровое, чистое, полосатое .
Какой ветер ? - Холодный, сильный,
пронизывающий .
Какая погода ? - Солнечная, ясная,
хорошая .
29. Прослушайте слова . Поднимите
соответствующую карточку с гра –
фическим изображением слов предметов, слов - действий, слов признаков .
Сапог, прибегать, колючий, целый,
ползѐт, дворник, шипеть, чужой, столица, румяный, тащить, бублик, деревянный, корова, шершавый, пасти .
30. Прослушайте слова . Запишите
их графически в три колонки . В первую
- слова - предметы, во вторую - слова действия, в третью - слова - признаки .
Прибор, шептать, громадный, исправлять, одеяло, солнце, квадратный,
выкипеть, интерес, юный, сохранить,
лента, щипать, эластичный, удочка, сгорать, мягкий .
31. Придумайте слова - предметы,
слова - действия, слова - признаки по
графическим схемам .
Предложение
Цели: 1) Закрепить у учащихся
умение работать с предложением, состоящим из двух, трѐх слов .
Закрепить у учащихся навык составления схем предложений, состоящих
из двух, трѐх слов .
2) Развивать образное мышление,
зрительное и слуховое восприятие, внимание и память .
3) Воспитание правильного поведения на логопедичеком мероприятии .
1. Когда получается предложение ?
(Предложение получается тогда, когда слова живут в согласии) .
Приведите примеры .
2. Как покажем начало предложе15

ния?
(Уголком) .
3. Как покажем конец предложения ?
(Точкой).
4. Составьте предложение из двух
слов так, чтобы первое слово обозначало предмет, а второе - действие предмета) .
Изобразите это предложение графически.
Девочка рисует .
5. Составьте предложение из двух
слов так, чтобы первое слово обозначало действие предмета, а второе - предмет).
Изобразите это предложение графически.
Поѐт мальчик.
6. Составьте предложение, состоящее
из трѐх слов.
Изобразите предложение графически.
Девочка читает книгу.
7. Прослушайте предложения.
Поднимите соответствующую графи-

ческую схему.
Цветы растут. Решает ученик .
Солнце светит ярко . Стирает мама .
Собака залаяла громко. Мальчик
идѐт . Начался урок . Звонок звенитзвонко.
8 . Запишите предложения графически.
Идѐт дождь . Лена сидит . Бабушка
вяжет кофту . Снег тает . Корова
Даѐт молоко . Гремит гром . Дедушка спит . Повар варит суп .
9. Придумайте предложения .
Например:
Кто?
Что делает?
Что?
Витя
рисует
Даша
поливает .
10.
Составьте предложения по
графическим схемам .
Список литературы
1. Ефименкова Л . Н. Коррекция
устной и письменной речи учащихся
начальных классов : Кн . для логопедов
. - М . : Просвещение ; 1991 . - 224 с.

Гутова Наталья Николаевна
Кемеровская область, г.Прокопьевск,ул.Кавказская,41
Конспект занятие "Путешествие с Машей"
Цель деятельности учителя: автоматизация звуков [Ш] и[Ж] в словах и предложениях.
Педагогические задачи:
1.Коррекционно – образовательные:
1) Создать условия для овладения устной речью, построения речевого высказывания и ситуации общения.
2) Способствовать:
а) закреплению артикуляционных и
акустических признаков звуков [ш], [ж] с
помощью игровых моделей, умения отвечать на вопросы: кто, что? чего? с чем?;

б) пониманию грамматических конструкций предложения;
в) упражнению в словообразовании и
употреблении слов в родительном, дательном и творительном падежах;
г) составлению предложений из отдельных слов.
2.Коррекционно – развивающие.
Используя здоровьесберегающие технологии, содействовать развитию:
1)артикуляционной и тонкой моторики, синхронизации движений языка и кистей рук;
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2)фонематического слуха, умения воспроизводить ритмический рисунок из серии звуков и слогов;
3)речевого дыхания по системе А.Н.
Стрельниковой;
4)связной речи (составлению предложений из отдельных слов, рассказа по
мнемодорожке).
3.Коррекционно – воспитательные.
Содействовать воспитанию взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, ответственности.
Материалы и оборудование:
1.Дидактическое пособие «Звуковой
домик».
2. Картинки с изображением цветов,
продуктов питания, панно «Лесная полянка».
3. Таблица – инструкция по биоэнергопластике.
4.Компьютер.

Ход организованной образовательной деятельности.
Логопед. Мы вместе с Машей отправляемся в путешествие на паровозике. Машинист паровозика – Язычок. (Звучит сигнал паровоза и отправляемся в путь).
Поезд подаѐт сигнал –
Он стоять уже устал.
Набирает поезд ход,
Свою песенку поѐт.
Задание 1.
- Чтобы не скучать в пути, предлагаю
выполнить артикуляционную гимнастику.
Логопед использует биоэнергопластику, рассказывает стихотворение С. Я Маршака «Апрель». Ребѐнок выполняет движения языком и кистями рук. Необходимо
следить за синхронностью выполнения
движений.
Артикуляционная гимнастика с применением биоэнергопластики.

текст

Кисти рук

Язык

Апрель,
Апрель!

Хлопать в ладоши.

На дворе
Звенит
Капель.
По полям
Бегут
Ручьи.
На дорогах
Лужи.
Скоро выйдут муравьи
после зимней стужи.

Щелкать пальцами.

Беззвучно шлѐпать губами.
Упражнение накажем непослушный язычок.
Цокать языком.

Пробирается
медведь
сквозь лесной валежник.
Стали птицы песни петь.

И расцвѐл подснежник.

Кистями рук выполнять волнообразные, плавные,
расслабленные движения.
Сомкнуть кисти рук «чашечкой».
Указательный палец и мизинец выставить вперѐд,
остальные пальцы собрать в кулак. Показать
пальцы – спрятать.
Кулачки с усилием нажимать на внешнюю поверхность ноги от бедра к колену.
Руки расположить перед собой (ладонями к себе).
Большие пальцы переплести – это «голова» птицы. Остальные пальцы – «крылья». Помахать
ими.
Ладони поднять вверх, подушечки пальцев соединить – «бутон»; основания кистей прижать
друг к другу. «Цветок распускается»: развести
одновременно пальцы рук в стороны, затем свести пальцы вместе.

Упражнение « Качели»:
«вниз» -язык вниз,
«вверх» - язык вверх.
Упражнение «Чашечка».
Упражнение
«
Иголочка»,
«Змейка». Открыть рот – показать язык, спрятать.
Упражнение « Спрячь конфетку».
Упражнение « Вкусное варенье».
Упражнение «Точка», «Улыбка».

Логопед использует дидактическое пособие « Звуковой домик».
По объѐмным моделям артикуляционных признаков звуков [ш], [ж] ребѐнок

Задание 2.
- Когда пассажиры отправляются в путешествие, они берут в дорогу интересные
книги.
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называет:
1) форма губ – «бублик»;
2) форма и положение языка – «чашечка», кончик поднят вверх;
3) по середине языка в щель выходит
тѐплый ветерок;
4) «ш-ш-ш» - так шипит гусь;
5) «ж-ж-ж-« - так жужжит жук.
6) Приложить к внешней поверхности
шеи руку и ощутить наличие шума или
шума и голоса при произнесении звуков
[ш] и [ж]([ш] – глухой,[ж] –звонкий).
- Вот и первая остановка « На полянке».
На столе разложены картинки цветов,
гусь и жук.
Задание 3.
Ребѐнок вместе с картинками прыгает,
« летает над цветами» и проговаривает:
1) Звук[ш] и [ж ] в названии цветов
выделяет голосом.
2) Произнеси слоги согласно определѐнному ритмическому рисунку.
1-й ряд – со слогом жа,
2-й ряд – со слогом жо,
3-й ряд – со слогом жу,
4-й ряд – со слогом жи.
Если картинки с цветами расположены
рядом, то звуки произносятся подряд, а
если на расстоянии, - надо выдержать паузу.
Жа-жа---жа-жа
жо-жо-жо--жо-жо
После выполнения задания ребѐнок
садится за стол. Логопед предлагает выполнить задания « на опушке леса».
Задание 4.
Ребѐнок должен закончить предложения отвечая на вопросы логопеда к картинкам(кто? что? чего? к чему?).
В каждом слове чѐтко проговаривать
звуки [ш] и [ж].
Прогулка по опушке леса.
- Посмотри, Маша, вокруг.

На опушке леса растут что?(Ромашки,
ландыши, душистый горошек.) Нежные и
душистые ландыши украшают полянку.
-Угадай по первым звукам слово: кто
летает над ромашкой? Ж-у-к (Жук).
-По реке плавает что? (Кувшинка).
- Вдоль дорожки растѐт что? (Подорожник).
- Мы видим на сосне что? (Шишки). А
на орешнике что? (Орешки).
- Осторожно, Маша, не уколись о кусты чего? (Шиповника и боярышника).
- А вот это, такое колючее, что?
(Можжевельник).
- Это что за кусты? (Ежевики и жасмин).
- Что это за красивые цветы? (Жѐлтые
цветы пижмы).
- Давай прикоснѐмся к чему?(К могучему дубу с жѐлудями).
- А еще в лесу растут что? (Волнушки и
сыроежки).
- В лесу прячутся кто?(Зайчишки- трусишки и колючие ежи).
-Часто в лесу кукует кто? (Кукушка).
Тебе понравилась наша прогулка?
Задание 5.
-После прогулки выполним дыхательную гимнастику.
1. «Сова»:
1) Сжать правой рукой левое плечо.
Голову повернуть влево и посмотреть
назад через плечо. Развести плечи с силой.
Глубокий вдох, задержка дыхания, выдох.
Посмотреть назад через правое плечо, снова с силой развести плечи. Вдох, задержка
дыхания, выдох.
2) Опустить руки. Уронить голову на
грудь, Вдох, выдох.
3)Повторить, держа левой рукой правое плечо.
2. «Певец»:
1) Глубокий вдох. Руки медленно поднимать через стороны вверх.
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2)Задержка дыхания на вдохе.
3)Выдох с открытым сильным звуком:
а-а-а. Руки медленно опустить.
4) Вдох. Руки поднять до уровня плеч
через стороны.
5)Задержка дыхания .
6) Медленный выдох с сильным звуком о-о-о; обнять себя за плечи, опустив
голову на грудь.
7) Медленный вдох, Руки при этом
поднять до уровня груди.
8)Задержка дыхания .
9) Медленный выдох с сильным звуком у-у-у. Руки при этом опустить, уронить голову на грудь.
-Садимся в поезд (сигнал паровоза).
Отправляемся в путь.
Задание 6.
- На обратном пути у нас в вагоне будет чаепитие. Приготовим полезный чай,
выполнив задание.
1. Чай (с чем?) с ромашкой (какой ?)
ромашковый.
2. Чай (с чем?) с шиповником (какой
?) шиповниковый.
3. Чай (с чем?) с ежевикой (какой ?)
ежевичный.
4. Чай (с чем?) с жасмином (какой ?)
жасминовый.
5. Чай (с чем?) с боярышником (какой
?) боярышниковый.
6. К чаю у нас(что?) шоколад, плюшки, ватрушки, рожки, пирожки.
Задание 7.
-Ответь на вопросы.
Джем: из вишни (какой?) вишнѐвый,
из груши (какой?) грушевый,
из ежевики (какой ?) ежевичный,
из крыжовника (какой?) крыжовен-

ный.
Задание 8.
-Маша, скоро мы вернѐмся домой, там
тебя ждѐт сестренка Даша и много друзей.
Давай назовѐм их имена и передадим привет по телефону. Нажмѐм указательным
пальцем на кнопку, одновременно с этим
длительно и плавно произносим звук [ш] в
словах.
Тебя дома ждѐт Наташа – привет (кому?) Наташе.
Далее по образцу 10 имѐн: Гриша –
(Грише), Миша – (Мише), Паша – (Паше),
Надюша – (Надюше), Катюша – (Катюше), Ивашка –(Ивашке), Даша –(Даше),
Любаша – (Любаше),Ксюша –(Ксюше).
Задание 9.
Составить предложение из слов, данных в беспорядке.
1. Ехать, поезд, на, Маша.(Маша ехала
на поезде.)
2. Книга, читать, интересная, Маша.
(Маша читает интересную книгу.)
3. Цветок, летать, над, жук. (Жук летает над цветком).
4. Ландыш, расти, опушка, лес, на.
(Ландыш растѐт на опушке леса).
5. Ватрушка, чай, пить, вкусно.(Пью
чай с вкусной ватрушкой).
Задание 10.
- Маша привезла из путешествия свой
рисунок.
Составить рассказ по мнемодорожке.
1.На опушке Маша увидела ландыши.
2. Ландыши росли под деревьями.
3.Маша расскажет подружкам о путешествии.
- Вот мы и дома. Хорошо путешествовать с Машей.
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Егорова Вера Алексеевна
МБДОУ "Детский сад №4 "Березка" п. Вурнары
Дошкольник и экологическое воспитание
Взаимодейcтвие человека с природой
– актуальная проблема современности. С
каждым днем еѐ значение становится все
насущнее, ибо уже сейчаc в полной мере
яcно, что планируемое человеком производство материальных благ порой одновременно выступает и как не планируемое
им производство губительных эффектов,
причем в таком масштабе, что это может
грозить уничтожением всего живого на
Земле.
Причиной экологичеcких проблем является не только технический прогреcс, но
и экологическое мировоззрение современных людей. Современные проблемы взаимодействия человека с окружающей средой могут быть решены только при условии формирования экологического сознания у всех людей, повышения их экологической грамотности и культуры. Первой
ступенью экологического образования является дошкольное образование. Именно в
этом возрасте закладываются основы мировоззрения человека, его отношение к
окружающему миру.
Экологичеcкое воcпитание дошкольника – это формирование на оcнове научных знаний о природе бережного и заботливого отношения к ней, которое должно
проявляться во всех видах деятельности
ребѐнка. Оно должно cтроиться на понимании детьми завиcимоcтей, cущеcтвующих в природе, оcознания, влияния деятельноcти человека на природу. Причина –
в деятельности человека в природе, часто
не оознанная, неправильная с экологической точки зрения, расточительная, ведущая к нарушению экологического равновеcия. Каждый из тех, кто принес и при-

ноcит вред природе, когда то был родом из
дошкольного детcтва. Вот почему так велика роль дошкольных учреждений в экологическом воспитании детей, начиная с
раннего возраcта. Наша задача – показать
родителям необходимость воcпитания у
детей экологической культуры. Работа с
родителями по экологичеcкому воcпитанию дошкольников является одной из составных частей работы дошкольного
учреждения. Только опираясь на семью,
только совместными усилиями мы можем
решить главную нашу задачу – воспитание
человека с большой буквы, человека экологически грамотного, человека, который
будет жить в XXI веке.
Экологическая культура – это знания,
практические навыки, эстетические переживания – эмоциональное отношение,
практические поступки и поведение. Основы экологической культуры личности
должны начинать закладываться уже с дошкольного возраста. Обучение дошкольников нормам экологически обоснованного взаимодействия с окружающим миром
должно проходить целенаправленно и
сиcтематически, конечной целью данного
педагогического процесса является экологически воcпитанная личность. В дошкольном возраcте происходит формирование чувственных отношений к природе,
что важно для воcпитания экологически
грамотной личности.
В настоящее время в дошкольной педагогике уделяется огромное внимание
экологичеcкому воспитанию детей. Во
многих комплексных программах имеется
раздел экологичеcкого воспитания. Мною
были изучены и проанализированы разде20

лы по экологии в программах воcпитания и
обучения детей в детcком саду: программы
экологической направленности. Но все они
сходятся в том, что начинать эту работу
необходимо с регионального материала.
Для решения задач экологического воспитания мы в нашем саду опираемся на следующие программы: «Юный эколог» С. Н.
Николаевой, «Открой себя» Е. В. Рылеевой, «Наш дом – природа» Н. А. Рыжовой,
«Мы» Н.Н. Кондратьевой. Элементы этих
программ внедряем в свою работу. Понимание значимости экологических проблем
позволяет проводить обширную целена-

правленную работу с детьми в данном
направлении. Для воспитателей оно стало
приоритетным в воспитании и обучении
детей.
В детском cаду проводится большая
работа по экологическому воспитанию
дошкольников. В методическом кабинете
имеется: природоведческая литература,
пособия, схемы, таблицы, дидактические
пособия, игры экологического содержания.
Экологические знания включаются во все
занятия и другие виды детской деятельности.

Зайнутдинова Ольга Николаевна
МБОУ гор. Астрахани СОШ № 9
Конспект выступлениия на методическом семинаре «Построение
образовательного процесса на основе современных технологий обучения».
Мастер класс по разделу урока: «Домашнее задание» «Рефлексия»
В структуре урока, соответствующего
требованиям ФГОС, рефлексия является
обязательным этапом урока. В ФГОС особый упор делается на рефлексию деятельности, предлагается проводить этот этап в
конце урока. При этом учитель играет роль
организатора, а главными действующими
лицами выступают ученики.
Что такое рефлексия?
В словарях дается четкое определение:
рефлексия — это самоанализ, самооценка,
"взгляд внутрь себя". Применительно к
урокам, рефлексия — это этап урока, в ходе которого учащиеся самостоятельно
оценивают свое состояние, свои эмоции,
результаты своей деятельности.
Для чего нужна рефлексия?
Если ребенок понимает:
 ради чего он изучает данную тему,
как она ему пригодится в будущем;
 какие цели должны быть достигну-

ты именно на этом уроке;
 какой вклад в общее дело он может
внести;
 может ли он адекватно оценивать
свой труд и работу своих одноклассников,
…то процесс обучения становится
намного интереснее и легче как для ученика, так и для учителя.
Когда проводить?
Рефлексию можно проводить на любом этапе урока, а также по итогам изучения темы, целого раздела материала.
Виды
Существует несколько классификаций
рефлексии как этапа урока. Зная классификацию, учителю удобнее варьировать и
комбинировать приемы, включая рефлексию в план урока.
I. По содержанию: символическая,
устная и письменная.
Символическая — когда ученик про21

сто выставляет оценку с помощью символов (карточек, жетонов, жестов и пр.).
Устная предполагает умение ребенка связно высказывать свои мысли и описывать
свои эмоции. Письменная — самая сложная и занимает больше всего времени. Последняя уместна на завершающем этапе
изучения целого раздела учебного материла или большой темы.
II. По форме деятельности: коллективная, групповая, фронтальная, индивидуальная.
Именно в таком порядке удобнее приучать детей к данному виду работы. Сначала — всем классом, потом — в отдельных группах, затем — выборочно опрашивать учащихся. Это подготовит учащихся к
самостоятельной работе над собой.
III. По цели:
 Эмоциональная
Она оценивает настроение, эмоциональное восприятие учебного материала.
Это рефлексия из категории "понравилось
/ не понравилось", "интересно / скучно",
"было весело / грустно".
Данный вид рефлексии помогает учителю оценить общее настроение класса.
Чем больше позитива, тем лучше понята
тема. И наоборот, если условных "тучек"
будет больше, значит, урок показался
скучным, трудным, возникли сложности с
восприятием темы. Согласитесь, нам бывает скучно и грустно, когда мы чего-то не
понимаем.
Как и когда проводить?
Рефлексию настроения и эмоциональности легко проводить даже с первоклассниками. Вариантов масса: раздаточные
карточки со смайликами или знаковыми
картинками, показ большого пальца
(вверх/вниз), поднятие рук, сигнальные
карточки и т.д. Удобнее проводить по завершении очередного этапа урока: после
объяснения новой темы, после этапа за-

крепления темы и т.д.
В начале урока эмоциональную рефлексию проводят ради установления контакта с классом. Можно поставить музыку
(подобрав мотив, согласующийся с темой),
процитировать классика, зачитать эмоциональное стихотворение. После обязательно
следует спросить 3-4 учеников: "Что ты
чувствуешь сейчас? Какое настроение у
тебя? И т.д. Во-первых, учащиеся (даже
самые маленькие) привыкают оценивать
свое состояние, свои эмоции, во-вторых,
учатся аргументировать свою точку зрения. Кроме того, такая рефлексия поможет
учащимся настроиться на восприятие темы.
 Рефлексия деятельности
Данный вид рефлексии удобнее применять при проверке домашних заданий,
на этапе закрепления материала, при защите проектов. Он помогает ученикам
осмыслить виды и способы работы, проанализировать свою активность и, конечно, выявить пробелы.
Как проводить (примеры организации
работы):
 Лесенка успеха. Каждая ступень —
один из видов работы. Чем больше заданий выполнено, тем выше поднимается
нарисованный человечек.
 Дерево успеха. Каждый листочек
имеет свой определенный цвет: зеленый —
все сделал правильно, желтый — встретились трудности, красный — много ошибок.
Каждый ученик наряжает свое дерево соответствующими листочками. Подобным
же образом можно наряжать елку игрушками, украшать поляну цветами и т.д.
 Вагончики. Каждый вагончик соответствует
определенному
заданию.
Например, вы планируете провести этап
закрепления, состоящий из трех мини-игр
и одного творческого задания. У вас — 4
вагончика. Предложите своим ученикам
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посадить человечков (животных, оставить
жетончик) в тот вагончик, задание которого выполнилось легко, быстро и правильно.
 "Знаки" (удобно при обучении чистописанию). Попросите учащихся обвести/подчеркнуть самую красиво написанную букву, слово.
Благодаря таким приемам перед учителем всегда будет наглядная картина: что
поняли и осознали, а над чем нужно еще
поработать.
 Рефлексия содержания материала
Вот этот тип рефлексии удобнее проводить в конце урока или на этапе подведения итогов. Он дает возможность детям
осознать содержание пройденного, оценить эффективность собственной работы
на уроке.
Как проводить:
 Предложите детям облако "тегов",
которые необходимо дополнить. Например, на интерактивной доске можно вывести слайд, где указаны варианты:
o
сегодня я узнал...
o
было трудно…
o
я понял, что…
o
я научился…
o
я смог…
o
было интересно узнать, что…
o
меня удивило…
o
мне захотелось… и т.д.
Каждый ученик выбирает по 1-2 предложения и заканчивает их. Проводить такую рефлексию можно устно, а можно и
письменно (на листочках или прямо в тетради).

И несколько слов о домашнем задании… Дорогие коллеги, про домашнее задание Вы знаете все, а может даже больше,
но все-таки чуть - чуть вспомним каким
оно должно быть.
 задание должно быть понятно каждому ученику (ясность задания);
 оно должно быть строго регламентировано и согласовано с заданием по другим предметам;
 должна быть установка на индивидуализацию;
 задание должно предопределять его
проверку;
 оно должно ориентировать ученика
на самостоятельный поиск решения, на использование приобретенных ранее знаний
и умений;
 должно быть разумное многообразие заданий;
 в заданиях должны быть вопросы
для повторения основополагающих знаний;
 каждое задание должно предполагать преодолимую трудность;
 должны быть задания фронтальные;
 в задания нужно вводить инструктаж, алгоритм;
 они должны ориентировать ученика
на аналитико-синтетическую мыслительную деятельность;
 задания должны быть для учащихся
интересными, занимательными.
Это все, надеюсь Вам было интересно.
Спасибо за внимание!
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Криницына Любовь Геннадьевна
МБДОУ д/с№27 г.Сарапул, Удмуртская Республика
Изготовление игр из фетра
Мастер –класс для родителей и педагогов «изготовление игры из фетра»
Назначение: подарок, совместная деятельность .
Цель: Научить мастерить игру из фетра.
Задачи:
1 Познакомить с историей фетра.
2 Научить технике изготовления игрушек из фетра.
3 Учить самостоятельно подбирать материалы для реализации своего художественного замысла.
4 Развивать творческое воображение,
эстетический вкус.
5 Воспитывать аккуратность при работе с материалом и инструментами.
Мастер –класс состоит из водной, основной и заключительной частей, из фотографий.
Материалы и оборудование:
1 Разноцветный фетр.
2 Разноцветные нитки, иглы для шитья, пуговицы.
3 Выкройка из бумаги.
4 Ножницы, карандаш
5 клей «Момент» или клеевой пистолет.
1.Вводная беседа: знакомство с историей фетра, качественными характеристиками фетра, как материала для творчества.
Что такое фетр, для чего он используется,
виды фетра.
2. Основная часть: Практическая работа
Поэтапное изготовление
3. Подведение итогов, анализ работы.
Выставка работ.
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Крупина Елена Николаевна
МБДОУ д/с №3 "Ромашка"
Музыкотерапия - интеграция здоровьесберегающих технологий
На фоне экологической и социальной
напряжѐнности в стране, на фоне небывалого роста болезней цивилизации, чтобы
быть здоровым, нужно овладеть искусством его сохранения и укрепления. Этому
искусству и должно уделяться как можно
больше внимания в дошкольном возрасте.
В этот период у ребѐнка закладываются
основные навыки по формированию здоровья, это самое благоприятное время для
выработки правильных привычек, которые
в сочетании с обучением дошкольников
методам совершенствования и сохранения
здоровья приведут к положительным результатам. Кроме этого, именно в этом
возрасте отмечается более тесная связь ребѐнка с семьѐй, воспитателем и музыкальным руководителем, чем в школьный период, что помогает наиболее эффективно
воздействовать не только на ребѐнка, но и
на членов его семьи.
Среди множества факторов, оказывающих влияние на развитие и состояние
здоровья ребенка, процессу музицирования отводится не маловажное значение. От
степени развития естественной потребности петь, играть на музыкальных инструментах во многом зависит развитие голосообразующего аппарата, дыхания, координации движений, памяти, музыкальных
способностей. Поэтому обогатить процесс
музицирования ребенка технологиями музыкотерапии может представляться как
фактор здоровьесбережения.
В связи с этим проблема укрепления и
сохранения здоровья не компания одного
дня деятельности и одной здоровьесберегающей технологии, а целенаправленные,
систематические занятия в виде комплекса

интеграции здоровьесберегающих технологий через музыкотерапию, игротерапию,
звукотерапию, ритмотерапию, как музыкальными руководителями, так и воспитателями дошкольного учреждения.
В своей работе при разработке методического материала по здоровьесбережение средствами музицирования мы следуем общим дидактическим принципам:
1.Принцип доступности и постепенности. Соответствие возрастным особенностям детей, объем знаний должен быть
невелик, а содержание понятным.
2.Принцип повторности. Многократное повторение движений помогает
успешному физическому развитию, запоминанию.
3.Принцип наглядности. Наглядные
пособия являются средством для создания
новых и воспроизведения имеющихся образов в сознании детей.
4.Принцип сознательности и активности. Дети воспроизводят те знания, умения
и навыки, которые имеют отношение к новому. Только на основе известного, можно
освоить новое. Сознательное отношение
предполагает, прежде всего, формирование
познавательных интересов.
5.Принцип комплексности и интегративности. Решение оздоровительных задач
в системе всего учебно-воспитательного
процесса и всех видов деятельности.
6.Принцип творческой направленности. В результате этого принципа ребѐнок
самостоятельно создаѐт новые движения,
основанные на использовании его двигательного опыта и наличия мотива, побуждающего к творческой деятельности.
Цель занятия: сохранять и укреплять
25

здоровье детей, удовлетворение их биологической потребности в активном движении средствами музыкотерапии.
Задачи: 1. Развивать зрительную и
слуховую память, посредством ритмотерапии, словотерапии, рифмотерапии, звукотерапии.
2.Познакомить с разнообразием здоровьесберегающих технологий музыкотерапии.
3.Отрабатывать техники артикуляционной, дыхательной и физической гимнастики.
4.Развивать через музицирование музыкальный слух, метроритм, координацию
движений, голосообразование, вокальную
интонацию.
5.Способствовать формированию артикуляционного аппарата и звукообразования.
На музыкальных занятиях в детском
саду возможно и необходимо внедрять современные здоровьесберегающие технологии, которые доставляют не только радость и удовольствие малышам, но и способствуют оздоровлению детей, решают
различные педагогические задачи по развитию ритмических способностей детей.
Система музыкально-оздоровительной
работы предполагает использование следующих здоровьесберегающих технологий:
 Валеологические песенки-распевки
 Дыхательная и артикуляционная
гимнастика
 Фонопедические упражнения
 Пальчиковые игры
 Игровой массаж
 Речевые игры с движениями (логоритмика)
 Музыкотерапия.
Валеологические
песенки-распевки
(поднимают настроение, подготавливают
голос к пению):

-Доброе утро, улыбнись скорее, (Поворачиваются друг к другу)
И сегодня целый день (хлопают в ладоши)
Будет веселее.
Мы погладим лобик, (по тексту)
Носик и щѐчки,
Будем мы красивыми, ("фонарики")
Как в лесу цветочки.
Ушки мы теперь потрѐм (по тексту)
И здоровье сбережѐм.
Улыбнѐмся снова (кланяются, разводят руки в стороны)
Будьте все здоровы!
«Если добрый день с утра»:
Хлоп-хлоп, топ-топ. Поиграть пришла
пора хлоп-хлоп, топ-топ!
Здравствуй, здравствуй милый друг,
как тебя зовут? (Пропевают свое имя на
три слога с хлопками).
2.Игровой массаж - улучшает циркуляцию крови, влияет на обменные процессы, поднимает настроение. Ребѐнок выполняет массаж определѐнных частей тела
(массирует лобик, носик, ушки и т.д.)
«Веселые обезьянки». «Лепим красивое лицо»
3.Дыхательная гимнастика - играет
важную роль в системе оздоровления дошкольников, ведь ослабленное дыхание не
даѐт возможности ребѐнку правильно
строить предложения, проговаривать фразы и даже петь.
Тренинг на дыхание. Активный громкий короткий вдох - через нос
Пассивный свободный выдох - через
рот, нос. Грудной и головной резонатор,
Задувание свечей
4.Игра «Квадрат и круг» развивает через музицирование координацию движений, музыкальный слух, метроритм.
5. «Веселые обезьянки», «Арам-замзам». Эти игры развивают речь, чувство
юмора, ритма. Способствуют развитию
26

музыкально-ритмических
способностей
детей, в сочетании слова, движения, и т.д.
6. «Гамма» - Будем все говорить, будем тренинг проводить: а, о, у, э, ы, и, я!
Добавляем согласные: Д, Т, С, З, В, Ф.
Метод преодоления речевых нарушений в сочетании со словом и музыкой.
Артикуляционная гимнастика выработка
контроля за положение рта, подготовка к
правильному произношению, развитие фо-

нематического слуха.
7.Музыкотерапия, релаксация - для
снятия напряжения, восстановления функций всех органов («Отдых на пляже»)
Таким образом, применение музицирования, его различных форм и технологий
музыкотерапии позволит качественно и
ненавязчиво подойти к достижению поставленной цели решить обозначенные задачи.

Кудрявцева Екатерина Валерьевна
Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского г. Калуга
Источники правового регулирования охраны и
использования объектов историко-культурного наследия
Рассматривая практику бытования законодательных и правовых актов в сфере
культуры и культурного наследия, отмечаем, что для большинства стран характерен
комплексный поход к сохранению и возрождению культурного и исторического
наследия, наличие эффективного законодательства, регулирующего данную сферу.
В мероприятиях и проектах по сохранению
наследия, часто имеющих сложную структуру финансирования, взаимодействуют
государство, региональные и местные власти, жители, специализированные общественные организации, представители
частного бизнеса.1
В законодательстве иностранных государств можно выделить два основных
подхода к определению понятия «памятник истории и культуры». В ряде стран для

признания предмета памятником достаточно наличия особых исторических, культурных, научных и иных его качеств, позволяющих рассматривать его как особую
часть национального наследия (Италия,
ФРГ). В иных странах (Великобритания,
США, Франция) само понятие «памятник»
не имеет особого охранительного смысла и
до включения объекта в список охраняемых не предполагает распространения на
него особой государственной защиты.2
Следовательно, определяющим фактором
для правовой охраны категории «памятник» того или иного предмета является
внесение его по решению компетентных
органов в специальный реестр, каталог.
Ведение реестров, каталогов, систематизация и инвентаризация памятников истории и культуры осуществляется во всех
странах. В некоторых из них эта деятельность компьютеризирована, ведутся специальные базы данных. С учетом изменения отношения государства к культуре, в
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частности к культурному наследию, последние десятилетия активно ведутся
научно-исследовательские работы, в том
числе по изучению нематериального
наследия. Даже с учетом того, что Российская Федерация не ратифицировала Конвенцию о сохранении нематериального
культурного наследия, в отдельных регионах Федерации, ведется работа по составлению реестров движимых объектов культурного наследия, в том числе нематериального характера. Достаточно интересна
и результативна эта практика в Республике
Беларусь и в Республике Молдова.
Проблемы в сфере охраны культурноисторического наследия существуют во
всех странах, но они постоянно находятся
в поле зрения государства и общества. Работа по сохранению памятников ведется
комплексно и целенаправленно при партнерстве государства, бизнеса и структур
гражданского общества. Более того, как
правило, общество жестко требует от государства эффективной политики по сохранению наследия, государство создает
наиболее благоприятные для этого условия, в первую очередь для бизнеса. Бизнес
же активно использует эти условия, получая реальную экономическую выгоду,
приобретая социальные дивиденды.3
К настоящему времени действует система международно-правовых норм в области охраны памятников истории и культуры. Так, «Гаагская конвенция 1954 года
о защите культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта» стала первым
международным соглашением, в котором

объединены нормы по охране культурных
ценностей в случае вооруженных столкновений. В ней отмечается, что ущерб, наносимый культурным ценностям каждого
народа, является ущербом для всего человечества.
В 1970 году была принята «Парижская конвенция о мерах, направленных на
запрещение и предупреждение незаконного
ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности». По своему содержанию документ призван предотвратить хищения и незаконную торговлю
культурными ценностями. Основной акцент сделан на необходимость международного сотрудничества как средства
обеспечения охраны национальных культурных ценностей этих государств. В
СССР Конвенция была ратифицирована
лишь в 1988 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1988
года N 8423-XI.
В 1972 году на Генеральной конференции ЮНЕСКО была принята «Конвенция о защите всемирного культурного и
природного наследия», которая вступила в
силу в декабре 1975 года. Российская Федерация присоединилась к Конвенции в
1989 году. В Конвенции дается определение понятия охраны всемирного культурного и природного наследия. Конвенцией
установлено, что государства-участники
Конвенции, по возможности, стремятся
проводить общую политику, направленную на придание культурному и природному наследию определенных функций в
общественной жизни и на включение
охраны этого наследия в программы общего планирования.4
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Генеральная конференция ЮНЕСКО
на XX сессии, проходившей с 24 по 28 ноября 1978 года в Париже, приняла «Рекомендацию об охране движимых культурных ценностей». В ней констатируется
рост рисков, связанных с перевозками,
увеличение в некоторых странах количества случаев нелегальных раскопок, краж,
незаконной торговли и актов вандализма в
отношении культурных ценностей.
24 июня 1995 года в развитие Конвенции 1970 года была принята «Римская конвенция УНИДРУА о похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностях».
Ее задачей стало обеспечение дальнейшего
сокращения незаконной торговли культурными ценностями путем создания более
современного механизма их возврата.5
Принятие «Конвенции об охране подводного культурного наследия» показало,
что в деле сохранения подводного культурного наследия главным является вопрос
о праве собственности на затонувшее судно и находящееся на нем имущество. В документе отражено, что любой спор между
двумя
или
более
государствамиучастниками подлежит урегулированию
путѐм переговоров в духе доброй воли или
иными мирными средствами по собственному выбору государств-участников.6
Документом, в котором раскрывается
принцип защиты культурных ценностей,
сохранения и поощрения многообразия
культуры, является проект «Декларации,
касающейся преднамеренного разрушения
культурного наследия». В нем обосновывается, что преднамеренное разрушение
культурного наследия в случае вооруженного конфликта может относиться к одно-

му из военных преступлений.
«Международная Конвенция об охране
нематериального культурного наследия»,
принятая 17 октября 2003 года в Париже,
признает, что процессы глобализации и
социальных преобразований служат источниками серьѐзной угрозы деградации,
исчезновения и разрушения нематериального культурного наследия.
Большое внимание охране памятников
истории и культуры уделяет Европейский
Союз. Так, в частности, действует «Европейская Конвенция об охране археологического наследия» от 6 мая 1969 года. В Российской Федерации ратифицирована Федеральным законом от 27.06.2011 N 163ФЗ. Ряд актов принят в рамках Европейского Союза, например, «Рекомендации
Комиссии Европейских Сообществ 1974
года о защите архитектурного и природного наследия», «Решение министров, ответственных за вопросы культуры», принятое в рамках Совета Европейских Сообществ в 1986 году, о сохранении произведений искусства и народных промыслов.7
В 2002 году учрежден Фонд солидарности Европейского Союза. В случае стихийных бедствий и катастроф Фонд призван представлять заинтересованным государствам помощь на восстановление различных объектов, в том числе объектов
культурного наследия.
Правовое регулирование отношений в
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) в Российской Федерации основывается на положениях:
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– Конституции Российской Федерации, которая провозглашает право каждого
на доступ к культурным ценностям, возлагает на граждан обязанность заботиться
о сохранении исторического и культурного
наследия8;
– Федерального закона «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
– Гражданского кодекса Российской
Федерации, который регулирует имущественные отношения, возникающие при
сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации9;
– Основ законодательства Российской
Федерации о культуре, которые регулируют культурную деятельность в области музейного, библиотечного и архивного дела;
определяют порядок выявления, изучения,
охраны, реставрации и использования памятников истории и культуры; формулируют определения основных понятий.10
Отношения в области сохранения, использования и государственной охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, связанные с землепользо-

ванием и градостроительной деятельностью, регулируются:
– земельным законодательством Российской Федерации, в частности, Земельный кодекс Российской Федерации определяет
статус
земель
историкокультурного назначения (ст. 99);
– законодательством Российской Федерации о градостроительной и архитектурной деятельности, в частности, Градостроительный кодекс Российской Федерацииопределяет зоны с особыми условиями
использования территорий – зоны, зоны
охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации;
– законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды, в
частности, Федеральным законом «Об
охране окружающей среды» установлен
порядок защиты природных территорий,
имеющих историко-культурное значение.
Согласно ч. 4 ст. 2 Модельного закона
«Об объектах культурного наследия (новая
редакция)» (приложение к постановлению
Межпарламентской Ассамблеи СНГ от 17
мая 2012 г. № 3714), в случаях возникновения расхождения с другими законами
положения Закона об объектах культурного наследия, для которого настоящий Закон является модельным, имеют приоритетное значение. Учитывая то обстоятельство, что в основу Федерального закона
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» от 25 июня 2002 г.
№ 73-ФЗ положены положения Модельного закона, правда, в его прежней редакции,
полагаем, что в случае конкуренции норм
можно вести речь о приоритете Закона об

8
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объектах культурного наследия.11
Доступ к культурным ценностям и
пользование учреждениями культуры
определяются как право на приобщение к
культурным ценностям. Ограничения такого доступа возможны по соображениям
секретности или особого режима пользования ими и устанавливаются законодательством Российской Федерации12.
Право на доступ к культурным ценностям основано на праве каждого гражданина на участие в культурной жизни. Данное право закреплено в таких международных актах, как Всеобщая декларация
прав человека (ст. 27), Международный
пакт об экономических, социальных и
культурных правах (ст. 15). Придание
культурным ценностям такого качества,
как доступность, рассматривается фактически как одно из средств реализации указанного права и закрепляется путем возложения соответствующих обязанностей
на государства. Например, согласно Европейской культурной конвенции 1954 г.
(для России имеет обязательную силу),
государства обязуются рассматривать передаваемые под их контроль предметы,
имеющие культурную ценность для Европы, в качестве неотъемлемой части общего
культурного достояния Европы, принимать
надлежащие меры по их защите и обеспе-

чивать разумный доступ к ним (ст. 5)13.
Мировая практика свидетельствует о
том, что именно культура сегодня способна стать ключевым фактором развития
государств, городов и территорий, поскольку она обладает потенциалом, который по долговременности и значимости
перевешивает потенциал экономических
факторов. Между тем, мы до сих пор экономим на культурной политике, считая ее
второстепенной, некоммерческой сферой,
и в этом кроется серьезная ошибка отечественной имиджевой стратегии.
Список литературы:
Богомяков И.В. Обеспечение доступа
к объекту культурного наследия // Российская юстиция. – 2010. – № 5. – С. 18–20.
Боргоякова Т.В. Главный консультант
отдела социальной политики Аналитического управления аппарата Совета Федерации «Комментарий относительно международных прав об охране историкокультурного
наследия»
http://www.voopik.ru/ourheritage/practice/international-law/ (дата обращения 20.09.2018 г.)
Володина, Н.В. Проблемы обеспечения сохранности и доступности культового
искусства в современном российском обществе: философско-правовой аспект /
Н.В. Володина // Государственная власть и
местное самоуправление. - 2003. - № 1. - С.
30-36.
Калита, Н.Р Обеспечение права граждан России на доступ к культурным ценностям: гражданско-правовой анализ реали-

11

Содружество Независимых Государств Постановление от 28 октября 2010 года № 35-15
http://docs.pravo.ru/document/view/20088270/
12
Богомяков, И.В. Обеспечение доступа к объекту
культурного наследия / И.В. Богомяков // Российская юстиция. - 2010. - № 5. - С. 18-20; Калита, Н.Р
Обеспечение права граждан России на доступ к
культурным ценностям: гражданско-правовой анализ реализации права публичной собственности на
объекты культурного наследия / Н.Р. Калита //
Обеспечение прав и свобод человека и гражданина.
- 2006. - Часть 5. - С. 64-68.

13

Мельник, Т.Е. Право на доступ к материальным
культурным ценностям / Т.Е. Мельник // Журнал
российского права. - 2006. - № 4. - С. 34; Володина,
Н.В. Проблемы обеспечения сохранности и доступности культового искусства в современном
российском обществе: философско-правовой аспект / Н.В. Володина // Государственная власть и
местное самоуправление. - 2003. - № 1. - С. 30-36.

31

зации права публичной собственности на
объекты культурного наследия / Н.Р. Калита // Обеспечение прав и свобод человека и гражданина. - 2006. - Часть 5. - С. 6468.

Клебанов Л.Р. О юридической ответственности за причинение вреда памятникам истории и культуры // Журнал российского права. – 2012. № 3. – С. 63–69.

Несивкина Галина Анатольевна
МБОУ Ширинская СШ№18
Тест «Перпендикулярные прямые в пространстве»
Вопрос №1 Две прямые в пространстве
называются ..., если угол между ними равен
A) перпендикулярными B) скрещивающимися
Вопрос №2 Прямая называется ..., если
она перпендикулярна к любой прямой, лежащей в этой плоскости. A) параллельной
к плоскости B) перпендикулярной к плоскости
Вопрос №3 Прямая называется перпендикулярной к плоскости, если она ...
лежащей в этой плоскости. A) перпендикулярна к любой прямой, B) перпендикулярна к одной прямой
Вопрос №4 Если одна из двух ... перпендикулярна к третьей прямой, то и другая прямая перпендикулярна к этой прямой. A) параллельных прямых B) не параллельных прямых
Вопрос №5 Если одна из двух параллельных прямых ... к третьей прямой, то и
другая прямая ... к этой прямой. A) перпендикулярна B) не перпендикулярна
Вопрос №6 Если одна из двух параллельных прямых перпендикулярна ... то и
другая прямая перпендикулярна к этой
прямой. A) к третьей прямой, B) к плоскости
Вопрос №7 Если одна из двух параллельных прямых перпендикулярна ... то и

другая прямая перпендикулярна к этой
плоскости. A) к плоскости, B) к третьей
Вопрос №8 Если две прямые ... то они
параллельны. A) перпендикулярны к плоскости,
B) параллельны к плоскости,
Вопрос №9 Если две прямые перпендикулярны к плоскости, то они .. A) параллельны.
B) перпендикулярны.
Вопрос №10 Прямая называется перпендикулярной к плоскости, если она перпендикулярна к ... лежащей в этой плоскости. A) одной прямой, B) любой прямой,
Вопрос №11 Что такое Лемма? A)
Утверждение, которое нужно принимать
без доказательства. B) Теорема, необходимая для доказательства другой теоремы.
Правильные ответы, решения к тесту:
Вопрос №1 Правильный ответ — A
Вопрос №2 Правильный ответ — B
Вопрос №3 Правильный ответ — A
Вопрос №4 Правильный ответ — A
Вопрос №5 Правильный ответ — A
Вопрос №6 Правильный ответ — A
Вопрос №7 Правильный ответ — A
Вопрос №8 Правильный ответ — A
Вопрос №9 Правильный ответ — A
Вопрос №10 Правильный ответ — B
Вопрос №11 Правильный ответ — B
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Николаева Елена Геннадьевна
МАДОУ "Детский сад №79", Республика Башкортостан, г. Стерлитамак
Картотека ТРИЗ игр для детей дошкольного возраста
как гибкость, подвижность, системность,
диалектичность, а с другой стороны поисковой активности, стремления к новизне,
развитие речи и творческого воображения.
Использование в работе методов и
приемов ТРИЗ позволяет отметить, что
малыши почти не имеют психологических
барьеров, но у старших дошкольников они
уже есть. ТРИЗ позволяет снять эти барьеры, убрать боязнь перед новым, неизвестным, сформировать восприятие жизненных и учебных проблем не как непреодолимых препятствий, а как очередных задач, которые следует решить. Кроме того,
ТРИЗ подразумевает гуманистический характер обучения, основанный на решении
актуальных и полезных для окружающих
проблем.
Применение ТРИЗ в обучении дошкольников позволяет вырастить из детей
настоящих выдумщиков, которые во
взрослой жизни становятся изобретателями, генераторами новых идей.
Также ТРИЗ – технология развивает
такие нравственные качества, как умение
радоваться успехам других, желание помочь, стремление найти выход из затруднительного положения.
Главное отличие технологии ТРИЗ от
классического подхода к дошкольному
развитию – это дать детям возможность
самостоятельно находить ответы на вопросы, решать задачи, анализировать, а не повторять сказанное взрослыми.
1. Игра "Хорошо - плохо"
(младший дошкольный возраст)
Цель: учить детей выделять в предметах и объектах окружающего мира положительные и отрицательные стороны.

Современное общество предъявляет
новые требования к системе образования
подрастающего поколения и в том числе к
первой его ступени – дошкольному образованию. Одна из первостепенных задач
воспитания и обучения в дошкольных
учреждениях - воспитание нового поколения детей, обладающих высоким творческим потенциалом. Но проблема заключается не в поиске одарѐнных, гениальных
детей, а целенаправленном формировании
творческих способностей, развитии нестандартного видения мира, нового мышления у всех детей посещающих детские
сады.
Дошкольный возраст уникален, поскольку как сформируется ребѐнок, такова
будет его жизнь. Именно поэтому важно
не упустить этот период для раскрытия
творческого потенциала каждого ребѐнка.
Одной из эффективных педагогических технологий для развития творчества у
детей является ТРИЗ - Теория решения
изобретательских задач.
Целью использования ТРИЗ – технологии в детском саду является развитие с
одной стороны таких качеств мышления,
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Правила игры: называется любой
объект или в старшем возрасте система,
явление. У объекта определяются положительные и отрицательные свойства.
Ход: Съесть конфету - хорошо. Почему?
Дети: Потому, что она сладкая.
Съесть конфету - плохо. Почему?
Дети: Могут заболеть зубы.
Ознакомление с окружающим миром.
Человек изобрел огонь. Огонь - это
хорошо, почему?
Дети: От него становиться тепло. Папа
разведет костер, будет весело.
Огонь - это плохо. Почему?
Дети: Это опасно, может быть пожар.
Если дом сгорит, то людям жить будет негде.
3. Игра "Цепочка"
Цель: учить детей выделять признаки
объектов, развивать мышление, речь детей.
Правила игры: Ведущий показывает
ребенку картинку с изображением объекта,
он называет его. Затем картинка передается другому ребенку. Он должен назвать
один из признаков объекта и передать картинку следующему. Нужно назвать, как
можно больше признаков и не повториться.
Ход: Ведущий показывает ребенку
картинку с изображением очков. Ребенок,
увидев картинку, говорит очки круглые и
передает картинку следующему игроку.
Следующий игрок говорит очки солнечные
и передает следующему игроку картинку и
т.д.
4. Игра «Гирлянда»
(со 2 младшей группы)
Цель: Учить строить цепочку из слов,
связывая их по смыслу с помощью
вопросов.
Ход: Ведущий предлагает стартовое
слово.

Например: ЛЯГУШКА.
И задает детям вопрос о свойствах,
действиях этого предмета.
Ведущий: Лягушка, какая?
Дети: Зеленая.
От этого слова вновь ставится вопрос.
Например: Что бывает зеленого цвета?
Дети: Трава.
Ведущий: Трава что делает?
Дети: Растет.
Ведущий: Растет что (кто)?
Дети: Ребенок.
Ведущий: Ребенок, какой?
Дети: Веселый.
Ведущий: Веселый кто бывает?
Дети: Клоун.
Ведущий: Клоун что делает?
Дети: Смеется и т.д.
5. Игра «Назови часть предмета»
(со 2 младшей группы)
Цель: учить «разбирать» любой объект на составляющие части.
Ход: Ведущий бросает кому - то из де-

тей мячик и говорит слово (предмет):
- ДОМ. Ребенок, поймав мяч должен
быстро назвать какую - то часть этого объекта: - КРЫША (крыльцо, дверь, окно,
чердак, подвал…)
6. «Давай поменяемся»
Цель: учить детей выделять главную
функцию объекта, развивать логическое
мышление, речь, воображение.
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предложить альтернативные варианты
нарезки хлеба, например: пилой, леской,
линейкой; можно рукой отломать. МашаРастеряша выбирает лучший ответ и выдает за него награду (фишку).
В конце игры подсчитываем фишки и
определяем победителя.
8. Игра «Превращения»
Цель: учить детей выделять главную
функцию объекта, развивать логическое
мышление, речь, воображение.
Ход игры:
Взрослый даѐт задание назвать то, во
что может превратиться кружка без ручки
(в стакан), кепка без козырька (в шапку),
кувшин без горлышка и ручки (в вазу), диван без спинки (в кровать), стул без спинки
(в табурет), кресло без подлокотников
(стул).
Чаще представляйте вместе с ребѐнком будущее, рисуйте, обсуждайте, как
может измениться та или иная техника,
стройте свои прогнозы на то, что может
произойти с миром. Пусть творческих людей станет как можно больше, творец
всегда поймет творца. И мир изменится к
лучшему.
Список используемой литературы:
1.Дыбина О. В. игровые технологии
ознакомления дошкольников с предметным
миром.
Практикоориентированная монография – М.: Педагогическое общество России, 2007.
2. Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Методика формирования у дошкольников классификационных навыков (Технология ТРИЗ),
Изд-во: Аркти, 2010.

Правила игры:
Игра проводится подгруппой. Каждый
ребенок загадывает свой объект и говорит,
что он (она) умеет делать. Затем идет обмен функциями между детьми, которые
загадали объект.
Ход игры:
- Я - слон. Я могу обливаться водой из
хобота.
- Я - страус. Я могу прятать голову в
песок.
- Я - еж. Я могу сворачиваться клубком.
Затем идет обмен функциями. Еж теперь может обливаться водой из хобота.
Как это? А слон объясняет, как он научился прятать голову в песок, а страус сворачиваться клубком.
7. «Маша-Растеряша»
Цель: тренируем внимательность,
учимся решать проблемы, развиваем речь
детей.
Перед игрой напомните детям функции различных предметов. Зачем ложка?
Зачем дверь? Зачем нож?.. А также вспомните кто такие растеряшки.
Ход игры:
Один из игроков назначается МашейРастеряшей. Ведется диалог Маши с другими участниками игры:
- Ой!
- Что с тобой?
- Я потеряла Нож (называется любой
предмет либо изображение на детской карточке). Чем я теперь буду хлеб резать
(здесь обозначается функция предмета)?
Другой игрок или игроки должны
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Овсянникова Анна Ивановна
МБДОУ № 21 "Красная шапочка" ст. Новорождественской
Методическая разработка образовательной деятельности
по теме: «Сказочная история большой шляпы»
Возраст воспитанников старший дошкольный возраст (для детей с ТНР).
Вид деятельности: коммуникативная,
двигательная, познавательно - исследовательская.
Образовательные области: познавательное, физическое развитие, речевое.
Цель: коррекция нарушений развития
познавательной, эмоциональной сферы детей, имеющих общее недоразвитие речи,
формирования навыков социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками.
Задачи:
• Создание бодрого, веселого настроения, эмоционально-положительного возбуждения;
• Коррекция когнитивной сферы психики - зрительного восприятия; кратковременной зрительной и слухоречевой памяти; основных свойств внимания;
• Коррекция операций мышления сравнения, обобщения, классификации по
сезону, по назначению;
• Активизация словаря детей по теме,
коррекция связной речи;
• Обогащение опыта тактильных ощущений.
Материалы и оборудование: яркая
дамская шляпа; пиктограммы эмоций
«злость», «радость»; дидактические предметные картинки (одежда, обувь, головные
уборы); лоскутки ткани (шерсть, ситец,
шелк, мех); бутафория на палочке (разноцветные шляпки).
Формы организации совместной деятельности: беседа; обсуждение; диалог;
вопросы проблемного характера; игровые
приемы; рассматривание дидактических

картинок; дидактические игры; психогимнастика; прием фантазирования.
1 этап: способствуем формированию
у детей внутренней мотивации к деятельности.
Содержание
- Всем мальчикам и девочкам, доброе утро.
Усаживайтесь поудобнее, я очень рада видеть
каждого из вас на нашей
встрече.
(Дети рассаживаются)
- Ребята, а вы любите
сказки?
- Ребята, сегодня утром,
зайдя в наш детский сад,
на пороге обнаружила
Большую Шляпу, может
вы знаете, чья она?
- Скажите, мы с вами
выяснили, что это шляпа
сказочная, куда же мы
можем отправиться с
ней?

Обратная связь на высказывание детей
-Замечательно, что мы с
вами все сегодня в хорошем настроении.
Если дети предлагают:
-Согласна с вами, сама
люблю сказки!
-Кто еще как думает?
Какие мысли возникают
у «Пети»?.

- Согласна, она похожа
на шляпу сказочного
героя.
- Отличная идея, согласна с тобой, конечно в
сказку.

2 этап: способствуем планированию детей их деятельности
Содержание
- Сегодня мы послушаем сказочную историю Большой Шляпы.
На своем пути ей приходилось
решать сложные задачи. С некоторыми из них, к сожаленью,
Большая Шляпа справиться так
не смогла.
- Поэтому она просит помощи у
вас. Поможем Большой Шляпе?

Обратная связь
на высказывание детей
- Замечательно,
будем
решать
сложные задачи!

3 этап: способствуем реализации
детского замысла
Содержание

-Однажды
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холодным

Обратная связь
на высказывание детей.
осенним

днѐм вышла Большая Шляпа на
прогулку. А навстречу ей идут:
шорты, панамка, куртка, пальто,
футболка, шуба, плащ, сланцы,
ботинки, валенки
(педагог выкладывает дидакти- Совершенно
ческие картинки).
верно!
Смотрит Большая Шляпа и никак
не может понять, почему шорты,
футболка, сланцы, панамка ѐжатся от холода и не могут согреть- - Кто еще как
ся, шубе, валенкам очень жарко, думает? Согласи только пальто, плащ, куртка, ны с «Машей»?
ботинки чувствуют себя ком- - Отлично! Как
фортно.
здорово у вас
- Друзья, почему замерзли пла- получается!
тье, шорты, футболка, шлепки,
босоножки?
Если дети за- Почему было жарко шубе и трудняются:
валенкам?
Будет
нужна
- А почему пальто, куртка, плащ, моя
помощь,
ботинки чувствовали себя ком- скажите я пофортно, хорошо, удобно?
дойду к вам!
- Тогда давайте разложим наши - Замечательно,
карточки с одеждой по временам все справились!
года. Педагог выкладывает че- Правильно,
тыре карточки с изображением здорово, что вы
– осени, зимы, весны, лета.
отвечаете пол- Хорошо ребята, все верно. Зна- ным ответом
чит, одежду, которую мы одеваем зимой, можно назвать как? - Если дети заОна какая? Аналогично (весной, трудняются:
летом, осенью.)
Одежда называ- А вот когда нашу Шляпу спро- ется «демисесили, как можно, одним словом зонная».
назвать осеннею и весеннею
одежду? Она испытала затруднения. А вы знаете?
Педагог вместе с детьми сравнивает – (летняя
одежда из легкой ткани, прохладная, с коротким
рукавом .А демисезонная из теплых тканей с длинным рукавом) Аналогично сравнить зимнюю одежду
с демисезонной.
- Большая шляпа была рада новым друзья. И чтобы летняя
одежда не замерзла она решила
поиграть с ней. Она любит когда,
дует не сильный, прохладный,
игривый ветерок.
Игра так и называется «Ветер,
дует на….». Большая Шляпа всех
нас зовет немного подвигаться.
Большая Шляпа называет имена - Отлично!
двух ребят, на которых подул
ветерок, именно они должны
поменяться местами, а остальные дети остаются на своих
местах.
- Большой Шляпе стало интересно, из какой ткани они сшиты?
Решила спросить она об этом у
своих друзей. Но оказалось, что - Согласна, у вас

этого никто не знает. Давайте
поможем Большой Шляпе узнать
какие бывают ткани, и что из них
можно сшить? Педагог предлагает дошкольникам различные кусочки ткани
(подходят к столу, на котором
лежат образцы).
- Друзья, смотрите у меня ткань
тонкая, холодная на ощупь, зеленого цвета, это – шѐлк. Из шелка
можно сшить нарядное платье,
юбку, блузку. А у вас?
- Большая Шляпа была такая радостная, ведь ей удалось так
много узнать нового и интересного. Она попрощалась и поспешила продолжить свою осеннюю
прогулку. Потом остановилась и
задумалась. А она сама то, из
какого материала? Какие у нее
есть детали? И кому она сама,
Большая Шляпа может пригодиться?
- На память о встрече с Большой
Шляпой, наша гостья приготовила вам сюрпризы за вашу помощь.
(раздаются
разноцветные
шляпки на палочке).

ситец,
шерсть!.

лен,

- Какие есть еще
идеи? Согласна,
это
головной
убор и он женский!

4 этап: способствуем проведению
детской рефлексии по итогам деятельности.
Содержание
-Друзья, вы все хорошо потрудились.

Обратная связь
на высказывание детей.
- Согласна! Мы
с вами многое
узнали!

-Для чего мы это делали?
–Какие трудности возникли у вас
при выполнении работы?
-Какое настроение у вас сейчас?

-Я была уверенна в том, что вы
справитесь
с
работой!

Список литературы :
1. Илюхина Ю.В. « Секреты интересного занятия». – Краснодар., 2018 г.
2.Карпова В. В., Мамаева В. В. Развитие речи и познавательных способностей
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Панкратова Ольга Анатольевна
МБОУ"Икрянинская СОШ", село Икряное, Икрянинский район, Астраханская область
Педагогическое творчество как ведущая характеристика
личности учителя начальных классов
Аннотация: В статье основное внимание уделяется педагогической деятельности учителя.
Ключевые слова:
Педагогическое
творчество учителя, личность педагога,
культура поведения ученика.
Современная философия определяет
творчество как процесс человеческой деятельности, создающий качественно новые
материальные и духовные ценности. Проблема творчества стала в наши дни
настолько актуальной, что некоторые исследователи считают еѐ «проблемой века».
Нередко творческую природу труда
педагога выводят из умозаключения: педагогический труд по преимуществу умственный, а умственный – значит творческий. Но умственный труд нельзя прямо
отождествлять с творческим . Без специальной подготовки, знаний, представляющих собой отражение обобщенного социального опыта, накопленного предшествующими поколениями, педагогическое
творчество, кроме как на уровне проб и
ошибок, невозможно. Только эрудированный и имеющий специальную подготовку педагог на основе глубокого анализа
возникающих ситуаций и осознания
сущности проблемы путѐм творческого
воображения и мысленного эксперимента способен найти новые оригинальные
пути и способы еѐ решения.
Педагогическое творчество имеет
ряд особенностей:
- оно более
регламентировано во
времени и пространстве. Этапы творческого процесса (возникновение педаго-

гического замысла, разработка, реализация смысла и др.) ;
– сотворчество учителя с учащимися,
коллегами в педагогическом процессе, основанное на единстве цели в профессиональной деятельности. Атмосфера творческого поиска в учительском и ученическом коллективах выступает мощным стимулирующим фактором. Учитель как специалист в определѐнной области знаний в
ходе образовательного процесса демонстрирует своим учащимся творческое отношение к профессиональной деятельности;
- зависимость проявления творческого
педагогического потенциала учителя от
методического и технического оснащения
образовательного процесса;
- умение учителя управлять личным
эмоционально – психологическим состоянием и вызывать адекватное поведение в
деятельности учащихся. Способность педагога организовать общение с учащимися
как творческий процесс, как диалог, не подавляя их инициативы и изобретательности, создавая условия для полного творческого самовыражения и самореализации.
Представляя собой постоянно обогащающийся ценностный потенциал общества, педагоги-ческое творчество не существует как нечто данное, материально зафиксированное. Оно функционирует, будучи включѐнным в процесс творчески активного освоения личностью педагогической реальности.
Творчество трактуется как социально
– историческое явление, возникающее и
развивающееся в процессе взаимодействия
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субъекта и объекта на основе общественной практики.
Творчество имеет разные уровни.
Для одного уровня творчество характерно
использование уже существующих знаний и расширение области их применении;
на другом уровне создаѐтся совершенно
новый подход, изменяющий привычный
взгляд на объект или область знаний.
Такой подход к сущности творчества
согласуется с идеями гуманистической педагогики, с развитием личности, культуры, общества. Истинное творчество гуманное по своей природе, поскольку оно
с необходимостью приводит к развитию
человека и общества.
Педагогическая деятельность – процесс постоянного творчества. Но в отличие от творчества в других сферах (искусстве, технике, науке) творчество педагога не имеет своей целью создание социально ценного нового, оригинального, поскольку его продуктом всегда остаѐтся
развитие личности. Конечно, творчески
работающий педагог, а тем более педагог
– новатор создаѐт свою педагогическую
систему, но она является лишь средством
для получения наилучшего в данных условиях результата.
Итак, педагогическое мастерство - это
деятельность педагога на уровне образцов
и эталонов, отработанных в практике и уже
описанных в методических разработках и
рекомендациях. Мастерство педагога прямо не связано со стажем его работы. В отличие от мастерства педагогическое творчество, как отмечает А.К. Маркова, - это
всегда поиск и нахождение нового: либо
для себя (обнаружение педагогом вариативных нестандартных способов решения
педагогических задач), либо себя и для
других (создание новых оригинальных
подходов отдельных приемов, перестраивающих известный педагогический опыт).

Каждый педагог продолжает дело своих предшественников. Педагог-творец видит шире и значительно дальше. Каждый
педагог, так или иначе, преобразует педагогическую действительность, но только
педагог-творец активно борется за кардинальные преобразования и сам в этом деле
является наглядным примером. Таким образом происходит как бы взаимно-обратная
связь: творческая личность оказывает существенное влияние как на весь коллектив
в целом, так и на каждого члена этого коллектива. И в свою очередь на эффективность творческой деятельности во многом
зависит от оптимальной реализации личностных и групповых возможностей. Благоприятный психологический климат в
коллективе не только продуктивно влияет
на результаты ее, но и перестраивает человека, формирует его новые возможности и
проявляет потенциальные.
Творческая деятельность педагога
осуществляется в двух основных формах:
применение известных средств в новых
сочетаниях к возникающим в образовательном процессе педагогическим ситуациям и разработка новых средств применительно к ситуациям, аналогичным тем, с
которыми педагог уже имел дело ранее. На
своей первой стадии творческий педагогический процесс представляет собой установление новых связей и комбинаций известных ранее понятий и явлений и может
быть реализован на основе специальной
методики. Предписания к педагогической
деятельности, нормы этой деятельности необходимое научно обоснованное руководство для педагога в его работе.
В современной литературе педагогическое творчество понимается как процесс
решения педагогических задач в меняющихся обстоятельствах. Обращаясь к решению неисчислимого множества типовых
и нестандартных задач, педагог так же, как
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и любой исследователь, строит свою деятельность в соответствии с общими правилами эвристическою поиска: анализ педагогической ситуации; проектирование результата н соответствии с исходными данными; анализ имеющихся средств, необходимых для проверки предположения и достижения искомого результата; оценка полученных данных; формулировка новых
задач.
Творческий потенциал любого человека, в том числе и педагога, характеризуется
рядом особенностей личности, которые
называют признаками творческой личности. При этом авторы приводят разные перечни таких признаков. Одни выделяют
способность личности замечать и формулировать альтернативы, подвергать сомнению на первый взгляд очевидное, избегать
поверхностных формулировок; умение
вникнуть в проблему и в то же время оторваться от реальности, увидеть перспективу; способность отказаться от ориентации
на авторитеты; умение увидеть знакомый
объект с совершенно новой стороны, в новом контексте; готовность отказаться от
теоретических суждений, деления на черное и белое, отойти от привычного жизненного равновесия и устойчивости ради
неопределенности и поиска.

Другие авторы относят к признакам
творческой личности легкость ассоциирования (способность к быстрому и свободному переключению мыслей, способность
вызывать в сознании образы и создавать из
них новые комбинации); способность к
оценочным суждениям и критичность
мышления (умение выбрать одну из многих альтернатив до ее проверки, способность к переносу решений); готовность
памяти (овладение достаточно большим
объемом систематизированных знаний,
упорядоченность и динамичность знаний)
и способность к свертыванию операции,
обобщению и отбрасыванию несущественного.
Третьи авторы считают творческой ту
личность, значимой характеристикой которой является креативность как способность превращать совершаемую деятельность в творческий процесс. Е.С. Громов и
В.А. Моляко называют семь признаков
креативности : оригинальность, эвристичность, фантазия, активность, концентрированность, четкость, чувствительность
Представляет интерес типология творческой личности, предложенная В.И. Андреевым, которая может быть распространена и на педагогов.

Подрезова Анастасия Евгеньевна, Береженко Марина Павловна
МБДОУ "Д/с "Иванушка"
Профилактика агрессивного поведения
Проблема агрессивного поведения детей достаточно актуальна в наши дни.
Психологи отмечают, что агрессивных детей становится с каждым годом все больше
и больше. Агрессивное поведение понимается как специфическая форма действий
человека, демонстрирующая превосход-

ство, возможность причинения ущерба или
причинения такового живому существу
(или неживому объекту).
Итак, ребенок дерѐтся что делать? Рекомендации для родителей:
«Чувство сострадания, доброты, внимание к окружающим, родным людям 40

это социальные навыки, которым дети
учатся только на примере их взрослых.
Если вы хотите, что бы ваш ребенок проявлял их по отношению к другим, то начинайте активно, проявлять их друг к другу
и к нему. Можно проигрывать эти ситуации с игрушками и жалеть поранившего
лапку зайчика. Так же обращать внимание
на сюжеты в сказках, делая специальные
акценты на сочувствии и сострадании.
Понятие "нельзя" для ребенка немного
отличается от нашего. Для ребенка нельзя
- это то, что нельзя физически сделать (достать звезду с неба, поднять дом и т.п.). То,
что можно сделать физически, а мама говорит "нельзя" - получается, мама обманывает, ее авторитет в глазах ребенка колеблется. Чем больше эмоции вы выдаете в
критические моменты, тем больше закрепляется поведение.
Непосредственная работа с детьми в
детском саду осуществляется по следующим направлениям:
Первое - обучение детей способам выражения гнева в приемлемой форме.
Например, совершенно нормальным в раннем возрасте является амбивалентное отношение к матери, т.е. сочетание агрессии
(так как мать не дает всего, что хочется
ребенку) с привязанностью. Кроме того,
агрессия ребенка обычно усиливается в
периоды возрастных кризисов (первого,
второго и третьего года жизни). Агрессия показатель того, что ребенок пытается отстоять свое «Я», поэтому абсолютный запрет на агрессию может стать фактором
риска, а следствием – неспособность ребенка проявлять инициативу.
Второе - обучение детей приемам саморегуляции и самообладания. Применительно к раннему возрасту оно заключается в выборе занятий, в которых дети могли
бы расслабиться и тем самым снять веду-

щее к агрессии напряжение. Снятию
напряжения у агрессивных детей способствуют также рисование, лепка, музыка,
массаж, игры с водой, песком, глиной, использование цвета и другие.
Третье, что следует делать при работе
с агрессивными детьми, - развивать у них
навыки общения с другими ребятами,
учить их конструктивным способам общения друг с другом, правилам выхода из
конфликтной ситуации . Взрослый может
непосредственно показывать ребенку, как
конструктивно общаться с другими детьми. Кроме того, помочь в формировании
навыков общения может инсценировка
взрослым различных конфликтных ситуаций между игрушками.
Четвертое направление - развитие позитивных качеств личности - осуществляется через совместное чтение детской литературы, обсуждение поступков литературных и мультипликационных персонажей, сопереживание им. (психокоррекционные сказки «Заяц с рюкзаком»
А.Смирнова, «Сказка про зайца забияку»
Ирина Гурина)
В заключении следует отметить, что
каждая личность должна обладать определенной степенью агрессивности, так как
агрессия является неотъемлемой характеристикой активности и адаптивности человека. Задача взрослых научить детей правильному отреагированию агрессии.
Список литературы:
1. Зинкевич- Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии – 3-е изд., перераб.и доп. – СПб.: Речь, 2013. – 320 с.
2. Тупахина Т.В. «Учимся переводить
агрессию в позитив»// СПРАВОЧНИК педагога-психолога, 2013, № 8
3. Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога – Изд. 7-е. – Ростов
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Полищук Валерия Алексеевна
ГБДОУ детский сад № 38 Московского района Санкт-Петербурга
Формирование толерантности у дошкольников
В формировании толерантности у дошкольников необходимо опираться на игровые методы воспитания, так как игра является основным видом деятельности детей дошкольного возраста. Основы толерантности закладываются у дошкольников
в процессе работы на занятиях, во время
досугов, в самостоятельной игровой деятельности, всевозможных экскурсий, в
частности посещение библиотек города,
музея экологии и краеведения. А также –
это огромная каждодневная работа педагогов. Одним из важных звеньев по воспитанию основ толерантности у дошкольников
является взаимодействие педагогов и родителей детей. Родители являются первыми и основными воспитателями детей, и
невозможно сформировать толерантность
у ребенка, как и любое другое качество,
если они не являются союзниками педагогов в решении этой проблемы. Атмосфера
отношений в семье, стиль взаимодействия
между родителями, между родственниками, детьми существенно влияют на формирование толерантности у ребенка.
1. Игры и игровые упражнения,
направленные на:
- развитие умений невербального общения: «Угадай-ка», «Любимый сказочный герой»;
- развитие чувства близости с другими
детьми: «Ласковое имя», «Комплименты»;
- развитие умений, направленных на
распознавание чувств других людей: «Море волнуется»:
- гармонизацию осознания своего имени, фамилии: «Как можно нас назвать поразному», «Угадай, кто это?»;
- развитие умения соблюдать дистан-

цию в общении: «Стоящие и сидящие»;
- развитие умения понимать настроение окружающих: «Что можно сделать для
друга»;
- регулирование своего поведения:
«Выдержанный человек»;
- проявление чувства милосердия, сострадания к другим людям: «Солнышко
милосердия», «Добрый лесник»,
2. Обсуждение и проигрывание ситуаций (проблемных ситуаций), направленных на практическое применение
навыков культурного поведения в игре, на
занятиях, в общественных местах, на умение выражать сопереживание и сочувствие
взрослым и сверстникам.
3. Этюды и упражнения направленные на:
- на воспитание гуманных и доброжелательных отношений между детьми: «Подарок»;
- воспитание уважения к людям различных национальностей и рас: «Спиной
друг к другу», «Хоровод дружбы».
4. Использование художественного
слова: стихотворений, дразнилок, пословиц и поговорок, рассказов зарубежных
авторов и сказок народов мира.
5. Использование наглядных пособий:
сюжетных картин, фотографий, иллюстраций к сказкам, рисунков, схем и карт.
6. Продуктивный вид деятельности–
рисование, на темы: «Автопортрет», «Я и
моѐ настроение», «Моѐ имя», «Цветок милосердия», «Дети планеты Земля»,
7. Вспомогательный приѐм – слушание
музыки, детских песен, национальной музыки разных народов.
Работа с детьми:
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Театрализованные представления

ность в работе детского сада и семьи является важнейшим условием полноценного
воспитания ребѐнка, формирования у него
нравственных форм поведения, правовой
культуры.

Работа с родителями.
Работа по воспитанию у детей толерантности предполагает тесное сотрудничество педагогов детского сада и родителей. Для этого использовали разнообразные формы работы с родителями: собрания, консультации, выставки педагогической и детской художественной литературы, фотостенды, совместные праздники,
экскурсии, развлечения, индивидуальные
беседы с родителями. Такая согласован-

Анкетирование

Совместные
праздники

Круглые
столы

Конкурс
«Моя
родословная»

Конкурсы совместных
рисунков

Выставки

Сотрудничество ДОУ с семьей является приоритетным в формировании толерантного поведения у дошкольников,
обеспечивая воспитательный процесс и
реальное взаимодействия ребенка родителей и социума.

Пузырева Наталья Вагивовна
МБОУ СОШ №2 дошкольные группы "Гнездышко", город Абакан
Особенности работы с детьми с нарушением поведения в группе ДОУ
Как часто мы сталкиваемся в работе с
детьми, на первый взгляд не имеющими
выраженных физических отклонений в
развитии, с детьми не стоящих на учете у
специалистов с определенными диагнозами, но совершенно точно имеющими такие
серьезные особенности в развитии, проявляющиеся в поведении, что работать с ними в обычном режиме не представляется
возможным. Речь идет о особенностях реакций, взаимоотношений, о наличии признаков агрессивности, гиперактивности,
истерии, нервно-психическом напряжении
детей. И в большинстве случаев это именно признаки данных форм поведения, и
реже - подтвержденные медицинские диагнозы. С такими детьми трудно выстроить
полноценный образовательный процесс,
они, привлекая внимание сверстников и
педагогов, нарушают привычный распоря-

док работы группы. В отношении данной
категории воспитанников сложно говорить
о их полноценном психологическом здоровье.
Наблюдения за характером взаимоотношений в семьях таких детей дают основание полагать, что это поведение детей
часто является следствием обычного подражания, закрепившегося в поведении ребенка с раннего возраста. Он, наблюдая
подобный стиль поведения родителей и
других членов семьи, и не имея других образцов поведения, приносит весь комплекс
негативных проявлений в детский сад.
Осознание того, что у большинства детей с
различными нарушениями поведения родители ведут себя так же, и повилять на
эту «наследственность» практически невозможно у педагогов часто вызывает
ощущение бессилия, собственной неком43

петентности. Действительно, как нормализовать образовательный процесс, уделив
этим детям особое внимание, в котором
они так нуждаются. Ведь в некоторых случаях родители не идут на контакт, отрицают негативные поведенческие проявления
своих детей, не стремятся сотрудничать с
воспитателями. В таких случаях на поддержку родителей рассчитывать не приходится. Но все же нужно продолжать поиск
эффективных форм работы и не оставлять
попыток помочь этим детям и семьям. Существует несколько простых, но доказавших свою эффективность приемов работы
с данной категорией детей и семей.
 Игнорирование негативных форм
поведения. В некоторых ситуациях данный
прием работает успешно, позволяя не зацикливаться на конкретных действиях, не
наказывать, закрепляя опыт негативного
поведения, а сместить внимание ребенка
на что то интересное, новую деятельность.
Часто такое игнорирование дает понять
ребенку, что его публичные проявления
агрессии, истерии мало интересуют окружающих.
 Хвалить позитивные поступки для
закрепления нового стиля поведения. При
использовании этого метода главное не
хвалить других детей (демонстративно) и
не сравнивать поведение ребенка с пове-

дением других детей. Важно постоянно
искать и находить в действиях ребенка что
то положительное (как бы не было сложно), говорить ему об этом, хвалить, давать
отвестсвенные порученпия.
 Занять таким видом деятельности,
чтобы он мог и умел выделиться среди
сверстников своим трудом, а не поведением.
Для оптимизации системы работы с
детьми с нарушениями поведения необходимо выработать четкие правила, единые
для всех педагогов, работающих с этим
ребенком для обеспечения единых требований. Использовать в работе с детьми
натуральные природные материалы – песок (песочный стол), воду (элементы акватерапии), глину, соленое тесто. Хороший
эффект
дает
использование
игррелаксаций в течение дня, организация отдыха ребенка в «зоне уединения». Важно
проводить нравственные беседы, четко
ориентировать в понятиях «хорошо»,
«плохо», «надо», повышать самооценку,
уверенность ребенка в себе.
Таким образом, изучение особенностей поведения воспитанников и включение в работу определенных приемов может
помочь в выработке стиля взаимодействия
с ребенком

Серегина Марина Александровна, Симачкова Анастасия Викторовна
МБДОУ № 19 "Лесная сказка" г.о Балашиха
Весна красна
Непосредственно образовательная деятельность по ознакомлению с окружающим миром в средней группе «Весна красна!»
Цель: Обобщение представлений о
весне.

Программные задачи:
Образовательные:
Обобщать представление детей о характерных признаках весны. Совершенствовать навыки рассматривания и сравне44

ния картин. Формировать целостное представления об изображенном на картинах.
Развивающие:
Развивать и активизировать словарный
запас детей по теме «Весна». Развивать
логическое мышление, коммуникативные
качества.
Воспитательные:
Воспитывать любовь и бережного отношения к природе.
Воспитывать
самостоятельность и аккуратность.
Предварительная работа: целевые прогулки, ежедневные наблюдения, рассматривание иллюстраций о весне, пальчиковая
гимнастика, разучивание стихотворений.
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, художественно – эстетическое развитие, речевое
развитие, физическое развитие.
Методы и приемы: словесный, наглядный, практический.
Оборудование: презентация с признаками весны к загадкам, видеоролик про
скворца, мяч, листы тонированной бумаги,
краски гуашь темно – синяя, голубая и
желтая; кисти для краски, кисти для клея,
клей, банка с водой, салфетка на каждого
ребенка. диск с песней «Зима прошла» (муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой).
Ход занятия:
1. Воспитатель: Ребята, вот и закончилась долгая зима, наступила долгожданная весна! Григорий Ладонщиков написал
замечательное стихотворение об этом времени года, называется оно «Весна», давайте его послушаем! Ребенок рассказывает
стихотворение:
Отшумела злая вьюга,
Стала ночь короче дня.
Теплый ветер дует с юга,
Капли падают, звеня.
Солнце, землю согревая,
Гонит с нашей речки лед,
Тает баба снеговая

И ручьями слезы льет!
Воспитатель: А сейчас назовите какие
приметы весны вы услышали в стихотворении.
Дети: Пригревает солнце, день становится длиннее ночи, снег становится грязным, рыхлым, начинает таять, капают сосульки.
2. Воспитатель: Ребята, мы сегодня
будем говорить о весне. Ее еще называют
Весна - красна.
А почему? Потому, что она красивая.
Воспитатель: В старину слово красная
обозначало – красивая. Отсюда и пошло
название весна – красна.
Вот послушайте загадки, если правильно отгадаете, на экране увидите картинку с отгадкой.
 Без его тепла к нам не придет весна? (Солнышко)
 Растет она вниз надо мною,
Над нашей висит головою.
Солнышко как припечет,
Заплачет она, утечет. (Сосулька)
 Мы зимой его лепили.
А весна пришла, забыли,
Где стоял он , улыбался,
Только нос его остался? (Снеговик)
 Зимой он белый лежал, весной потемнел,
Куда он девался, кто его съел? (Снег)
 Он бежит, звенит, поѐт
Поиграть с собой зовет.
Ты кораблик ему дай
И попробуй, догоняй! (Ручеѐк)
 Цветок, он вырос из сугроба,
Весне покажет он дорогу. (Подснежник)
 Прилетел он наш певец.
Птичка певчая. (Скворец)
Воспитатель: Молодцы, все загадки
отгадали. В этих отгадках мы с вами о чем
узнали?
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Дети: О весенних приметах. Самый
главный помощник весны - это солнце.
Воспитатель: Ребята, а сейчас я хочу
Вам показать видеоролик про птицу
скворца.
Воспитатель: Рассказ про скворца.
Скворец обыкновенный. Имеет длинный
сильный клюв. Прямой короткий хвост.
Острые крылья. Тело черного цвета с фиолетовым и зеленым блеском с белыми
пестринками. По земле передвигаются шагами. Их называют первыми вестниками
весны. Скворцы гнездятся в дуплах или
скворечниках. Питаются крупными насекомыми, личинками насекомых, червячками, так же любят вишню, черешню. На зиму скворцы улетают.
Гимнастика для глаз.
3. Дидактическая игра "Скажи наоборот"
Сравнение зимних и весенних примет.
Воспитатель: Вставайте в кружок. Я
вам буду бросать мячик, говорить, что бывает зимой, а вы отвечаете, что бывает
весной и бросаете мне мяч обратно.
Зимой снег белый, а весной. (черный)
Зимой снег чистый, а весной. (грязный)
Зимой дни холодные, а весной. (теплые)
Зимой дни короткие, а весной. (длинные)
Зимой солнце тусклое, а весной. (яркое)
Зимой небо серое, а весной. (голубое,
светлое)

Зимой ветер холодный, а ветер весной.
(теплый)
Зимой солнце низкое, а весной. (высокое)
Воспитатель: Молодцы, ребятишки,
все правильно.
4. Физкультминутка.
Весною бабочка проснулась
Улыбнулась, потянулась!
Раз – росой она умылась
Два – изящно покружилась
Три – нагнулась и присела
На цветочек тихо села.
(дети выполняют движения в соответствии с текстом).
5. Рисование «Весна пришла».
Воспитатель: Дети давайте рассмотрим картинку «Весна пришла». Рассмотрели, проговорили основные признаки весны
которые изображены на картинке.
Воспитатель вспоминает с детьми как
правильно держать кисточку, набирать
краску аккуратно.
Дети поочередно самостоятельно рисуют солнышко, сосульки и проталинки.
Воспитатель: Ребята, у вас получились
замечательные рисунки. Дети, скажите,
что вам сегодня запомнилось? О какой
птице мы сегодня говорили? Что нового
вы узнали?
Ответы детей.
Воспитатель: У вас на тарелочках лежат вырезанные птички – скворцы, мы их
приклеим на наши красивые рисунки. Дети
приклеивают птиц и прощаются.
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Сировацкая Людмила Александровна
ОГКУ "ЦСПСиД Молчановского района"
Дети с ОВЗ в условиях инклюзивного образования
Основные положения и понятия, закреплены в новом законе «Об образовании
в РФ» в части образования детей с ОВЗ:
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией и препятствующие получению
образования без создания специальных
условий.
Специальные условия для получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья – это
условия обучения, воспитания и развития
таких обучающихся. Они включают в себя
использование специальных образовательных программ, методов обучения и воспитания, специальных учебников, а также
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств
обучения для коллективного и индивидуального пользования, предоставление
услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий.
Особое значение имеет обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и
другие условия, без которых невозможно
или затруднено освоение различных образовательных программ обучающимися с
ОВЗ.
Справиться с некоторыми дефектами
возможно по мере развития, воспитания и
обучения ребенка, в других случаях они
могут ослаблять ребенка, но некоторые
дефекты смогут только компенсироваться,

в зависимости от природы нарушения.
Степень сложности, характер нарушения
развития ребенка по нормативным показателям, определяют специфику формирования у него должных знаний, умений и
навыков, и также разнообразные формы
педагогической или социально-психологопедагогической работы с ним. Один ребенок сравнительно не ограничен в своих
возможностях, другой ребенок с отклонениями в психофизическом развитии сможет усвоить лишь элементарные общеобразовательные знания. На практическую
деятельность ребенка структура дефекта
оказывает значительное влияние. Одни дети имеют потенциал стать высококвалифицированными специалистами, другие
смогут осуществлять только низкоквалифицированную работу.
Социальная среда, наследственные
биологические факторы во многом предопределяют социокультурный статус ребенка. Объединение социокультурной составляющей мотивации и биологических
факторов характеризуют течение развития
личности. Каждый из детей обладает только своими, уникальными от природы свойствами нервной системы, которые и обуславливают способности к усвоению социального опыта, понимание действительности, другими словами биологические факторы обуславливают предпосылки психического развития ребенка. «Но всѐ дело в
том, – писал Л.С. Выготский, – что воспитателю приходится иметь дело не столько
с этими биологическими факторами,
сколько с их социальными последствиями». Многосложность структуры аномального развития содержится в первичном
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дефекте, спровоцированным биологическим фактором, вторичные дефекты образуются в процессе самобытного развития
на патологической основе первичного дефекта. Например, нарушения в слуховом
аппарате ребенка это первичный дефект, а
немота как последствие – вторичный дефект. Такому ребенку необходимо специальное обучение и воспитание, предельно

используя сохранные сенсорные анализаторы. При отсутствии соответствующей
коррекционно-реабилитационной работе,
вторичные и третичные дефекты также могут влиять на первичный дефект, осложняя
его. Сохранные психофизические функции
служат ресурсом для подстраивания детей
с ОВЗ к окружающей среде.

Соколова Ольга Анатольевна
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Августовка
Урок литературного чтения в 4 классе «А. А. Блок «Россия»
Аннотация: Конспект урока по литературному чтению в 4 классе УМК «Начальная школа XXI века». Тема урока: А. А.
Блок «Россия». Тип урока: объяснение нового материала
Тема: А. А. Блок «Россия»
Ф.И.О. учителя: Соколова Ольга
Анатольевна
Школа:
ГБОУ
СОШ
«ОЦ»
с.Августовка
Предмет: литературное чтение
Класс: 4
Предмет: литературное чтение УМК
«Начальная школа XXI века» «Литературное чтение» Л.А. Ефросинина, М. И. Оморокова.
Тип урока: объяснение нового материала
Цели урока: Образовательные: создание условий для ознакомления со стихотворением А. А. Блока «Россия»; учить
находить слова в тексте, которые помогают раскрыть основную мысль произведения, описывать эмоциональное состояние,
развивать навыки выразительного чтения,
активизировать словарь учащихся.
Развивающие: развивать мыслительные операции, творческие способности

учащихся, речь учащихся.
Воспитательные: воспитывать внимательное отношение к окружающим; любить свою Родину.
Планируемый результат:
Предметные: Развить умение слушать
и слышать поэтическое произведение;
уметь анализировать поэтический текст,
расширить представления о взаимоотношениях людей, о дружбе, взаимопомощи и
поддержке.
Личностные УУД: формировать основы гражданской позиции, умение самостоятельно делать выводы, осознавать сущность выполненной работы на уроке.
Регулятивные УУД: контролировать и
объективно оценивать свои действия.
Познавательные УУД – сформировать
понятия по теме; анализировать поэтический текст.
Коммуникативные УУД – формировать умение взаимодействовать с членами
группы, умение договариваться, находить
общее решение.
Ход урока
1.Организационный момент.
-Ребята, сегодня у нас на уроке присутствуют гости. Повернитесь к ним. По48

здоровайтесь. На меня все посмотрели,
Улыбнулись, тихо сели.(Сели правильно.
Спинки выпрямили.)
2.Работа с пословицами.
-Прочитайте слова (без голоса), восстановите из слов пословицы.
без Человек соловей Родины без песни
что (Человек без Родины, что соловей без
песни).
не За умирать Родину мать страшно
(За Родину-мать не страшно умирать.)
и Земля в мила горсти Своя (Своя земля и в горсти мила.)
- Прочитайте получившиеся пословицы:
-жужжащим чтением;
-ударяя голосом на выделенное слово;
-чтобы звучал вопрос;
-выразительно.
-Что объединяет эти пословицы? (эти
пословицы о Родине)
-Как еще называют нашу Родину?
(Отечество)
-Как называется наша Родина? (Россия)
-Ребята, как вы думаете, какой теме
будет посвящен сегодняшний урок? (Родине- России).
- А что вы представляете, когда слышите слово Россия?
Слово «Россия» у нас россиян вызывает в воображении много образов. Россия –
это степи, луга, простор, деревня над рекой, Москва, заснеженные
просторы Крайнего севера, запахи
первых подснежников и поздних яблок.
А еще можно представить как галерею портретов людей, без которых Россия не была бы Россией.
-Каких великих русских людей вы знаете, которые прославляли нашу Родину?
(Пушкин, Некрасов, Владимир Мономах,
Шостакович, Чайковский, Андрей Рублев,
Суворов).

Все эти великие люди любили свою Родину. И каждый по- своему выражал свою
любовь: будь то картины, музыкальные
произведения, стихи, рассказы, песни или
подвиги великих людей во имя Родины.
3.Сообщение темы урока.
-Эпиграф нашего урока звучит так:
«Стоит передо мной моя тема, тема России... Этой теме я сознательно посвятил
жизнь».
Ребята, чтобы узнать, чьи это слова и
кому будет посвящен наш урок, попробуем
разгадать кроссворд. Отгадки как раз и будут слова, которые являются нам в воображении, когда мы произносим слово
«Россия».
1.Дерево, которое является символом
России. (Береза)
2.Что за птица: Серенький на вид, зато
пеньем знаменит? (Соловей)
3.Назовите синоним к слову «Родина».
(Отечество.)
4.Назовите столицу нашей Родины.
(Москва.)
-Прочитайте про себя, какое слово получилось в выделенных клетках?
- Какая тема нашего урока? (произведения А.Блока)
- Какие задачи вы поставите перед собой на уроке?(познакомиться с творчеством Блока; с его произведениями)
-Я хочу обратить ваше внимание на
эпиграф. Прочитайте его про себя.
- Эти слова принадлежат А. А. Блоку.
Он беззаветно любил свою Родину и посвятил ей много своих произведений.
4.Подготовительная работа
-Какие произведения А.А. Блока вы
уже знаете?(«Зайчик», «Снег да снег»)
- В каком литературном жанре работал
Блок? (стихотворения)
- Просмотр фильма о творчестве
А.Блока
-Что вы узнали о поэте?
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Стихотворение с которым мы познакомимся так и называется -«Россия».
Тема родины поэта уходит корнями в
глубокое прошлое и нам предстоит выяснить, какой именно образ Родины представил поэт в своем произведении.
5.Первичное восприятие текста.
Послушайте стихотворение А.А. Блока
«Россия» и подготовьтесь рассказать, какие чувства возникают, при прослушивании этого произведения, поделиться своими впечатлениями.
Прослушивание видеозаписи «Россия» А.Блок
6.Проверка первичного восприятия
текста.
- Поделитесь своими впечатлениями.
-Какие чувства возникли у вас при
прослушивании этого произведения?
-Понравилось ли вам это стихотворение?
-А были ли слова, которые вам не понятны? Давайте попробуем их объяснить
7.Словарная работа. Работа над чтением трудных слов
Шлея- часть упряжи лошади; ремень
прикрепленный двумя концами к хомуту.
Крест- здесь: судьба.
Чародей- колдун.
Плат- платок.
Острожная (тоска)-тюремная.
Расхлябанные колеи–разбитые дороги.
Крест свой бережно несу -быть верным долгу, Родине.
8.Физминутка
В нашей стране горы высокие,
Реки глубокие,
Степи широкие,
Леса большие,
А мы - ребята вот такие!
9.Чтение и анализ произведения.
-Прочтите стихотворение самостоятельно
- Что такое строфа? (с.28 – подсказка)

- Сколько строф в стихотворении?
- Как они называются ?
-Чтение по строфам
- Как называется произведение? Почему?
–Само название стихотворения уже
говорит, о чѐм пойдѐт речь. Поэт восхищается своей Родиной, еѐ стойкостью перед
трудностями
-Какие чувства испытывает поэт к
России?
- Какие слова выбирает, чтобы передать эти чувства?
- Использует ли поэт олицетворение?
Какие? Зачитайте. Для чего?
- Кем для Блока является Россия? Прочитайте. (Для А. Блока Россия – и мать, и
жена, и невеста. 5 строфа.)
- Жалко ли Блоку Россию? Прочитайте.
- Почему он говорит «тебя жалеть я не
умею»? (считает Россию великой державой в которую необходимо верить.)
-Как вы понимаете выражение из третьей строфы «... И крест свой бережно несу...»?
-В эпоху А.А. Блока было общеупотребительным выражение «нести свой
крест», т.е. быть верным долгу.
- В образе кого представляет поэт
нашу страну? (Страна показана в
образе
русской
женщины
–
труженицы.)
-Каким чувством наполнена последняя
строфа? (надежды, радости)
-- Почему меняется настроение поэта?
Почему?
-Как понимаете высказывание «И невозможное возможно, дорога долгая легка"? Почему утомительная, долгая тоскливая дорога становится легкой? (Поэт возвращается домой)
10. Подготовка к выразительному
чтению
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- Что нужно сделать, чтобы прочитать
выразительно? (расставить паузы и логические ударения)
Работа в минигруппах: расставьте логические ударения и паузы.
Чтение: по одному представителю от
группы по 1 строфе.)
11. Работа в тетради на печатной основе. Р.Т. С.12-13
12.Итог урока
-Перед нами предстала Россия в эпоху
А.Блока. Этой теме посвящены
лучшие его стихотворения. Давайте
хором прочтем эпиграф к уроку.
-Назовите произведение, с которым
мы познакомились на уроке?
-Кто автор у этого произведения?
-Что хотел донести до нас автор своим
стихотворением?

-Чему учились на уроке?
- Какие задачи мы ставили в начале
урока? Достигли ли мы их?
Молодцы! Спасибо за отличную работу на уроке.
Домашнее задание: подготовится к
выразительному чтению.
Литература:
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Вентана-Граф, 2019
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3.Ефросинина Л. А. Литературное чтение– Методическое пособие М.: ВентанаГраф, 2016.

Стрельников Евгений Михайлович
Белгородского государственного национального исследовательского университета
Разработка алгоритма составления маршрутов передвижения пользователей
общественного автотранспорта по наименьшему пути
остановки через 20 – 25 мин, а за городом
это цифра увеличивается с 30 минут и до
часу, что существенно увеличивает время
ожидания общественного автотранспорта
и повышает вероятность опоздать на
маршрут.
Для проектирования было использовано draw.io, с помощью которого были разработаны IDEF3-диаграммы. IDEF 3 - способ описания процессов с использованием
структу-рированного метода, позволяющего эксперту в предметной области представить положение вещей как упорядоченную последовательность событий с одновременным описанием объектов, имеющих
непосредственное отношение к процессу;
В ходе проектирования алгоритма пе-

Аннотация
Данная статья направлена на разработку алгоритма составления маршрутов передвижения пользователей общественного
автотранспорта по наименьшему пути.
Ключевые слова
Алгоритм составления маршрутов,
общественный транспорт, планирование
маршрута, анализ, визуализация, режим
онлайн.
На сегодняшний день планирование
маршрутов передвижения гражданами, использующими общественный транспорт,
становится актуальной задачей. Многие
автобусы достигают остановки не по графику, что осложняет расчет времени пользователей. По городу автобусы доходят до
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редвижения пользователей общественного
автотранспорта, был построен алгоритм

составления маршрутов передвижения по
наименьшему пути.

Рисунок 3 – Алгоритм составления маршрутов по наименьшему пути.
Начальный процесс запускает поиск
сортировка маршрутов по времени в пути
маршрутов по 2 точкам «А» и «Б». Прии вывод пяти маршрутов, которые были
чем, они могут располагаться на любом
найдены по наименьшему расстоянию.
участке карты и на разном расстоянии.
Этот алгоритм может запускаться каждый
Сам поиск будет осуществляться с опредераз, когда происходит изменение коордиленным радиусом, где центром и есть
нат одной из двух точек «А» или «Б». При
установленная точка. Далее будут получеэтом, предыдущие результаты могут кэны остановки, которые попали в зону пошироваться для производительности. К
иска, где каждая из них будет записана в
примеру, пользователь может запускать
свой массив. Из первого массива с остапоиск из точки «А» каждый раз в одном
новками получаем все общественные автоместе, а именно дома. В результате поиска,
транспорты и находим их расстояние до
остановки можно будет забирать из базы
остановок. Кроме этого, мы используем
данных напрямую, чтобы не нагружать сиданные массивы для составления дерева
стему. Потому что, сам алгоритм поиска
решений. Получив дерево всех маршрутов,
ближайших остановок (см. рисунок 4) додля них устанавливается расстояние и выстаточно ресурсоемкий.
числяется время в пути. Далее происходит

Рисунок 4 – Алгоритм поиска ближайших остановок для установленной точки.
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Данный алгоритм начинает свой процесс с установки точки на карте. После
этого, от нее сравнивается расстояние до
всех остановок, которые были получены из
базы данных. Все остановки сортируются
по дистанции между выбранной точкой и
остановкой. После этого, фильтруются по
расстоянию от 500 метров и проверяется
количество полученных остановок. Если
остановок будет меньше двух, то радиус

поиска увеличится в 2 раза относительно
установленной точки «А», что составит
1000 метров. Алгоритм поиска ближайших
остановок будет выполняться рекурсивно,
увеличивая радиус поиска до тех пор, пока
не будет найдено более 1 остановки.
Так же будут записываться результаты
выполнения для алгоритма «составление
дерева решений по остановкам из точки А
и Б» (см. рисунок 5).

Рисунок 5 – Алгоритм составления дерева решений по остановкам из точки А и Б.
На первом этапе происходит инициавов (points, B) объектов, с дальнейшим их
лизация дерева решений. Оно заполняется
сравнением и поиском ближайшей остаостановками (объектами Point) и проверяновки. Найденные остановки добавляются
ется по 2 точкам «А» и «Б». В случае, если
в выбранный объект Point. Далее сам обънайдены маршруты от точки «А» до точки
ект передается рекурсивно вниз, до тех
«Б» напрямую, то алгоритм возвращает
пор, пока все его найденные объекты не
найденные маршруты. В случае если,
будут находится вблизи конечных останомаршруты не были найдены, то процесс
вок.
переходит в следующий этап, а именно в
Как пример результата данного алгопоиск ближайших остановок по найденритма представлен на рисунке 6.
ным маршрутам. Данный этап предусматривает очередность выбора из двух масси-
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Рисунок 6 – Результат выполнения алгоритма составления дерева решений по двум точкам.
В результате был получен граф, котоостановки общественного автотранспорта,
рый можно представить в виде таблицы 2,
а ребрами графа являются маршруты с дикоторая отражает все переходы между узстанцией между остановками
лами графа. Узлами графа здесь являются
Таблица 2 – Результат выполнения алгоритма в виде таблицы
x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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11
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

14
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0

15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0

16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0

17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

18
0
0
0
0
3
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3. Amaksr. 2015. GPS-монитор под андроид «KidsTrack [Электронный ресурс]
URL: https://habrahabr.ru/post/257443/ (дата
обращения: 05.06.2019).
4. Null 2010. Онлайн-мониторинг
транспорта своими руками [Электронный
ресурс]
URL:
https://habrahabr.ru/post/99508/ (дата обращения: 05.06.2019).
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Анализ мобильных приложений интерактивного планирования маршрута
передвижения пользователей в общественном транспорте
маршрут.
Для анализа существующих мобильных приложений интерактивного планирования маршрута передвижения пользователей в общественном транспорте было
взято 7 Android приложений, такие как
«Умный транспорт», «Bustime», «Go2bus»,
«Goes», «Расписание транспорта Москвы»,
«Транспорт Иркутской области», «Твой
автобус» (рис. 1).
Всех их объединяет одно, а именно
клиент-серверная архитектура. В описании
приложений становиться ясно, что они работают по технологии RESTful приложений, где данные запрашиваются от сервера
по определенному интервалу времени, что
сильно задерживает обратную связь.
К примеру, из описания приложения
«Умный транспорт» обновляет данные через каждые 20-40 секунд, что сильно влияет на точность определения общественного
транспорта на карте.

Аннотация
В статье рассматриваются несколько
мобильных приложений для планирования
маршрута передвижения транспортных
средств. Для анализа было взято 7 Android
приложений с целью определения их эффективности. Кроме клиентских приложений, были так же проанализированы платформы для разработки серверной части.
Ключевые слова
Мобильные приложения, общественный транспорт, планирование маршрута,
интерактивный, анализ, визуализация, режим онлайн.
На сегодняшний день планирование
маршрутов передвижения гражданами, использующими общественный транспорт,
становится актуальной задачей. Многие
автобусы достигают остановки не по графику, что осложняет расчет времени пользователей. По городу автобусы доходят до
остановки через 20 – 25 мин, а за городом
это цифра увеличивается с 30 минут и до
часу, что существенно увеличивает время
ожидания общественного автотранспорта
и повышает вероятность опоздать на
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маршрута передвижения пользователей в
общественном транспорте.
Таким образом, в приложении запускается метод setInterval со значением
20000 миллисекунд, который отправляет
запрос на сервер в виде JSON формата.
Данный запрос собирает координаты всех
транспортных средств в виде массива и
отправляет их обратно клиенту, в виде ответа. В это время, все координаты уже доступны в БД на сервере, так как они собираются автоматически gps-трекерами. Такой способ называется web hook, когда
сервер подписан на другой сервер с целью
получения данных. В нашем случае, сервер
подписан ко всем трекерам и получает
данные через каждые 5 секунд.
Примеры интерфейсов приложения
интерактивного планирования маршрута
передвижения пользователей в общественном транспорте представлены на рисунке
2.
Анализ интерфейсов приложения интерактивного планирования показывает,
что серверная часть написана без использования веб-сокетов, создающих интерактивную связь между клиентом и сервером.
Кроме того, из семи приложений, только у
двух есть приблизительное время прибытия общественного транспорта к остановке. А такие приложения как «Расписание
транспорта Москвы», «Транспорт Иркутской области», «Твой автобус» не имеют
карты для отслеживания общественного
автотранспорта, но в отличие от других
приложений, есть уведомление и оповещение пользователя о их прибытии.

Рис. 1. Примеры интерфейсов приложения
интерактивного
планирования

56

Рис. 2. Примеры интерфейсов приложения интерактивного планирования маршрута передвижения пользователей в общественном транспорте
Кроме клиентских приложений, были
комендуется делать отчуждаемыми и подтак же проанализированы платформы для
ключаемыми. Это одно из существенных
разработки серверной части. Были взяты
архитектурных отличий этого фреймворка
следующие платформы для анализа:
от некоторых других;
 laravel – это бесплатный веб node.js – это программная платфорфреймворк с открытым кодом, предназнама, основанная на движке V8 (транслирученный для разработки с использованием
ющем JavaScript в машинный код), преархитектурной модели MVC (англ. Model
вращающая JavaScript из узкоспециализиView Controller — модель-представлениерованного языка в язык общего назначеконтроллер). Laravel выпущен под лиценния. Node.js добавляет возможность
зией MIT;
JavaScript взаимодействовать с устройствами ввода-вывода через свой API
 codeigniter – это популярный MVC
(написанный на C++), подключать другие
фреймворк с открытым исходным кодом,
внешние библиотеки, написанные на разнаписанный на языке программирования
ных языках, обеспечивая вызовы к ним из
PHP, для разработки полноценных вебJavaScript-кода. [1]
систем и приложений;
Все перечисленные платформы отлич ruby on rails – это фреймворк, напино работают на серверной стороне, но
санный на языке программирования Ruby,
многие из них теряют свое состояние пореализует архитектурный шаблон Modelсле завершения запроса к серверу. Нам
View-Controller для веб-приложений, а
нужна та платформа, которая будет сохратакже обеспечивает их интеграцию с вебнять свое состояние и продолжать работу в
сервером и сервером баз данных. Является
асинхронном режиме. Здесь единственным
открытым программным обеспечением и
и отличным вариантом стал Node.js, котораспространяется под лицензией MIT;
рый относительно недавно стал популярен
 django – это свободный фреймворк
для разработки асинхронных систем (как
для веб-приложений на языке Python, испример чаты, браузерные игры и т.д.).
пользующий
шаблон проектирования
Node.js отлично подойдет в роле серMVC. Сайт на Django строится из одного
верной стороны, где он будет получать коили нескольких приложений, которые ре57

ординаты от gps-трекеров, передавать их
клиенту и сохранять их в базу данных для
истории.
Таким образом, анализ существующих
мобильных приложений для планирования
маршрута передвижения транспортных
средств показал, что серверная часть исследуемых приложений написана без использования веб-сокетов, создающих интерактивную связь между клиентом и сервером. Приложения получают координаты
с точностью 20 – 40 сек через AJAXзапрос и gps-трекер отправляет координаты с интервалом времени 5 – 10 сек, что
существенно влияет на быстродействие
приложения.
В настоящее время уже существуют
web сокеты, которые помогают передавать
и принимать данные в режиме реального
времени, что позволяет приложениям принимать координаты с точностью 5 сек.
Однако, ни одно из проанализированных приложений не обладает функцией
последующего планирования передвижения от остановки до остановки с указанием
времени прибытия. В основном используется только интерактивное обновление координат на карте.
В этой связи актуальной представляется необходимость разработки и внедрения
для коммерческого применения нового
приложения, реализуемого на мобильном
телефоне android и ios, которое будет работать на платформе Node.js и Npm пакета
Soket.io для реализации web-сокетов. Таким образом сервер будет сохранять свое
состояние и продолжать принимать запросы в асинхронном режиме. А клиентская

часть приложения будет обеспечивать
планирование маршрута с указанием времени прибытия общественного транспорта, а также иметь понятный и удобный интерфейс.
Данный проект позволит пользователям следить за передвижением автобусов в
режиме реального времени с последующим планированием маршрутов в городе
Белгороде, оптимизации перемещений,
экономии затрат времени и в конечном
счете улучшения качества жизни.
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Содержательные и методические особенности формирования
естественнонаучной грамотности обучающихся в преподавании физики
Естественнонаучная грамотность —
это не только образовательная, но и гражданская характеристика, которая в большой мере отражает уровень культуры общества, включая его способность к поддержке научной и инновационной деятельности. Можно утверждать, что для
осуществления технологической модернизации РФ естественнонаучная грамотность
населения необходима в той же мере, в какой нужны и сами профессионалы — учѐные, конструкторы, инженеры. К сожалению, как показывают результаты международного исследования PISA, именно с
формированием естественнонаучной грамотности большинства школьников наша
система образования пока справляется неудовлетворительно.
Среди основных целей общеобразовательной школы особенно важными являются две: передача накопленного человечеством опыта в познании мира новым поколениям и оптимальное развитие всех потенциальных способностей каждой личности
Естественнонаучная грамотность способность использовать естественнонаучные знания для выделения в реальных
ситуациях проблем, которые могут быть
исследованы и решены с помощью научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира и тех изменений,
которые вносит в него деятельность человека, и для принятия соответствующих
решений.
Содержание школьного курса физики

любого уровня должно быть ориентировано на формирование научного мировоззрения и ознакомление учащихся с методами
научного познания окружающего мира, а
также с физическими основами современного производства, техники и бытового
окружения человека. Именно на уроках
физики дети должны узнать о физических
процессах, происходящих и в глобальных
масштабах (на Земле и околоземном пространстве), и в быту. Основой для формирования в сознании учащихся современной
научной картины мира являются знания о
физических явлениях и физических законах. Эти знания учащиеся должны получать через физические опыты и лабораторные работы, помогающие наблюдать то
или иное физическое явление.
Учитель должен создавать условия в
процессе обучающей деятельности школьников по формированию у них естественнонаучных умений при обучении физике.
К естественнонаучным умениям, кроме того, относится следующее:
Формирование умений: измерять является одним из важных умений, общих
для физики, химии, биологии и математики. Линейные размеры тел, площади, объѐмы, температуры учащиеся измеряют уже
в начальной школе при изучении математики и природоведения. В 5–8-м классах
эти умения развиваются и дополняются
более сложными – умениями измерить
скорость, массу и вес тела, плотность вещества, силу тока, напряжение на участке
цепи, электрическое сопротивление. Одни
измерения являются прямыми (измерение
линейных размеров тел, объѐмов с помо59

щью мензурки, температуры массы с помощью рычажных весов, веса с помощью
пружинного динамометра, силы тока с помощью амперметра, напряжения с помощью вольтметра), другие – косвенными
(например, скорость равномерного прямолинейного движения, определяемая как
отношение пройденного пути ко времени,
в течение которого пройден этот путь).
Формирование умений наблюдать и
самостоятельно ставить опыты. Наблюдением называется преднамеренное и целенаправленное восприятие изучаемых объектов. На основе результатов наблюдений
осуществляется сравнение, сопоставление
изучаемых объектов, выявление в них
главного, существенного.
Необходима также предварительная
выработка умения правильно пользоваться
лабораторным оборудованием (штативами
и принадлежностями к ним, источником
энергии, подставками, подъѐмными столиками и т.д.), соблюдать правила техники
безопасности, фиксировать результаты
наблюдений и измерений различными способами (рисунки, таблицы, графики, фотографии, киносъѐмки, а в будущем и видеозапись).
Учебная деятельность должна иметь
продуктивный характер и включать в себя
следующие виды деятельности:
• объяснение и описание явлений;
• использование и построение моделей
явлений и процессов;
• прогнозирование изменений;
• формулирование выводов на основе
имеющихся данных;
• анализ этих выводов и оценка их достоверности;
• выдвижение гипотез и определение
способов их проверки;
• формулирование цели исследования;
• построение плана исследования;
• дискуссия по естественно - научным

вопросам.
Соответственно и материалы уроков
должен «создавать повод» для организации такой деятельности и постановки
учебных заданий, формирующих компетентности естественнонаучной грамотности.
Пример:
«Атмосферное давление» 7 класс
Ставим следующий занимательный
опыт: сваренное вкрутую и очищенное яйцо, положенное на горлышко графина, втягивается внутрь его, если предварительно
бросить в графин зажженную бумагу и
быстро закрыть графин яйцом. Яйцо втягивается в графин «само», якобы без
внешнего воздействия.
Необходимо так организовать деятельность учащихся, чтобы они сами
натолкнулись на некоторое несоответствие
познаваемого с имеющейся у них системой
знаний.
Тема «Плотность вещества» предлагается определить массу куска сахара - рафинада используя только линейку. Тем ребятам, которые затрудняются с выполнением задания, выдается план с необходимыми пояснениями, который направляет
деятельность ребенка и позволяет даже
слабому ученику получить результат.
Задание: Определите массу кусочка
сахара-рафинада.
Оборудование:
линейка, таблица
плотностей.
План проводимых измерений
Измерить длину, ширину, высоту куска сахара.
Рассчитать объем тела по формуле.
Определить плотность сахара, используя справочные данные.
Рассчитать массу тела по формуле
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Татаринова Ольга Александровна
МБДОУ Детский сад №26 "Росинка" г.о. Королев
Изготовление "Цветочного дерева"
Всем, кто ждѐт и верит, и мечтать уме-

Топиарий хорош не только в интерьере – это еще и потрясающий подарок для
Ваших близких, которым Вы желаете благоденствия и процветания!
Цель: вовлечение родителей в совместную деятельность, научить изготавливать «цветочное дерево» из салфеток.
Задачи:
 Познакомить с историей возникновения топиарий.
 Научить подбору материала для
выполнения "цветочного дерева".
 Научить процессу изготовления топиария – декоративного дерева;
Возраст участников – родители воспитанников
Место проведения – МБДОУ Детский
сад №26 «Росинка»
Форма проведения: Мастер-класс,
Практическая работа.
Формы и методы, применяемые на
мастер-классе:
 Словесный (беседа, объяснение)
 Наглядный (демонстрация топиариев)
 Практический (выполнение практического задания)
Методические рекомендации по организации и проведению:
Данное занятие разработано в рамках
личностно-ориентированного
обучения.
На занятии применяется индивидуальная,
групповая работа, фронтальный опрос родителей. Используется наглядный материал.
На этапе сообщения нового материала
целесообразно устное объяснение, показ
готового образца по теме, наглядное (складывание и склеивание деталей). При вы-

ет,
Я раздам по деревцу - пусть и Вас согреет.
Только не бросайте, только берегите,
Сердцем согревайте и другим дарите!
Актуальность, педагогическая целесообразность.
«Цветочное дерево» или еще одно
название Топиарий, которое используют
для украшения интерьера. Более того, топиарий называют «деревом счастья». В
древнекитайском учении фэн-шуй «дерево
счастья» – символ процветания и изобилия.
Еще издревле люди увлеклись идеей
украшения пространства возле дома, своих
парков и садов. Со временем они придумали придавать форму кустам, а в последствие и деревьям. Причудливые формы
растениям придавал особый работник, которого называли «топиарий».
Актуальность наших дней такова, что
мода на необычные и стильные растения
плавно переместилась в наши интерьеры,
так как далеко не у всех есть собственные
парки, да и затруднять себя ухаживанием
за живыми комнатными цветами нынче
имеют охоту не многие, или попросту не
хотят иметь на своих подоконниках стандартные решения, и поэтому топиарий в
интерьере дома приобретает определенную популярность.
Топиарий в интерьере имеет круглую
форму, и изготавливается из всевозможнейших материалов: ткань, дерево, пластик, бумага. Особое очарование придают
этому интерьерному чуду натуральные материалы.
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 Для этого салфетку складываем пополам и еще раз пополам т.е. в 4 раза,
скрепляем степлером по центру.
 Берем ножницы и аккуратно вырезаем кружок.
 Теперь верхний слой поднимаем и
соединяем в центре. Остальные слои также
поднимаем по очереди, придаем им волнообразную форму.
 Распушить цветочек. Получился
пышный цветок. (Надо сложить из салфеток 30-40 таких цветочков и аккуратно
приклеить к основе шара так, чтобы они
плотно прилегали друг к другу).
- 4 этап: прикрепление цветов на основу.
 Приклеивать термоклеем поочередно, цветочки к основе, соблюдая цветовую
последовательность.
 Придерживать каждый цветок по 23 секунды чтоб клей схватился.
- 5 этап: соединение основы со стволом.
 Вставить палочку (веточку дерева) в
центр.
 Залить горшок топиария разведенным гипсом или цементом.
 Небольшое количество воды (2:1),
тщательно перемешиваем.
 Дать время (1-2 минуты), чтобы заливка основания успела высохнуть.
- 6 этап: оформление подставки дерева.
 - Для этого украшаем ствол топиария яркими лентами, а горшок — имитацией травы (зеленой салфеткой).
 красиво задекорировать горшочек и
ствол дерева фурнитурой и атласными
ленточками.
-7 этап. Подведение итогов.
(Дерево счастья или топиарий состоит
из кроны, ствола и горшочка.
В качестве основы для кроны используются: шар из газеты, нить. Для оформле-

полнении работы необходимо предложить
подбирать материал, работать творчески:
изменять цветовую гамму, размер.
Методы занятия: репродуктивный,
словесный, наглядный, практический.
Технология: коллективная творческая
деятельность.
Оборудование для Родителей: цветные салфетки, степлер, ножницы, клей,
карандаш, газета, горшочек, бамбуковые
палочки, гипс, нитки.
Оборудование для педагога: образцы
топиарий, технологическая карта.
План занятия.
Прежде чем начать изготовление
нашего деревца давайте повторим технику
безопасности.
 Аккуратно обращаться с ножницами.
 Стараться избегать попадания горячего клея на руки,
 Перед приклеиванием следующего
цветка следует подождать секунд 10 пока
клей остынет.
Этапы изготовления топиария.
- 1 этап: изготовление основы (шара).
 Формируем крону дерева. Для этого
нужно взять несколько газет и хорошо ее
смять.
 Обмотать нитками, обмазать клеем,
ножницами делаем углубление для ствола.
 Вот у нас с вами готовая основа.
- 2 этап: изготовление и оформление
ствола дерева.
 В качестве ствола используется палочка, веточка дерева, у нас с вами из подручных средств: не заточенный простой
карандаш.
 Декоративной клейкой лентой мы
полностью обматываем карандаш.
 Вставляем палочку или веточку дерева в отверстие кроны (шара).
 Приклеиваем термоклеем клеем.
-3 этап: изготовление цветочков.
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ния кроны топиария в ход идут салфетки
разных цветов, бусинки большого и маленького размера. Основа деревца: гипс,
горшочек или стаканчик).
При выполнении игрушки понадобятся не только умелые руки, но и хорошее
настроение.
Получилась выставка работ, можно забрать домой для украшения интерьера или

подарка друзьям и близким людям.
И в заключение нашего мастер класса
я хочу сказать всем спасибо за внимание и
творческую работу.
Приходите снова к нам,
Рады мы всегда гостям.
Пришло время расставанья.
До свиданья! До свиданья!».

63

Список литературы
1. Ю. С. Тюрина, М. А. Коровина, статья: Топиарные формы в исторических
усадьбах и городской среде. – Нижегородский
государственный
архитектурностроительный университет – Ассоциация
ландшафтных
архитекторов-инженеров
России – режим доступа свободный:
http://www.alairnn.ru/print.php?a=articles&ar
ticles=83
2. А. Зинде "Семь раз отмерь" Опубликовано в журнале «Ландшафтный Дизайн» №1-08-2009
3. Канд. биол. наук Светлана Чижова,
ТОПИАРНОЕ ИСКУССТВО, сайт Ландшафтное
искуство
–http://www.landyart.ru/helpful_information/publications

/index.html/id/144
4. Топиар, Википедия на русском,
http://ru.wikipedia.org/wiki
5. Топиарное искусство, сайт Patee.ru
раздел
«сад»
http://www.patee.ru/house/garden/view/?id=2
0077
6. Краткая история Топиари -:
http://www.flora-expo.ru/history-topiary.html
7. Из истории топиарного искусства http://igortopiary.com.ua/?sh=2&pg=nws&id
=537
8. http://www.chudopredki.ru/6858topiariy-derevo-schastya-master-klass-sposhagovym-foto.html
9. http://masterclassy.ru/
10. www. stranamasterov.ru

Темчук Ирина Григорьевна
МБДОУ "Детский сад "Малышок" ОРВ п. Урдома"
Новогодний утренник в группе раннего возраста
Цели:
Знакомить детей с праздником «Новый год» в детском саду.
Создание праздничного настроения у
детей.
Действующие лица:
Ведущая, дед мороз .
ХОД
В зал под музыку заходят дети и родители встают вокруг ѐлки. Воспитатель
обращает внимание детей на красиво
украшенный зал, на то какие нарядные
детки и большая красивая ѐлка и предлагает обойти вокруг ѐлки и рассмотреть
еѐ.
Воспитатель: Подойдите к ѐлке ближе
Посмотрите выше, ниже
Висят на ѐлочке игрушки
Бусы, шарики, хлопушки!

Ой, ребята, а огоньки- то на ѐлочке не
горят!
Вы хотите, чтобы ѐлка огоньки свои
зажгла?
Давайте все дружно попросим ѐлочку:
« Скажем дружно раз, два, три. Ёлочка,
свети!»Что то елочка не светится, давайте
ей поможем
Похлопайте в ладоши,а сейчас подуйте.
ИГРА «Хлопай, дуй»
(Дети хором повторяют, огоньки загораются).
Воспитатель: Яркими глазками ѐлочка мигает.
Поиграть деток на танец приглашает.
Новогодний хоровод
Воспитатель: Ребята, а давайте с вами
поиграем
ИГРА «Снежки»
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Воспитатель: У нас сегодня праздник весѐлый Новый год!
Смотрите – ка, ребята, кто в гости к
нам идѐт!
(Один из папочек надевает костюм
ДЕДА МОРОЗА, ПОЗДРАВЛЯЕТ ДЕТЕЙ И
ГОСТЕЙ)
Воспитатель: Кто нам ѐлочку принѐс? Ну конечно.
ДЕТИ: Дет Мороз!
Воспитатель: Дедушка Мороз, а ребятки песенку про тебя знают.
Дед Мороз: Очень я люблю песенки
слушать.
Песня «Дед Мороз, розовые щечки»
Воспитатель: Ребята, а давайте поиграем с дедушкой.
Ты дедушка садись. А ребята будут с

погремушкой бегать, и кто быстрей прибежит к тебе
ИГРА «Погремушка»
Дед Мороз: Ай да молодцы, ребятки,
вот порадовали Дедушку.
Не забыл вас Дед Мороз: он игру для
вас принѐс.
Дед Мороз: Спасибо, ребята, за смех и
веселье. Пора мне уже и в обратный путь
отправляться. А на прощание, у меня есть
для вас сюрприз, достаѐт из – под ѐлки
Мешок с подарками.
Поздравляет гостей с Новым годом,
прощается и уводит детей в группу.
Подготовила : воспитатель
группы раннего возраста
Темчук Ирина Григорьевна

Типлинская Олеся Владимировна
МДОУ ЦРР д/с №12 "Золотая рыбка"
Занятия по развитию речи «Путешествие по сказке «Заюшкина избушка»
Цель: Создать условия для драматизации сказки «Заюшкина избушка».
Задачи:
Образовательная: Учить детей драматизировать сказку. Продолжать учить
последовательно, излагать события сказки.
Развивающая: Развивать диалогическую речь. Развивать умение имитировать
движения животных, добиваться проявления эмоций в жестах, мимике, движениях.
Воспитательная: Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу,
умение действовать в команде.

Виды детской деятельности: восприятие художественной литературы, игровая.
Образовательный продукт: драматизация сказки.
Предварительная работа: Чтение и
пересказ сказки, сделать маски.
Оборудование: книга, плащ, фланелеграф, картинки : медведь, волк, петух, собаки, лиса, заяц, схема сказки «Три медведя» «Колобок», маски: лиса, заяц, медведь,
волк, петух, собака, смайлики.
Ход занятия

Структурная
часть занятия

Содержание ОД

1
Вводная
Приглашение детей к совместной

2
Ребята посмотрите, на нашу книгу сказок налетел сильный
ветер и унес из книги героев одной сказки.
Что же делать?
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Способы
организации
детей
3
Фронтальная

Предполагаемые
результаты
4
Организация
детей,
привлечение

деятельности.
Тип мотивации (по
С.Г.Якобсон)
–
мотивация личной
заинтересованности

Основная
Создание условий
для вариативной
детской деятельности. Непосредственная деятельность детей

Заключительная
Подведение итогов,
обсуждение
полученных
результатов (материальных и нематериальных), анализ
ОД, рефлексия

Вы хотите помочь героям вернуться обратно в сказку?
Как мы можем помочь героям вернуться обратно в сказку?
Чтобы помочь героям, нам нужно самим попасть в сказку.
Вы хотите попасть в сказку?
Тогда беритесь за руки и закройте глаза.
Воспитатель говорит слова:
Тише, тише, тишина…
Сказка к нам идет сама
Ветерком прохладным вея
В сказку дверь открыла …Фея(я одеваю плащ феи).
Вот мы и пополи в сказочную страну.
Я-фея. Я буду помогать вам если будет трудно. Чтобы помочь нашим героям, нужно выполнить разные задания, если
вы выполните задания правильно, герои тут же будут возвращены.
Что бы выручить первых двух героев, нужно выполнить
такое задание «Из какой сказки».
Я буду читать предложения из сказки, а вы должны отгадать, что это за сказка.
«Высоко сижу далеко гляжу» (сказка «Маша и медведь)
«Как выскачу, как выпрыгну» (сказка «Заюшкина избушка»)
«Несет меня лиса за синие леса за широкие горы» (сказка
«Кот, петух и лиса)
«Ловись рыбка мала и велика» (сказка «Лисичка сестричка
и серый волк)
«Съешь моего ржаного пирожка, тогда скажу» (сказка «Гуси лебеди)
Молодцы ребята справились с заданием.
(на доску выставляется картинка с изображением медведя,
волк).
-Что бы выручить следующих
героев, нужно по схеме
определить сказку и назвать ее (схема к сказке «Репка» и
Теремок).
Дети делятся на две команды. И определяют что за сказка.
-А почему вы считаете, что это сказка «Репка»? (спросить
несколько детей).
А почему вы считаете, что это сказка Теремок?
Правильно и в сказку возвращается волк и лиса (на доску
выставляется картинка с изображением волка,лиса).
Следующее задание, вам необходимо разделиться на
4комонды. Каждая команда получает задание изобразить
сказочного героя с помощью мимики и жестов. (Медведь,
лиса,петух,заяц.)
Молодцы справились с заданием и к нам вернулись два героя заяц и собака.
Ребята, посмотрите герои из какой сказки тут собрались?
Д: «Заюшкина избушка».
А давайте эту сказку оживим. Давайте выберем героев сказки. Нам нужны герои Заяц, лиса, медведь,волк,петух,собака
С помощью жеребьевки) Остальные ребята будут зрителями. Ребята как себя ведут зрители?
Воспитатель читает слова автора, дети драматизируют сказку.
Ребята, скажите вы помогли вернуть героев сказочную
страну?
Как каждый из вас помог вернуть героев?
Что было самым сложным?
Что удивило…
Что было интересно…
У меня есть вот такие смайлики настроения, скажите это
какой смайлик? -веселый.
А это? -грустный.
А сейчас я хочу, чтобы вы показали какое у вас сейчас
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внимания,
мотивация к
совместной
деятельности

Фронтальная

Развитие слухового восприятия

В
подгруппах
В
подгруппах

Групповая

Показ сказки
(драматизация)

Развитие
навыков рефлексивной
оценки, краткое описание
детьми перспектив использования
полученных
образова-

настроение и почему.
А теперь нам пора возвращаться в детский сад. Сядем закроем глаза «Тише,тише,тишина. Сказка к нам идет сама,
ветерком прохладным вея в сказку дверь, закрыла фея»

тельных продуктов.

Типтюх Наталья Александровна
МБОУ СОШ №35, город Краснодар
Организация внеурочной деятельности учащихся: искусство воспитания
«Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным и иным делом
легким… Почти все признают, что воспитание требует терпения…, но весьма немногие пришли к убеждению, что кроме
терпения, врожденной способности и
навыка необходимы еще и специальные
знания», - писал К.Д. Ушинский
Действительно, дело воспитания является одним из труднейших. Лучшие педагоги считают его не только делом науки,
но и искусства.
Воспитание – процесс комплексный.
Это единство задач, содержания, форм и
методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования
личности. Комплексный подход требует
соблюдения целого ряда педагогических
требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками.
Мы должны помочь школьнику найти
в нашем сложном и многообразном мире
себя, свое лицо, свое отношение с миром,
людьми и самим собой. Передо мной, как
перед классным руководителем и учителем
русского языка и литературы, стоит задача: максимально развить каждого ребенка,
сохранив его неповторимость; раскрыть
его потенциальные таланты и создать
условия для духовного, умственного и физического совершенствования. Поэтому в
своей работе, использую следующие обра-

зовательные технологии: развивающие,
информационно-коммуникативные, здоровьесберегающие, проектные, исследовательские, лично-ориентированные, активизирующие и др. внеклассную работу организую таким образом, чтобы в центре
внимания была личность ученика: его мотивы, цели, потребность, неповторимый
внутренний мир, индивидуальный опыт и
психологический вклад. Выбирая направления, по которым будет работать класс в
течение года, учитываю:
- потребности каждого ученика и возможности их удовлетворения;
- потенциал ученика и возможности их
реализации.
Готовя какие-либо мероприятия, никогда не делю ребят на «сильных и слабых»:
«не боги горшки обжигают. И вы справитесь». Провожу разнообразные классные
общешкольные тематические и развлекательные мероприятия. Особое внимание
уделяю праздникам, посвященным Дню
семьи, Дню вывода Советских войск и Афганистана. Традицией стало проведение
новогодних утренников для учащихся
начальной школы. Для ребят это целое событие. Они уже в сентябре предлагают
помощь в написания сценария, а в ноябре
готовы к репетициям. Для каждого находится дело по душе. Одни принимают участие в спектакле, другие мастерят декорации. Есть у нас и музыкальные редакторы,
и оформители сцены. А как интересно
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проходят репетиции! Это уже не урок,
здесь можно и пошалить и «поюморить»!
Но, несмотря на внешнюю легкость и веселость, ребята серьезно подходят к решению поставленной задачи.
Спектакли, концерты, КВН, всевозможные внеклассные мероприятия, несомненно, помогают в некоторой степени
раскрыться и самоутвердиться ребенку.
Но, как я говорила ранее, воспитание - это
процесс комплексный. Новая реальность
ставит перед классным руководителем и
новые задачи: формирование пытливого,
творчески мыслящего человека, способного жить полной жизнью, добиваться успеха, постоянно совершенствуясь, самостоятельно решать проблема, проявляя изобретательность и самообладание в экстремальных ситуациях и ситуациях выбора;
познание себя через природу.
Вот это познание я со своими классами и начинаю с однодневных путешествий
по нашему красивейшему Краснодарскому краю. Мы были на Гебиусских водопадах, в Гуамском ущелье, отдыхали на Черном море, а прошлой зимой плавно опускающиеся снежинки не мешали нам нежиться в ласковых водах горячих источников.
Однажды мы отважились принять участие в многодневных некатегорийных походов. Первый наш поход проходил в Туапсинском районе. Несмотря на плохую
погоду, сопровождавшую нас все семь
дней, усталость и, главное, отсутствие
опыта мы с ребятами получили колоссальный заряд эмоций и удовольствие. Под
проливным дождем переплавились через
бурные горные реки, покоряли горы Индюк и Индюшку. В город я привезла абсолютно других детей, в переносном смысле.
Почему же это произошло? Потому что
семь дней экстремальной обстановки сделали то, что не смогли сделать годы рабо-

ты?
Каждому походу предшествует огромная подготовительная работа: нужно закупить продукты, проверить снаряжение,
распределить обязанности. И все это я делаю вместе с ребятами. Вместе составляем
меню, выбираем тушенку, колбасы и, конечно, сладости. Мало закупить продукты,
надо их еще и правильно распределить на
все время похода.
А пробовали ли вы когда-нибудь упаковать рюкзак? У нас с первого раза не получилось, но уже через несколько дней мы
овладели этим мастерством, ведь никому
не хочется тащить лишний груз.
Еще в школе, учитывая их интересы,
распределяем обязанности, выбираем фотографа, санитарку, поваров, завхозов. Ребята с удовольствием принимают в этом
участие.
Наконец-то испытания начинаются,
вот когда выходят наружу наши слабости
и раскрываются характеры. Первый день
пути всегда очень тяжелый, ведь в течение
года мы, в основном, вели пассивный образ жизни, а тут такие нагрузки. Очень интересно наблюдать за детьми: кто-то,
ощущая в себе силы, бежит вперед, а ктото ждет отстающих, помогает им идти; одни выплескивают свои эмоции наружу,
другие скрывают все в себе. Один из моих
мальчишек несколько километров нес два
рюкзака, потому что у девочки больше не
было сил идти. Удивительно, что в последние дни пути уже никто не бежал вперед, оставляя отстающих, а, наоборот, все
помогали преодолеть слабым трудные
участки пути. За это время ребята стали
сплоченнее, дружнее, внимательнее друг к
другу. Они научились ценить помощь и
оказывать ее другим.
Семь дней мы находились в неком социальном вакууме, несмотря на то, что с
нами было много групп из других школ.
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Не было городского шума и суеты, компьютеров и телефонов, сотовая связь брала
не везде; не было рядом мамы и бабушки,
которые всегда вовремя приготовят и
накормят. Готовить приходилось самим. А
для этого сначала нужно разжечь костер,
что в сырую погоду ох какое нелегкое дело! Дрова сгорают быстро, поэтому всегда
должен быть запас. Но у нас с этим проблем не было. Назначались дежурные, которые собирали дрова, приносили воду, а
утром вставали раньше всех, чтобы приготовить завтрак, и позже признавались, что
вкуснее еды никогда не ели. И это не удивительно, ведь готовили-то сами. Некоторые делали это впервые. Появились у нас и
любимые блюда: рис с изюмом и курагой,
кисель. В общем, отсутствием аппетита
моя команда не страдала.
Я не случайно употребила слово «команда», мы стали единой, дружной, сплоченной командой, которая днем преодолевает трудности, наслаждаясь красотами
окружающей природы, а вечером отдыхает
у костра, имеющего удивительную способность снимать усталость, располагать к
душевным разговорам и песням под гитару. Над тобой звездное небо, которое, казалось, можно достать рукой. Дрова в костре тихонько потрескивали, и от них отлетали яркие искорки. Вокруг стрекотали
кузнечики, летали светлячки, иногда раздавался крик не известной нам птицы. Некоторые, как мы узнали уже в школе, даже
сочиняли на эту тему стихи.
После такого приятного вечера спится
слаще.
Главное, тщательно спрятать съестные
припасы, ведь могут прийти ночные гости,
как к нам вовремя нашего второго похода.
Однажды ночью еноты съели рис с тушенкой, вскрыли пакеты с макаронами и сухарями, поэтому следующим вечером пришлось положить пакет с хлебом в палатку.

Через некоторое время мы услышали подозрительный шум, обернувшись, увидели
возле палатки енота, оказалось, что одну
булку хлеба он уже утащил и пришел за
второй. Покидая место стоянки, ребята
оставили енотам немного еды, не забыв
сжечь и закопать мусор. Этому они тоже
научились в походе.
А еще они по-другому научились видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и
предназначение, осмысливать свои действия и поступки, принимать решения.
По-другому мы посмотрели после похода и друг на друга. Ребята стали больше
доверять мне, а я в них увидела не просто
учеников, нуждающихся в моей опеке, а
сильные личности, способные думать, чувствовать и сопереживать.
Вернувшись из похода, мы анализируем, что получилось, а чему стоит уделить
больше внимания. По просьбе учителей и
учеников нашей школы мы сделали и показали презентацию, выбрав самые уникальные фотографии живописных мест
Северского района: Мельничный водопад,
замечательную вершину горы Папай,
названную так скифами в честь своего божества Папайя; а так же растительность,
поражающую своим разнообразием (бук,
граб, липа, ясень, осина, верба, кизил, бузина, лещина…). Но больше всего поразили фотографии участников похода, которых фотографировали без предупреждения, поэтому и получились неожиданные и
интересные кадры. Несмотря на трудности, мы не теряли чувства юмора.
В заключение хочу привести высказывание Ф. Вольтера «делать то, что доставляет удовольствие, - значит, быть свободным»
Работая учителем, я занимаюсь любимым делом и хочу, чтобы мои ученики тоже нашли дело по душе.
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зяйство, города Краснодарского края). –
Ростов н/Д: Издательство БАРО-пресс,
2005.
4. Природа Кубани (Надежды и тревоги), А.И. Печерин.-Краснодар: Краснодарское книжное издательство, 1989.

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Ларец мудрых мыслей.- Кострома:
Издательско-полиграфическое предприятие «Кострома», 2001.
2. С любовью к Родине.- Майкоп: ГУРИПП «Адыгея», 2003
3. Моя Кубань (природа, история, хо-

Тихонова Людмила Валентиновна, Чепрова Любовь Павловна
ГБОУ Школа № 1034
Авторские игры для детского сада, разработанные
на основе старинных русских народных игр
1.«Сундук»
познавательнодидактическая, построена и усложнена на
основе известной игры «Дед Мазай»
Реквизит: используется большой старинный сундук, в который нужно положить подходящие по размеру предметы
крестьянской утвари — скалку, коромысло, валѐк, рубель, лапти и т. д.
Дети садятся на скамью и читают
стих-считалку (считаются):
За деревнею трясина
Посреди растѐт осина,
На осине толстый сук,
На суку висит сундук.
Бабушка спрятала что-то в сундук,
Пусть отгадает загадочку внук!
Дети, на которых выпали слова «бабушка» и «внук», становятся Бабушкой и
Внуком. Бабушка повязывает платочек и
становится лицом к сундуку. Внук становится спиной к сундуку, так, чтобы не
видеть, что в нѐм лежит, и лицом к детям, сидящим на скамье.
Бабушка вытаскивает предмет из
сундука и показывает детям, произнося
слова:
Что такое, мы не скажем,
А что делает, покажем!
При этих словах дети должны показать Внуку движениями назначение пред-

мета. Если коромысло — можно встать с
лавки и показать, как несут коромысло на
плечах; если корыто — показать ручную
стирку, кочерга — ковырять угли в печи,
помело — мести, рубель — выколачивать
бельѐ, лапти — надевать на ноги и т.д.
Внук называет предмет и его назначение. Бабушка также может спросить, какой существует современный аналог предмета. Если Внук ответил правильно, то он
с Бабушкой возвращается на скамью, и
считалка начинается заново.
2. «Зайка-попрыгайка» (подвижная
игра), детский аналог казачьей игры «Чебыряйка»
Посередине избы кладутся крестнакрест ухват и кочерга, образуя таким
образом крест. Дети становятся в круг и
образуют хоровод вокруг этого сооружения. Выбирают Зайку, который хочет показать своѐ умение ловко и быстро прыгать.
Зайка становится в центр круга так,
чтобы его ноги находились в двух вертикальных углах креста. Его задача — прыгать в ритм песенки, которую будут петь
дети, меняя в прыжке на 2 счѐта пары
вертикальных углов влево-вправо или же
по кругу.
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Дети поют, двигаясь хороводом, Зайка начинает прыгать. Первый куплет поѐтся медленно, второй — быстрее, третий — очень быстро. Мелодия должна
быть весѐлой и динамичной.
1. Зайка-зайка,
Прыг-прыг-прыг,
В дом запрыгнул ловко,
Зайка-зайка,
Прыг-прыг-прыг,
Где моя морковка?
2. Зайка-зайка,
Прыг-прыг-прыг,
Скачет, веселится,
Зайка-зайка,
Прыг-прыг-прыг,
Волка не боится!
3. Не страшна ему лиса,
Скачет без тревоги!
Унесут его в леса
Быстренькие ноги!
Как только Зайка сбивается с темпа
или устаѐт, дети выбирают нового Зайку
и продолжают игру.
3. «Дрѐма-Непряха» В игре нужно
выбрать водящего и Дрѐму (девочку).
Водящий: А кто будет Дрѐмой?
 Я буду!
 Ну, садись!
Водящий сажает девочку, которая
будет Дрѐмой, в центр круга на маленький
стульчик перед прялкой. «Дрѐма» изображает, что прядѐт. Далее дети берут в
руки тонкую верѐвку, связанную за два
конца в кольцо так, чтоб был хорошо виден узелок (его можно выделить яркой
ленточкой или большой тряпичной бусиной), и образуют круг вокруг Дрѐмы.
Начинают руками передавать верѐвку по
часовой стрелке (имитация прядения),
произнося следующие слова:

Крутись, веретѐнце!
Клубок катится!
Крутись, веретѐнце!
Нитка тянется! (2-3 раза)
Возле дома дремлет Дрѐма,
Сама дремлет, сама спит!
(после этих слов Дрѐма останавливает движение прялки и делает вид, что засыпает, дети перестают передвигать
верѐвку).
Водящий: Веретѐнушко не вьѐтся, куделенка не прядѐтся!
Дрѐма-непряха, суровая рубаха,
Проснись, не дреми, тонкой пряжи
напряди!
При этих словах Дрѐма открывает
глаза и сидит молча, не шевелясь и не улыбаясь.
Водящий:
Кто Дрѐму разбудит, тот себе счастье
добудет!
После этих слов ребѐнок, руки которого оказались ближе всех к узелку на верѐвке, отпускает верѐвку, подходит поближе к Дрѐме и делает три попытки
рассмешить еѐ, а та старается ни в коем
случае не рассмеяться. Если это ей удаѐтся, игра продолжается сначала. Но если Дрѐма хотя бы слегка улыбнулась или
хихикнула, то встаѐт со стула, становится в хоровод и сама назначает новую
«Дрѐму» из девочек.
Вариант игры: девочку-Дрѐму старается рассмешить мальчик, чьи руки оказались ближе всех к узелку на верѐвке. В
этом случае водящий может сказать:
Кто Дрѐму разбудит, тот себе невесту
добудет!, а мальчик, рассмешивший еѐ,
берѐт девочку за руку и ставит в хоровод
рядом с собой.
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Тишенина Елена Викторовна
Волгодонск
Роль и место темы "квадратный трехчлен" в обучении алгебре в 8 классе
Математическое образование, получаемое в общеобразовательной школе, является важнейшим компонентом общего образования и общей культуры современного
человека. Практически все, что окружает
современного человека – это все так или
иначе связано с математикой. А последние
достижения в физике, технике и информационных технологиях не оставляют никакого сомнения, что и в будущем положение вещей останется прежним.
Поэтому решение многих практических задач, таких как: нахождение площадей земельных участков, земляных работ
военного характера, а также с развитием
астрономии и самой математики. Сейчас
ученые выяснили, что траекторию движения планет можно найти с помощью квадратного уравнения. При разбеге прыгуна в
высоту для максимально четкого попадания на планку отталкивания и высокого
полета, используют расчеты, связанные с
параболой.
Так или иначе, все приведенные выше
примеры практического применения сводится к решению различных видов уравнений, которые необходимо научиться решать.
Если брать в рассмотрение учебную
программу только 8 класса по алгебре по
учебнику Мерзляка А.В, то в этой программе учащиеся знакомятся с новым понятием для них - «Квадратный трехчлен».
Это понятие им еще не знакомо и ее нельзя
назвать эту тему легкой. Но ее, несомненно, можно назвать базовой для дальнейшего изучения алгебры. Именно на основании этого понятия у обучающихся будут
выстраиваться понятия о квадратных

уравнениях, различных функциях, сложных логарифмических и показательных
уравнениях.
Важность этого понятия можно обосновать его широким применением, темы
которые, относятся заявленной - непременный атрибут любого экзамена, и вступительных экзаменов в вуз, в частности.
Главной целью занятий по математике
является расширение и углубление знаний,
развитие интереса учащихся к предмету,
развитие их математических способностей.
Процесс обучения основан на совместной
исследовательской деятельности учащихся.
Выше уже было сказано о важности
темы «квадратный трехчлен» и о том, что
это понятие является одним из основных в
школьном курсе математики. Но в реализации этой линии в частности, как? и когда? знакомить учащихся с понятием
«квадратный трехчлен», возможны различные подходы и точки зрении. Например, один из авторов учебников по алгебре
Муравин Г.К. считает, что введения этого
понятия необходимо в 8 классе, а его
углубление происходит в 9 классе, а в
учебнике Колягина Ю.М. и Мерзляк А.Г.
изучение этого понятия происходит с 7
класса.
В учебниках Колягина Ю.М. и Мерзляка А.Г. тема заявлена не так явно. У
данных авторов поэтапный подход: начиная с темы «Многочлен» они постепенно
доходят до темы «Разложение многочленов на множители», а после «Формулы сокращенного умножения» или « Квадрат
разности и квадрат суммы». В 8 и 9-ых
классах эта тема раскрывается во всем сво72

ем многообразии.
На ее основе выстраивается понимание других тем, которые непосредственно
связаны с квадратным трехчленом.
Например, квадратный трехчлен тесно связан с квадратичной функцией, понятие
квадратичной функции, обучающиеся по
учебнику «Алгебра» Мерзляк, проходят в
8 классе, а также неполные квадратные
уравнения, биквадратные уравнения, разложение квадратного трехчлена на множители и д.р. Эти темы строятся на понятии
«Квадратного трехчлена», так как темы
указанные выше можно назвать видами
таких трехчленов.
Многочисленные задачи из совсем
иных, на первый взгляд, областей математики
(исследование
экстремальных
свойств функций, тригонометрические,
логарифмические и показательные уравнения, системы уравнений и неравенств) зачастую сводятся к решению квадратных
уравнений или исследованию квадратного
трехчлена.
Основной проблемой введения данной
темы является обширность ее применения
и сложность некоторых ее разделов,
школьном курсе могут быть достаточно
строго доказаны основные свойства, составляющие содержание теории и необходимые для решения задач. В то же время в
школьном курсе алгебры рассматриваются
лишь самые простые, непосредственные
применения свойств квадратного трехчлена в стандартных ситуациях – таких, как
решение квадратных уравнений и неравенств, нахождение условий существования решений, определение знаков корней,
отыскание наибольшего или наименьшего
значения квадратного трехчлена и т.п.
Возможно, одним из способов решения данной проблемы в 8 класс является
введение элективного курса «Квадратный
трехчлен в задачах» и разработке методи-

ческих рекомендаций по его проведению,
это позволит развить логическое мышление и понимание хода работы с квадратным трехчленом, а также обширность его
применения. Так как известно, что элективный курс, улучшает имидж и повышает
конкурентоспособность школы, так как
реализация данного курса дает более глубокие знания по математике, увеличивает
уровень интеллектуального развития учащихся, что благоприятствует их дальнейшему обучению. Курс позволит сформировать такие умения и навыки как логичность и самостоятельность мышления,
умение обобщать и систематизировать
навыки в решении задач. Таким образом, в
курсе 8 класса необходимо обучать учеников решению задач на исследование корней квадратного трехчлена, но задач такого типа в школьных учебниках недостаточно.
Квадратным уравнением называется
уравнение вида
, где - переменная,
- коэффициенты,
– свободный член, причем,
. Квадратное
уравнение-уравнение второй степени.
Корнем
квадратного
трехчлена
называют любое значение
переменной , такое, что квадратный трехчлен
обращается в нуль.
Исследовать уравнение - значит рассмотреть все особые случаи, которые могут представиться, при решении его, и
уяснить значение этих случаев для той задачи, из условий которой уравнение составлено. В случае с квадратным уравнением возможны три случая: существуют
два корня, существует один корень и нет
корней.
Квадратный трехчлен с полным правом можно назвать основным понятием,
изучаемым в школьном курсе математики.
Поэтому знание свойств квадратного трехчлена и умение применять их являются не73

обходимыми условиями успешного обучения и освоения программы 8 класса и
дальнейшего изучения алгебры на следующих ступенях обучения, а также для выполнения заданий ОГЭ в 9 классе и в
дальнейшем ЕГЭ.
Программа школьного курса не позволяет в полном объеме рассмотреть задачи
на решение квадратных уравнений, содержащих параметр (в 9-летней школе). При
этом такие задачи включаются в материалы ГИА, ЕГЭ, вступительных испытаниях
в различные учебные заведения и вызывают у учащихся трудности. Таким образом,
необходимо обучать учеников решению
задач на исследование корней квадратного
трехчлена, но недостаточно такого типа
задач в школьных учебниках. Вариантом
решения данной проблемы может являться
введение элективного курса «Квадратный
трехчлен в задачах».
Таким образом, тема: «квадратный
трехчлен» является основной в курсе алгебры, которая теснейшим образом связана
с квадратичной функцией. Изложенный
выше материал полезен для дальнейшей
работы с квадратными неравенствами (по
одному возможному способу при помощи
графика квадратичной функции) и до некоторой степени с квадратными уравнениями.
Квадратный трехчлен с полным правом можно назвать основной функцией,
среди изучаемых в школьном курсе математики. Программа школьного курса ограничена и не позволяет в полном объеме
рассмотреть задачи на решение квадратных уравнений, содержащих параметр.
При этом такие задачи часто включаются в

материалах ГИА, ЕГЭ, вступительных испытаниях в различные учебные заведения
и вызывают у учащихся трудности, обусловленные необходимостью понимания
закономерностей, наличия навыка анализа
конкретного случая на основе известных
общих свойств объекта, систематичности и
последовательности в решении, умения
объединять рассмотренные частные случаи
в единый результат.
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Толмашова Татьяна Ильинична
МБОУ Верх-Аскизская СОШ
Подготовка детей к ГИА
Я, как учитель-предметник по русскому языку и литературе, уже много лет готовлю одиннадцатиклассников и девятиклассников к ГИА. В начале этого учебного года, да как собственно и в прошедшие
годы, их родители, особенно одиннадцатиклассников, делились со мной своими
тревогами. Я понимаю озабоченность таких родителей, поэтому решила поделиться советами, как помочь успешно сдать
экзамены.
Все согласятся, что роль родителей в
подготовке ребенка к сдаче ЕГЭ огромная.
Правильная организация его внеурочного
времени, самостоятельная работы со стороны ребенка – все это контролирует семья. Без поддержки семьи ребенку будет
трудно качественно сдать экзамены, семья
дает уверенность. Школа никак не справится без помощи родителей.
Для того чтобы дети достигли своего
потенциала в учебе, им нужны как хорошие учителя, так и полная поддержка со
стороны семьи.
Часто мамы и папы тревожатся, волнуются больше, чем их дети. Здесь важно
понять, что ОГЭ, ЕГЭ – это обычный экзамен, который сдавали в свое время они сами, вся необычность заключается в форме.
Форма тестов (подробных, многоуровневых, с разной степенью сложности) более
удобная, чем традиционный экзамен. Как
было раньше? Сидела комиссия из нескольких человек, ученик вытягивал билет
и шел готовиться. А принимающий экзамен преподаватель мог быть необъективным, приходилось отвечать на дополнительные вопросы. А тесты заполняются
самостоятельно, ученик рассчитывает

только на свои знания, и если он действительно занимался в течение года, то проблем со сдачей экзамена не должно быть.
Значит, задача родителей совместно с
учителями контролировать, чтобы их ребенок действительно занимался в полную
силу в течение всего учебного года, а не
только в последние дни перед экзаменами.
Ответственность распределяется между
обеими сторонами, а не ложится на одну
из них.
Семья должна быть партнером учителей и других работников школы. Каким же
способом можно выстроить гармоничные
отношения между родителями и школой?
Для того чтобы ваш ребенок успешно
сдал все экзамены, надо их подбадривать,
хвалить их за то, что они делают хорошо.
Повышайте их уверенность в себе, так как
чем больше ребенок боится неудачи, тем
более вероятности допущения ошибок. А
если его постоянно упрекать, то велика
возможность развить неуверенность в себе. Подлинная поддержка должна основываться на подчеркивании способностей,
возможностей, положительных сторон ребенка.
Следует обязательно посещать родительские собрания, где будет обсуждаться
информация о процедуре и правилах проведения экзаменов, будут даны рекомендации по подготовке детей к ЕГЭ-ОГЭ.
При подготовке и сдаче экзамена организм
испытывает сильное нервно-психическое
напряжение. Для снятия этого напряжения
будут рекомендованы методики и приемы, которые помогут с ними справиться.
Не помешали бы и встречи с учителями,
готовящими ребенка к экзаменам по тому
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или иному предмету, чтобы выяснить
уровень и качество его подготовки к экзамену.
Существует еще одна проблема, касающаяся гаджетов. Эффективность подготовки к экзамену будет минимальная, если
ребенок параллельно «сидит» в одной из
социальных сетей по мобильному телефону или компьютеру. Некоторые современные школьники зависимы от мобильных
телефонов, планшетов с выходом в Интернет, которыми они неограниченно пользу-

ются во время выполнения домашних заданий и даже на уроках. Это проблема современной школы, и здесь именно родители должны проявить твердую позицию.
Конечно, экзамены – это испытания:
выпускник оказывается один на один с экзаменационными заданиями. И родителям,
и учителям остается только волноваться за
своих детей во время экзаменов. Если мы
сделали все, что в наших силах, хорошие
результаты дадут о себе знать.

Трибухова Наталья Сергеевна
МАДОУ Д/С №1 "СКАЗКА"
Использование методического пособия «Бизиборд»
в работе с детьми младшего дошкольного возраста
Мы знаем, что ведущим видом деятельности детей в ДОУ является игра, двигаясь и играя, ребенок познает мир. И чем
отчетливее движения, тем осмысленнее
будет знакомство ребенка с целостной картиной мира. Следовательно, чем больше
таких игрушек в его окружении, тем гармоничнее будет его развитие. Именно поэтому сегодня такое разнообразие всевозможных кубиков, погремушек, развивающих ковриков, музыкальных игрушек,
шнуровок и т.д. Сейчас заинтересовать
ребенка становится все труднее, поэтому
каждый педагог стремиться отыскать чтото новое, нетрадиционное, планируя и организуя учебную и игровую деятельность,
для того, чтобы заинтересовать воспитанников и активизировать на продуктивное
сотрудничество воспитателя (педагога) и
ребенка. Поэтому в голову пришла идея
внести новшество в нашу группу. А
наиболее интересной и популярной из новых игровых технологий для дошкольников является бизиборд.

А что же такое бизиборд? Это развивающая доска для детей, на которой расположены различные элементы: замки,
бусины, дверцы и т.д., которыми в настоящей жизни детям поиграть не дадут. Благодаря данному пособию ребенок не только развивает мелкую моторику рук, но и
знакомится с целостной картиной мира,
учась нажимать, открывать, откручивать
различные предметы.
Занимаясь сборкой своего бизиборда и
перебирая необходимые элементы, меня
заинтересовала история происхождения
данного методического пособия. Оказывается, прообразом современного бизиборда
является авторская методическая разработка известного итальянского педагога
Марии Монтессори, разработанная еще в
1907 году. Хоть и прошло много времени,
авторская методика великого педагога популярна и по сей день. Мария Монтессори много времени посвящала детям и,
проанализировав поведение малышей,
смогла прийти к выводу о том, что позна76

ние мира и восприятие какой - либо информации в большей степени дети воспринимают через сенсорные ощущения, таким
образом, развивая мелкую моторику. Прошло время и, благодаря ей, появился первый бизиборд. Сегодня он имеет огромную популярность. Во многом благодаря
современным исследованиям мозга, которые подтверждают прямую связь развития
мелкой моторики и общего интеллектуального развития детей, развивающая панель бизиборд сейчас очень востребованная игрушка.
При изготовлении своего бизиборда
мне понадобились следующие элементы:
дверные цепочки, крючки, петельки,
пуговицы, замки (в том числе засовы, щеколды, задвижки, шпингалеты), выключатели и кнопки;
крупные бусины, дверной звонок, катушки и шнурки, молнии, компас, колѐсики и шарики, поворотные тумблеры;
Данное методическое пособие расположено в нашей группе в открытом доступе, т.е., каждый ребенок может подойти и
поиграть. Это предусматривает то, что играя, у ребенка происходит знакомство с
бытовыми предметами, он получает полную свободу тактильного восприятия; развивает координацию движений рук (для
этого на доске были расположены цепочки, защелки, шнуровки), так же, у ребенка
развивается цветовое восприятие, ведь при
оформлении игрового пособия использовались различные цветные элементы. В
процессе игровой деятельности с данным
пособием, ребенок старается самостоятельно найти решение той или иной задачи
(застегнуть молнию, открыть дверную
ручку и т.д.), накапливает социальный
опыт, развивает творческое мышление,
мелкую моторику рук и речь, экспериментирует, это имеет большое значение для
интеллектуального развития, а так же спо-

собствует расширению кругозора, обогащению опыта самостоятельной деятельности, саморазвитию ребенка.
Так же хочется отметить, что играя с
данной развивающей панелью ребѐнок
становится более усидчивым и сосредоточенным.
Кроме игровой деятельности, бизиборд используется при индивидуальной
работе с детьми и во время бесед по теме
безопасности.
Хочется отметить, что при изготовлении методического пособия учитывался
главный принцип – безопасности и доступности, чтобы играя, ребенок не нанес
себе вреда. При сборке бизиборда было
обращено внимание на отдельные моменты: для основы развивающей панели была
использована фанера, а необходимые элементы, составляющие само методическое
пособие, подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей. Во время
изготовления развивающей доски мною
были учтены основные требования, необходимые при организации предметнопространственной развивающей среды:
эстетичность, содержательность, доступность и самое главное – безопасность, т. о.
наше методическое пособие является для
детей одним из главных атрибутов в игровым центром группы.
Занимаясь с таким интересным бизибордом, ребенок испытывает множество
позитивных эмоций.
Использование такого пособие на
практике показало, что бизиборд - одна из
результативных игр в системе обучения
дошкольников и игровая деятельность детей дает свои результаты: они становятся
более открытыми и любознательными,
проявляя активность в игре; более спокойны, заняты и сосредоточены;
Данное пособие способствует развитию познавательного мира посредствам
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игровой деятельности и всестороннему,
полноценному развитию в дошкольном
возрасте.
Делая вывод из выше изложенного
можно с уверенностью сказать, что использование развивающей доски в работе
с детьми положительно отражаются в динамике развития мелкой моторики детей и
речевого развития.
В завершение, хочется сказать, что
данное пособие является не только отличным средством для развития дошкольников, но и служит прекрасным помощником
в период адаптации детей к детскому саду,
так как в процессе работы с бизибордом у
ребят улучшается настроение, снимается
эмоциональное напряжение.
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Холова Майя Анатольевна
МБОУ "СОШ №3"
"Задача" Урок математики в 1 классе. (УМК «Школа России»)
Цель: Познакомиться с понятием «задача», научиться выделять еѐ части.
Задачи:
Предметные:
- Знать правило оформления решения
задачи в тетради.- Уметь различать условие задачи, вопрос. - Уметь составлять
схему к рисунку, составлять равенство,
используя связь целого и частей.
Метапредметные:
Личностные УУД: - Формировать положительное отношение к школе и учебной деятельности, к изучению математики;
Регулятивные УУД:- Формировать
умение оценивать совместно с учителем
или одноклассниками результат своих действий;
- Формировать умение определять и
формулировать цель на уроке с помощью
учителя;- Работать по коллективно составленному плану;
Познавательные УУД:- Строить небольшие математические высказывания в
устной форме;- находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную на уроке;
Коммуникативные УУД:
- Принимать участие в работе парами
и группами -Выражать свою точку зрения;Адекватно воспринимать другое мнение и
позицию.
Оборудование: ИКТ и мультимедийная
система, карточки с выражениями, набор
цифр у детей, с названиями составных частей задачи, тексты задач.
Ход урока:
I. Орг. момент. Мотивация к учебной
деятельности.

Я рада, что вы собрались здесь, друзья.
И думаю, встретились мы не зря.
Мы будем учиться сегодня решать,
Исследовать, сравнивать и рассуждать,
Секрет математики вновь открывать.
Девиз нашего урока: «Знаешь – говори, не знаешь – слушай».
И так, друзья, в путь! Но для начала,
как всегда, нужна гимнастика ума.
1. чему равна сумма чисел 3 и 2; 4.
чему равна сумма чисел 4 и 2;
2. 8 уменьшить на 2; 5. увеличить на
2;
3. 10 уменьшить на 2; 6. 9 уменьшить
на 2
II. Подготовка к работе на основном
этапе.
Актуализация знаний. Подведение к
целеполаганию.
-Послушайте два рассказа и сравните
их:
1 .Мишутка нашѐл 6 грибочков, а белочка 1 грибочек. Сколько всего грибов
нашли звери?
2 Мишутка нашѐл 6 грибочков, а белочка 1 грибочек. Мишутка и белочка
– звери, потому что их тело покрыто
шерстью.
-Как вы думаете, какой из этих рассказов можно поместить в учебник «Математика», а какой в учебник «Окружающий
мир»?
Такие рассказы в математике называются задачами.
III. Усвоение новых знаний и способов действий.
Формулирование темы и цели урока.
- Кто догадался, о чем пойдет речь сегодня на уроке?
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- А какие цели урока вы себе постави-

из УСЛОВИЯ, ВОПРОСА.
- Закрепим это знание. Послушайте
внимательно (объяснение с диска).
VI. Физкультминутка.
3 этап - "Наблюдение и эксперимент"
(рисунок ладони)
- Вернемся к нашим полузадачам и
проанализируем их: а можем ли мы им помочь превратиться в настоящие задачи?
Каких частей не хватает?(ответы детей)
- Давайте решим их.
4 этап - "Обобщение материала"
(нарисован вопросительный знак)
На листочках и на доске записаны слова столбиком: ЗАДАЧА, УСЛОВИЕ, ВОПРОС, РЕШЕНИЕ, ОТВЕТ- Если условие
неполное, не хватает чисел - можно решить задачу?- Если нет вопроса, можно ли
считать такую запись задачей? - Посмотрите на доску. Весь собранный материал у
нас расположен в строгой последовательности. Это и есть наш проект, который мы
должны были составить к концу урока
Задача состоит из условия, вопроса.
Задачу можно решить и дать ответ на вопрос. А чтобы правильно ее решить, я
предлагаю посмотреть памятку и запомнить.
Памятка
1. Прочитать задачу
2. Узнать о чѐм (ком) задача.
3. Что об этом известно.
4. Найти вопрос задачи.
5. Написать краткое условие.
6. Решить задачу.
7. Написать ответ.
Работа в группах:
СОЕДИНИ ВОПРОС С УСЛОВИЕМ
ЗАДАЧИ
4 медвежонка
РЕШЕНИЕ
На поляне играли 6 медвежат,
2 медвежонка убежали
ВОПРОС

те?
- Давайте сделаем вывод: главная цель
нашего урока: познакомиться с задачами и
понять, почему не все рассказы могут быть
задачей.
IV. Физкультминутка. «Открывай
скорее книжку»
V. Открытие нового знания
- Ребята, не хотите ли узнать ещѐ чтото о задаче и еѐ составных частях? С этой
целью предлагаю провести исследование
по теме. В конце урока мы должны получить проект под названием "Задача".
- Давайте наметим наш план действий.
Работа в группах.
1 этап - карточка с восклицательным
знаком (надпись "Подумать!")
2 этап - "Узнать из книг" (рисунок
книги)
3 этап - "Наблюдение и эксперимент"
(рисунок ладони)
4 этап - "Обобщение материала"
(нарисован вопросительный знак)
- Все этапы понятны? Желаю удачи!
1 этап - карточка с восклицательным
знаком (надпись "Подумать!")
- Найдите задачу! Обсудите свой выбор. Сразу скажу, что в задаче то, что нам
известно, называется УСЛОВИЕМ. А то,
что нужно найти - ВОПРОСОМ задачи.
Прочитайте в нашей задаче условие. А теперь вопрос задачи. (На листочках УСЛОВИЕ, ВОПРОС).
- Давайте проверим это знание вторым
этапом.
2 этап - "Узнать из книг" (рисунок
книги)
- Из какой книги вы сейчас можете
узнать о задаче? (из учебника). С.88 Исследуйте эту страницу и найдите подсказку
(чтение по учебнику чему должны
научиться).
- Итак, действительно, задача состоит
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Сколько медвежат осталось играть
ОТВЕТ
6-2=4
УСЛОВИЕ
VII. Систематизация и самооценка
полученных знаний.
- Какие новые знания вы получили на
уроке?
1. Самостоятельная работа учащихся
в тетрадях на странице 33.
2. Контроль. Сверьте свою работу с

работой на доске.
IX. Итог урока.
- Какие умения помогли вам сегодня
на уроке?
- Какие знания вы использовали и
приобрели?
Подведем итог урока:
- Как одним понятием назвать математический рассказ? (задача)
- Из чего состоит задача? (Условие,
вопрос)

Челядко Елена Сергеевна, Белошапкина Тамара Владимировна
МБДОУ "Ручеек" г. Черногорск, Республика Хакасия
Игровой макет "Здоровячок"
Цель: физическое и социальное развитие детей через использование игрового
макета «Спортивный комплекс «Здоровячок».
Задачи:
Создавать условия для:
• формирования у детей интереса к
спорту, к здоровому образу жизни;
• формирования умения трансформировать игровое пространство макета в за-

висимости от сюжета игры;
• побуждения детьми придумывания
новых сюжетов, объединяя несколько макетов, соединяя в сюжет реалистические и
фантастические события;
• для развития связной речи детей,
воображения, мышления;
• развития коммуникативных навыков детей.
В системе всестороннего развития де-

81

тей физическое воспитание занимает важное место. Именно в дошкольном возрасте
закладываются основы здоровья, физического развития, формируются двигательные навыки, создается фундамент для воспитания физических качеств. Наши дети с
большим удовольствием занимаются физической культурой. В старшей группе мы
начали знакомить детей со спортивными
играми, первым был футбол. Обсудили
основные правила игры, спортивный инвентарь, рассматривали альбомы о футболе, играли в настольные игры. Осваивали
правила игры, способы ведения и остановки мяча не только на занятиях по физкультуре, но и на прогулке.
Но не всегда погода позволяет выйти
на улицу, а поиграть хочется. Появилась
проблема: что же делать? В ходе обсуждения решили нарисовать футбольное поле,
чтобы играть в футбол с любимыми игрушками. Бумажное поле оказалось недолговечным, поэтому возникла идея создания
более качественного макета. Родители
принесли большую коробку, которая идеально подошла для нашей задумки. Заклеили дно цветной бумагой, начертили разметку, склеили ворота и поле готово. Играем.
Затем познакомились с баскетболом.
Артем с родителями изготовили маленькие
баскетбольные корзины из проволоки, медицинских шпателей, сетки и пенопласта.
Футбольные ворота заменили стойками с
кольцом и баскетбольное поле готово.
Продолжили знакомиться с другими
видами спорта. Возникла идея изготовить
каток, хоккейную коробку, волейбольную
площадку, теннисный корт, только где все
хранить? Проблема. Обсудив, нашли решение: крышку от коробки обклеили голубой бумагой, нарисовали разметку. Поле
подойдет и для катка, и для волейбольной
площадки, и для теннисного корта. Игро-

вой материал помогли изготовить родители
А кто же будет играть на всех этих
площадках. Вот здесь наши дети проявили
большую фантазию: они нарисовали и вырезали своих любимых героев, изготовили
человечков из киндер-сюрпризов. Нашли с
родителями бумажных кукол с разной
спортивной формой, и вырезали фигуры
спортсменов из фанеры.
Беседуя с детьми, выяснили, что многие родители посещают тренажерный зал,
ребята рассказывали об этом с гордостью.
Поэтому наш макет пополнился спортивными тренажерами, выполненными из
пластиковых бутылок, которые сделали
Тимур с папой.
Даша побывала на соревнованиях по
плаванию у старшего брата, поделилась
своими впечатлениями с детьми. Решили
сделать бассейн из конструктора «Лего». А
Даша с братом сделали дома и принесли
еще один из коробки из-под конфет. Из пенопласта сделали вышку для прыжков в
воду.
Большой восторг у детей вызвало
напольное панно (подарок родителей),
включающее велосипедную и беговую дорожку. В центральной части панно дети
размещают изготовленное раннее оборудование согласно своему игровому замыслу. А идей у наших деток много. Они с
удовольствием мастерят из конструкторов
велосипеды, самокаты, машинки, устраивают мини-гонки.
В преддверии зимы соорудили горку,
на которой катают своих любимых героев
на санках, лыжах и сноубордах.
Кроме спортивного оборудования, по
желанию детей, мы сделали детскую площадку с качелями, песочницей, каруселями, скамейками для отдыха. И конечно
наши родители нам в этом помогли.
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Так у нас получился самый настоящий
спортивный комплекс «Здоровячок», который помещается в одну коробку и хранится в спортивном уголке. Предметный материал к макету хранится в отдельных коробках и используется согласно игровому
сюжету, придуманному детьми. Наши ребята в ходе игры могут собрать весь макет,
либо его часть, согласно замыслу. Недостающее оборудование дети изготавливают из разного вида конструкторов в ходе
игры.
Использование
макета
позволило
углубить знания детей о спортивных играх,

повысить двигательную активность, обогатить игровые замыслы детей (Например:
играя в дом, девочки-мамы после обеда
водят своих дочек на спортивную или игровую площадку, в бассейн, на каток;
мальчики устраивают физические тренировки водителям гоночных машин перед
соревнованиями), повысился уровень диалогической
речи детей и пополнился
словарный запас (спортивная символика).
Дети научились обсуждать сюжеты игры,
приходить к одному мнению и бережно
относиться к своим игрушкам.

Шапошников Георгий Николаевич
город Атырау
"Умные" города Казахстана
С каждым годом страны становятся
всѐ более продвинутыми. Они обрастают
новыми технологиями, которые облегчают
и улучшают качество жизни каждому – это
умный дом, транспорт, энергетика, вода и
газ и т.п. Эту систему называют «умный»
город.

рамках технологий.
Здесь ежегодно состовляют рейтинг
«умного» города основываясь на таких

показателях как: «умных» счѐтчиков,
транспотрных
систем,
камер
видеонаблюдения по городу, мониторинг
общественного
транспорта
по
приложению,
уличное
осещение,
расширения и улучшения городских
сервисов и т.д.

И Казахстан так же не стоит на
месте. Его города тоже расширяются в
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Первое место заняла столица страны.
Нур- Султан является одним из самых
продвинутых городов в плане фиксаций
правил дорожного движения, так как в

столице установлено более 10 000 камер
видеонаблюдения. И фиксация ПДД
работает на всех перекрѐстках столицы.

На втором месте расположился
Алматы, так же являющийся одним из
самых «умных» городов Казахстана вместе
с городом Уральск, который расположился
на третьем месте. Стоит отметить, что
Нур-Султан и Алматы вошли в мировой
рейтинг.
Меньше всего развиты в плане

технологий на 2019 – 2020 год оказались,
такие города как Туркестан, Актобе,
Кокшетау, Актау. У них процент меньше
40.
Оставшиеся 10 городов имеют
средний процент процент развития города
от 45 до 58%.
В рейтинге учавствовало 14 областных
центров и 3 республиканских города.
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Шевченко Софья Мирославовна
МАОУ СОШ № 101 имени Героя Советского Союза С. А. Неустроева г. Краснодара
Создание и анализ парфюмерной композиции
Вы когда-нибудь задавались вопросом
о том, как давно появились духи и для чего
они были предназначены? Изо дня в день
тысячи людей пользуются любимыми ароматами, чтобы чувствовать себя неповторимыми и неотразимыми. Моя семья не
стала исключением. Так уж сложилось, что
по традиции, дедушка и папа на 8 марта
дарят женщинам нашей семьи духи. Несмотря на то, что этот праздник отмечается
ежегодно, каждый раз в качестве подарка
мы получаем различные парфюмерные
композиции: у бабушки это духи – очень
стойкие с древесными нотками, у мамы –
свежие, цветочные с глубоким выразительным шлейфом. Мне же достается аромат – бодрящий с нотками цитрусов или
розы. Разновидность подаренных ароматов

и заставила меня узнать немного больше о
них. Изучив историю данного вопроса, я
выяснила, что применять душистые композиции стали еще в древние времена,
бросая их в костер. Значительно позже,
уже в наши дни, ученые доказали, что
вдыхание душистых веществ оказывает на
человека весьма значительное физиологическое воздействие. С другой стороны,
«духи – одно из средств молчаливого взаимопонимания», – так говорят лирики. А
химики утверждают, что духи – это спиртовые растворы, содержащие не менее 5%
ароматических веществ и 71 % спирта.
Модельеры же уточняют, что духи – это
дополнение, которое раскрывает умение
женщины одеваться.
Объект исследования: парфюмерные
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композиции на основе ароматических веществ.
Цель: определить основные компоненты парфюмерных композиций. Создать
ароматическую композиции собственного
состава.
Методы работы:
1. Изучение литературы.
2. Проверка качества эфирных масел,
входящих в состав моих композиций.
3. Изготовление собственных парфюмерных композиций на различных видах
основ
На одном из уроков по окружающему
миру в четвертом классе выяснилось, что
мои одноклассники об ароматических маслах почти ничего не знают. Тем более никто из них никогда не слышал, что такое
парфюмерная композиция и какие они бывают. Чтобы окончательно в этом убедиться, я решила провести опрос одноклассников: попросил их и их родителей ответить
на несколько вопросов (раздал анкеты, а
потом с помощью своего учителя их проанализировала). Тема моей работы вызвала
интерес у всех, с кем я беседовала. Эти результаты меня удивили и лишь подтвердили мою гипотезу. Наши знания об истории
духов, о компонентах, входящих в их состав, о способах их получения, к сожалению, весьма неразнообразны. Если взрослые осведомлены о некоторых компонентах парфюмерных композиций, то мои одноклассники имеют не значительные знания об этом. А ведь рынок духов растѐт с
каждым днѐм, и он ещѐ не достиг своего
предела. Новинки появляются одна за другой и как правило авторы все чаще внедряют в их состав синтетические душистые
вещества – как аналоги природных эфирных масел. Поэтому у некоторых людей
часто наблюдаются головные боли и аллергические реакции на духи, приобретенные в обычном магазине. Выслушает и

рассмотрев материалы моей работы, каждый из вас сможет не только познакомиться с вариантами изготовления духов в домашних условиях, но и пользуясь такими
парфюмерными композициями приобретѐт
возможность освободить нашу планету от
химически вредных ароматов.
Духи намного старше, чем мы думаем.
Еще за три тысяч лет до нашей эры в
Древнем Египте ароматические растения
использовали в медицине и косметике. Их
применяли при снаряжении умерших в последний путь. Ароматы поддерживали
здоровье, сохраняли красоту и молодость,
использовали при религиозных обрядах. В
Древнем Египте ароматная вода и благовонные смолы были атрибутами различных ритуалов и церемоний, а знать уже
тогда пользовалась масляными духами. В
бальзамировании применялись кедровое
масло и ладан - эти вещества обладают
консервирующими свойствами. Как мы
видим, в те времена люди очень хорошо
знали силу различных растений [1].
Греки научились у египтян использовать ароматические вещества и начали использовать эфирные масла, получаемые из
цветов и растений. В то время значительную часть ароматических веществ доставляли с Востока. Из-за этого они были
очень дорогими, и позволить себе такие
духи могли только богатые люди. Именно
в Древней Греции на смену моноароматам
(ароматам, состоящим только из одного
запаха) стали приходить парфюмерные
композиции. При раскопках греческих городов были найдены таблички, на которых
подробно описывается состав благовоний,
применяемых как женщинами, так и мужчинами с эстетической и гигиенической
целями (ароматические мази обладали
дезинфицирующим эффектом). Даже провожая человека в загробный мир, ему клали флакончик с благовонием. Любимыми
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запахами древних греков были ароматы
розы, лилии, ириса, шалфея, тимьяна, майорана, шафрана, мяты и аниса. Одним из
изобретений того времени стали ароматизированные фонтаны, в воду которых добавлялись эфирные масла. Вокруг фонтана
создавалась удивительная аура, которую
мог унести с собой любой желающий - достаточно было постоять немного около воды и подождать, пока брызги осядут на
коже. Из Греции ароматы перекочевали в
Рим. У римлян наибольшим почетом пользовались ладан, мирра, сандал, мускус в
сочетании с корицей, имбирем, ванилью
[2,7].
В средние века использование благовоний в Европе было практически прекращено, и они использовались исключительно в церкви. В это время арабы и персы
превратились в несравненных знатоков
пряностей, усовершенствовав производство эфирных масел.
Новый приход ароматов в Европу связан с крестовыми походами. В XI веке крестоносцы привезли из Иерусалима на юг
Франции жасмин и розы. И только в XII
веке с развитием торговых отношений,
парфюмерия полноценно пришла в Европу. Короли, господа и придворные открывают для себя гигиенические и обольстительные свойства парфюмерии. Очень
быстро Венеция становится столицей парфюмерии, центром переработки пряностей
с Востока. Во второй половине XIV века
появились жидкие духи на основе спирта и
эфирных масел, которые называют «ароматической водой». В XVI веке итальянец
Маурицио Франжипани додумался растворять душистые вещества в чистом винном
спирте. Этот момент и можно считать
рождением современной парфюмерии. Открытие перевернуло мир парфюмерии:
стало возможным бесконечное количество
комбинаций. Люди научились хранить в

хрустальных флаконах ароматы живых
цветов, трав, деревьев, смол и многого
другого [2,4].
Все виды парфюмерной продукции состоят, в основном, из пахучего концентрата, спирта и воды и отличаются их пропорциональным соотношением. Иногда, и
в самых малых дозах, добавляют красители и антиокислители, но запах от этого не
меняется. К сожалению, в обозначениях
различных видов парфюмерной продукции
царит полная неразбериха, потому что в
каждой стране под ними имеется в виду
что-то своѐ. В различных фирмах, занимающихся парфюмерным бизнесом, также
существуют свои нормы концентрации. К
тому же эти нормы с течением времени
изменяются.
Духи - комбинация различных эфирных масел, объединѐнных в единую ароматическую композицию. Иными словами,
— это смесь экстрактов, растворѐнных в
специальном спирте и закрепитель животного происхождения. Духи содержат от 15
до 22% парфюмерной композиции, растворѐнной в 90%-ном спирте. Это самые концентрированные и интенсивные жидкости,
которые на французский манер называются Parfum, на английский Perfume; другое,
несколько устаревшее название - Extract.
Духи — это самый дорогой вид ароматической жидкости. В смесь душистых масел здесь часто входит высокий процент
самых дорогих натуральных цветочных
эссенций. В духах больше всего масел основы, они наиболее стойкие. Аромат концентрированный и насыщенный, как правило, это вечерние запахи.
Парфюмированная вода (Eau de
Parfum) - изделие, близкое к духам. По
концентрации эфирных масел она находится между духами и туалетной водой. В
парфюмерной композиции еѐ присутствуют 12-13% ароматического сырья в 90%87

ном спирте. Доля основного аромата в
композиции уменьшается, ярче выражена
середина, но основы всѐ же много. Парфюмированную воду часто называют
дневными духами, так как днѐм она заменяет духи.
Туалетная вода (Eau de Toilette) - концентрация душистых веществ здесь составляет 8-10% в 85%-ном спирте. Доля
верхних нот усиливается, а основных уменьшается.
Это более лѐгкий вид парфюмерии,
которым можно пользоваться несколько
раз в день. К тому же туалетные воды великолепно подходят для жаркого времени
года и для работы [4].
Любой запах раскрывается в три этапа.
Сочетание нот ароматов создает их «мелодию». Ноты раскрываются со временем:
первыми проявляют себя верхние ноты,
которые производят первое впечатление об
аромате, затем мы «слышим» более глубокие ноты сердца, а в результате на коже
остаются базовые ноты. Не стоит выбирать
аромат, ориентируясь только на верхние
ноты. Необходимо дать ему время показать себя. Базовые ноты проявляются последними, но именно они определяют характер аромата [5].
Верхние ноты (головные) – 5 минут.
Воспринимаются сразу после нанесения.
Создают первое впечатление об аромате.
Содержат сильно ароматизированные компоненты, которые очень летучи и быстро
испаряются. Цитрусовые, мята, имбирь
Средние ноты (ноты сердца) – 3 часа.
Характеристика: воспринимаются обонянием, когда рассеиваются верхние ноты.
Имеют более мягкий аромат. Проявляются
от 2-х минут до 1 часа после нанесения.
Лаванда, роза, жасмин, корица
Базовые ноты – 24 часа. Воспринимаются обонянием через 30 минут после
нанесения. Состоят из нот, которые часто

являются фиксаторами, удерживающими и
усиливающими более легкие верхние и
средние ноты (Например, эфирное масло
пачули) [6].
Проанализировав данные литературы,
можно сделать вывод, что любая парфюмерная композиция раскрывается в три
этапа. Профессиональные композиции могут состоять из сотен ароматов. Любая
парфюмерной композиция состоит из ароматического компонента и основы. В качестве основы может служить масло (жожоба или оливковое), воск, смешанный с
маслом, спирт и вода с полисорбатом, как
заменитель спирта.
Первый этап нашего исследования был
посвящен проверке качества эфирного
масла. Для этого мы провели ряд тестовых
реакций.
Тест на кислотность. На полоску индикаторной бумаги наносили каплю эфирного масла. Сравнивали полученную
окраску со стандартной шкалой. При этом
рН должно быть около 7, среда нейтральная (проводился с помощью универсальной индикаторной бумажки)
Определение чистоты эфирного масла.
2-3 капли эфирного масла наносят на воду,
налитую на часовое стекло, и наблюдают
на черном фоне: не должно быть заметного
помутнения вокруг капель масла;
Определение примеси жирного масла.
I мл эфирного масла взбалтывают в пробирке с 10 мл спирта: не должно наблюдаться помутнения и капель жирного масла.
Тест на испаряемость. Каплю эфирного масла наносят на полоску фильтровальной бумаги размером 5 см. Используемые
эфирные масла не оставляли пятен на бумаге, а это указывает на хорошее качество
масел.
Дерматологический тест. На тыльной
стороне ладони делалась проба используе88

мых масел, реакции кожи на масла отсутствовала.
Далее, для создания собственной композиции духов мы использовали следующий алгоритм:
1. Нанесли на подписанные полоски
бумаги по капельке масел средней ноты и
определили, как они будут сочетаться.
Выбрали наиболее оптимальное сочетание.
2. Таким же образом нанесли на полоски масла конечной ноты. Потом соединили вместе среднюю и конечную ноту.
Затем добавили к аромату полоски с запахом начальной ноты.
3. Далее в пробирку с помощью пипетки добавили несколько капель масел
средней ноты, затем несколько капель конечной ноты. Закрыли пробирку пробкой и
встряхнули ее, чтобы смешать масла.
4. Полученный аромат можно подкорректировать, добавляя еще несколько капель нужного масла и снова перемешиваем. Масла следует добавлять понемногу,
иначе можно испортить аромат.
5. Затем добавляем масла верхней ноты, закрываем пробирку крышкой и перемешиваем масла.
6. Полученный аромат переливаем в
темный флакон и настаиваем его в течении
двух недель. За это время ароматы перемешаются и станут единым целым.
Затем мы попробовали создать собственную композицию. В нашем распоряжении были: лимон, чайное дерево, пачули, миндаль, масло лаванды, иланг-иланг.
Собственный рецепт 1: (лѐгкий аромат)
 2 капли эфирного масла лаванды
 4 капли эфирного масла апельсина
Собственный рецепт 2:
 2 капли эфирного масла сосны
 2 капли эфирного масла лимона
 1 капля эфирного масла пачули

Собственный рецепт 3:
 2 части эфирного масла пачули
 2 части эфирного масла лаванды
 3 части эфирного масла иланг-иланг
 1 части эфирного масла жасмина
Завершающий этап был посвящен созданию духов на различных видах основ.
Известно, что масляные духи представляют из себя просто смесь эфирных и жирных масел. Однако, в чистом виде они могут вызвать раздражение кожи, поэтому
нужно использовать какую-нибудь основу.
Для получения масляных духов мы использовали масло без запаха (миндальное).
Флакон из темного стекла заполняли на 23
миндальным маслом. Оставшееся место
во флаконе заполняем основой из эфирных
масел, которую мы сделали ранее. Духи
настаивали несколько часов. Полученную
смесь переливали во флакон-роллер [3,5].
Для изготовления духов на спиртовой
основе масло заменили спиртом. Мы использовали спирт полисорбат-20. В пробирку с помощью пипетки добавляли 1-2
мл спирта полисорбата-20. Затем в пробирку добавляли 3 мл основы из эфирных
масел и тщательно перемешивали. К полученной смеси в пробирку добавляли 6 мл
воды и снова перемешивали. Полученные
духи переливали во флакон-спрей.
Из данных литературы, известно, что
хорошие твердые духи получаются из цитрусовых ароматов. Поэтому как компонент
в наших прописях обязательно присутствовали эфирные масла апельсина, мандарина или лимона. Для получения твердых духов, две чайные ложки воска помещали в пластиковую баночку и нагрели в
течении 2 минут в микроволновой печи.
Когда воск расплавился к нему добавили 1
чайную ложку персикового масла и 1 чайную ложку воды, тщательно перемешали.
К смеси добавили 1 чайную ложку смеси
89

эфирных масел. Все тщательно перемешали и дали смеси остыть. Полученную
смесь переносили в пластиковый флакон с
широким горлом [3,5,6].
Люди часто со скрупулезностью выбирают подходящие для себя духи. Ищут
свой запах. Чаще покупают сразу несколько ароматов, каждый под определенное
настроение. Но иногда бывает и так, что не
можешь найти тот самый запах, которым
бы хотелось окружить себя. Кажется, вот
этот не плох, но чего-то не хватает. Почему же это так важно? Язык аромата говорит людям гораздо больше, чем принято
думать. С помощью чистых, красивых запахов каждый в силах преобразить внешность, подчеркнуть собственную индивидуальность, облагородить атмосферу дома.
Цель, поставленная мною, достигнута.
При подготовке работы был собран большой объем информации об истории, ассортименте и приготовлении парфюмерных
композиций. В работе я постаралась использовать сведения из литературных источников, а также описала технологию изготовления собственных духов на различных основах.
Выводы:
Изучая историю появления духов, я
выяснила что:
- первые ароматические композиции
появились 3 веке до н.э в Египте.
- греки научились у египтян использовать ароматические вещества и начали
использовать эфирные масла, получаемые
из цветов и растений.
- XII веке с развитием торговых отношений, парфюмерия полноценно пришла в Европу.
- В XVI веке итальянец Маурицио
Франжипани додумался растворять душистые вещества в чистом винном спирте.
Этот момент и можно считать рождением
современной парфюмерии.

Определяя качество эфирного масла, я
узнала, что: эфирное масло при определении кислотности должно иметь pH примерно 7, что близко к физиологическому
состоянию кожи; эфирное масло не должно содержать примеси жирных масел;
эфирное масло должно улетучиваться через некоторое время, не оставляя при этом
жирных следов на бумаге; эфирные масла
не должны вызывать покраснения на коже
человека
В результате проделанного мной исследования моя гипотеза подтвердилась. Я
получила возможность в домашних условиях изготовить простейшие духи без химически вредных компонентов.
В завершении хочется сказать, что
оригинальными хочется быть многим. Это
просто, нужно только создать самому свой
аромат. Сегодня продаются в богатом ассортименте эфирные масла. Вот именно их
и можно использовать для создания своих
неповторимых духов. Основной несложный способ мы описали выше. Призывайте
на помощь свою фантазию и творите!
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Шумкова Елена Александровна
МБДОУ города Кургана «Детский сад комбинированного вида № 55 «Полянка»
Знакомство детей с русскими народными инструментами и их звучанием
Цель занятия: развитие музыкальных
и творческих способностей детей, через
приобщение к русскому народному искусству.
Задачи.
1. Познакомить детей с историей возникновения русских народных инструментов.
2. Развивать представления детей о
народной музыке и народных инструментах.
3. Развивать эмоциональную отзывчивость.
4. Сенсорные способности и звуковысотный слух.
5. Развивать чувство ритма, мелкую
моторику рук.
6. Воспитывать любовь и интерес к
музыке.
Предварительная работа:
Беседы о музыкальных инструментах с показом иллюстраций, слушание
русских народных песен, разучивание
русских народных песенок, хороводов и
музыкально-дидактических игр.
Воспитатель: Ребята, я очень рада видеть вас таких красивых, добрых, с хорошим настроением!
Встанем мы в кружочек дружно,
Поздороваться нам нужно.

Пропою я вам «Привет!».
Улыбнитесь мне в ответ.
Здравствуй друг, здравствуй друг,
Здравствуй весь наш дружный круг!
Воспитатель: Ребята, сегодня вас
ждет много нового и интересного, но сначала попробуйте отгадать загадку:
Расскажу тебе, дружок, в древние века
Дунул тихий ветерок в трубку тростника.
Человек услышал вдруг, мелодичный
звук,
И родился в тот момент
Музыкальный….(инструмент.)
Воспитатель:- Ребята, а вы бы хотели
узнать интересную историю о том, как родились русские народные инструменты?
(Да) Ну тогда слушайте внимательно. Посмотрите, какая красивая коробка у меня в
руках. Но что же это, коробка пустая! Куда
же пропали все инструменты?
(Звучит русская хороводная песня
«Во поле береза стояла»)
Воспитатель: Вы слышите музыку?
Это же звучат наши утерянные инструменты, а исполняют они русскую народную
песню.
- Послушайте, как плавно, нежно льѐтся мелодия. Как красиво звучат русские
народные инструменты. А хотите узнать,
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как появились на Руси музыкальные инструменты? Беритесь за руки, я поведу вас
волшебными тропками.
(Воспитатель заводит с детьми хоровод. Дети двигаются по кругу, змейкой, по
диагонали, останавливаются перед экраном) (слайд №1 и звуки леса)
Воспитатель: - Ребята, мы оказались в
лесу. Садитесь на поляну как вам удобно.
А вы знаете, что именно здесь родина
народных инструментов? Ведь человек
всегда старался подражать звукам природы. (слайд №2) – Посмотрите, на акации
висят сухие плоды, они качаются на ветру,
шуршат семенами. Услышали люди этот
звук и придумали музыкальный инструмент, который называется погремушка.
(Слайд №3 с изображением русской погремушки)
Погремушка –
это шумовой инструмент. Как вы
думаете
почему?
(Ответы
детей).
Правильно, давайте
послушаем, как звучит погремушка(звук).
Подул сильный ветер, ветви деревьев
стали биться, тереться друг о друга.
Услышал человек этот треск и смастерил
музыкальный
инструмент
трещотку.
(Слайд №4). Деревянные пластиночки,
нанизанные на две верѐвки. Стукаются
друг о друга и трещат. Давайте, послушаем
как звучит трещотка (звук).
(Слайд №5) - А вот дятел стучит по
сосне. Услышал человек этот звук и сделал
из дерева музыкальный инструмент, который называется деревянные ложки
(Слайд №6).
Деревянные
ложки – это ударный инструмент. А
как вы думаете,

почему ложки относятся к ударным инструментам? (Ответы детей).
В ударных инструментах звук возникает, когда одна часть инструмента ударяется о другую или когда по самому инструменту чем-нибудь бьют. Давайте послушаем, как звучат ложки. (звук).
Воспитатель: - Мы вышли на берег
реки. (слайд №7) Слышите, ветер гудит в
стеблях камыша. Если срезать этот стебелѐк и подуть в него,
то получится музыкальный
инструмент, подумал человек, и смастерил духовой музыкальный инструмент, который
называется - свирель или рожок
(слайд №8).
Приложил к губам я трубку,
Полилась по лесу трель.
Инструмент тот очень хрупкий,
Называется… (Свирель)
Как вы считаете, почему свирель и
рожок относятся к духовым инструментам? (Ответы детей) Давайте послушаем
эти волшебные звуки свирели. (звук).
А теперь
давайте
отдохнем и поиграем в игру
«Угадай,
на
чем играю»
Слушайте внимательно! Если затрещит трещотка - пусть потопают ваши ножки, а если зазвенит погремушка – то потрите свои ушки. Ну, а если застучат ложки – громко хлопайте в ладошки. Всем понятна игра? Начинаем, детвора!
Проводиться игра «Угадай, на чем играю».
Воспитатель: - А вот на поляну вышел охотник с луком в руках. (Слайд №9)
Натянул он тетиву, отпустил. И тетива
вдруг запела, зазвенела. «А ведь можно
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натянуть тетиву разной толщины на дощечку и играть на ней музыку», - догадался охотник. И получились у человека такие
инструменты как балалайка и гусли
(слайд №10).
Гусли
представляют
собой
плоский ящик, полый внутри, с
натянутыми на нем
струнами. «Гудение струнное» у многих народов считалось
вещим, способным творить чудеса. Гусли
могут нам выразить любое настроение.
Гусли-гусли-самогуды
Распевают песню всюду.
Раз готовы вы, друзья,
Танцевать нам всем пора.
Балалайка и гусли - это струнные
щипковые инструменты. Почему у них такое странное название? (Ответы детей).
Правильно, у них есть туго натянутые
струны, которые начинают «петь», если их
перебирать или пощипывать пальцами. Балалайку принято считать олицетворением
русской культуры.
Название «балалайка», или, как ее еще
называли, «балабайка», происходит от созвучных русских слов балакать, балаболить, балагурить, что значит болтать, пустозвонить. Эти понятия передают суть
балалайки – инструмента шутливого, легкого - не очень серьезного.
По одной
из версий, балалайку придумали крестьяне. Постепенно она распространилась
среди скоморохов, разъезжающих по
стране. Скоморохи выступали на ярмарках,
веселили народ, зарабатывали на пропитание.
Такое веселье, по мнению царя мешало работе, и он издал указ, в

котором велел все
инструменты (домры,
балалайки,
рожки, гусли и др.)
собрать и сжечь.
Но время шло, царь умер, балалайка снова
зазвучала по всей стране.
Бубен (слайд №11) - ударный музыкальный инструмент неопределѐнной высоты звучания, состоящий из кожаной
мембраны, натянутой на деревянный обод.
К некоторым разновидностям бубнов подвешены металлические колокольчики, которые начинают звенеть, когда исполнитель ударяет по мембране бубна, потирает
еѐ или встряхивает весь инструмент.
Гармонь (слайд
№12) – это очень
интересный музыкальный
инструмент. Он и не
струнный, и не
ударный, и не духовой. Он клавишно-пневматический. Почему «клавишный»? Потому что у него есть клавиши –
кнопочки. Музыкант нажимает на кнопочки, и раздается звук. Правой рукой музыкант играет мелодию, а левой аккомпанирует.
В руки ты ее возьмешь,
То растянешь, то сожмешь!
Звонкая, нарядная,
Русская, двухрядная.
Заиграет, только тронь,
Как зовут ее? (Гармонь)
Домра (слайд №13) старинный русский струнный щипковый музыкальный инструмент. Имеет три
(иногда четыре) струны, играют на ней, как правило, с
помощью медиатора. Домра
является прообразом русской балалайки.
93

Глиняные свистульки (слайд №14)
появились очень давно. И в то время, они
имели внешний вид, который был похож
на птичку.
Поступательные
движения и колебания воздуха, заставляли такую свистульку-петь. Изготовление
свистулек относятся к
народному гончарному промыслу. Во время обрядовых праздников дети и взрослые свистели в глиняные свистульки, танцевали, веселились.
Воспитатель: - Как хорошо, что в старину люди умели вслушиваться в звуки
природы. Они подарили нам такие удиви-

тельные музыкальные
инструменты. А раз их
придумали и смастерили русские люди, русский народ, то и назвали эти инструменты
русскими народными.
Итог: Ребята, вам понравилось наше
путешествие? Что вам больше всего понравилось? За то, что вы теперь стали
настоящими знатоками русских народных
инструментов.
И шумят, и бренчат,
и хлопают, и звенят.
Расписные, яркие
Веселят всю ярмарку.
Дети: Музыкальные инструменты!

Жилина Инна Викторовна
МАДОУ Д/С№1 "СКАЗКА", Краснодарский край г. Белореченск
Многофункциональное дидактическое пособие "Времена года"
Актуальность
Каждый раз, начиная работу с детьми
младшего возраста и познакомившись с
ними поближе, мне как воспитателю хочется построить маршрут дальнейшего
развития этих детей. Проводя много времени с малышами замечаешь их потребности, интересы.
Учеными неоднократно доказывалась
успешность использования игры для формирования положительного отношения
детей к образовательному процессу. В результате этих доказательств, сделан вывод,
что игра наиболее подходящая форма обучения детей младшего возраста. В игре ребенок проявляет себя, открывается, становится более спокойным и непосредственным.
Желание развивать у своих воспитанников воображение, речь, моторику и по-

знавательную активность, подвело меня к
созданию дидактического панно «Времена
года». С помощью этого панно дети в игровой форме могут развивать мелкую моторику, получать новые знания об окружающем мире, развивать речь и математические способности. В результате такой
игры, педагог становится для ребенка не
учителем, а партнером по игре, равным
ему.
Это уже совершенно другие отношения, в результате которых подаваемые
знания принимаются малышом легко и радостно.
Цель:
Развитие познавательной активности,
инициативы и самостоятельности у детей
младшего возраста.
Задачи:
- Формировать представление детей о
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чередовании времен года, их признаках.
- Развитие элементарных математических представлений.
- Развитие связной речи и обогащение
словаря детей.
- Развитие памяти, внимания и мышления.
- Развитие мелкой моторики рук.
- Воспитания любви и бережного отношения к природе.
Образовательная область применения:
«Познавательное развитие»

для определенного времени года. Формированию элементарных математических
представлений.
Учитывая
многофункциональность
панно, оно включает в себя интеграцию
таких образовательных областей как:
-Речевое развитие.
Возможность придумывания своих
рассказов.
Вариант составления ребенком рассказа по предложенному сюжету.
Пополнение словарного запаса ребенка и развитие связной речи.
- Физическое развитие.
Развитие мелкой моторики рук.
- Социально-коммуникативное развитие.
Погружаясь в игру с данным дидактическим пособием, малыши ведут активное
общение друг с другом, предлагая и обсуждая варианты игры.
Название пособия «Времена года»,
подразумевает под собой регулярность его
пополнения в зависимости от того, какое
время года наступает. Пополняется фигурами из фетра (фрукты, овощи, цветы,
насекомые, животные и т. д ) .
Данный этап создания панно «Зима» первый. Планируется дальнейшее его пополнение. Окончательным этапом его пополнения будет «Осень»
Наличие элементов для сезона «Зима»:
- Елка большая (с закрепленными на
ней пуговицами, крючками и петлями).
- Игрушки на елку. Разные по цвету,
геометрической форме и т.д:
круги -5шт (красный, зеленый, желтый, синий, оранжевый)
треугольники – 5шт (красный, зеленый, желтый, синий, оранжевый)
колокольчики – 5шт (красный, зеленый, желтый, синий, оранжевый)
- Звезда красная 1шт.

Описание дидактического пособия.
Дидактическое панно «Времена года»
представляет собой экран размером
1000*780 мм, толщиной 2 мм. Имеет фланелевую основу с расположенными по
всей площади липучками.
Для развития мелкой моторики рук
панно включает в себя различные элементы, которые крепятся на липучки, крючки,
магниты. Так же при игре дети могут создавать разные сюжеты соответствующие
определенному времени года, используя
фигуры из фетра.
Данное дидактическое пособие может
быть реализуемо в дидактических играх
(см. приложение) и в образовательной деятельности такой области как «Познавательное развитие», способствуя формированию представлений о временах года
(признаках, явлениях, и т.д характерных
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- Подарки под елку квадратной формы
5 шт (красный, зеленый, желтый, синий,
оранжевый)
- Деревья - 2 шт. (Крепятся на липучку)
- Снежные кроны для деревьев - 2 шт.
(Крепятся на липучку и имеют магниты
для крепления снежинок маленького размера)
- Снежинки маленького размера с магнитом- 6шт.
- Сугробы 3шт больших и один маленький для имитации берлоги (крепятся
на липучку).
- Облака- 2 шт, на них тесьма с кнопками (кнопки предназначены для крепления снежинок большого размера. Облака
крепятся на липучку) .
- Снежинки большие 6 шт (крепятся на
кнопки).
- Снеговик состоящий из двух элементов -1шт (Крепится на липучку).
- Медведь спящий – 1шт (крепится на
липучку).
- Заяц белый -1 шт (крепится на липучку).
- Сани -1 шт (крепятся на липучку).
Все элементы хранятся в конвертах и
коробках.
Приложение.
Варианты дидактических игр.
1) «Укрась елочку игрушками »

Цель: формировать умение группировать
предметы по цвету. Закреплять
названия геометрических форм и основных цветов.
2) «Снежинки на деревьях»
Цель: формировать представления о
количестве предметов «Один - много»,
«ни одного».
3)«Укрась дерево»
Цель: развитие умения ориентироваться на панно.
3) «Кто где живет?
Цель: активизировать в речи слова
обозначающие названия животных, характерные особенности и их жилища.
5) «Назови ласково»
Цель: учить детей образовывать
уменьшительно-ласкательную форму существительных.
6) «Лишний предмет»
Цель: учить детей определять лишний
предмет по цвету, развивать мышление,
внимание, зрительную память.
Так же можно предложить составить
рассказ о зиме, описывая жизнь животных
в зимний период или рассказав и зимних
развлечениях используя такие элементы
панно как сани, снеговик, сугробы. Можно
рассказать о новогоднем празднике украшая елку игрушками и выставляя возле
елки подарки.

Лебедева Олеся Андреевна
МАДОУ Д/С №1 «Сказка»
Акция «Красивая площадка» по благоустройству
участка на территории ДОУ вместе с родителями
Тип – практико-ориентированный.
Вид – творческий.
Участники акции: воспитатели, родители.
Ожидаемые результаты: создание

условий для отдыха и укрепления здоровья
детей, обеспечение максимального психологического комфорта для каждого ребенка; создание возможности для реализации
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тельности, степени участия в ней, способов ее осуществления и взаимодействия с
окружающими.
Актуальность:
Одной из важнейших задач дошкольного воспитания является создание в дошкольном учреждении благоприятного
психологического климата. Этому способствуют гумманизация среды ДОУ.
Основным принципом создания соответствующей среды для детей является
выделение ее развивающего начала. Среда
детского учреждения должна содержать
пространственные и предметные стимулы
творческого и эмоционального развития
ребенка и, кроме того, быть динамичной,
не допуская привыкания к однообразию.
Окружающая среда призвана обеспечить детям возможность развиваться, для
этого ее необходимо периодически изменять. Таким образом, благоустройство решает задачи эстетического, умственного,
нравственного и физического воспитания
детей.
Гипотеза:
Мы считаем, что методически грамотная организация развивающей среды не
только внутри группы, но и на территории
прогулочного участка, позволит содействовать развитию психических процессов
детей дошкольного возраста, усвоению
обязательных знаний, умений, норм, правил, приобщению детей к природе, формированию нравственных и эстетических
начал, большей социализации.
Проблема:
Состояние детской площадки не соответствует требованиям.
Цель:
создание
эмоциональноблагоприятных условий пребывания детей
в дошкольном учреждении через благоустройство территории участка.
Задачи:
Объединение усилий родителей и со-

трудников дошкольного учреждения по
благоустройству прогулочной площадки;
создание своего образа участка на территории МАДОУ;
создание комфортных условий для
развития личности ребенка;
активизация творческого потенциала
родителей и педагогов;
воспитание бережного отношения к
окружающему миру.
оборудовать участок ДОУ в соответствии с современными, санитарно – эпидемиологическими требованиями и методическими рекомендациями по проведению оздоровительной работы с детьми.
создание единого пространства детей,
родителей, педагога.
Краткое содержание акции
«Красивая площадка»
1 этап – подготовительный декабрь
2019г
родительское собрание;
анализ состояния участка детского сада и существующих проблем;
постановка целей и задач;
привлечение родителей;
определение объема работы;
Проанализировав состояние участка,
мы поняли, что необходимо общими усилиями с родителями его благоустроить.
Было решено создать акцию, который бы
решал эту задачу.
Образ будущего участка.
Вместе с родителями мы обсуждали
образ будущего участка. Родители активно
делились идеями, находили оригинальные
решения.
Составление карты — схемы создания
участка. Работа с интернет -ресурсами.
2 этап – основной (декабрь 2019г)
Реализация проекта
За время внедрения проекта на участке
планируем следующее:
организовать доставку гравия
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распределить равномерно гравий по
участку;
3 этап – заключительный:

— уборка территории участка от мусора.

Марикян Кристина Владимировна
МАДОУ Д/С №1 «Сказка»
Конспект по ФЭМП «Краденое солнце»
Воспитатель: Вам жалко лесных зверюшек? Давайте поможем им. Чтобы
солнце в небо воротить, нужно выполнить
очень трудные задания. Вы готовы? Тогда
отправляемся в путь.
Веселей шагайте
Ноги поднимайте
Мы не робкого десятка
Мы отважные ребятки.
(Встречают на полянке зайчиков,
спрятавшихся в кустах (5)Вот мы с вами на полянке, кто же спрятались в кустах?(ответы детей)
Воспитатель:
Бедные зайчики спрятались в кусты,
Бедные зайчики боятся темноты.
1 задание:
Воспитатель: Алиса , найди и принеси зайчика, который спрятался в кустах
Воспитатель: Сколько зайчиков ? (ответ ребенка - 1)
В: Значит какой он по счету?(ответ –
первый)
В: Что есть у зайчика?(ответ – мячик)
В: Какого цвета мячик у первого зайчика? (ответ)
В: Какой формы? (Ответ – круглой)
Воспитатель: Таня, посмотри есть еще
зайчик? Принеси. (Дети находят всех (5)
зайцев и приносят)
В: Зайчики голодные, давайте угостим
их морковкой.
Воспитатель: Каждому зайчику надо
дать по одной морковке.(Дети по одному
подходят и угощают морковкой) Всем

Программные задачи:
Продолжать закреплять количественный и порядковый счет в пределах 5. Продолжать закреплять знания геометрических фигур, умение различать цвет.
Развивать речь, мелкую мускулатуру.
Воспитывать интерес к познавательной и продуктивной деятельности.
Оборудование:
картинки 5 зайчиков, белка, лиса, орехи геометрические фигуры, веревка, полоски, ватман с нарисованным кругом ,
клеенка, клей, кисть для клея, коробка с
угощением для детей.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам на
занятие пришло много гостей. Давайте их
поприветствуем.
За спиной ладошки спрячем,
Пожелаем всем удачи.
Добрый день, добрый час!
Мы приветствуем всех вас!
Раздаѐтся стук в дверь. Под дверью
лежит письмо
Воспитатель: Ребята к нам пришло
письмо. Вы хотите узнать, от кого письмо?
(читает)
У нас случилась беда.
Горе! Горе! Крокодил
Солнце в небе проглотил.
Плачут зайки на лужайке,
Плачет серый воробей:
"Выйди солнышко скорей"
Вы, ребята, помогите
Солнце в небо воротите!
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хватило? (ответ детей)
Воспитатель: Сколько зайчиков? (ответ детей - 5)
Воспитатель: Сколько морковок? (ответ детей - 4)
Воспитатель: Кого больше? Чего
меньше? (ответ детей)
Воспитатель: Как сделать поровну?(ответ детей)
Воспитатель: Сколько зайчиков? (ответ детей - 5)
Воспитатель: Сколько морковок? (ответ детей - 5)
Воспитатель: Что можно сказать про
количество зайчиков и морковок? (Одинаковое, их поровну).
Воспитатель: Молодцы! С заданием
справились.
Идем дальше.
Веселей шагайте
Ноги поднимайте
Мы не робкого десятка
Мы отважные ребятки.
(Находят корзину с орехами. )
В: Интересно, кто же забыл корзину?. (Подходят к столу с белочкой. )
В: Ребята, вот белочка сидит грустная в темноте, голодная. (На столе ваза
пустая).
В: Давайте угостим белочку орешками.
В:Бэлла,
подари белочке 3 орешка.(Каждый ребенок угощает белочку
орешками)
Воспитатель: Очень хорошо! Еще с
одним заданием справились. Отправляемся
в путь.
Веселей шагайте
Ноги поднимайте
Мы не робкого десятка
Мы отважные ребятки.
(Встречают лису)
В: Ребята посмотрите какая лисичка
тоже грустная

Лиса с дороги сбилась,
В лесу темном заблудилась.
Рассыпались бусы у лисы,
Помогите их найти.
3 задание:
Дети берут бусы и садятся на коврик.
Затем по очереди
называют фигуру и
нанизывают на веревку.
В: Глеб, на какую фигуру похожа твоя
бусинка? Какого цвета? (Так нанизываем
все бусинки)
Воспитатель: Как быстро справились
с заданием. Во такие бусы у нас получились! (отдаем лисе)Отправляемся мы
дальше.
Веселей шагайте
Ноги поднимайте
Мы не робкого десятка
Мы отважные ребятки.
(Дети находят полоски желтого цвета
и желтый круг на ватмане)
Воспитатель: Посмотрите, что это?
(ответы – полоски)
В : Какие они по длине? (ответы детей
– длинные, короткие)
В: А это что?(ответ детей – желтый
круг).
В: На что он похож, как вы думаете?
(На солнце)
Воспитатель: Что не хватает солнышку, чтобы оно засветило? (Лучиков)
В: Как вы думаете из полосок можно
сделать лучики? (ответы детей)
- Давайте приклеим их вокруг круга.
Дети приклеивают к кругу лучики.
В: Вот мы с вами и вернули солнышко.
Вот оно и засветило.
Побежало по лугам,
По березовым листам.
Рады зайчики и белочки,
Рады пташечки и букашечки.
Ну, спасибо, ребятишки
Вам за солнышко!
Воспитатель: Я очень рада, что мы
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помогли зверушкам и воротили им солнышко. Конечно, без вас я бы не справилась. Какие вы молодцы! А вам понравилось помогать и выполнять задания? Кому

мы помогли? Что вернули? У меня для вас
есть гостинцы. Как вы думаете от кого? (от
лесных зверей) Угощает.

Новоженюк Наталья Ивановна
МАДОУ Д/С№1 "СКАЗКА", Краснодарский край, г. Белореченск
Мастер-класс по художественно-эстетическому развитию
«Нетрадиционная техника рисования. Рисование манкой»
Назначение мастер-класса: Многие
дети очень любят рисовать. Дети удивляют
взрослых своими шедеврами. Можно рисовать не только красками и карандашом,
но и крупой. Рисование манной крупойинтересное и увлекательное занятие. Заниматься этим весѐлым делом можно не
только в детском саду, но и дома всей семьѐй. Для детей такая техника - это новшество, которое завораживает каждого ребѐнка. Во время рисования у ребѐнка снимается напряжение, зажатость, дети становятся более раскованными и расслабленными. Поэтому можно считать такое рисование с манной крупой способом лечения
для снятия стресса и часто применяется
психологами.
Задача педагога – вызвать у ребѐнка
интерес к нетрадиционной технике рисования, научить правильно и аккуратно работать с материалом.
У детей старшего дошкольного возраста формируется характер, тренируется
точность движений, усидчивость и трудолюбие. Используя множество разных методик рисования можно создавать с дошкольниками настоящие картины – шедевры. Созданные работы могут быть подарены в качестве подарка или оставлены
дома, как дополнение к интерьеру.
Данный вид рисования завораживает
своей простотой выполнения и своей уникальностью, но самое главное то, что до-

ступный материал и технология исполнения помогает в подготовке мелкой моторики руки ребѐнка к письму.
Девиз Мастер- класса: «Будет терпение, придѐт и умение!»
Цель: Познакомить детей дошкольного возраста , родителей, педагогов с нетрадиционной техникой рисования с помощью манной крупы.
Задачи:
 Обучающие: Обучить детей вариантам использования в рисовании манной
крупы.
 Воспитывающие: Воспитывать художественно - эстетический вкус терпение, старание и
аккуратность в работе.
 Развивающие: Развивать творческое мышление, фантазию, воображение,
мелкую моторику рук, уверенность в собственных силах. Развивать трудовые умения и навыки.
Аудитория: Мастер – класс рассчитан
на детей дошкольного возраста лет, педагогов и родителей.
Материал для работы:
 - поднос
 - плоские камни
 -диски
 - копировальная бумага
 - картон
 - клей ПВА
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 - кисти разных размеров
 -простой карандаш
 -ластик
 -гуашь, акварель
 -манная крупа
 -банка с водой
Ход:
Воспитатель: Однажды собрались на
столе вроде бы ничем не связанные между
собой предметы: « Дружные вещи » (
краски, клей, мелки, кисти, плоские камни,
диски, картон). Все они лежали, с интересом разглядывая друг друга, но вдруг послышался тоненький голосок, который был
чем- то недоволен – это была Манная крупа. Она всѐ больше начинала ворчать и
возмущаться:
(Появляется мешочек с Манной крупой с грустными глазками и ртом)
Манная крупа: Вот вы, все такие
нужные и важные вещи! Вы людям помогаете выполнять серьѐзную работу! А я! Я
всего лишь крупа, нужна для каши, меня
съедят и тут же забудут! Как это обидно и
досадно!
Воспитатель: Как вы думаете, что мне
оставалось делать? Я, конечно же, вмешалась в этот разговор и постаралась объяснить Манной крупе, как она хороша и полезна не только в манной каше.
-Ты не поверишь, Манная крупа, но с
помощью тебя можно рисовать яркие и незабываемые рисунки! Смотри!
1 Способ.
Рисование на подносе (ознакомление
со свойствами: сыпучесть, рыхлость, вариативность).
Насыпьте слой манки на поднос толщиной примерно 2-3 мм. Разравняйте. Далее можно изобразить простые фигуры,
проводя пальцем ( или трубочкой для коктейля): дерево, человечка, цветок, солнышко, домик и т.д..

2 Способ.
Следующий способ рисования Манной
крупой, предполагает использование клея
ПВА. Для начала с помощью простого карандаша нарисовать рисунок. С помощью
клея ПВА прорисовываем контуры рисунка:«Раз, два, три, четыре, пять- можно нам
крупу ссыпать!». Берѐм манную крупу и
рассыпаем по рисунку, с уже нанесѐнным
клеем.
Дать подсохнуть.
Высохший лист легко встряхнуть, чтобы не приклеенные крупинки осыпались.
Вот, что получилось!
3 Способ.
Рисование пальчиком на дисках, на
камнях с использованием манной крупы. Рисуем пальчиком на диске, на камне
дерево, гроздья рябины или калины. Дать
подсохнуть кисточкой нанести клей ПВА
на веточки, на ягоды насыпать крупу, через время перевернуть ,чтобы лишние крупинки осыпались, вскрыть лаком, или лаком для волос. Рисунок готов.
4 Способ.
Рисование красками по манной
крупе. Выбираем сюжет будущего рисунка (например: пейзаж). Нанесѐм на картон
(ватман) кистью слой клея. Пока клей не
высох, насыпаем сверху густой слой манной крупы равномерным слоем. После этого, нужно дать просохнуть картине. Высохший лист нужно легко встряхнуть, чтобы не приклеенные крупинки осыпались.
Теперь лист готов к покраске. Однако
необходимо помнить, что получить рисунок с чѐткими контурами у вас не получится из-за неровной фактуры поверхности
(получается эффект – рисования по сырому листу). Можно сделать лѐгкий набросок
кистью, или слегка приподнять лист (если
он белого цвета) для того, чтобы увидеть
рисунок. После этого подготовьте краски и
можно приступать к рисованию кистью,
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губкой. После выполнения работы, когда
она совсем высохнет, картину нужно покрыть лаком, чтобы крупа держалась.
(Вновь появляется мешочек с Манной
крупой с улыбающимися глазками и ртом)
Воспитатель: - Довольная осталась
Манная крупа, заулыбалась! Поняла она,
что нужна не только для каши, обещала

больше никогда не ворчать и не жаловаться!
- Вот на такой доброй ноте хотелось
бы закончить свою удивительную историю! Буду рада, если кого-то заинтересует
этот доступный, но не обычный вид рисования!
Желаю всем творческих успехов!

Пелих Ольга Петровна
МАДОУ Д/С№1 "СКАЗКА", Краснодарский край, г. Белореченск
Краткосрочный проект «Олимпийское движение»
Олимпийских играх современности как
части общечеловеческой культуры, закрепить знания на примере малых Олимпийских игр в ДОУ.
Задачи:
 Создать у детей представление об
Олимпийских играх как мирного соревнования в целях физического совершенствования людей, в котором участвуют народы
всего мира;
 Закреплять знания детей о символах
и ритуалах Олимпийских игр;
 Активизировать
словарь детей:
символ, факел, клятва, девиз, эмблема,
пьедестал.
 Воспитывать гордость за свою Родину, спортивные достижения.
Предполагаемый результат:
 развитие интереса к зимним Олимпийским играм;
 развитие у детей познавательной
активности, творческих способностей,
коммуникативных навыков;
 развитие эмоциональной отзывчивости;
 гармонизация отношений между
взрослыми и детьми.
1 –й подготовительный э.
1. Утверждение плана работы и дове-

Актуальность проекта.
Олимпийское движение – важная
часть культуры человечества, и изучение
его истории должно стать частью образования любого культурного человека.
Формирование
представлений
об
олимпийских играх является частью не
только физического, но и эстетического,
патриотического и нравственного воспитания ребѐнка.. С целью вызвать у детей
дошкольного возраста (в частности, старшей группы) интерес к зимним Олимпийским играм.
Участники: воспитатели, дети, родители.
Вид
проекта:
творческоисследовательский.
Продолжительность: с декабря по
февраль 2020 года.
Методы, приемы: практические,
наглядные, словесные (беседы, дидактические игры, художественное слово), проблемно-поисковые,
исследовательские,
сюрпризные.
Проблема: у детей выявлены недостаточные первоначальные представления о
зимних Олимпийских играх .
Цель проекта: формировать у дошкольников начальные представления об
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дение его содержания до сведения всех заинтересованных лиц.
2. Ознакомление всех участников образовательного процесса с олимпийским
движением, его историей, зимними видами
спорта, атрибутами и символами олимпийского движения(олимпийские кольцами,
факелом, …) и
талисманами зимних
Олимпийских игр в Сочи ((Белым Миш№
1.

Тема
Олимпийских игры

Работа с детьми
Познавательноисследовательская

2.

Олимпийский
кел

Познавательная,
дожественная

ху-

3.

Олимпийский флаг

ху-

4.

Олимпийские кольца
Олимпийские
талисманы:
белый
Мишка, Зайка и
Леопард
Олимпийские медали

Познавательная,
дожественная
Игровая,
художественная
Познавательная
Игровая
Художественная

6.

7.

8.

фа-

Пьедестал
Зимние виды спорта

Малые
Олимпийские игры
10. Работа с родителями
9.

Познавательно
исследовательская
Художественная
Познавательная
Игровая
Познавательная
Игровая
Двигательная

-

Двигательная
Познавательная

кой, Зайкой, Леопардом).
3. Подготовка консультаций для родителей.
4. Изготовление эмблем и атрибутики,
подбор названий и девизов для команд
(совместная деятельность педагогов, детей
и родителей).
2 –й основной этап (творческоисследовательский)
Форма работы
- Беседа «Зимние Олимпийские игры – 2014!» с просмотром презентации
- Знакомство с экспонатами тематической выставки в группе, посвященной зимним Олимпийским играм в Сочи.
- Рассматривание наглядно-дидактического материала
«Олимпийские игры: прошлое и настоящее»
- Рассматривание экспонатов в мини-музее.
- Работа по изобразительной деятельности. Раскрашивание
картинок с изображением факела.
- Конструирование из бумаги и трубочки.
Поделка «Олимпийский флаг».
- Дидактическая игра «Собери олимпийские кольца»
- рисование Олимпийские кольца
- Чтение художественной литературы.
- Развитие речи. Тема: «Расскажи о талисманах»
- Лепка. Тема: «Мишка, Зайка и Леопард – друзья олимпиады.
- Лепка из соленого теста. Тема: «Золотые медали»
- Конструирование из строительного материала – разноцветных кубиков. Постройка «Пьедестал»
- Беседа «Зимние виды спорта с просмотром презентации»
- Дидактическая игра «Назови правильно виды спорта»
- Коммуникация. Развитие речи. Тема: «Зимние забавы»
- Подвижные игры на прогулке.
- Спортивное развлечение открытие зимней олимпиады
«Мы – сильные, ловкие , быстрые!»
«Зимние забавы. Спорт прибавляет нам здоровье…»

вания людей, в котором участвуют народы
всего мира;
- закреплению знаний детей о символах и ритуалах Олимпийских игр; развитию слухового и зрительного внимания,
памяти, логического мышления, связной
речи, моторики рук;
- активизации словаря детей: символ,
факел, клятва, девиз, эмблема, пьедестал.
- воспитанию гордости за свою Родину, спортивные достижения.

3 –й заключительный этап. Презентация проекта
Отчет
В ходе реализации проекта у детей
стали сформированы начальные представления об Олимпийских играх в Сочи
Совместно с педагогами ДОУ решались
задачи психолого-педагогического процесса:
- созданию у детей представления об
Олимпийских играх как мирного соревнования в целях физического совершенство-
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