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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Аванесян Инна Аркадиевна
МАОУ гимназия №23
им. Героя Советского Союза Николая Жугана г. Краснодар
Личностно ориентированные технологии
На мой взгляд, личностно ориентированные технологии сегодня приобретают особую значимость, поскольку основываются на
субъект-субъектных отношениях, соучастии.
Целью моего применения личностно ориентированных технологий является освоение учащимися совокупности способов действий, обеспечивающих их способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая самостоятельную организацию этого процесса. То есть овладение универсальными учебными
действиями, которые, в свою очередь, приводят к развитию личности, удовлетворению еѐ запросов, развитости, раскрепощению собственного Я, самопознанию, самоопределению, самостоятельности,
независимости суждений, созданию условий для самореализации
учеников.
В ЕГЭ по истории множество заданий различного уровня
сложности связано непосредственно с разбором текста документа
(6, 10, 12, 20, 21, 22 задания в ЕГЭ по истории). Я часто использую
учебный диалог с элементами самостоятельного анализа источников для развития индивидуальных способностей учеников. При
этом стараюсь уходить от традиционной формы «вопрос учителя –
ответ ученика»: задаю вопросы таким образом, чтобы учащийся
мог выразить своѐ мнение, например «А как считаете вы? Что сделали бы вы в подобном случае? Каково ваше мнение?». Также решаю нравственные проблемы на базе исторических материалов или
ситуаций, подбираемых мною для уроков обществознания. Работаю над грамотностью и корректностью речи учащихся.
Дискуссия с элементами игрового моделирования очень интересна учащимся. Начинаю я в 5 классе с применения проектной
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дискуссии – практически через урок учащиеся готовятся и защищают проект по определѐнной теме (например, «Экологические
проблемы современности») в результате исследования вопроса и
выявления трудностей в его решении, учащиеся в ходе спора намечают возможные попытки выхода, обобщая его в проектах. Иногда
я ставлю проблему, а разрешается учащимися она не просто с позиции современного человека, а под углом зрения представителей
определѐнного социального слоя (например, в 7 классе решение
вопроса о выборе нового царя на Земском соборе 1613 года, а в 9
классе я использую структурированную дискуссию: «Что произошло на Сенатской площади 14 декабря 1825 года: акт гражданского
неповиновения, попытка государственного переворота, восстание,
революция?»).
Каждый урок обществознания в каждом классе, где я преподаю, начинается с анализа СМИ. Учащиеся рассматривают те аспекты, которые наиболее их заинтересовали или которые они сочли
самыми важными. Касаются они всех сфер жизни общества. Если
же я вижу, что ученики упустили что-либо значимое, то акцентирую на этом внимание. Учащиеся всегда проводят параллели с историей, потому что это способствует развитию временного мышления. Единственная угроза – метод очень увлекательный, поэтому
приходится строго регламентировать выступления учеников. На
мой взгляд, все описанные выше методы напрямую способствуют
формированию социализированной и разносторонне развитой личности учащегося. Все приобритаемые компетенции способствуют
успешному выполнению заданий 30, 31 в ОГЭ по обществознанию,
а также 23, 24, а также 29 в ЕГЭ по обществознанию, где столь
важно наличие у выпускника широкого кругозора.
Результат развивающего обучения состоит в свободном развитии каждого обучаемого как субъекта взаимодействия в образовательном процессе и как личности.
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Антонова В.А., Увкина Е.В., Чуличкова А.В., Будюкова Н.Б.
МБДОУ № 22
Здоровьесберегающие технологии в детском саду
«Здоровый дух в здоровом теле - вот краткое, но полное описание счастливого состояния в этом мире».
Джон Локк
Тема здоровья детей на современном этапе считается не только актуальной, но общечеловеческой. Здоровье детей, его охрана и
обогащение является приоритетным направлением не только образовательных и медицинских учреждений, но и всего общества в
целом, поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным образом заниматься разными видами деятельности, обучаться, развиваться. Только полноценное здоровье способствует становлению
гармонически развитой личности.
Исследования социологов выявили следующие факты:
1. Если лечить заболевание (временное, приобретѐнное), то
здоровье сохранится на 8-10%
2. Идеальные условия проживания сохраняют и улучшают
здоровье на 20-25%
3. 50% здоровья целиком и полностью зависит от образа жизни, его правильном воспитании с детства, стремления беречь и
умножать своѐ здоровье, активно заниматься оздоровительными
видами деятельности.
Основные задачи здоровьесберегающих технологий в детском саду по ФГОС:
• сохранение уровня здоровья и подбор пошагового увеличения уровня здоровья воспитанников;
• создание обстановки для комплексного психофизиологического развития ребенка;
• обеспечение комфортных условий жизни на протяжении
нахождения ребенка в детском саду.
9

Физкультурно-оздоровительные технологии - направлены
на физическое развитие и укрепление здоровья ребѐнка, развитие
физических качеств, двигательной активности и становление физической культуры дошкольников:
• закаливание КГН;
• беседы по вылеологии;
• спортивны праздники;
• спортивные развлечения и досуги;
• недели здоровья;
• соревнования;
• прогулки-походы.
Виды здоровьесберегающих педагогических технологий
1.Ритмопластика
2.Динамические паузы (физкультминутки)
3.Подвижные и спортивные игры
4.Релаксация Можно использовать спокойную классическую
музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки природы
5.Гимнастика пальчиковая
6.Гимнастика для глаз
7.Гимнастика дыхательная
8.Гимнастика пробуждения
9.Оздоровительный бег
10.Самомассаж
11.Сказкотерапия
Современные здоровьесберегающие технологии в детском
саду.
I. Степ-аэробика является одной из разновидностей аэробики,
получившая в последние десятилетия огромную популярность в
мире. Еѐ основное отличие в том, что танцевальные и общеразвивающие упражнения выполняются со специальными платформами
- «степами».
Еѐ цели - общее оздоровление организма, профилактика и коррекция нарушений, укрепление систем и функций организма чело10

века, развитие физических качеств.
II. Оздоровительные подвижные игры - один из видов игровых здоровьесберегающих технологий.
Подвижными играми можно предупредить и лечить такие заболевания, как: ОРЗ, ОРВИ, плоскостопие, нарушения осанки, гипогенезия, ожирение, и т.д. Музыкальное сопровождение подвижных игр ведѐт к ещѐ большему эффекту в развитии психических
процессов, воспитывает чувство ритма, уравновешивает нервную
систему, способствует регуляции мышечных усилий.
Результат подвижной игры - это радость, эмоциональный
подъѐм, развитие и увеличение физических сил ребѐнка, эффективное оздоровительное воздействие на детский организм в целом.
III. Дыхательная гимнастика
Дыхание является важнейшей функцией организма. Важное
место в физической культуре занимают специальные дыхательные
упражнения, которые обеспечивают полноценный дренаж бронхов,
очищают слизистую дыхательных путей, укрепляют дыхательную
мускулатуру.
Процесс дыхания, который осуществляется дыхательными
центрами нервной системы, состоит из трех фаз: выдоха, паузы и
вдоха, которые рефлекторно, непрерывно и ритмично следуют одна за другой. Легкие являются органом не только дыхания, но и
выделения, регуляции температуры тела. Они также принимают
участие в выработке физиологически активных веществ, участвующих в процессе свѐртывания крови, обмена белков, жиров и углеводов.
IV. Стопотерапия считается одним из нетрадиционных методов сохранения и укрепления здоровья, закаливания, профилактики
и коррекции плоскостопия.
Она включает в себя несколько видов:
• Массаж и самомассаж стоп;
• Игры и упражнения для профилактики и лечения, лечебная
гимнастика
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для стоп;
• Вибрационный массаж;
• Водные профилактические процедуры;
• Босохождение /игры, упражнения, разные виды деятельности
на улице, желательно на природе, и в помещении на физкультурных занятиях, утренней зарядке и др./
• Ортопедическая обувь, коррегирующие стельки, супинаторы.
Одним из перечисленных видов стопотерапии является массаж
и самомассаж. В результате происходит укрепление стопы в целом,
увеличивается свод, развивается сила мышц и решается одна из
важных педагогических задач на современном этапе - профилактика и коррекция плоскостопия.

Артемьева Вера Павловна
Детский сад № 101 г. Каменск-Уральский
НОД по художественно-эстетическому развитию
"Самая красивая будет наша елочка"
Образовательная область: художественно-эстетическое развитие дошкольников
Тема: Самая красивая будет наша елочка
Форма совместной деятельности: сотрудничество, интеграция образовательных областей социально-личностной, познание.
Виды деятельности: игровая, продуктивная, познавательная.
Учебно-методический комплект: Программа «От рождения
до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: Мозаика- синтез, 2016г,
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N
1155
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Формы организации: групповая, индивидуальная
Планируемый результат: дети продолжают развивать навыки
декоративной лепки; учатся использовать разные способы лепки
(налеп, углубленный рельеф), расписывать пластину, пользоваться
стекой стекой; создавать из разноцветного пластилина предметные
композиции, проявлять инициативу и самостоятельность в разных
видах деятельности - игре, лепке и др. Дети обладают установкой
положительного отношения к самому себе, способны радоваться
успехам других, обладают развитым воображением, могут использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, у них
развита мелкая моторика, могут контролировать свои движения и
управлять ими, могут соблюдать правила безопасного поведения,
проявляют
любознательность,
интересуются
причинноследственными связями, способны к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Цель: продолжать учить изображать ель аппликацией из пластилина, развивать умение создавать предметную композицию
Задачи совместной познавательно-исследовательской деятельности
Воспитательные задачи: воспитывать положительную самооценку, эмоционально откликаться на музыкальные произведения, уважение к культуре и традициям
народа, ценностное отношение к собственному труду, интерес к физическим
упражнениям.
Развивающие задачи: развивать мыслительные операции в процессе аппликации,
способность переключаться с одного вида деятельности на другой, творческую
активность, мелкую моторику и выделять свойства предмета, соотношение частей.
Обучающие задачи:
1) изобразительная: учить детей сочетать в одном художественном образе аппликативные и живописные элементы.
2) техническая: продолжить познакомить с приемами работы с пластилином на
плоскости.
3 ) цветовая: учить передавать характерные особенности хвойного дерева
4) композиционная: развивать композиционные умения

Принципы дошкольного образования (ФГОС):
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация
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дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
7) формирование познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития);
Принципы воспитания: формирование личностного стиля
взаимоотношений со сверстниками и педагогом, создание положительного эмоционального фона.
Принципы обучения: доступности, наглядности, активности
Средства воспитания и обучения: презентация «Самая красивая будет наша елочка»
Методы: беседа, диалоговая форма, демонстрация, игра, создание ситуации успеха, постановка системы перспектив.
Этапы
(последовательность) деятельности

Действия, деятельность педагога

Организационный.
Мотивационноцелевой. Воспитывать умение эмоционально откликаться
на
музыкальные
произведения, уважение к культуре и
традициям народа.

Привлекает детей к рассматриванию старых дисков (они
красивые, блестящие, гладкие, нарядные и др.), предлагает использовать отслужившие вещи в новом качестве.
Задает вопросы стимулирующие мышление.
- Как вы думаете можно
использовать диски по- другому (не в компьютере)?
-Где? Для чего? А можно
сделать сувенир, подарок на
праздник, украшение на
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Действия,
деятельность
детей,
выполнение
которых приведет к достижению запланированных
результатов
Внимательно
слушают.
Отвечают на
вопросы. Высказывают
предположения.

Планируемый
результат

Дети эмоционально откликаются.
Проявляют
любознательность.

Восприятие предмета.
Развивать
мыслительные операции,
выделять свойства
предмета
(цвет,
форма, соотношение
частей).
Объяснение приемов
работы.
Развивать мыслительные
операции.
Учить детей сочетать в одном художественном образе
аппликативные
и
живописные элементы, развивать композиционные умения,
познакомить с новыми
приемами
работы с пластилином,
учить
передавать
характерные
особенности хвойных
растений.
Учить
использовать речь
для выражения своих мыслей.
Физминутка. Воспитывать интерес к
упражнениям
под
музыку, развивать
способность переключаться с одного
вида деятельности
на другой. Учить
контролировать свои
движения и управлять ими, могут
соблюдать правила
безопасного поведения.
Актуализация знаний.
Побуждать детей к
созданию
выразительного
образа.
Продолжать учить

елку?
Рассказывает, обсуждает с
детьми символы Нового года.
Использует наглядные средства (презентацию «Самая
красивая будет наша елочка»).
Активизирует обсуждение.
–Посмотрите какие красивые
елочки.
- Какие цвета можно использовать, чтобы создать композицию?
Предлагает детям выбрать из
2-х вариантов елочку для
аппликации на диске.
Задает вопросы, стимулирующие процесс мышления.
Поэтапно объясняет и демонстрирует приемы работы

Рассматривают, высказывают
свое
мнение.

Учатся анализировать, сопоставлять.

Выбирают.

Проводят анализ.

Наблюдают.
Подсказывают
выбор наиболее подходящих деталей.

Могут использовать речь для
выражения
своих мыслей

Научились
передавать
характерные
особенности.

Проводит музыкальную разминку.

Танцуют

Инициирует общее обсуждение.
-Напомните, что мы будем
делать?
-А как мы (в какой последовательности) делаем?

Отвечают
вопросы.
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Проявляют
интерес к разминке
под
музыку.

на

Дети проявляют творческую
активность.

использовать речь
для выражения своих мыслей
Реализация деятельности.
Закреплять приемы
работы с пластилином, учить детей
сочетать в одном
художественном
образе аппликативные и живописные
элементы,
учить
передавать
характерные особенности,
развивать композиционные умения.
Подведение итогов.
Открытость – ориентация на самостоятельную
деятельность детей. Воспитывать уверенность
в себе, положительную
самооценку,
учить делать оценочные высказывания.

-Что приклеиваем сначала?
Почему?
Наблюдает за детьми во
время выполнения задания,
помогает, советует.

Выполняют
самостоятельно.

Дети проявляют инициативу
и
самостоятельность, они
обладают развитым воображением у них
развита мелкая
моторика,
могут контролировать свои
движения
и
управлять ими.

Рассматривание.
Беседа,
оценивание работы каждого
ребенка, с точки зрения создания ситуации успеха.
Выражает искреннее восхищение сувенирами.
-Сегодня мы дали старым
вещам вторую жизнь, изменили их назначение.
- Как раньше использовали
эти диски, а как сейчас мы с
вами?
- Есть у вас дома такие диски? Спросите родителей и
найдите им новое применение, расскажите нам всем.

Несут работы
на выставку.
Отвечают на
вопросы, проводят
самооценку. Слушают и высказывают
свое
мнение.

Демонстрируют
уверенность в себе,
положительную самооценку,
умение
делать оценочные высказывания,
обладают
установкой
положительного отношения к
самому себе,
способны
радоваться
успехам других. Способны
к
принятию
собственных
решений, опираясь на свои
знания и умения в различных
видах
деятельности.
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Осмысление
полученных
знаний.

Беленко Татьяна Петровна
учитель географии МОБУГ №2
им.И.С.Колесникова г. Новокубанска
План-конспект внеурочного занятия по географии
"Рекреационные возможности г.Новокубанска и окрестностей"
План – конспект внеурочного занятия
учителя географии МОБУГ №2им.И.С.Колесникова г. Новокубанска
Беленко Татьяны Петровны
Кружок « Юный краевед»
Тема занятия: «Рекреационные возможности г.Новокубанска и
окрестностей».
Тип занятия: открытие новых знаний.
Образовательная цель: формирование способности у обучающихся к новому способу действия.
Развивающая цель: Формирование образа родного края и малой родины. Формирование понятий «храм», «памятник», «памятник природы», «рекреационные ресурсы» «достопримечательность», умение объяснять эти понятия. Развивать исследовательские навыки.
Воспитательная цель: Уважение к своей родине, бережное отношение к ее достопримечательностям, духовным ценностям и
объектам истории и природы.
Формирование УУД:
Личностные действия: Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать собственные мировоззренческие позиции, ценить и принимать базовые ценности. Уважение
к своей родине, ее достопримечательностям, истории и духовности.
Регулятивные действия: определять цель учебной деятельности, план выполнения заданий, определять правильность выпол17

ненного задания на основе образца, учиться корректировать выполнение задания в соответствии с планом, оценка своего задания.
Познавательные действия: уметь извлекать информацию,
представленную в виде карты, текста, иллюстрации, уметь добывать информацию из дополнительных источников, ставить проблему и решать ее.
Коммуникативные действия: уметь работать в группе, участвовать в диалоге, в коллективном обсуждении, слушать и понимать
других, аргументировать свое мнение.
Основные понятия: «родина», « храм», «памятник», «памятник природы», «рекреационные ресурсы», «достопримечательность».
Вид используемых на уроке средств и ИКТ: интерактивный
комплекс, раздаточный материал для работы в группах (тексты,
изображения), приложения Яндекс – карта (либо распечатанные
фрагменты Краснодарского края, Новокубанского района).
интернет-ресурсы
для
кейса:https://www.kuban.kp.ru/daily/25624.4/790863/
http://uspenskoe.bezformata.com/listnews/most-mezhdu-proshlim-ibudushim/63324907/https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&http:
//images.esosedi.org/zhd_most_okolo_nachala_veka_pri_s/14473255/in
dex.html#lat=44866941&lng=41484632&z=15&mt=1&vhttps://kuban.
mk.ru/articles/2017/06/06/kakim-bylo-kubanskoeletovelikogopoetapushkina.
Этап занятия
Мотивационный
этап .
1.Этап
актуализации
знаний.

Действия учителя
- Приветствую всех.
Занятие мы начнем с
работы с картой. На
Яндексе
найдем
карту и на ней Краснодарский край.
-В чем особенность
положения
города
Новокубанска?
-С какими районами
граничит
Новоку-

Деятельность учащихся
Настраиваются, приветствуют учителя.
Учащиеся рассматривают карту (можно
использовать интерактивную).
Ответы:
г. Новокубанск расположен на 44°47' с.ш. и
41°05' в.д. на левом
берегу Кубани.
Новокубанскй район
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Универсальные
учебные
действия
Регулятивные : самостоятельно
организовывать
свое рабочее место.
Познавательные: Анализировать, делать выводы,
определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения
- на
простом и сложном уровне.
Личностные: Осознавать
целостность мира и многообразия взглядов на него,
вырабатывать собственные

банский район?
- Вспомним, что
означает
термин
рекреационные ресурсы?

2.Этап
создания
проблемной ситуации

Представим
себе
ситуацию, что к вам
издалека на неделю
приехали гости, что
интересного вы могли бы рассказать и
показать в г. Новокубанске и
его
окрестностях.
Какие достопримечательности в городе и сопредельных с
ним территориях нам
известны?
Определим рекреационные возможности города Новокубанска и окрестностей.

расположен в юговосточной части Краснодарского края и
граничит на севере с
Гулькевическим районом, на северо-востоке
со
Ставропольским
краем, на востоке - с
Успенским, на юге - с
Отрадненским,
на
западе - с Лабинским,
Курганинским
районами Краснодарского
края.
Рекреационые ресурсы
— это совокупность
явлений природы, а
также природных и
созданных
людьми
объектов, используемых ими в целях отдыха, лечения, туризма. К
рекреационным ресурсам можно отнести
природные комплексы
и их компоненты (рельеф, климат, водоемы,
растительность,
животный мир); культурно-исторические
достопримечательности.
Называют городской
парк и некоторые известные достопримечательности (часовню,
Вечный огонь, памятник А.С. Пушкину в
центре г. Новокубанска).
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мировоззренческие позиции.
Коммуникативные: Использовать ИКТ как инструмент для достижения
своих целей участвовать в
диалоге, высказывать свою
точку зрения, оформлять
свои мысли в устной и
письменной речи.
Регулятивные:
определять цель учебной деятельности.

Познавательные: Анализировать, делать выводы,
определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения
- на
простом и сложном уровне.
Регулятивные: Использовать ИКТ как инструмент
для достижения своих
целей
Коммуникативные: Выдвигать версии.
Личностные: Осознавать
целостность мира и многообразия взглядов на него,
вырабатывать собственные
мировоззренческие позиции.

3.Этап
целеполагания.

Попробуйте поставить цель перед
собой.
Сегодня предстоит
работа в группах,
разбейтесь на четыре.
Необходимо
воспользоваться
подготовленной для
вас
информацией,
взятой из различных
источников.
Для этого раздаются
кейсы, в которых
лежит
материал.
Каждой
группе
необходимо выбрать
интересующий вас
объект г. Новокубанска или окрестностей.

Осознают, что недостаточно знаний по
данному вопросу и
формулируют
цель
предстоящей деятельности:
Определить
рекреационные
возможности г. Новокубанска и окрестностей.

4.Этап
планирования.

Создание
проекта
«Рекреационные
возможности г. Новокубанска
и
окрестностей». Он
будет состоять из
двух этапов. 1 этап –
изучение. 2 этап создание маршрута и
устную презентацию
объекта

5.Этап
открытия
новых
знаний.

Раскройте
кейсы,
выложите материал
на парту и выберите
необходимый
для
работы. Попробуйте
сформулировать
проблему, которая
возникла перед вами.

Составить маршруты
поездок и походов,
подготовить интересные рассказы для гостей города.
-Необходимо установить точное местоположение объекта (используя
Яндекскарты).
- Определить расстояние от центра Новокубанска до объекта
(используя
Яндекскарты).
-Оценить значимость и
ценность рекреационных ресурсов.
-Создать
маршрут
(направление, расстояние, способы передвижения, расчет времени
в пути и т.д.).
-Ознакомить со своей
устной презентацией.
Обучающиеся выкладывают
содержимое
кейса (выбирают один
из вариантов и работают с информацией)
(Приложение1-6).
-Устанавливают точное местоположение
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Познавательные: Находить (в источниках, в т.ч.
используя ИКТ) достоверную информацию, необходимую для решения учебных и жизненных задач.
Регулятивные: Определять цель, проблему в
учебной
и
жизненнопрактической деятельности.
Коммуникативные: Организовывать работу в
паре, группе (самостоятельно определять цели,
роли, задавать вопросы,
вырабатывать решения)
Личностные: вырабатывать собственные мировоззренческие позиции, осваивать новые социальные
роли и правила.
Познавательные: Находить(в источниках, в т.ч.
используя ИКТ) достоверную информацию, необходимую для решения учебных и жизненных задач.
Личностные: Осваивать
новые социальные роли и
правила.
Коммуникативные:
участвовать в работе группы, излагать свое мнение,
использовать ИКТ как
инструмент для достижения своих целей.
Регулятивные: Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации,
используя ИКТ.

Познавательные: Владеть
смысловым чтением –
самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, концептуальную
информацию.
Находить (в источниках, в
т.ч. используя ИКТ) досто-

6. Этап:
учебные
действия
по реализации
плана.
Применение нового знания
(Закрепление)

Удовлетворяет
ли
выбранный
вами
объект рекреационные
потребности
населения? К какой
категории он относится? В чем его
ценность? Интересен
ли объект лично для
вас?

объекта.
- Определяют расстояние от центра Новокубанска до объекта
-Оценивают
значимость и ценность природного, исторического или духовного содержания.
-Создают
маршрут
(направление, расстояние, способы передвижения, расчет времени
в пути и т.д.).
-Составляют краткую
устную презентацию
на основе изученного
кейса.

Каждая
группа
должна кратко представить свой объект,
охарактеризовать его
и рассказать как
добраться. Подчеркните к какой категории можно отнести
выбранные
вами
достопримечательности.

Первая группа представляет Дом помещика - Щербака (ныне
Покровский храм) г.
Новокубанска.
Вторая группа предлагает маршрут к Большому Соленому озеру
и Веселовскому мосту
.
Третья группа работала с материалами о
Новомихайловском
Храме Рождества Пресвятой Богородицы.
Четвертая группа разработала маршрут к
Пушкинским местам и
Фортштадту, находящимися недалеко друг
от друга.
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верную информацию, необходимую для решения
учебных и
жизненных
задач.
Личностные: Осознавать
целостность мира и многообразия взглядов на него,
вырабатывать собственные
мировоззренческие позиции.
Регулятивные: Работать
по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно,
используя
ИКТ.
Коммуникативные: Использовать ИКТ как инструмент для достижения
своих целей. Создавать
устные и письменные тексты.
Познавательные: Владеть
смысловым чтением –
самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, концептуальную
информацию.Находить (в
источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную
информацию,
необходимую для решения учебных
и жизненных задач.
Личностные: Осознавать
целостность мира и многообразия взглядов на него,
вырабатывать собственные
мировоззренческие позиции.
Регулятивные: Работать
по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т. ч. самостоятельно,
используя
ИКТ.
Коммуникативные: Использовать ИКТ как инструмент для достижения
своих целей. Создавать
устные и письменные тексты.

7. Этап:
рефлексия.

- Предлагаю вспомнить тему и задачи и
оценить впечатления
и итоги занятия с
помощью
простой
таблицы
«Плюс,
минус, интересно»
«+» — все, что понравилось во время
занятия
«-» — все, что показалось бесполезным,
скучным и не увлекательным.
«Интересно» — что
привлекло, заставило
задуматься и вызвало новые вопросы.

Определяют степень
соответствия поставленной цели и результатов
деятельности:
называют тему и задачи, отмечают наиболее
трудные и наиболее
понравившиеся эпизоды занятия, высказывают оценочные суждения.
Определяют
степень своего продвижения к цели.
Отмечают успешные
ответы,
интересные
вопросы одноклассников, участников группы. Могут отметить
продуктивную работу
группы.

Познавательные: Представлять информацию в
разных формах (рисунок,
текст, таблица, план, схема, тезисы), в т.ч. используя ИКТ.
Личностные: Уважение к
своей родине, ее символам,
радость и гордость от того,
что мы родились и живем в
России.
Коммуникативные:
участвовать в коллективном обсуждении, осуществлять контроль, использовать ИКТ. Создавать
устные и письменные тексты..
Регулятивные: Оценивать
степень и способы достижения цели в учебных и
жизненных
ситуациях,
самостоятельно и исправлять ошибки.

Белозерова Римма Николаевна, Прохорова Лариса Геннадьевна,
Скокова Валерия Валерьевна
МДОУ "Детский сад №13 п. Политотдельский"
История русского языка
Язык является наиболее важным фактором национальной
идентификации личности, который формирует особенности восприятия, возможность мыслить и говорить, оценивать окружающий
мир. История русского языка уходит корнями в события 1,5-2 тысячелетней давности, которые благоприятствовали его созданию.
На сегодняшний день он признан самым богатым языком в мире и
пятым по численности населения, которое разговаривает на нем.
В доисторические времена славянские племена говорили на
совершенно разных наречиях.
История возникновения и развития русского языка берет от22

счет около 2-1 тыс. лет до н. э., когда из группы индоевропейских
языков произошло выделение праславянского диалекта.
Существует несколько теорий, основные из которых связывают начало истории русского языка с древнеиндийским санскритом
и древнескандинавским языком.
История русского языка, который образовался в письменном
виде, берет свое начало в 9 ст., в эпохе образования Киевской Руси.
Алфавит, существовавший тогда в Греции, не мог полностью передать особенности славянского языка, поэтому в 860-866 г. император Византии Михаил 3-й дал указание о создании новой азбуки
для старославянского языка.
Одним из известных памятников литературы периода Древней
Руси стало «Слове о полку Игореве», повествующее о походе русских князей на половецкое войско. Авторство его до сих пор остается неизвестным.
Русской письменности простой народ не обучался, а дворяне
больше изучали иностранные языки: немецкий, французский и др.
Буквари и грамматика до 18 в. изготовляли только на церковнославянском наречии. История русского литературного языка берет
свое начало от реформы алфавита, в ходе которой царь Петр Первый рецензировал 1-е издание новой азбуки. Произошло это в 1710
г. Ведущую роль при этом сыграл ученый Михаил Ломоносов, который написал первую «Российскую грамматику». Он придал литературному языку окончательную форму, совершив слияние русского и славянского элементов. Ломоносов установил стройную
систему стилей и объединил все его разновидности, используя устную речь, приказную и некоторые областные вариации, ввел новую
систему стихосложения, которая по-прежнему остается главной
силой и частью русской поэзии. В дворянских семьях родной язык
изучали преимущественно мальчики, которых готовили для службы в армии, ведь им предстояло командовать солдатами из простого люда. Девочки же изучали французский язык, а русским владели
только для общения со слугами.
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Началом расцвета и моды на русский язык послужил костюмированный бал, который в 1830 г. прошел в Аничковом дворце.
На нем фрейлина императрицы прочла стихотворение «Циклоп»,
специально написанное для торжества А. С. Пушкиным. В защиту
родного языка выступил царь Николай 1-й, который повелел отныне вести на нем всю переписку и делопроизводство. Всех иностранцев при поступлении на службу обязали сдавать экзамен на
знание русского, также на нем предписывалось разговаривать при
дворе. В 1863 г. вышел в свет «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля.
В 1918 г. была проведена реформа русского языка. К концу 20
и началу 21 века, в связи со всеобщим обязательным образованием,
широким распространением средств печати, массовой информации,
кино и телевидения, большинство населения России стало разговаривать на стандартном русском литературном языке. Влияние диалектов изредка ощущается только в речи пожилых людей, которые
проживают в отдаленной сельской местности.
Многие лингвисты и ученые считают, что русский язык является и самим по себе уникальным по богатству и выразительности
и своим существованием вызывает интерес во всем мире. Об этом
свидетельствует и статистика, признающая за ним 8 место по распространенности на планете, ведь на нем говорят 250 млн. населения. В России родным языком свободно владеет 99,4% населения.
Как свидетельствует история и общая характеристика русского
языка, развитие его осуществлялось на протяжении тысячелетий, а
обогащение за счет новых слов и выражений происходит под влиянием общественно-политической жизни, особенно в последние 100
лет. В 21 веке на его пополнение активно оказывают влияние средства массовой информации и интернет.
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Белокриницкий Вадим Валерьевич
МБОУ "Гимназия" город Абакан
Проверочная работа по технологии (мальчики)
(Промежуточная аттестация за 2018-2019 учебный год) 5 класс
Аннотация: Данный работа предполагает проверку знаний
среди учащихся 5х классов по дисциплине Технология. Охватывает
такие разделы как: «Технология ручной обработки древесины»,
«Технология художественно-прикладной обработки материалов»,
«Технология ручной и машинной обработки металлов».
1 вариант
1. Как называется профессия рабочего, занятого ручной
обработкой древесины?
А) столяр;
Б) кузнец;
В) токарь.
2. В предмете «Технология» изучаются:
А) технологии производства автомобилей;
Б) технологии создания медицинских инструментов;
В) технологии преобразования материалов, энергии, информации;
Г) технологии создания самолѐтов и космических аппаратов.
3. На какие породы делится древесина?
А) твердые и хвойные;
Б) лиственные и хвойные;
В) хвойные и рыхлые.
4. Какая из пород НЕ является лиственной?
А) тополь?
Б) дуб;
В) лиственница;
Г) осина.
5. Что такое торец?
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А) широкая плоскость материала;
Б) поперечная плоскость материала;
В) линия, образованная пересечением плоскостей.
6. Для чего применяется лущильный станок?
А) для получения ДВП;
Б) для получения шпона;
В) для получения пиломатериала;
Г) для получения фанеры.
7. Что такое горбыль?
А) пиломатериал, где ширина более чем две толщины;
Б) пиломатериал, где ширина не более чем две толщины;
В) это боковая часть бревна, имеющая одну пропиленную, а
другую не пропиленную (полукруглую) поверхность.
8. Чем отличается брус от бруска?
А) формой пиломатериала;
Б) цветом пиломатериала;
В) размером стороны;
Г) плотностью пиломатериала.
9. Что такое чертѐж?
А) графическое изображение, выполненное от руки с указанием размеров и соблюдением пропорций на глаз;
Б) графическое изображение, выполненное по правилам черчения с помощью чертѐжных инструментов;
В) объѐмное изображение, выполненное от руки.
10. Контур детали на чертежах выполняют:
А) сплошной тонкой линией;
Б) штрихпунктирной линией;
В) сплошной толстой основной линией;
Г) штриховой линией.
2 вариант
1. Чем оборудуется рабочее место для обработки древесины?
А) столярный верстак;
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Б) лакокрасочные материалы;
В) кресло;
Г) заготовка.
2. Какие инструменты НЕ относятся к инструментам для
ручной обработки древесины?
А) молоток;
Б) ножовка;
В) киянка;
Г) отвѐртка.
3. Какая из пород НЕ является хвойной?
А) сосна;
Б) кедр;
В) пихта;
Г) ольха.
4. Какой из видов пиломатериалов называется брус?
А) пиломатериал толщиной до 100мм и шириной более двойной толщины;
Б) пиломатериал толщиной и шириной более 100мм;
В) боковые части бревна, оставшиеся после его распиловки.
5. Что такое шпон?
А) прессованные листы из пропаренной и измельчѐнной до
мельчайших волокон древесины;
Б) листы, полученные путѐм прессования опилок, стружки и
древесной пыли;
В) тонкий слой древесины, полученный путѐм строгания или
лущения.
6. Что такое фанера?
А) пиломатериал толщиной менее 100мм и шириной менее
двойной длины;
Б) пиломатериал, состоящий из трѐх и более слоѐв лущѐнного
шпона;
В) пиломатериал, полученный при продольном распиливании
бревна пополам.
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7. Что такое хлыст?
А) плотный материал, из которого в основном состоят деревья;
Б) спиленные и очищенные от боковых ветвей стволы деревьев;
В) корни, ствол, крона деревьев.
8. К пиломатериалам относится:
А) шпон;
Б) ДСП;
В) фанера;
Г) доска.
9. Что такое технический рисунок?
А) графическое изображение, выполненное от руки с указанием размеров и соблюдением пропорций на глаз;
Б) графическое изображение, выполненное по правилам черчения с помощью чертѐжных инструментов;
В) технологический процесс изготовления детали.
10. Что называется разметкой?
А) нанесение на заготовку линий и точек, указывающих место
обработки;
Б) нанесение дополнительных, вспомогательных линий при
изготовлении изделий;
В) нанесение на заготовку точек для проведения линий.
Список использованных источников:
1. Абросимова А.А., Каплан Н.И., Митлянская Т.Б. Художественная резьба по дереву, кости и рогу.- М.: Высшая школа, 2004
2. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву.- М.: 2011.
3. Технология. Индустриальные технологии:5 класс: учебник
для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Т.Тищенко,
В.Д.Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2012.-192с.
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Богданова Земфира Фарвазовна
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №49 "Родничок", г. Нижневартовск
Конспект НОД по рисованию "К нам в гости
прилетели синички-сестрички"
Воспитатель: Утром я шла в детский сад и увидела на кормушке для птиц одну грустную синичку. «Почему ты грустишь?» Мне грустно, потому что я одна, другие синички не прилетели.
Мне холодно, на улице зима, выпало много снега». Жалко синичку
и я принесла еѐ в группу. Давайте с ней познакомимся и подружимся.
Воспитатель: Это синичка. Она темно синяя, с желтой грудкой.
У нее есть голова, туловище, клюв, лапки, глаза. Дети какая это
птица?
Воспитатель: Умницы мои. Давайте поможем нашей синичке,
нарисуем еѐ друзей сестричек-синичек и посадим их на нашу кормушку. Мы ведь с вами любим и умеем рисовать птиц? Подходите
к столам. Сейчас мы с вами будем рисовать синичку. В подносе у
вас темно синяя краска, почему? А синичка какая?
Воспитатель: Отпускаем ладошку в поднос, поднимаем еѐ и
аккуратно стряхиваем лишнюю краску. Прикладываем ладошку к
листу бумаги, другой рукой легонько прижимаем ладошку и убираем руку. Поролоновой печаткой рисуем желтую грудку синичке.
Дети рисуют синичек, воспитатель при необходимости помогает каждому ребенку.
Воспитатель: Молодцы! Правильно вы всѐ сделали! А теперь
приложите ладонь к салфетке, чтобы снять остатки краски. Хорошо! Туловище готово, а что ещѐ надо рисовать? Как вы думаете? –
Правильно надо рисовать голову. Для этого возьмѐм поролоновую
печатку, она круглой формы, обмакнѐм еѐ в краске. И приложим еѐ
к тому месту, где должна быть голова. Какие красивые у нас получились синички! А что мы забыли нарисовать?
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Воспитатель: Да, правильно глазки, чтобы она могла видеть и
клюв, чтобы клевать зѐрнышки. Нарисуйте кисточкой клюв и лапки вашим синичкам. А палочкой нарисуйте им глазки. Какие веселые и красивые синичкам у нас получились! Давайте позовѐм нашу
синичку и познакомим еѐ с новыми подружками. Как ей понравились наши птички, давайте их вместе покорми. Обыгрывание рисунков.
Воспитатель: Подождите! Синичка что-то хочет сказать. Вот
оно что! Она говорит спасибо вам всем. За то, что вы согрели и
нарисовали друзей она будет прилетать к нам на участок, где мы
гуляем зимой. До свидание синички! Прилетайте мы будем вас
ждать!

Буравлева Надежда Григорьевна
КОУ ВО "Руднянская школа-интернат"
Реализации ФГОС НООИН в
школе-интернат для обучающихся с ОВЗ
С сентября 2016 года школа приступила к реализации на
практике ФГОС НООИН 1 классе. Данный стандарт влечѐт за собой пересмотр давно сложившейся системы работы начальной
школы, когда принципиально меняются ориентиры в обучении и
воспитании обучающихся. Школа должна обеспечить ребѐнка не
только знаниями, но и подготовить его к жизни. Основной задачей
в области реализации права на образование детей с ОВЗ, является
создание специальных условий для получения образования детьми
с учетом их психофизических особенностей.
В нашей школе-интернате созданы следующие условия для
обучения, воспитания и развития:
использование АООП НОО;
применение современных образовательных технологий и ме30

тодов обучения и воспитания;
использование бесплатных специальных учебников, учебных
пособий;
проведение групповых и индивидуальных коррекционноразвивающих занятий;
оказание индивидуальной коррекционной работы с узкими
специалистами: дефектологом, логопедом, психологом.
детям оказывается психолого-педагогическая, медицинская и
социальная помощь;
организация кружков по интересам;
ФГОС предъявляет новые требования к структуре урока. В
методике, в первую очередь, следует изменить часть, отвечающую
за введение нового материала. Поэтому в своей работе я стараюсь,
чтобы мои ученики проявляли положительный интерес к процессу
познания (личностные результаты), планировали решение учебной
задачи под руководством учителя (регулятивные УУД), воспроизводили по памяти полученную информацию на предыдущих уроках (познавательные), составляли небольшие устные высказывания
(коммуникативные). На рефлексивно-оценочном этапе проводили
самооценку своего состояния, эмоций, результатов своей деятельности на уроке. На уроках стараюсь создать ситуацию успеха, не
скупиться на поощрение и похвалу.
В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью оценке подлежат личностные и предметные
результаты.
 Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями.
 Оценку предметных результатов целесообразно начинать
со второго полугодия II-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета.
 В течение первого полугодия 2-го класса целесообразно
31

всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя
только качественную оценку.
 Необходимо оценивать реальное продвижение каждого
ученика, поощрять и поддерживать минимальные успехи.
 Для поощрения я использую: +, -, рисую смайлик (веселый
или грустный), использую наклейки.
 Были заведены Карты индивидуальных достижений, которые ведутся учителем, воспитателями, логопедом, медиками.

Буракова Наталья Владимировна
МБДОУ детский сад №34 г. Сарапул Удмуртская Республика
Терренкуры на территории ДОУ
Созданию развивающей предметно-пространственной среды,
как в групповых помещениях, так и на территории детского сада
уделяется сегодня особое внимание. При этом предметнопространственная среда на участках ДОУ, как правило, направлена
на обеспечение двигательной активности детей на свежем воздухе.
Требования к развивающей предметно-пространственной среде, предъявляемые ФГОС ДО, предусматривают такую организацию образовательного пространства, разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря в здании и на участках, которые будут
обеспечивать не только двигательную, но и игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, а значит, способствовать их познавательному, интеллектуально-творческому и социально-личностному развитию.
Одним из способов создания единого образовательного пространства развития ребенка, включая территорию ДОУ, могут стать
образовательные терренкуры разной сложности.
Образовательные терренкуры – это специально организованные маршруты для детей по территории ДОУ с посещением зоны
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игр на асфальте, центров познавательно-исследовательской деятельности, прохождением экологических и оздоровительных троп.
Цель образовательного терренкура – оздоровление организма
воспитанников, повышение уровня двигательной активности, познавательно-исследовательская деятельность детей и взрослых.
Задачами образовательного терренкура являются:
- упражнение детей в основных движениях;
- развитие у них выносливости, ловкости, координации движений, навыков самоорганизации;
- воспитание любознательности, ответственного отношения к
прогулкам на природе, чувства коллективизма, взаимопомощи.
Маршрут терренкура разбивается на несколько «станций», которые имеют свое название и отличительные особенности.
Содержание терренкура зависит от выбранной тематики, времени года, погоды.
На территории ДОУ были разработаны следующие «станции»: «Школа пешехода», «Станция асфальтных игр», «Спортивная станция».
В пешие прогулки можно включить познавательные беседы,
наблюдения за объектами природы, сбор природного материала,
подвижные и дидактические игры, спортивные игры и упражнения.
Переходя в процессе передвижения по маршруту терренкура
от одной «станции» к другой, дети проводят опыты, исследования,
повторяют счет, составляют устные рассказы, изучают свойства
растений, занимаются физическими упражнениями, играют в подвижные игры и игры на асфальте.
Такое игровое пространство способствует физическому, интеллектуальному и психоэмоциональному развитию ребенка: дети
учатся общаться с окружающим миром, у них развивается крупная
и мелкая моторика, речь, координация движений.
В.П. Артемьева, Э.Г. Шибанова
Детский сад № 101, г. Каменск-Уральский Свердловской области
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Конспект открытого занятия по программе «Прекрасное
рядом» с детьми старшего дошкольного возраста
Цель: развитие творческих способностей через музыкальноритмические движения, восприятие музыки, песенное исполнительство, игру на музыкальных инструментах.
Задачи:
Образовательные:
1.Определять характер музыкального произведения.
2.Формировать певческие навыки: чистоту интонации, правильное звукообразование, четкую артикуляцию.
3.Формировать навыки игры на детских музыкальных инструментах.
4.Выразительно передавать образы сказочных героев.
Развивающие:
1.Развивать эмоциональную отзывчивость и звуковысотный
слух.
2.Развивать ритмический слух детей через исполнение музыкально-ритмических движений.
3.Развивать творческие способности детей через передачу игровых музыкальных образов.
Воспитательные:
1.Воспитывать любовь и интерес к музыкальной деятельности.
2.Воспитывать любознательность, активность при выполнении
заданий.
Материалы и оборудование: кукла Карандашкин, фортепиано, компьютер с колонками, мультимедийное устройство, детский
музыкальные инструменты, атрибуты к танцам и театральной
сценке.
Предварительная работа: разучивание песен, музыкальноритмических движений, стихов на предыдущих занятиях. Предварительное слушание и обсуждение музыкального произведения.
Рассматривание репродукций картин.
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Ход занятия.
Дети под музыку заходят в зал. Их встречает куклаперсонаж Карандашкин.
Карандашкин приветствует детей. Исполняется песенкаприветствие.
- Здравствуйте, ребята!
- Здравствуйте!
- Как ваше настроенье?
- Очень хорошо!
- Мы будем заниматься?
- Да, да, да!
- Вы будете стараться?
- Так же, как всегда!
Карандашкин:
Попрошу я вас, ребята, отгадать мою загадку.
Пришла без красок и без кисти,
И перекрасила все листья.
Дети отгадывают: «Осень!»
Слайд с изображением Осени. С экрана раздается ее грустный голос.
Осень: Здравствуйте, ребята!..
Педагог:
Дорогая Осень! Расскажи нам, что случилось?
Почему ты плачешь? Может, что тебе приснилось?
Осень:
Мне приснился грустный сон:
Будто я пришла в свой дом.
Но его я не узнала,
Я где-то краски потеряла.
(Показывает пустую палитру, снова плачет)
Педагог: Осень, Осень, не грусти, мы тебе поможем краски
найти! Ребята, вы хотите помочь Осени? ( Ответы детей). В пути
нас ждут увлекательные встречи и нелегкие испытания. Вы готовы
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с ними справиться? (Дети отвечают).
Осень (показывает осенние листочки):
Вот листочки в подмогу, они помогут вам в дороге.
Листочком вы взмахните и скорей идите!
Карандашкин: Посмотрите, ребята, эти листочки не простые.
На них есть знаки-подсказки. Они укажут нам то место, где мы будем выполнять задания. И первый знак подсказывает, что мы
должны найти Зал (Изобразительного Искусства – отвечают дети).
Итак, листочком первым мы взмахнем, за краской Осени пойдем!
Дети выполняют под музыку логоритмическое упражнение
«Тропинка».
По тропинке детям весело шагать.
Осени заданья будем выполнять.
Мы поможем краски Осени найти,
Песенка поможет нам с тобой в пути.
Останавливаются у мультимедийного экрана.
Слайд с репродукцией картины Левитана «Золотая осень»
Карандашкин: Ребята, что за картина перед нами? (Пейзаж).
А как вы догадались? (Ответы детей). Кто хочет рассказать о ней?
(Дети по желанию рассказывают о настроении картины, о том,
что нарисовано на ней, какие краски преобладают). Как бы вы
назвали эту картину? (Ответы детей). Художник Исаак Ильич Левитан назвал ее «Золотая осень».
Педагог: Ребята, а кто знает стихотворение с таким же настроением?
Дети рассказывают стихотворение Е.Николаевой «Осень
кисточку достала»:
Осень кисточку достала,
Всѐ вокруг разрисовала!
На цвета сменила моду,
Разукрасила природу:
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У берѐзок, у сестричек —
Ленты жѐлтые в косичках.
В красный шарф одеты клѐны.
В пѐстрых платьицах газоны.
На рябине украшенье —
Алых ягод ожерелье.
Обновляя всем наряды,
Осень ходит с нами рядом.
Осень (с экрана): Молодцы, ребята! С первым заданием вы
справились, сумели рассказать о том, какая я, золотая осень! А вот
и первые краски ко мне вернулись – желтая и красная!
Карандашкин: Снова листиком взмахнем, за краской Осени
пойдем! А какой зал мы будем искать? (Показывает листочек).
Дети: Зал Танцевального Искусства.
Дети под музыку выполняют логоритмическое упражнение
«Тропинка»
Останавливаются у того места, где находятся атрибуты
для танца.
Слайд с осенним листопадом.
Карандашкин:
Листья жѐлтые танцуют, с веток падают, летят.
Эту сказку золотую называют «листопад».
Про листопад стихи мы знаем, их с удовольствием читаем.
Ребенок:
Закружился надо мной
Дождь из листьев озорной.
До чего же он хорош!
Где такой еще найдешь Без конца и без начала?
Танцевать под ним я стала,
Мы плясали, как друзья, Дождь из листиков и я.
Педагог: Шарфики скорей возьмите, с ними спойте и спляши37

те!
Девочки исполняют «Танец с шарфами», мальчики играют
на треугольниках.
Осень: Молодцы, ребята! Вы так замечательно танцевали, что
ко мне вернулись оранжевая и фиолетовая краски!
Карандашкин: Снова листиком взмахнем, за краской Осени
пойдем! В какой нам зал предстоит попасть?
Дети: Зал Изобразительного Искусства.
Дети выполняют логоритмическое упражнение «Тропинка»
Останавливаются у мультимедийного экрана. Рядом с ним
на полу лежат пазлы картины.
Педагог: Ребята, посмотрите, что случилось с картиной? (Ответы детей – порвалась, сломалась). Нам нужно собрать из этих
пазлов картину.
Дети занимаются конструктивной деятельностью. После
выполнения задания на слайде появляется целая картинарепродукция.
Слайд с репродукцией картины Куинджи «Поздняя осень».
Карандашкин: Ребята, а кто хочет рассказать об этой картине? (Дети по желанию рассказывают о настроении картины,
о том, что нарисовано на ней, какие краски преобладают). Какое название этой картине вы хотите дать? (Ответы детей). Художник Архип Иванович Куинджи назвал ее «Поздняя осень».
Педагог: Сейчас мы послушаем музыку П.И.Чайковского
«Осенняя песня». А вы попробуете сравнить настроение музыки с
настроением картины и передать его движениями рук.
Дети выполняют задание, надев на руки плоскостные листья и снежинки. Используется технология Т.Боровик «Хор
рук».
Карандашкин: Какое настроение было в музыке? (Ответы
детей). Похоже оно с настроением картины? (Ответы детей).
Осень: Здорово, ребята! И с этим заданием вы справились, су38

мели рассказать о том, какая я, поздняя осень! А ко мне вернулись
три краски – голубая, синяя и фиолетовая!
Карандашкин: Снова листиком взмахнем, за краской Осени
пойдем! Какой зал ждет нас с вами?
Дети: Зал Театрального Искусства.
Дети выполняют логоритмическое упражнение «Тропинка»
Останавливаются у того места, где лежат шапочки для театральной инсценировки.
Слайд с изображением Ёжика.
Педагог: А сейчас, ребята, вам предстоит превратиться в актеров театра, и разыграть сценку «День рождения Ёжика». Вы готовы? Тогда надевайте маски!
Дети надевают шапочки и разыгрывают сценку «День
рождения Ёжика»
Ребенок:
За горами, за лесами, за широкими морями,
С чѐрной кнопкой на носу, Ёжик жил в одном лесу.
Был он очень работящий, труженик, впрямь, настоящий!
Очень был собой хорош - ну, красавчик, - Серый Ёж!
Дело было в воскресенье: пригласил на день рожденья
Ёжик полный дом гостей - дорогих своих друзей.
На дворе стояла Осень. Лес багряный листья сбросил.
Слабо дождик моросил.
Ёжик: Ничего я не забыл?
Угощенья приготовил, всѐ прибрал, на стол накрыл!
Где вы, гости дорогие! Я вам музыку включил!
Ребенок:
В гости белки приходили, и орешки приносили.
Белочка:
Ёжик, белочек встречай да гостинцы принимай!
Тут орешки не простые: в них скорлупки золотые!
Поздравляем, поздравляем! И орешки оставляем!
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Ребенок:
К Ёжику пришѐл дружок – старичок - лесовичок.
Старичок - лесовичок:
Я сегодня на опушке собирал грибы-волнушки.
И тебе на день рожденья приготовил угощенье.
Ребенок:
Летом добрая Ежиха собирала ежевику.
Она варенье сварила, на сегодня отложила.
Ежиха:
Принимай, Ёж, поздравленье – ежевичное варенье!
Ребенок:
В гости к Ёжику пришли Мишки и Зайчата!
Песню дружно завели весѐлые ребята!
Ёжик:
Очень рад я поздравленьям!
Мой весѐлый день рожденья не забуду я, друзья!
С вами очень счастлив я!
Дети исполняют песню «Осень к нам пришла»
Осень: Ребята! Вы были замечательными актерами, а ко мне
вернулась последняя - зеленая краска! Спасибо, милые мои! Вы
показали все свои таланты – были и актерами, и певцами, и танцорами, и музыкантами! И за всѐ я вас хвалю, от души благодарю!
Вам осенние подарки с удовольствием дарю!
Осень с экрана показывает корзину с яблоками. Такая же
корзина появляется в руках педагого.
Педагог: Яблоками, ребята, мы угостимся в группе.
Карандашкин:
Вы, надеюсь, не устали? (Нет!)
Краски Осени собрали? (Да!)
А сейчас пришел момент нарисовать ее портрет!
Дети выполняют коллективную работу «Портрет Осени»
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Венерцева М.Н, Бацеко Н.Н.
г. Междуреченск
Культура еды дошкольника
Культуру еда часто относят к гигиеническим навыкам, но ее
значение не только в выполнении физиологических потребностей.
Она имеет этический смысл – ведь поведение за столом основывается на уважении к сидящим рядом людям, и так же к тем, кто
приготовил пищу.
Во время НОД дети уточняют и закрепляют, опираясь на свой
личный опыт, представления и знания о том, сколько раз в сутки
они принимают пищу, как соотносится время суток с приемом пищи (утором – завтрак, днем – обед, после дневного сна- полдник,
вечером – ужин). При этом важно формировать у детей представления знания о необходимости принятия пищи в определенное
время, его значении для жизни и здоровья человека. Дети должны
знать, какие блюда едят за завтраком, обедом и ужином. Данная
группа сведений повторяется и закрепляется в процессе ежедневных приемов пищи.
Следующая группа представлений и знаний (правила приема
пищи и культура поведения за столом), а также соответствующих
умений формируются еще дошкольном возрасте. Если же у воспитанников явно ощущается их дефицит, то целесообразно проводить
специальные занятия.
Детям в игровой ситуации объясняют, как нужно ставить ноги,
куда класть руки, какой должна быть спина. Пусть ребенок не
надолго прием правильную позу, но это уже станет образцом для
подражания, своеобразным опытом, который поможет ему вспомнить позу при словесном напоминании взрослого.
Взрослые не должны просто перечислять правила, а постепенно, в игровой и доброжелательной форме их надо довести до сознания ребенка.
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На занятиях можно использовать беседы с детьми о правилах
поведения в столовой, сопровождающиеся объяснениями важности
каждого из них; моделирование реальных ситуаций, в которых:
действующие лица правильно ведут себя за столом;
действующие лица ведут себя за столом не правильно;
одни участники ситуации ведут себя правильно, другие –
нет;
имеет место ситуация, которая предлагает воспитанникам
искать выход из создавшегося положения.
Могут быть разыграны ситуации:
1. Мальчик и девочка сидят за столом. Мальчик вежливо просит девочку подать ему печенье: «Подай, пожалуйста, мне одно
печенье». Девочка подает и говорит: «Пожалуйста». Мальчик благодарит: «Спасибо».
2. Мальчик и девочка сидят за столом. Мальчик тянется к печенью, почти ложась на стол. Девочка, выбирая себе пирожное с
общего стола, трогает несколько из них пальцами.
3. Мальчик, выпив компот, достает ягоды из стакана рукой,
девочка = ложечкой.
4. Мальчик хочет съесть печенье, которое находится на тарелочке на другом конце стола. Как ему поступить?
Формировать правильной культуры поведения за столом может происходить в процессе:
анализа поведения детей за столом (по сюжетным картинкам);
чтения и обсуждения произведений художественной литературы, просмотра мультфильма;
режиссерских игр;
игровых ситуаций, где дети должны заметить ошибки в
действиях, словах игровых персонажей, научит их, показать им,
как надо поступать в тех или иных ситуацийх;
составления свода правил (памяток) и их записи (на доске, в
тетрадях), запись может быть выражена рисунками, символами
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либо словами.
Конечно, формирование правильной культуры поведения за
столом можно проводить и непосредственно во время приема пищи. Но необходимо помнить: знакомство с правилами в основном
должно происходить на занятии, т.к. во время приема пищи физиологические потребности ребенка преобладают над всеми остальными, и ему совершенно не хочется слушать и запоминать правила. Поэтому первостепенную роль нужно отводить специально организованным занятиям.
Каждый день перед приемом пищи педагог напоминает детям
необходимые правила, стимулирует их припоминание воспитанникам, наблюдает за поведение детей во время еды, одобряя, поощряя
правильно поведение.
После приема пищи желательно оценивать поведение детей,
задавая вопросы, например: «Какое правило применила Катя?»,
особо отмечая ребят, культурно ведущих себя за столом.
Закреплять навыки и умения культурного поведения за столом
можно также во время сюжетно-ролевых игр, например: «День
рождения», «У нас гости», а также чаепитие, празднование дней
рождения воспитанников и так далее.
Основные правила приема пищи:
пользоваться столовыми приборами во время еды: правильно держать столовую ложку; пользоваться чайной ложкой, размешивая чай и доставая фрукты из стакана с компотом; резать еду на
маленькие кусочки при помощи ножа и вилки; знать блюда, которые едят только ложкой (каши и творог), или только вилкой (жареный картофель, котлета);
еду брать понемногу;
жевать с закрытым ртом;
хорошо пережевывать пищу;
есть не торопясь;
по мере необходимости пользоваться салфеткой.
Правила поведения за столом:
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садиться за стол в аккуратном виде, с чисто вымытыми руками;
не разговаривать с пищей во рту;
во время еды сидеть ровно, слегка наклоняясь на тарелкой;
не стучать, не размахивать столовыми приборами;
брать с общего блюда ближайший кусок или бутерброд;
попросить соседа по столу подать блюдо, а не тянуться к
нему через весь стол, если блюдо стоит далеко;
брать пищу общего блюда, поднося тарелку к нему;
съедать положенную на тарелку еду;
выходя из-за стола, тихо ставить стул, табурет на место,
благодарить за еду;
необходимость полоскания рта и рук после приема еды.

Вологдина Ирина Анатольевна
ГБОУ Школа №1591
"Правила дорожного движения"
для детей подготовительной группы
Вид проекта: групповой.
Участники проекта: дети подготовительной группы
Время реализации проекта: январь 2020 год
Актуальность: Перед обществом встаѐт вопрос: «Как сделать
так, чтобы улицы и дороги стали безопасными для наших детей?»
Только нашими усилиями, используя знания, терпение, можно
научить детей навыкам безопасного общения со сложным миром
дорог. Поэтому важным стал поиск новых интересных форм работы с детьми и родителями.
Цель проекта: Создание в группе максимально эффективных
условий для организации работы по формированию у детей навыков правильного поведения на дороге.
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Задачи:
1.Создание предметно – развивающей среды.
2.Организация прогулок, занятий, игр, бесед.
3. Повышение компетентности родителей по вопросам касающихся ПДД.
Новизна проекта: в радикальном преобразовании форм, методов и приемов, используемых в работе по формированию у дошкольников ПДД.
Краткая аннотация проекта: В данном проекте представлено
знакомство с основными правилами дорожного движения. Реализация проекта осуществляется через игровые занятия, различные
виды деятельности: игры, прогулки, беседы дети подробно знакомятся с ПДД, рассматривают различные проблемные ситуации и
приходят к выводу, что знание правил необходимо в жизни каждого человека.
Этапы реализации проекта.
1.Подготовка материала и оборудования.
2.Анкетирование родителей по проблеме.
3.Педагогическая оценка результатов анкетирования.
4. «Банк идей» (поиск, изучение эффективных технологий и
методик в области обучения детей правилам безопасного поведения на дороге).
5.Выбор концепции реализации проекта.
6.Обоснование путей реализации проекта
Работа воспитателя:
1.Беседа по картине: «Улица города».
2.Сюжетно – ролевая игра «Инспектор ДПС»
3. Занятие "Безопасное поведение на дороге‖
4.Игра «Перекрѐсток».
5.Выставка художественной литературы по ПДД.
6.Занятие «Правила дорожного движения».
7.Прогулка "Правила для пешеходов‖
8. Настольная игра «Правила дорожного движения».
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Собери целую картинку. Дорожная азбука от «дракоши»
9.Информационная газета для родителей: «Школа маленьких
пешеходов».
10.Консультации для родителей: «Ваш ребѐнок на улице»
«Предупреждение дорожно-транспортного травматизма», «Родителям – о безопасности дорожного движения».
11.Конкурс детских рисунков: «Наша улица».
12.Викторина «Пешеход на улице».
13.Викторина «Нам на улице не страшно»
14.Развивающая игра – «Что перепутал художник»
15.Вручение детям удостоверения юного пешехода.
16.Обработка результатов по реализации проекта.
Вывод: таким образом, по результатам диагностики мы пришли к выводу, что реализация данного проекта позволила сформировать у детей необходимые представления и навыки безопасного
поведения на улицах и дорогах. Была создана предметно – развивающая среда: оборудован уголок по ПДД, подобрана методическая и детская литература. Подготовлены атрибуты к играм, разработаны конспекты занятий, прогулки, игры. Повысилась компетентность родителей в вопросах касающихся правил дорожного
движения.
В результате реализации проекта мы получим следующие результаты:
- повышение эффективности обучения дошкольников по ПДД;
- у воспитанников сформированы навыки безопасного поведения на дорогах, они не только знают правила дорожного движения,
но и применяют эти знания в дорожных ситуациях, что способствует актуализация в будущем потребности в безопасном образе
жизни в сфере дорожного движения.
- повышение квалификации педагогов ДОУ
Литература
1.Азбука дороги.- Ярославль: Верхне - волжское книжное изд.,
1980.
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2.Жичка Ф.Д. Улица моя.- Минск, 1973.
3.Известкова Н.А. Штаб «Светофор». – М.: Молодая гвардия,
1990.
4.Могутин Ю.Н. Ты идешь по улице. – Новосибирск, Дет.
Лит., 1980.
5. Пишумов Я. Мы по городу идем. – М.: Малыш, 1972.
6.Пишумов Я. Это улица моя. – М.: Дет. Лит.,1989.
И другая литература

Гарифулина Зульфия Рашидовна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №153" г. Казани
Театрализованная деятельность как метод
развития речи детей дошкольного возраста
Одна из основных задач ФГОС - разностороннее развитие детей по основным направлениям осуществляется через реализацию
общеобразовательной программы и обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школьному обучению.
Дошкольное образовательное учреждение - первое и самое
ответственное звено в общей системе образования. Овладение родным языком является одним из важных приобретений ребенка в
дошкольном детстве. Поэтому процесс речевого развития рассматривается в современном дошкольном образовании, как общая основа воспитания и обучения детей.
В статье рассматриваются инновационные технологии театрализованной деятельности в развитии речи детей своей группы.
Отмечается важность работы театрализованной деятельности,
которая позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребенка, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. В результате
ребенок познает мир умом и сердцем, выражая свое отношение к
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добру и злу; познает радость, связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе.
Как говорил русский театральный режиссѐр, актѐр и педагог,
теоретик, реформатор театра К. С. Станиславский: «Что такое театр? Это лучшее средство для общения людей, для понимания их
сокровенных чувств. Это чудо, способное развивать в ребѐнке
творческие задатки, стимулировать психические процессы, совершенствовать телесную пластичность, формировать активность.
Опыт моей педагогической работы показал, что, театрализованная игра стимулирует активную речь за счет расширения
словарного запаса, совершенствует артикуляционный аппарат. Ребенок усваивает богатство родного языка, его выразительные средства. Используя выразительные средства и интонации, соответствующие характеру героев и их поступков, старается говорить
четко, чтобы его все поняли. Дети лучше усваивают содержание
произведения, логику и последовательность событий, их развитие
и причинную обусловленность. Театрализованные игры способствуют усвоению элементов речевого общения (мимика, жест,
поза, интонация, модуляция голоса).
Для более успешной работы по развитию речи детей, со второй младшей группы, включила в свою работу дополнительный
кружок «Буратино и его друзья», которая проводится во вторую
половину дня. В 2-3 года детьми разыгрывались не сложные сказки
«Колобок», «Три медведя», «Теремок» и т.д. Более старшем возрасте, дети переделывали сказки на «новый лад», такие как «Колобок и все, все, все», «Теремок на новый лад» и т.д.
Так же включила инновационные технологии в развитии связной речи детей своей группы через театрализованную деятельность, такие как «сказкотерапия», «куклотерапия».
Сказкотерапия – интегрированная деятельность, в которой
действия воображаемой ситуации связаны с реальным общением,
направленным на активность, самостоятельность, творчество регулирование ребенком собственных эмоциональных состояний. Рабо48

та по развитию языковой личности дошкольника, включает два
направления:
- игровую
- сказкотерапию;
- специальные занятия по обучению пересказыванию и сочинению сказок.
Существует целое направление, получившее название куклотерапии. Это метод лечения с помощью кукол, основанный на процессах идентификации ребенка с любимым героем мультфильма,
сказки и с любимой игрушкой. В качестве основного приема воздействия использую куклу как промежуточный объект взаимодействия ребенка и воспитателя.
Встреча с перчаточной куклой приводит ребенка за ширму, которая позволяет ребенку спрятаться и раскрыться. В кукольном
театре очень важно развитие связной речи. Артист должен помнить
текст, вовремя произнести его, одновременно с движением куклы и
при этом передать эмоции.
Дети моей группы с увлечением сочиняют, додумывают сказки, где развивают не только сою речь, но и фантазию, воображение,
умение слушать друг друга и прислушиваться к мнению своих друзей.
Занятия в детском театре обогащают детей новыми впечатлениями, знаниями, развивают интерес к художественной литературе, активизируют словарь, разговорную речь, способствуют нравственно-эстетическому воспитанию, позволяет решать многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с художественным и нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, развитием воображения, фантазии,
инициативности, раскрепощѐнности.
Театрализованные игры дают возможность перейти от бессловесных этюдов к этюдам со словами, импровизировать с элементами ряженья на заданную тему. Играя, участвуя в спектаклях, дети
охотно развивают свою речь, активизируют словарь. Вместе с этим
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дети учатся выражать себя в движении, свободно держаться не
стесняясь. Для детей дошкольного возраста важны все компоненты
театра и музыка, и костюмы, и декорации, а главное слово. Проблема владения словом, актуальна на сегодняшний день для всех
возрастов. Частые репетиции дают детям возможность общаться,
понять чувство партнерства, взаимовыручки, снимает скованность,
ускоряет процесс овладения навыками публичных выступлений.
Таким образом, можно сделать вывод, что театрализованная
деятельность даѐт возможность использовать еѐ как сильное, но
ненавязчивое педагогическое средство развитию речи, ведь ребенок чувствует себя во время театрализованных игр раскованно и
свободно.
Список использованной литературы:
1. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду. М. Д. Маханева. ТЦ «Сфера», Москва, 2009 г.
2. В гости к празднику. Сценарии, стихи, сказки, игры, шутки,
загадки и поздравления. А. Лопатина, М. Скребцова. Москва,
Амрита-Русь, 2007 г.
3. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с
детьми 5-6 лет. А. В. Щеткин. «Мозаика-Синтез», Москва, 2008 г.
4. Учимся по сказке. Игры-занятия с детьми 4-7 лет. Н. А. Гурьева. С-Пб., «Паритет», 2006 г.
5. Развитие речи детей 6-7 лет в свободной деятельности.
Методические рекомендации. О. С. Рудик. ТЦ «Сфера», Москва,
2009 г.
Используемые источники:
https://nspоrtal.ru/
https://www.mааm.ru/
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Горст Юля Юрьевна
МБОУ СОШ №3 Барабинского района Новосибирской области
Партнерские взаимоотношения Информационнобиблиотечного фонда с библиотечными центрами разных
уровней в процессе модернизации образования
Библиотека и школа, выполняя единые функциональные задачи, всегда были, есть и будут партнерами в работе с детьми. Наше
социальное партнерство потому и носит прочный характер, что
имеет общую базовую основу
• осуществление однотипных функций в работе со школьниками (просвещение, образование, воспитание),
• единая целевая аудитория (школьники и их родители),
• бюджетная основа функционирования.
Эта базовая основа позволяет нам выстраивать долгосрочные
эффективные взаимоотношения на благо подрастающего поколения. И именно библиотека, и в особенности детская, может и обязана помочь школьнику в образовательном процессе. При этом во
главу угла сотрудничества ставится активизация читательской деятельности школьников.
Большое внимание в настоящее время уделяется активизации
читательской деятельности школьников, поскольку книга играет
особую роль в становлении и развитии человека. Школа, интегрируя воспитательные возможности библиотеки, заинтересованность
родителей, используя специальные формы и методы работы, способна инициировать у школьников интерес к самостоятельной читательской деятельности, создать атмосферу творческой заинтересованности чтением. Школьные библиотеки становятся практически единственным доступным источником информации для детей и
педагогов в этот период. Если информации для дополнительной
работы недостаточно — они обращаются к фондам публичных
библиотек, чьи фонды художественной и отраслевой литературы
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гораздо богаче. Не редкость, когда дети являются читателями обеих библиотек. Часто в библиотеке образовательного учреждения
(особенно это касается школьных библиотек) — всего один сотрудник на которого ложится колоссальная нагрузка, в его обязанности входит обслуживание на абонементе, обработка новых поступлений, ведение документации, пополнение справочно- библиографического аппарата библиотеки, движение фонда учебников,
проведение массовых мероприятий и многое другое. Публичные же
библиотеки, имея разделение обязанностей сотрудников, могут посвятить себя детальному и разноплановому созданию качественных
библиотечных мероприятий, а также могут приглашать компетентных специалистов иных областей знаний.
В большинстве случаев, библиотеки образовательных учреждений, особенно старой планировки, не имеют больших помещений для проведения массовых мероприятий, связанных со значительным количеством детей. Публичные же, напротив, готовы принять группы читателей.
Библиотеки образовательных учреждений охотно принимают
участие в конкурсах, объявляемых публичными библиотеками.
Успешно взаимовыгодное сотрудничество и в период летних оздоровительных кампаний. Во многих школах организуют летние лагеря. Беседа, викторина, диспут в ближайшей публичной библиотеке для детей — это и полезно, и развлекательно.
Сегодня нужен новый взгляд и пересмотр функциональной роли партнѐрства библиотек как частей единого центра учебновоспитательной работы. Потенциал совместной работы велик.
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Гусак Наталия Фѐдоровна
МДОБУ "Агалатовский ДСКВ №1"
Ленинградская обл. Всеволожский р. д. Агалатово
Рабочие листы к деревянным кубикам для развития
трѐхмерного восприятия из игрового материала «МАТЕ: плюс»
к нашей группе в центре Математики и манипулятивных игр
мы используем дидактические и игровые материалы коробки «Мате: плюс». Помимо игр и заданий, предложенных системой «Мате:
плюс» Математика в детском саду», мы (педагоги) разрабатываем
рабочие листы для того чтобы у детей остался конечный результат
ра-боты с которым они смогут прийти во второй круг и поделиться
своими результатами. Так незаметно, рассказывая о своих достижениях, дети пополняют свой активный словарь математическими
терминами. Такая форма работы вызывает у детей интерес к обучению математике. При изготовлении рабочих листов, мы используем знакомую детям
систему знаков и
символов, помогающую им понять
задание на листе.
Деревянные
кубики для развития
трехмерного
восприятия
(Построй фигуры, сосчитай количество кубиков в
них, напечатай цифры и сравни результат)
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Долински Стела
Теоретический Лицей "Оризонт", РМолдова
Внеклассное мероприятие- викторина "В стране ИЗО"
Цель: Проверка уровня усвоения программного материала
детьми; формирование интереса у детей к изобразительному искусству.
Оформление:
Зал. Слова названия мероприятия. Выставка детских рисунков.
Столы для участников с названием команды. Стол, стулья для жюри.
Подготовительная работа:
Заранее создаются несколько команд по 5 человек. Команды
придумывают себе названия, девизы, эмблемы, костюмы, приготовить карточки-задания к конкурсам. Все необходимые принадлежности и художественные материалы разложить на столах для
участников.
Ход мероприятия
Ведуший:
- Давным-давно в старой и доброй стране ИЗО жил-был царь
Уголек. И было у него три дочери. Старшая - красная акварелька,
средняя - синяя акварелька и самая младшая - желтая акварелька.
- Жили они, поживали и горя не знали. Царь души не чаял в
дочерях. Они резвились по альбомному полю, вызывая вокруг себя
смех, радость и создавая веселую красочную палитру. А когда
принцессы веселились, на небе появлялась радуга.
Но недолго длилась счастливая жизнь в царстве. Проведал
злой волшебник, который жил в соседнем государстве о дочерях
царя Уголька. Гнев и зависть охватили его. Не мог он простить царю его счастья. И однажды напал на его царство и похитил принцесс.
Печаль тоска опустились на государство. Все вокруг стало се55

рым и мрачным. Ничто не могло порадовать царя. С каждым днем
он становился все печальнее и печальнее. Но вдруг появилась добрая фея Палитра.
Палитра: Спасти принцесс смогут только храбрые и отважные, которые должны произнести волшебное заклинание, а чтобы
узнать это заклинание, нужно пройти все испытания злого волшебника.
Ведуший: Тогда издал царь указ и послал глашатых по всей
стране.
Глашатый: Внимание! Внимание! Жители государства ИЗО!
Слушайте и не говорите, что не слышали! Тот, кто избавит государство от злого волшебника и освободит принцесс, получит вознаграждение от царя Уголька.
- Нашлись храбрые художники, которые отважились спасти
принцесс и избавить государство от злого колдуна.
Звучит музыка выходят команды по 5 человек.
Ведуший: Храбрые художники, вы хотите помочь Угольку и
готовы пройти испытания?
Тогда скорей спешите,
Места свои займите,
К победе поспешите
И всех нас удивите.
Приглашаем команды, занять свои места. Оценивать ваши выступления сегодня будут члены жюри ... (состав жюри.) Победителем становится команда в итоге набравшая большее количество
баллов.
Учащиеся занимают места за игровыми столами.
Ведуший: Вашему вниманию предлагаются вопросы по рисованию, на которые вам необходимо будет ответить. На каждый вопрос будет отводиться время, прежде чем давать ответ, обсудите
его в команде и дайте слово капитану. За каждый правильный ответ
будут начисляться балы.
Задание №1:
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КОНКУРС «РАЗМИНКА»
Назвать жанры ИЗО. (Вопросы задаются командам по очереди.)
1. Если видишь на картине
Чашку кофе на столе,
Или морс в большом графине,
Или розу в хрустале,
Или бронзовую вазу,
Или грушу, или торт,
Или все предметы сразу Знай, что это... НАТЮРМОРТ!
2.Если видишь, что с картины
Смотрит кто-нибудь на нас –
Или принц в плаще старинном,
Или в робе верхолаз,
Летчик или балерина,
Или Колька - твой сосед, Обязательно картина
Называется... ПОРТРЕТ!
3.Если видишь: на картине нарисована река
Или ель и белый иней,
Или сад и облака,
Или снежная равнина,
Или поле и шалаш –
Обязательно картина
Называется … ПЕЙЗАЖ.
Жюри подводит итоги конкурса.
Ведущий: Переходим к следующему конкурсу:
Задание №2:
КОНКУРС «УГАДАЙ-КА»
Учащимся раздаются карточки с таблицами,где ребята
должны найти 7 предметов художника . За правильно угаданный
предмет команда получает по баллу.
57

К

Р

А

С

К

А

Р

У

В

А

Г

А

Ю

И

К

Ж

Б

У

М

Т

С

И

С

Т

Ь

Б

К

У

А

Г

Р

Л

У

А

Н

Л

А

С

Т

Г

Р

О

И

М

Р

И

О

А

К

А

Л

Ь

К

Л

Н

Т

А

К

Б

Н

Ь

Д

Ц

Ы

О

О

М

Й

А

Ш

Правильные ответы: Краска, уголь, карандаш, рисунок, бумага, ластик, кисть
Жюри подводит итоги конкурса.
Задание №3:
КОНКУРС «РАЗНОЦВЕТНЫЙ»
Учащимся раздаются полоски цветной бумаги. В ответ на
вопрос команды поднимают цветные полоски, балл получает команда, ответившая быстро и правильно.
1.Эти краски – не простые, они зовутся основные. Раз, два,
три, быстро краски покажи. (ЖЕЛТАЯ, КРАСНАЯ, СИНЯЯ)
2.Если красная с желтой подружится, какая новая краска получится? Раз, два, три, быстро краску покажи.(ОРАНЖЕВАЯ)
3.Если синяя с желтой подружится, какая новая краска получится? Раз, два, три, быстро краску покажи. (ЗЕЛЕНАЯ)
4.Какому коту из известной песни всегда не везет? Раз, два,
три, быстро краску покажи. (ЧЕРНОМУ)
5.Какого цвета нижняя дуга у радуги? Раз, два, три, быстро
краску покажи. (ФИОЛЕТОВОГО)
6.Какого цвета тоска в известном фразеологизме? Раз, два, три,
быстро краску покажи. (ЗЕЛЕНОГО)
7.Какого цвета шахматные фигуры у игрока, начинающего
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партию первым? Раз, два, три, быстро краску покажи. (БЕЛОГО)
Жюри подводит итоги конкурса.
Задание №4:
КОНКУРС «РИСУEM ТО,НЕ ЗНАЮ ЧТО»
Для участия в этой игре играет вся команда. Вытягиваете
название и рисуете, а один игрок из команды должен отгадать что
нарисовали его соперники, т. е какое произведение.
Первый начинает, продолжает второй, третий и т.д. Последний, дают название получившемуся рисунку /т.е 5а говорит, что
нарисовал 56, 56 что нарисовал 5а/.
/музыка/ /басня Ивана Андреевича Крылова «Лебедь, Щука и
Рак», «Гуси-лебеди»/
Жюри подводит итоги конкурса
Задание №5-6:
КОНКУРС «ПРОДОЛЖИ РИСУНОК»
Ведущий: Капитаны команд, подойдите ко мне. Следующий
конкурс для вас. Один знаменитый художник решил нарисовать
картину. Он провел фломастером на листе первую линию... И тут
его отвлекли от работы. Рисунок остался незаконченным. Попробуйте проникнуть в замысел художника и завершите его работу.
Дорисуйте картину, выбрав себе карточку-задание.
Ведущий: Пока капитаны команд выполняют задание , для
участников следующий конкурс:
КОНКУРС «ФАНТИК ДЛЯ КОНФЕТ»
Представьте, что вы - художники, работающие на кондитерской фабрике. Ваша задача - придумывать и рисовать обертки для
шоколадок, конфет, печенья. При этом ваши рисунки всегда должны соответствовать названию кондитерского изделия. Недавно вам
поступил заказ - нарисовать фантики для новых конфет. Название
конфет вы узнаете, выбрав себе карточку-задание.
К конкурсу необходимо — тонкие листы бумаги, прямоугольники из поролона, художественные материалы, карточки задания
с названием конфет:
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"Молочные"
 "Ореховые"
 "Ягодные"
 "Фруктовые"
 "Медовые".
Жюри подводит итоги.
Задание №7:
КОНКУРС «СОБЕРИ КАРТИНУ»
Капитан каждой соревнующейся команды подходит к столу
членов жюри, где лежат конверты с картинами, разрезанными на
пазлы и выбирают по одному конверту. Задание состоит в том,
чтоб предложенные пазлы сложить правильно и собрать картину.
Капитан должен назвать жанр картины и технику выполнения.
Жюри оценивается быстрота выполнения задания и правильность
ответов.
Ведущий: Наши испытания подходят к концу. Юные художники, а теперь переверните репродукции и прочитайте заклинание,
которое поможет расколдовать принцесс и избавит королевство от
злого волшебника.
/каждый охотник желает знать, где сидит фазан/
Ведущий: Давайте все вместе: и храбрые художники, и зрители, произнесем это заклинание.
Звучит музыка, появляются принцессы.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
Жюри подсчитывает баллы, и награждают команды за проявленную эрудицию.Уголек благодарит детей и вручает медали за
участие, а победителям грамоты.
Ведущий: Из данной викторины мы поняли, что искусство
вечно и прекрасно, потому что несет красоту и добро в мир. Я рада
что в нашей школе есть много талантливых и любознательных учеников, кому не безразлично изобразительное искусство.
Спасибо вам, ребята, за игру
Вы рисовали весело и дружно
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И если вдруг не победили вы ... Расстраиваться не нужно
У вас все впереди! До новых встреч, друзья! Желаю удачи!

Ермилова Татьяна Сергеевна
МБОУ СОШ №10 имени А.С. Пушкина станицы Медведовской
Тимашевского района Краснодарского края
Как научить детей учиться
"Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, кто вѐл ребѐнка
за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, - от этого в решающей степени зависит, каким
человеком станет сегодняшний малыш"
В. А. Сухомлинский
Проблема умения учиться очень сложна. Возникает она с момента поступления ребѐнка в школу и часто сохраняется вплоть до
старших классов. Решение этой проблемы зависит от полноценного
физического, психического, нравственного и социального развития.
В обучении и воспитании важной задачей является развитие
умственного интеллекта, но не менее важным является и развитие
эмоционального интеллекта, который включает в себя следующие
задачи:
 познакомить детей с основными эмоциями,
 способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка;
 учить детей распознавать эмоциональные проявления других людей по различным признакам (мимике, пантомимике, интонации и пр.);
 дать детям понятие о разделении эмоций на положительные
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и отрицательные;
 научить распознавать разницу между чувствами и поступками (нет плохих чувств, есть плохие поступки);
 способствовать открытому проявлению эмоций и чувств
различными социально приемлемыми способами (словесными, физическими, творческими и т.д.);
 помочь ребенку отреагировать имеющиеся отрицательные
эмоции (страх, гнев и пр.), препятствующие его полноценному
личностному развитию;
 обогащать словарь детей за счет слов, обозначающих различные эмоции, чувства, настроения.
Все структурные компоненты эмоционального интеллекта взаимосвязаны, и их тесная взаимозависимость способствует эффективному межличностному взаимодействию, которое обязательно
присутствует в процессе обучения и воспитания. Нарушение психоэмоционального здоровья влечет за собой нарушения с физической, нравственной и социальной стороны развития. А неумение
строить взамоотношения с другими людьми сказывается на физическом и психическом состоянии ребенка, разрушительно влияет
на его нравственную сферу и на самооценку.
Важна роль, как педагога, так и семьи в процессе обучения и
воспитания, ведь именно взрослый дает ребенку информацию, помогает принять и освоить новые знания, которые перерастают потом в умения и навыки. Для того, чтобы оказывать помощь детям,
мы сами должны обладать высоким уровнем развития как умственного, так и эмоционального интеллекта.
С помощью различных методических материалов, диагностических методик, психологических тестов, литературы, изучающей
данную тему, мы можем выявить и решить различные проблемы в
физическом, психическом, нравственном и социальном развитии
ребенка.
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Иконникова Ольга Леонидовна
Детский сад № 101, г. Каменск-Уральский Свердловской области
Развитие логического мышления у
дошкольников через дидактические игры
Дошкольное детство – небольшой отрезок в жизни человека.
Но за это время ребенок приобретает значительно больше, чем за
всю последующую жизнь.
Мышление – это психический процесс, с помощью которого
человек решает поставленную задачу. Развитие мышления дошкольника проходит несколько этапов:
 наглядно-действенное (ребенок мыслит через действие с
помощью манипулирования предметом).
 наглядно-образное (ребенок начинает мыслить при помощи
образов с помощью представлений явлений, предметов).
 словесно-логическое (ребенок мыслит в уме с помощью понятий, рассуждений, слов).
Все виды мышления тесно связаны между собой. На основе
образного мышления формируется логическое мышление. Оно является высшей стадией развития мышления. Развитие ребенка и его
обучение должно осуществляться через соответствующий данному
возрасту вид деятельности, т.е. игру.
В своей работе использую игры на развития логического мышления. На первом этапе предлагала детям логические задачи и
упражнения математического содержания, с помощью которых
уточняла и закрепляла представление детей о числах, об отношениях между ними, о геометрических фигурах, о временных и пространственных отношениях. Игры: «Собери цепочку», «Расставь
числа», «Математические бусы», «Арифметическое домино»,
«Назови числа больше (меньше) заданного числа», «Кто знает,
пусть дальше считает», «Найди ошибки» и др. Также давались детям
логические
упражнения,
основанные
на
знаково63

символических средствах, понятных и доступных пониманию дошкольников (технология «Египетское письмо»).
Значительное место по развитию у детей логического мышления в математическом развитии я отвела знакомству детей с геометрическими фигурами (по примеру блоков Дьенеша и игры
«Танграмм»), конструированию и работе со счетными палочками.
Качество развития мыслительной деятельности зависит от
уровня развития всех анализаторов: зрительных, слуховых, тактильных, обонятельных. Поэтому в своей работе использую такие
игры: «Что изменилось?», «Чего не стало?», «Кто ушел?», «Угадай,
что стучит?», «Кто позвал?», «Чудесный мешочек», «Узнай по запаху или на вкус».
Большое внимание уделяется словесным упражнениям: «Скажи наоборот», «Закончи предложение», «Назови ласково», «Подбери слово», «Бывает – не бывает?», «Что далеко, что близко»,
«Предмет какой? Что делает?».
Самыми трудными, но более интересными, являются задачи на
поиск признака отличия одной группы фигур от другой. Такие задачи способствуют умению осуществлять последовательные мыслительные операции. Например: «Каких фигур больше – зеленых
или маленьких?», «Чего больше – яблонь или деревьев?»
Развитие логического мышления невозможно без развития
мелкой моторики. Поэтому в своей работе использую пальчиковые
гимнастики, а так же такие упражнения, как: «Проведи дорожку»,
«Заштрихуй», «Соедини по точкам», «Графический диктант»,
«Продолжи узор» и др.
Большое место в развитии логического мышления занимают
игры - ТРИЗ на основе литературных текстов, цель которых, снижение шаблонности мышления. Решая такие задачи, дети учатся
рассуждать, нестандартно мыслить.
Во время прогулок и в группе предлагаю игры на установление причинно-следственных связей: «Что может произойти, если…?», «Невероятные фантазии», «Зачем и почему?», «Продолжи
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предложение», «Найди связь». Чаще всего в ответ на детский вопрос «Почему?» озадачиваю ребѐнка вопросом на вопрос: «А как
ты думаешь?» - тем самым, предоставляя ему возможность самому
порассуждать.
Таким образом, логическое мышление человека является важнейшим моментом в процессе познания. Все методы логического
мышления применяются человеком в процессе познания окружающей действительности в повседневной жизни, с самого раннего
возраста.

Канюкова Ирина Николаевна, Колташева Татьяна Николаевна
Детский сад № 101, г. Каменск-Уральский Свердловской области
Внедрение экологического проекта «Чудо-мусор»
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда…
А. Ахматова.
Актуальность проекта:
В настоящее время экологическая проблема воздействия человека на окружающую среду стала очень актуальной.
Растущее количество отходов и нехватка средств их переработки характерны для многих городов. Городские свалки, куда вывозится промышленный и бытовой мусор, занимают огромные
площади. В год в среднем в нашей стране на одного человека приходится более 400 кг мусора. Выбрасывая пластиковые бутылки,
упаковки от продуктов, пакеты из-под соков, молока, старые фломастеры, трубочки от сока, стаканчики и другое, задумываемся ли
мы о том, что многое из этого мусора может получить новое применение, став основой для оригинальной вещи, поделки, игрушки?
Я считаю, необходимо формировать у детей ответственное отношение к природе, чтобы каждый ребенок пришел к выводу, что
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«природа ждет моей помощи». А этот вывод дети делают путем
того, что увидят, услышат, почувствуют,сделают своими руками.
Проблемный вопрос: что можно сделать, чтобы мусор в природе стало меньше?
Вид проекта: творческий, долгосрочный.
Участники проекта: дети 4-5 лет, родители, воспитатели
группы.
Ожидаемый результат: творческая активность дошкольников
и их родителей при конструировании поделок из бросового материала.
Цель проекта: научиться находить полезное применение бытовому мусору после его первичного использования, тем самым
внести свой посильный вклад в частичную утилизацию и сокращению мусорных свалок.
Задачи проекта:
1. Формировать экологическую культуру у взрослых и детей
по отношению к важным экологическим проблемам.
2. Развивать творческие способности детей и родителей.
3. Показать на примере творческих работ, как можно использовать упаковочные отходы в целях бережного отношения к окружающей среде.
4. Научиться использовать упаковочные отходы вторично в
виде полезных вещей для украшения участка детского сада, дидактических пособий, игрушек, предметов и элементов декора, подарков.
5. Привлечь родителей группы к участию в проектной деятельности, расширить творческие контакты с родителями воспитанников.
6. Воспитывать усидчивость и аккуратность, бережное отношение к окружающей природе.
I этап: Подготовительный
Цель: сформировать интерес к теме проекта.
- Подбор методической и специальной литературы.
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- Беседы с детьми и родителями.
- Сбор необходимых материалов для создания поделок
II этап: Продуктивный
Цель: научиться находить полезное применение бытовому мусору после его первичного использования, тем самым внести свой
посильный вклад в частичную утилизацию и сокращению мусорных свалок.
- Изготовление лэпбука по экологии «Будь природе другом!»
- Мастер-класс по экологии в библиотеке №12 (изготовление
«Совушки» из бросового материала).
- Акция «Собери батарейку – сохрани здоровье Земли!»
- Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево».
- Выставка рисунков: «Будь природе другом!» - Выставка:
«Игрушки для детей из не нужных вещей».
- День игры без игрушек.
- Городскоя выставка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ( макеты и модели вооружения и военной техники из бросового материала).
- Театрализованная экологическая сказка: «Лесные жители
просят помощи».
- Педчтения на базе ДОУ №101 по экологии: «Чудо-мусор».
- Подарки к 23 февраля и 8 марта из бросового материала.
- Городская стажерская площадка: «Интеграция разных видов
деятельности, способствующих формированию экологической
культуры детей дошкольного возраста в рамках реализации проектной деятельности».
III этап: Заключительный
Цель: учить применять собранный материал с помощью
взрослого и самостоятельно.
- Оформление выстаки игрушек и рисунков: «Чудеса из мусорной корзины».
- Совместная деятельность детей, родителей и педагогов.
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Клюшкова Марина Анатольевна
Детский сад № 101, г. Каменск-Уральский Свердловской области
Конспект открытого занятия по сенсорному развитию детей
раннего возраста «Петушок» для группы раннего возраста
Цели: формирование сенсорного опыта.
Задачи:
1. Коррекция речевого развития на основе дыхательного
упражнения;
2. Развитие слухового и зрительного восприятия;
3. Формирование устойчивых представлений о домашней птице - петушке;
4. Закрепить с детьми основные цвета.
5. Развивать цветоощущения.
6. Развивать мелкую моторику.
7. Развивать внимание.
8. Воспитывать доброту и эмоционально-положительное отношение к персонажу.
Методические приемы:
1. Сюрпризный момент;
2. Наблюдение, показ, объяснение;
3. Беседа;
4. Дыхательное упражнение;
5. Хоровое проговаривание;
6. Мимика, жесты;
7. Игровое упражнение.
8. Пальчиковая гимнастика.
Материалы и оборудование:
разноцветные перышки, разноцветные картонные фигурки петухов и прищепки 4 цветов, посуда с горохом и фасолью, петушок.
Ход занятия:
Организационный момент.
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Дыхательное упражнение с перышками.
(Дети подходят вместе с воспитателем к столу, на нем лежат
перышки. Воспитатель предлагает детям сдуть перышки со стола,
направив на них струю воздуха ).
Основная часть.
Воспитатель загадывает загадку:
Рано утром на дворе
Просыпаюсь на заре.
Ку-ка-ре-ку я кричу –
Разбудить ребят хочу.
Воспитатель: Кто это?
Дети: петушок!
Воспитатель: молодцы!
(Воспитатель показывает детям игрушку – петушка).
Воспитатель: «Сегодня к нам в гости пришел петушок. Давайте все вместе скажем: «Петушок». (Дети хором повторяют).
Воспитатель: «Смотрите, ребята, петушок проснулся и запел
свою песенку: «ку-ка-ре-ку». Он хочет всех разбудить». (Предлагает детям повторить за воспитателем: «Ку-ка-ре-ку»).
Дети : повторяют за воспитателем. «ку-ка-ре-ку».
В-ль: Здравствуй петушок!
В-ль: Скажите дети, какого цвета у Пети гребешок?
Дети : (Красного)
Воспитатель : Правильно. А хвостик?
Ответы детей.
Дети рассматривают петушка.
Воспитатель : А мы с ребятами про тебя стишок знаем.
Дети с воспитателем рассказывают стишок «Петя-петушок»
(пальчиковая гимнастика).
В-ль: как петушок бьет крыльями? Как ходит?(ножки высоко
поднимаем, ручками делаем взмахи).Давайте покажем.
Петя: Лиса-плутовка забралась в курятник и всем петухам хвосты общипала.
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В-ль: Не горюй Петя, мы с ребятами сейчас поможем твоим
друзьям. Дети давайте петухам хвосты сделаем.
Дети : (Да)
Дети подходят к столу с фигурками петухов 4 цветов и миской
с прищепками 4 цветов, их задача зацепить по3 прищепки вместо
хвоста.
Воспитатель: Молодцы дети! Красивые петушки получились!
А теперь их надо покормить. Дети что едят петухи?
Дети: (горох).
Воспитатель: Давайте сходим за зерном.
Дети подходят к столу с чашками с крупой (горох, фасоль).
В-ль: Что-то здесь напутано. Петушки не клюют фасоль, давайте ее уберем в пустые чашки.
Дети перебирают крупу.
В-ль: Как хорошо у вас получается. Сейчас мы этот горох
оставим петушкам, пускай они его клюют.
А мы пойдем на прогулку и в кормушке покормим птиц.
(Воспитатель предлагает детям попрощаться с петушком).
Косолапова Анна Владимировна
МБОУ "СОШ №1 им. Героя Советского Союза П. И. Чиркина
г. Калининска Саратовской области"
Самостоятельная работа на уроке повторения по теме "Народы
и государства на территории нашей страны в древности"
Вариант1
1.Прочтите отрывок из исторического источника и определите
о ком (название племени) идет речь?
Эти племена, (….), не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве, и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается делом общим. Равным образом и во всем
остальном, можно сказать, у обоих этих вышеназванных варвар70

ских племен вся жизнь и узаконения одинаковы. Они считают, что
один только бог, творец молний, является владыкой над всем, и
ему приносят в жертву быков, и совершают другие священные обряды…….. Они почитают реки, и нимф, и всяких других демонов,
приносят жертвы всем им и при помощи этих жертв производят и
гадания. Живут они в жалких хижинах, на большом расстоянии
друг от друга, и все они по большей части меняют места жительства. ….У тех и других один и тот же язык, довольно варварский, и
по внешнему виду они не отличаются друг от друга. Они очень высокого роста и огромной силы. Цвет кожи и волос у них не очень
белый...
Ответ:_______________
2.Обьясните смысл слова «вече», «родовая община», «государство»
3.Установите соответствие:1.Славяне дают дань хазарам
2.Охота на мамонта. 3.Битва гуннов с аланами.

А.

Б

В.
4.Заполните пропуски в предложениях:
А)К эпохе начала палеолита относится около _______________
стоянок человека в районе деревни _____________.
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Б)Хозяйство с преобладающей ролью охоты и собирательства,
рыболовства , что соответствует древней стадии развитии человечества – это _________.
5.Напишите краткую справку о восточных славянах: происхождение, расселение,быт, верования.
Вариант 2
1.Прочтите отрывок из исторического источника и определите
о ком (название племени) идет речь?
Обряды жертвоприношений у них ….. совершаются так: жертвенное животное ставят со связанными передними ногами. Приносящий жертву, стоя сзади, тянет за конец верѐвки и затем повергает
жертву на землю. Во время падения животного жрец взывает к богу, которому приносит жертву. После того как жертва задушена,
обдирают шкуру и приступают к варке мяса... У (….)есть много
предсказателей. Гадают они с помощью множества ивовых прутьев. Приносят огромные связки прутьев и кладут на землю. Затем
развязывают пучки и каждый прут один за другим раскладывают в
ряд и затем изрекают предсказания. В большую глиняную чашу
наливают вино, смешанное с кровью участников договора (для этого делают укол шилом на коже или маленький надрез ножом). Затем в чашу погружают меч, стрелы, секиру и копьѐ. После этого
обряда произносят длинные заклинания, а затем пьют из чаши.
2.Обьясните смысл слова «дань», «народное ополчение», «традиционные верования»
3 Установите соответствие: 1.Славяне дают дань хазарам.
2.Битва гуннов с аланами. 3.Охота на мамонта

А.

Б
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В
4.Заполните пропуски в предложениях:
А)Палеолит, мезолит, неолит все вместе – это _____________.
Б)Древние люди на территории нашей страны появились примерно _________ лет назад на __________.
5.Напишите краткую справку о восточных славянах: происхождение, расселение, быт, верования.
Ответ: макс 11баллов. «3»-4-5б, «4»-6-8б, «5»-9-11
№
1
2

3
4
5.

Вариант 1
Вариант 2
славяне
скифы
Вече (общеславянское; от Дань: натуральный или денежный
славянского вѣтъ — совет) — побор с покорѐнных племѐн и
народное собрание в древ- народов; термин древнерусского
финансового права, подать, повинней и средневековой Руси
Родовая община — форма ность денежная или ясачная, оброк.
социальной
организации Выплачивающий дань называется
(община), где люди связаны данником. народное ополчение —
коллективным трудом и по- вооружѐнные силы ряда госутреблением на основе кров- дарств, радиционная религия —
ного родства. Основная фор- ранняя форма религии, традицима
при
первобытно- онные верования. Этот термин
общинном
строе.
Госу- также используется для обозначедарство — политическая ния религий народов, которые изформа организации общества начально жили на территории кана определѐнной территории, кого-либо государства или на терполитико-территориальная
риториях на протяжении длительсуверенная организация пуб- ного времени, — в противополичной власти, обладающая ложность нетрадиционным релиаппаратом управления и при- гиям, «привнесѐнным» извне в
нуждения...
течение последних десятилетий[1].
1в2а3б
1б2в3а
А)60,Костенки;Б)Присваиваю А)Каменный век ; Б)700 тыс лет
щее
назад, Сев.Кавказ
Правильно указаны факты, события и т.д
Факты события существенно не искажающая(-ие) ответа или при
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баллы
1
3

2/1
2/1
3
1

объяснении указаны не основные, а только второстепенные (несущественные) связи 1
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный

0

Кузьмина Татьяна Андреевна
г. Саратов, МОУ "СОШ №41"
План-конспект внеклассного мероприятия в 3 классе
"Английский вокруг нас"
Учебно-воспитательные задачи: В ходе творческой, самостоятельной, индивидуальной и групповой работы с дидактическими материалами закрепить знания учащихся по изученным темам и расширить общий кругозор. Развивать умение работать в
коллективе и принимать совместное решение. Развивать положительные личностные качества (ответственность, доброжелательность, чувство взаимопомощи). Развивать и тренировать внимание,
память, мышление. Воспитывать уважение к культуре своей страны и стран изучаемого языка.
Тип урока: Марафон
Оборудование, наглядные пособия: Раздаточный материал,
видеоматериал, демонстрационный материал, дидактический материал, доска для презентации.
Формы организации учебных занятий, применяемые на уроке: Фронтальная, индивидуальная, групповая.
Ход урока
1 этап урока. Актуализация прежних знаний.
Цель – психологический настрой на урок.
I.Введение. Приветствие учащихся на английском языке.
Настрой на участие в мероприятии. Знакомство с учениками из
других классов.
(5 мин)
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2 этап урока. Формирование новых понятий и способов действия.
Цель – создание условий учащимся для повторения и закрепления изученных тем.
II. Проведение конкурсов. Каждый класс посещая кабинеты по
очереди проходит данные испытания. Всего подготовлено заданий
для ребят 4. В каждом кабинете - старшеклассник (член жюри)
объясняет ребятам задания для каждого конкурса. За каждое верное задание - дети получают 1
балл.
1) Необходимо раскрасить бабочку в предложенные цвета. Работа выполняется совместно, для того
чтобы верно раскрасить. По завершении, ребята уходят на следующее испытание.
(5 мин)
2) Необходимо пройти лабиринт, указывая верный порядок
английского алфавита. Конкурс
выполняется командой совместно,
каждый может подсказать, исправить, добавить. По завершении,
ребята уходят на следующее задание.( 5 мин)
3) Дописать недостающую букву в данные слова.
Картинки-разгадки в помощь
ребятам. По завершении, ребята уходят на следующее
испытание.
(5 мин)

75

4)
Необходимо
найти соответствия и
выполнить задание. По
завершении,
ребята
уходят на следующее
задание.
(5 мин)
3 этап урока. Закрепление. Подведение
итогов. Формирование умений и навыков.
Цель – научить применять умения и навыки на практике.
1)Подведение итогов. Члены жюри подсчитывают набранные
баллы и определяют победителя. А в это время ребята смотрят
мультфильм на английском языке "Три медведя" (Рефлексия).
(8 мин)
2) Объявление победителей, награждение грамотами. Прощание на английском языке.
(7 мин)

Липнягова Олеся Ивановна
Каргапольска начальная общеобразовательная школа №3
Прощание с Азбукой
Цели:
1. в игровой форме повторить и закрепить знания по курсу
«По дороге к Азбуке»;
2. воспитывать умение общаться, помогать друг другу;
3. создавать условия для формирования доверительных отношений между родителями, учителями и детьми;
4. способствовать раскрытию талантов у учащихся;
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Оборудование: класс украшен шарами, рисунками и поделками детей, аудиокассеты с записью песен.
Ход праздника
Учитель. Дорогие ребята! Мы заканчиваем наше веселое путешествие от А до Я, и пришло время важного события: сегодня
мы прощаемся с самой главной книгой в жизни любого человека.
Как называется эта книга?
Дети. Азбука!
Учитель. Сейчас мы расскажем , чему мы научились за это
время в школе.
1. Мы в школе полгода уже проучились,
2. Мы много успели и много смогли.
3. Писать и считать мы уже научились
4. И первые книги прочли.
5. А верным помощником в этом нам стала
6. Первая главная книжка.
7. И первые буквы она показала
8. Девчонкам своим и мальчишкам.
3. Буквы потом сложились в слова,
Слова – в предложенья и фразы.
Огромный и красочный мир тогда
Открылся, ребята, нам сразу.
4. Мы прочитаем хороших книг немало,
Пускай года пройдут и много-много дней,
Нам Азбука хорошим другом стала,
Мы этот праздник посвящаем ей!
Учитель. Первая учебная книга «Азбука» – начало всех начал.
Но праздник начался, а главного гостя - Азбуки- нет. Давайте, ребята, позовем еѐ.
Все. Азбука! Азбука! Мы ждем тебя!
Входит Азбука.
Азбука. Здравствуйте, дети. Спасибо, что вы меня вспомнили
и позвали.
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Я – «Азбука», учу читать,
Меня никак нельзя не знать.
Меня изучишь хорошоИ сможешь ты тогда
Любую книжку прочитать
Без всякого труда.
А вы знаете, сколько мне лет?
Почти 400.
Учитель. Итак, праздник начинается! Настала пора совершить
увлекательное путешествие по стране «Грамотеев», вместе с нашей
Азбукой! Только сперва отгадайте на чем мы отправимся?
В школу он спешит сейчас,
К нам на праздник в первый класс.
Опоздать никак нельзя –
Это каждый знает.
Мчится поезд первоклассник,
Скорость набирает.
Учитель: Догадались? (на поезде)
Азбука.. Так садись в счастливый поезд,
И помчим от А до Я.
Нынче в нашем классе – праздник!
«До свидания, Азбука!»
Под песню «Голубой вагон» дети изображают движение поезда.
Азбука. Молодцы, ребята! Отправляемся в путешествие первая наша станция ЗВУКОВАЯ.
- Сколько в русском языке звуков? (42), - Что мы делаем со
звуками? (произносим и слышим)
- Все звуки в речи делятся на две большие группы. Какие? (Гл.
и Согл.)
- А что вы про них знаете?
Ученик 5. Воздух свободно идет через рот,
Нет препятствий разных.
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Голос участвует, голос зоветЗвук получается гласный.
Ученик 6. Гласные тянутся в песенке звонкой,
Могут заплакать и закричать.
Могут в кроватке баюкать ребенка,
Но не жалеют свистеть и ворчать.
Ученик 7. А согласные согласны
Шелестеть, шептать, скрипеть,
Даже фыркать и шипеть,
Но не хочется им петь.
Азбука: Отправляемся дальше.(дети изображают движение
поезда). Куда же мы приехали? - Угадайте, в каком городе мы оказались?
Был на речке, на Чернильной.
Город маленький, непыльный,
С незапамятных времен
Алфавитом звался он.
Там, не ведая невзгод,
Очень славный жил народ:
Хлебосольный, незлобливый,
Дружный и трудолюбивый.
Наша станция город АЛфАВИТ.
(Слайды - стихи про буквы – читают дети)
- А все ли буквы имеют звуки?(нет ъ и ь)
Азбука: Отправляемся дальше в путешествие.
Следующая станция МУЗЫКАЛЬНАЯ.
Дети поют.
(Пока дети рассаживаются на места, входит Буратино и
рассматривает кабинет)
Азбука: - Кто это ребята? (Буратино)
Буратино. – Ой, куда я попал? Ой, мамочки, опять эта школа!
(хлопает себя по лбу). Я ведь в театр собирался!
Учитель. Буратино, здравствуй! Ты как раз вовремя, у нас
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праздник. Наши дети изучили всю грамоту, теперь они умеют читать и как раз сегодня прощаются со своим первым учебником.
Буратино. – Вот, здорово! Значит, и я сейчас распрощаюсь со
своей Азбукой, ух, как она мне надоела! (подкидывает вверх и ловит свою азбуку) .
Ура! Ребята, а вы чего все сидите, как приклеенные, ведь
праздник же, давайте веселиться!
(подбегает к сидящим детям, поднимает их с места).
Вставайте, вставайте, я сейчас вам танец классный покажу, он
вам непременно понравится.
Тетенька (обращается к учителю), подержите, пожалуйста,
мою книжку.
Танец Буратино.
Азбука. Буратино, хватит уже танцевать. Мне кажется, ты
слишком торопишься со мной расстаться, вот возьми свой учебник,
открой на любой странице и прочти нам…
Буратино. Тетенька, да вы чего? Я его ни разу еще не открывал, я до школы еще не дошел, у меня дела поважнее были, чем
ваша школа, я сейчас вам такое расскажу…
Азбука. Буратино, о твоих приключениях мы все давно
наслышаны, похоже, что ты так и не исправился, ты ведь обещал
папе Карло хорошо учиться, а сам до сих пор в театре пропадаешь?
Буратино. Ну, все, я влип! Ну ладно, я пошел, мне пора…(пытается уйти, Азбука его удерживает)
Азбука. Нет, дорогой наш Буратино! Мы уйдем с тобой вместе. Пока не выучим все буквы и ты не научишься читать, я тебя от
себя никуда не отпущу. Зато как обрадуется этому бедный папа
Карло! (Буратино в ужасе смотрит на Азбуку)
Буратино. (шепотом спрашивает детей) Ребята, а кто это?
Дети: Азбука
Буратино. Ой, мамочки мои, все, я пропал!
Ведущая.Не бойся, миленький Буратино, читать это совсем не
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страшно!
Даже наоборот – ходить в школу очень интересно! Не бойся,
мы тебе поможем!
Буратино.Ребята, а ещѐ чему вас учат в школе?
Дети поют песню «Чему учат в школе».
Буквы разные писать
Тонким пѐрышком в тетрадь
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Вычитать и умножать
Малышей не обижать
Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 2 раза
К четырѐм прибавить два,
По слогам читать слова
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Книжки добрые любить
И воспитанными быть
Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 2 раза
Находить восток и юг
Рисовать квадрат и круг
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
И не путать никогда
Острова и города
Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 2 раза
О глаголах и тире,
О дождинках на дворе
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Крепко-накрепко дружить,
С детства дружбой дорожить
Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 2 раза
Азбука: Ребята, а давайте возьмем с собой Буратино. Продолжаем наше путешествие.
Этот поезд быстро мчится,
От границы до границы.
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По степям до синих гор,
На зеленый светофор.
Азбука: Остановка. И так станция ИГРОВАЯ.
Игра первая « Узнай сказочного героя.»
1. Всех на свете он добрей,
Лечит он больных зверей,
И однажды из болота,
Вытащил он бегемота.
Он известен, знаменит
Добрый доктор…(Айболит)
2. Бабушка девочку очень любила,
Шапочку красную ей подарила,
Девочка имя забыла свое,
Вы подскажите, как звали еѐ?
(Красная Шапочка)
3. Он дружок зверям и детям,
Он живое существо,
Но таких на белом свете
Больше нет ни одного.
Потому что он ни птица,
Ни тигренок, ни лисица,
Ни котенок, ни щенок,
Не волчонок, не сурок.
И известна всем давно
Эта милая мордашка
Он зовется….(Чебурашка)
4. Он круглый и румяный,
он ловкий и упрямый,
В лесу он задержался,
С лисою разбирался. (―Колобок‖)
Игра «Подскажи словечко».
Лежебока рыжий кот
Отлежал себе …(живот)
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Михаил залез на дуб
чтобы врач не вырвал… (зуб)
В реке большая драка
Поссорились два…(рака)
Вяжет мама длинный шарф,
Потому что сын… (жираф)
И бежит Айболит к бегемотикам
И хлопает их по … (животикам)
Азбука: Ребята, помогите Буратино собрать портфель. Игра
«Собери портфель!»
Я все знаю, всех учу;
А сама всегда молчу;
Чтоб со мною подружиться.
Нужно грамоте учиться.
(Книга)
2. То я в клетку, то в линейку,
Написать по ней сумей-ка!
Можешь и нарисовать…
Что такое я? (тетрадь)
3. Отгадай что за вещица
Острый клювик, а не птица,
Этим клювиком она
Сеет, сеет семена.
Не на поле, не на грядке,
На листах твоей тетрадки.
Что это? (ручка)
4. Пишет он , когда диктуют,
Он и чертит, и рисует,
А сегодня вечерком
Он раскрасит мне альбом. (карандаш)
5. В этой узенькой коробке
Ты найдешь карандаши.
Ручки, перья, скрепки, кнопки83

Что угодно для души. (пенал)
6. Я люблю прямоту,
Я сама прямая.
Сделать ровную черту
Всем я помогаю.
(Линейка.)
Игра. Составь пословицу.
Кто много читает …..
Мало сделаешь……..
Поздно встанешь……
Все перетрут………..
Книгу читаешь……..
Тот много знает……
Ученье и труд………
Как на крыльях летаешь…..
Игра «Собери слово».
Нужно выделить букву, которая повторяется в данном стихотворении.
1. Утром на траве росою
Эта буква заблестит,
А под вечер на крылечке,
Рядом громко зарычит. /Р/
2. Эта буква на морозе,
Как оса ужалить может.
Ну, а мае на березе
Жук еѐ узнать поможет. /Ж/
3. С этой буквой, добрым утром,
Долгою дорогой в дом.
День за днем назло недугам,
Даже под дождем идем. /Д/
4. Эту букву паровоз
На своей трубе привез
Губы вытяни в трубу
И получишь букву /У/
5. Эта буква знаменита Стоит в начале алфавита. /А/
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6. Эта буква бодрым шагом
В бой идет под барабан.
И бодает буква букву
Будто баловник баран. /Б/
Азбука:
Вот все буквы перед вами
Каждый может их назвать.
А теперь нам надо с вами,
В слово буквы все собрать.
ДРУЖБА
Азбука: Молодцы ребята, победила дружба. Отправляемся
дальше в путешествие. Мы приехали на любимую станцию Буратино ТЕАТРАЛЬНАЯ.
Ученик 8. Под Российским небосводом
Книгу любят и хранят.
Пусть же крепнет с каждым годом,
Дружба книги и ребят!
Азбука. Да, ребята, книга - это огромная ценность. И относиться к ней надо бережно, а не так, как один из учеников в басне
М. Ильина «Две книжки», которую нам расскажут ребята...
Дети инсценируют басню.
Автор. Однажды встретились две книжки, Разговорились меж
собой.
Вторая книга. Ну, как твои делишки? Автор. Одна спросила у другой.
Первая книга. Ох, милая, мне стыдно перед классом:
Хозяин мой
Обложки вырвал с мясом!
Да что обложки... вырваны листы!
Из них он делает кораблики, плоты
И голубей...
Боюсь, лететь мне в облака!
А у тебя целы бока?
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Вторая книга. Твои мне незнакомы муки.
Не помню я такого дня,
Чтобы, не вымыв чисто руки,
Сел ученик читать меня!
А посмотри-ка на мои листочки:
На них чернильной не увидишь точки.
Про кляксы я молчу О них и говорить-то неприлично...
Зато и я его учу,
Не как-нибудь, а на... «отлично».
Первая книга. Ну, мой на «тройках» едет еле-еле
И даже «двойку» получил на той неделе...
Автор. В басне нет загадки:
Расскажут напрямик
И книги, и тетрадки.
Все. Какой ты ученик.
Азбука: Наше путешествие по стране Грамотеев подходит к
концу. Возвращаемся в класс. (дети показывают движение поезда)
Настала пора расставаться.
Ученик 9.В день осенний, в день чудесный
В класс несмело мы вошли.
«Азбуку» – учебник первый
На столах своих нашли.
Ученик 10.Садясь за парту осторожно,
Чтоб школьной формы не измять,
Мы «Азбуки» свои раскрыли,
По ним учились мы читать.
Ученик 11.Я с этой книгой в первый раз
Пришел в свой первый светлый класс
Я эту книгу полюбил,
Я в ней все буквы изучил.
И как мне радостно сказать:
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« Умею я теперь читать!»
Ученик 12. Мы хотим сказать тебе спасибо!
Мы тебя за все благодарим!
Говорим тебе мы до свидания!
Здравствуй! – новой книге говорим!
Азбука: Теперь вас будет знакомить со сказками, рассказами,
стихами, мой младший брат учебник «Литературное чтение» На
слайде появляется учебник.
Учитель: Давайте на прощание еще раз скажем спасибо Азбуке и споем ей песню , которая так и называется «Азбука».
Азбука. Молодцы, первоклассники!
Вы прочли Азбуку до корки,
Вам по чтению пятерки!
Позади нелегкий труд,
Слогового чтения.
Вам сегодня выдаю – Удостоверения!
В том что Азбуку прочли!
Полный курс наук прошли!
И теперь без передышки
Вы прочтете любые книжки.
Вручение Удостоверений.
Азбука. За вас я, ребята, абсолютно спокойна. Вы многому
научились, немало узнали. Я вам уже не нужна, поэтому все свои
силы направлю на то, чтобы хоть немножко дать ума этому молодому человеку. (показывает в сторону Буратино)
Думаю, что ему общение со мной не помешает.
Буратино. Прощайте, ребята! Успехов вам в дальнейшей учебе!
(Азбука и Буратино уходят)
Учитель. Ну вот ребята наша первая книга ушла. А знаете ли
вы как называется место, где живут книги? (Библиотека.) Вы знаете, что в нашей школе тоже есть библиотека, а еѐ хозяйка библиотекарь. Сейчас она выступит перед вами.
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Учитель.
Вот настал момент прощанья,
Праздник Азбуки прошел.
Говорим мы : «До свиданья!»,
И до новых встреч, друзья

Машкова Вера Александровна
МБОУ средняя общеобразовательная школа №3
Барабинского района Новосибирской области, город Барабинск
Информационно-компьютерные технологии на уроках
«Искусства» как необходимое условие для развития
познавательной активности учащихся
Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема применения информационно-компьютерных технологий в предметной области «Искусства». Показано как ИКТ влияет на активизацию образовательной работы и развитие познавательной активности обучающихся в новых условиях.
Ключевые слова. Информационно-компьютерные технологии,
«Искусство».
Искусство обладает удивительной способностью вызывать в
ребѐнке творческую активность. Духовное и художественное воздействие на подрастающее поколение является главным условием
формирования и развития личности.
Ценность творчества заключаются не только в результативной
стороне, но и в самом процессе творчества. Уроки «Искусства»
способствуют развитию творческих умений через восприятие, сочинение, изображение и импровизацию.
Процесс обучения связан с получением информации. ИКтехнологии помогают нам в поиске необходимой информации.
Интернет - мощный инструмент, который должен органично впи88

саться и в предметы различных образовательных областей, в том
числе и «Искусство».
Именно этот ресурс необходимо использовать для активизации
образовательной работы и развития познавательной активности
обучающихся в новых условиях.
Интернет даѐт нам возможность:
 расширять виды учебной деятельности обучающихся (поиск и обработка информации по предмету из Интернета),
 профессионального творческого общения и оперативного
обмена информацией,
 профессионального роста,
 открывать новые творческие возможности для учителя по
подбору и использованию дидактического материала,
 использовать на уроке современные технические средства,
увлекательные для учащихся: обучающие программы, учебные игры и тесты по предмету.
Современное общество становится всѐ более зависимым от
информационных технологий, поэтому обучающиеся могут осваивать возможности компьютера и в исследовательской деятельности. Именно учитель должен направить и скорректировать деятельность учащихся, и научить пользоваться многогранными возможностями Интернета в образовательных целях.
Информационные технологии, в совокупности с правильно
подобранными технологиями обучения, создают необходимый
уровень качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания.
Применение нетрадиционных форм уроков, в частности урока
с использованием Интернет-ресурсов, – это мощный стимул в обучении. Посредством таких уроков активизируются психические
процессы обучающихся: восприятие, внимание, память, мышление;
гораздо активнее и быстрее происходит возбуждение познавательного интереса. Детская заинтересованности в современных технологиях тоже способствует мотивации учебной деятельности.
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Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные и
интерактивные модели поднимают процесс обучения на качественно новый уровень. Современному ребенку намного интереснее
воспринимать информацию именно в такой форме, нежели при помощи устаревших схем и таблиц. При использовании компьютера
на уроке информация представляется не статичной картинкой, а
динамичными видео- и звукорядом, что значительно повышает эффективность усвоения материала.
Одним из очевидных достоинств мультимедийного урока является усиление наглядности.
На сегодняшний день почти все школы подключены к сети
Интернет. Данную возможность можно использовать и в проведении уроков. Виртуальная экскурсия позволяет обучающимся не
просто пассивно поглощать информацию, а быть активными участниками в отборе нужной информации.
Мультимедийные проекты всегда вызывают живой интерес у
детей. При его выполнении обучающиеся показывают самый высокий уровень самостоятельности - творческий.
Благодаря мультимедийному сопровождению занятий происходит экономия до 30% учебного времени, что позволяет увеличить плотность урока, обогатить его новым содержанием.
Бесспорно, что в современной школе компьютер не решает
всех проблем, он остается всего лишь многофункциональным техническим средством обучения. Не менее важны и современные педагогические технологии и инновации в процессе обучения, которые позволяют не просто ―вложить‖ в каждого обучаемого некий
запас знаний, но, в первую очередь, создать условия для проявления познавательной активности учащихся.
А информационно-компьютерные технологии, в совокупности
с правильно подобранными технологиями обучения, создают необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания.
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Миронова Олеся Георгиевна, Скворцова Мария Николаевна,
Белова Марина Александровна
МБДОУ "Детский сад 73 "Полянка" г. Чебоксары
Конспект совместной деятельности воспитателей с
детьми старшего дошкольного возраста в форме
презентации «Мы изучаем ПДД»
Цель: формировать представления детей о простых ПДД, закрепить знания о светофоре, о его сигнальных световых знаках и их
назначении, развивать умение называть части улицы (тротуар, пешеходный переход), воспитывать желание соблюдать ПДД.
Ход деятельности:
(До прихода Незнайки дети с воспитателем играют в игру «Воробышки и автомобиль»)
НЕЗНАЙКА. Здравствуйте, ребята!
ВОСПИТАТЕЛЬ. Здравствуй, Незнайка! Познакомьтесь, это
Незнайка из сказочного цветочного города. Незнайка, что с тобой
случилось? Почему ты грустный, чем огорчен?
НЕЗНАЙКА. Попав в большой и шумный город,
Я заблудился, я пропал…
Не зная знаков светофора,
Чуть под машину не попал!
Кругом машины и трамваи,
То вдруг автобус на пути.
Признаться честно, я не знаю,
Где мне дорогу перейти.
Ребята, вы мне подскажите
И, если можно расскажите,
Дорогу как переходить,
Чтоб под трамвай не угодить!
ВОСПИТАТЕЛЬ. Не переживай, наши дети знакомы с самыми
главными правилами дорожного движения. Они тебе, Незнайка,
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расскажут и покажут как надо себя вести на улицах города. Ребята,
подойдите ко мне! (дети с воспитателем подходят к пешеходному
переходу). Ребята, посмотрите, что это там стоит!
ДЕТИ. Светофор.
НЕЗНАЙКА (пожимает плечами). Светофор, светофор, что это
такое!
ВОСПИТАТЕЛЬ. Даша, объясни Незнайке.
Ребенок. Внимание, глядит в упор
На нас трехглазый светофор Зеленый, желтый, красный глаз,
Он каждому дает приказ.
Красный стой желтый жди
А зеленый проходи
НЕЗНАЙКА. Теперь я знаю, что такое светофор. А вот это что
за полоски не пойму, для чего и почему!
ВОСПИТАТЕЛЬ. Ребята, что это?
ДЕТИ. Это пешеходный переход.
ВОСПИТАТЕЛЬ. А по-другому!
ДЕТИ. Зебра
ВОСПИТАТЕЛЬ. Правильно. У зебры тоже такие же полоски,
как у пешеходного перехода.
НЕЗНАЙКА. А для чего нужен пешеходный переход? А что, в
других местах нельзя дорогу переходить?
ВОСПИТАТЕЛЬ. Вика, объясни Незнайке.
РЕБЕНОК. Пешеход, пешеход,
Помни ты про переход.
Подземный, наземный,
Похожий на зебру
Знай, что только переход
От машин тебе спасет.
НЕЗНАЙКА. Этой зебры на дороге
Я нисколько не боюсь
Если все вокруг в порядке
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По полоскам в путь пущусь.
ВОСПИТАТЕЛЬ. Молодец, Незнайка! Ребята, зажегся зеленый
свет светофора. Давайте перейдем дорогу по пешеходному переходу.
РЕБЕНОК. Здесь у нас на переходе
Нам поможет светофор,
Для тебя горят они
Светофорные огни.
Красный – стой!
Желтый – жди!
А зеленый – проходи!
(ребята с воспитателем и Незнайкой переходят дорогу, подходят к столу, где лежат дидактические игры)
НЕЗНАЙКА (удивленно). Ой, как интересно! Сколько тут игр!
ВОСПИТАТЕЛЬ. Незнайка, здесь у нас игровой уголок. Эти
игры помогают ребятам знакомиться с правилами дорожного движения, сами составляют из деталей светофор, знают, из чего состоят машины (кузов, кабина, колеса). Это руль. Мы часто отправляемся в путешествие вокруг детского сада, играем в подвижную игру «Воробышки и автомобиль». Это световые сигналы светофора.
Они нам помогают в подвижной игре «Ловкий шофер», «Автомобили». Рассказываем истории о машинах (дети рассматривают игры).
НЕЗНАЙКА. Как интересно! Значит, чтобы детям пройти путь
опасный вы с ними играете в эти игры?
ВОСПИТАТЕЛЬ. Но это еще не все. Наши ребята умеют правильно себя вести в транспорте. Давайте все сядем в автобус. Водитель, заводи мотор (водитель берет руль). Поехали!
ДЕТИ ПОЮТ
(Впереди стоит ребенок и показывает красный сигнальный
знак)
РЕБЕНОК. Стоп машина! Стоп мотор!
Тормози скорей шофер!
Красный глаз глядит в упор 93

Это строгий светофор.
(Ребенок показывает желтый знак)
НЕЗНАЙКА. Вид он грозный напускает,
Ехать дальше не пускает.
ВОСПИТАТЕЛЬ. Обождал шофер немножко,
Снова выглянул в окошко.
Светофор на этот раз,
Показал зеленый глаз.
(Ребенок показывает зеленый знак)
РЕБЕНОК. Подмигнул и говорит:
ВСЕ. Ехать можно путь открыт.
(Едут дальше, поют песню и подходят к макету перекрестка).
ВОСПИТАТЕЛЬ. Ребята, встаньте пожалуйста вокруг макета.
НЕЗНАЙКА. Ой, как интересно! Что это?
ВОСПИТАТЕЛЬ. Это макет перекрестка. Макет нужен для того, чтобы ребята хорошо разбирались в правилах дорожного движения. Ребята различают проезжую часть улицы, тротуар, пешеходный переход, знают некоторые дорожные знаки.
ВОСПИТАТЕЛЬ. Эй, водитель, осторожно
Ехать быстро невозможно
Знают люди все на свете
В этом месте ходят
ВСЕ. Дети
ВОСПИТАТЕЛЬ. Ребята, давайте вспомним правила для пешехода.
РЕБЕНОК. Должен помнить пешеход:
Перекресток-переход.
Есть сигналы светофора,
Подчиняйся им без спора.
РЕБЕНОК. Пешеходов не тревожит
Блеск огней, машин поток Перейти им всем поможет
Пешеходный островок.
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ВОСПИТАТЕЛЬ. Степа, покажи Незнайке пешеходный островок!
(Степа берет указку и показывает пешеходный переход на макете)
НЕЗНАЙКА. Для чего он нужен?
ВОСПИТАТЕЛЬ. Если ты, Незнайка, например, не успел дорогу перейти, надо ждать зеленый свет светофора на этом островке
безопасности.
НЕЗНАЙКА. А сейчас, попробуйте отгадать мои загадки.
1. Братцы в гости снарядились,
Друг за друга зацепились.
И помчались в путь далек,
Лишь оставили дымок.
2. Не летит, не жужжит,
Жук по улице бежит.
И горят в глазах жука
Два блестящих огонька.
3. Силач на четырех ногах
В резиновых сапогах
Прямиком из магазина
Прикатил из магазина
НЕЗНАЙКА. Молодцы, ребята!
ВОСПИТАТЕЛЬ. Незнайка, поиграй с нами в игру «Автомобили»
(Проводится игра автомобили)
НЕЗНАЙКА. Как много ваши дети знают. Спасибо за то, что
меня научили. Теперь я знаю, что такое светофор, пешеходный переход. Теперь я точно не растеряюсь, когда выйду на улицы города.
На улице буду внимателен дети,
Точно запомнил я правила эти.
Правила эти буду помнить всегда,
Чтоб не случилось со мною беда.
(Ребята с воспитателем прощаются с Незнайкой).
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Оленева Юлия Валерьевна
Детский сад № 101 г. Каменск – Уральский Свердловской области
Артикуляционная гимнастика для детей
Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных
упражнений, направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, подвижности и дифференцированных
движений органов, участвующих в речевом процессе.
Существует мнение, что артикуляционная гимнастика – это не
столь важное, несерьѐзное занятие, которым можно и не заниматься. Однако, это не так. Систематичное выполнение артикуляционных упражнений позволяет: подготовить артикуляционный аппарат
к самостоятельному становлению произношения звуков (т.е., чем
раньше родители с ребенком начинают заниматься артикуляционной гимнастикой, тем быстрее у ребенка появляются звуки родного
языка. Артикуляционные упражнения помогают детям со сложными речевыми нарушениями быстрее преодолеть речевые дефекты.
Правильное речевое дыхание является основой звучащей речи.
Оно обеспечивает нормальное голосо- и звукообразование, сохраняет плавность и музыкальность речи. При правильном речевом
дыхании малыш сможет верно произносить звуки, говорить громко, четко, выразительно, плавно и соблюдать необходимые паузы.
Самое первое, чему ребенку важно научиться – это делать сильный
плавный выдох ртом. Малышу надо научиться контролировать
время выдоха, расходовать воздух экономно, и еще направлять
воздушную струю в нужном направлении.
Звуки произносятся на выдохе. Речевой выдох это не просто
выдох в рот, а выдох «нацеленный» в определенное место ротовой полости. Именно струя воздуха, проходя между определенным
образом сомкнутыми или сближенными органами речи, посредством трения о них создаѐт звучание конкретных звуков. Если к
выдоху добавляется голос, возникают звонкие звуки.
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Речевой выдох у ребенка может быть нарушен и не достигать
«точки» произнесения звука. В этом случае звук получается
неполноценным.
Поскольку большинство звуков русского языка переднеязычные (произносятся передней частью языка), струя воздуха беспрепятственно должна подаваться прямо к выходу изо рта – в самые зубы. То есть, речевой выдох должен быть «нацелен» дальше
того места, где произносится звук. Кроме этого, речевой выдох
должен быть направлен целиком в рот (без частичного попадания
в нос). Исключение – два «носовых» звука М и Н.
Занятие артикуляционной гимнастикой, это не только выполнение и отработка артикуляционных упражнений. Это комплекс,
направленный на развитие подвижности лицевых мышц, на отработку, непосредственно, артикуляционных поз, работа над развитием речевого дыхания и голосообразованием.
Предлагается наиболее эффективная структура выполнения
артикуляционной гимнастики:
1. Пальчиковая гимнастика.
2. Мимическая гимнастика.
3. Артикуляционные упражнения.
4. Упражнения для развития дыхания.
5. Упражнения на развитие голоса.
1. Пальчиковая гимнастика. Работа по развитию пальцевой
моторики проводится в начале занятия за 5-7 минут, так как речевые зоны в коре головного мозга находятся рядом с теми зонами,
которые управляют работой пальцев рук. Когда мы заставляем
пальчики работать, стимулируем соответствующие зоны коры головного мозга, очаг возбуждения разрастается и задевает, в том
числе, речевые центры.
2. Мимическая гимнастика. Кроме того, что мимическая
гимнастика направлена на развитие подвижности лицевых мышц,
она нацелена на формирование положительного настроя на занятие. Картинки для показа выбираем с человеческим образом. Отра97

батываются основные мимические позы (радость, удивление,
грусть, страх). Последняя поза всегда радость.
3. Артикуляционные упражнения выполняются в определенном порядке. Даются как в статическом варианте (удержание
позы 5-10 сек.), направлено на неподвижное удержание языка, щек
и губ в правильном положении. Это способствует укреплению
мышц артикуляционного аппарата. Так и в динамическом, способствует развитию у артикуляционных органов подвижности, гибкости, координации, необходимые для беглой речи. Это достигается
за счет многократных определенных положений языка и губ. Если
ребенок эти упражнения никогда еще не выполнял, начинать нужно с самых простых, постепенно переходя к более сложным. Добавлять нужно по 1-2 упражнению, параллельно отрабатывать уже
знакомые ребенку.
 Губы;
 Щѐки;
 Язык.
Примеры упражнений: (всегда начинаем с упражнения
«Улыбка»)
 «Улыбка» Удерживать сильно растянутые губы в улыбке.
Зубы не видны;
 «Заборчик» Улыбнуться. Зубы видны. Удерживать губы в
таком положении;
 «Дудочка» С напряжением вытянуть вперед губы. Зубы сомкнуты;
 «Хомячок» Надуть щеки и удержать в таком положении;
 «Рыбка» Втянуть щѐки и удержать в таком положении;
 «Лопатка» Рот открыть. Положить широкий расслабленный язык на нижнюю губу. Занести «лопатку» в рот, стараясь не
напрягать язык;
 «Накажем непослушный язычок» Положить широкий
язык на нижнюю губу. Пошлѐпывая его губами, произносить: пяпя-пя...Остановиться повторить упр-е «Лопатка»);
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4. Физиологическое дыхание преимущественно носовое, а речевое дыхание – ротовое. Поэтому, как говорилось ранее, ребенку
важно научиться делать сильный плавный выдох ртом.
Примеры упражнений:
1. «Футбол». Соорудите из конструктора или другого материала ворота, возьмите шарик от пинг-понга, или любой другой лѐгкий шарик. И поиграйте с ребенком в футбол. Ребенок должен дуть
на шарик, стараясь загнать его в ворота. Можно взять два шарика и
поиграть в игру: «Кто быстрее».
2. «Волшебные пузырьки». Предложить ребенку поиграть с
мыльными пузырями. Он может сам выдувать мыльные пузыри,
если же у него не получается дуть или он не хочет, то выдувайте
пузыри Вы, а ребенку предложите на них дуть, чтобы не попали в
него.
3. «Веселый ветерок». Отрежьте полоску от бумажной салфетки, прикрепите на кончик языка и дуйте, чтобы салфетка развивалась как на ветру. Нужно стараться контролировать силу выдоха,
чтобы салфетка не слетала с языка.
5. Упражнения для развития голоса проводятся по необходимости, если у ребенка есть с этим трудности, либо при работе
над звонкими звуками.
Примеры упражнений:
громко тихо
 Пропеваем звуков с различной силой голоса
Пропевание звуков ровным голосом
 Звукоподражание голосом разной высоты (например: мама
кошка мяукает и котенок и т.п.)
СОВЕТЫ
Основная трудность для родителей — нежелание ребенка заниматься.
Не усаживайте ребѐнка за стол! Уютно расположитесь с ним
на ковре или на диване.
Помните, что в дошкольном возрасте основная деятельность
99

детей — игровая. Все занятия должны строиться по правилам игры!
Можно «отправиться в путешествие» в Сказочное королевство
или пойти в гости к Незнайке. Плюшевый мишка или кукла тоже
могут «принять участие» в занятиях с ребѐнком.
Редкий ребенок будет сидеть на месте (если это младший дошкольный возраст) и впитывать знания. Возможно, вам придется
ходить за малышом по комнате, показывать ему картинки, в то
время как он будет сидеть под столом или качаться на своей любимой качалке-лошадке.
Не переживайте! Ваши старания не пройдут даром, и результат
занятий обязательно проявится.
Не стоит заниматься, если не в духе родитель/педагог.
Артикуляционные упражнения надо проводить обязательно
перед зеркалом, расположенным на таком уровне, чтобы было видно отражение лиц ребенка и взрослого, проводящего с ним занятие.
Используемая литература:
1. М.А. Полякова. Самоучитель по логопедии. - М.: Т. Дмитриева, 2018. – 160 с.
2. Л.А. Комарова. Автоматизация звуков. – М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2009.
3. Практическая логопедия: Конспект занятий по развитию речи у детей дошкольного возраста / Е. Н. Краузе. — СПб.: КОРОНА
принт; М.: Бином-Пресс, 2006. - 80 с.: ил.
Сайты:
1.
https://kukuriku.ru/razvitie/rech/sredstva/artikulyacionnayagimnastika/
2. http://logopedy.ru/portal/logopeduseful/337.html
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Панкрушина Евгения Александровна
МДОУ " Ряжский детский сад №6"
День мороженого
Праздник мороженого начался в нашем саду с того, что пришел очередной номер журнала " Старший воспитатель" .Мы увидели что существует такой праздник как "День эскимо". Решили отметить и не пожалели об этом.
Много секретов о любимом лакомстве узнали в этот день дети,
в том числе и о полезных свойствах мороженого.
Ребята с удовольствием приняли участие в игровой программе.
Дети с удовольствием выполняли задания, чтобы попасть в страну
мороженого. Родители и воспитатели помогали детям, рисовали
мороженое, лепили его из соленого теста, делали в виде поделок,
придумывали название своему мороженому.
В конце праздника детей ждал сюрприз, настоящее, вкусное,
сливочное мороженое.
"Ведь оно дарит радость, поднимает настроение. А когда человеку хорошо, он и добрее становится, и на жизнь смотрит куда веселее. В этом самый большой секрет мороженого. И им можно делится хоть с целым светом!" (Д. Арсеньева)

Панькова Римма Владимировна
МАДОУ ДС № 23 "Родничок" г. Туапсе
Семинар для педагогов по ПДД
Ведущая: Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Мы все с вами участники дорожного движения. Идя по улице,
мы становимся …(пешеходами), сидя в автомобиле - … (пассажирами), даже управляя велосипедом - … (водителем). Всѐ верно.
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Но на улице нас подстерегают множество опасностей, экстремальных ситуаций и неожиданностей. А чтобы их избежать, надо
соблюдать особые правила - Правила дорожного движения!
Игра «Угадай дорожный знак»
Выходят дети, в руках у каждого ребенка знак дорожного движения, повернутый лицевой стороной к себе. В процессе отгадывания загадок знаки переворачиваются лицевой стороной к педагогам. (приложение «Загадки»)
Ведущая: Следующим заданием будет заполнение теста.
Необходимо поставить ответ, проставив его в форме «галочки»
только в графе «начало мероприятия».
Приѐм «Верите ли вы?» (см. приложение №1)
(материал взят из «Справочника автомобилиста»)
Использование интерактивной доски.
Иллюстративный материал (приложение 2)
-Как вы думаете, что произошло и почему это случилось?
Можно ли было избежать этой беды? Внимание!
А вы, когда-нибудь задумывались, почему, когда вы стоите в
автобусе и не держитесь, а автобус в это время тормозит, то делаете несколько шагов вперед. И, наоборот, когда автобус трогается с
места, шагаете назад? Что это за великая сила заставляет нас двигаться по салону автобуса, вопреки вашему желанию? Предлагаю
вспомнить уроки физики. Но как это связано с ремнями безопасности? Предлагаю вам посмотреть мультфильм и потом немного поэкспериментировать, чтобы эти опыты повторить с детьми.
Ведущая: Внимание на экран!
I видеосюжет (фрагмент мультфильма по ПДД)
Приложение №1_ «Ремень безопасности».
После просмотра мультфильма на экране появляется презентация - «Перевозка детей до 12 лет в автомобиле» с вариантами ответов.
(см. приложение)
Ведущая: Перед вами три варианта перевозки детей в автомо102

биле. Какой из них правильный? И почему, как вы думаете?
Ведущая: А теперь поэкспериментируем и опытным путем
попробуем доказать насколько важен ремень безопасности. Вспомним курс школьной программы по физике.
II. Пробуждение познавательного интереса к изучаемой
теме (2 группы – по 2 ребуса). Ориентация на дальнейшее исследование.
Эксперимент №1 Ленивая монета
Требуется: стакан, игральная карта, монетка.
Ход опыта:
1. Положим на стакан карту из колоды и сверху железную монетку.
2. Попробуем так щелкнуть по карте, чтобы монета слетела.
3. Но монета упала в стакан. Она тяжелее. И имеет большую
инерцию.
4. Это означает стремление тела сохранять покой или продолжать движение.
Итак, в ходе экспериментов можно сделать следующие выводы:
 Сила, которая заставляет вас двигаться – это инерция.
 Чем выше скорость и резче торможение, тем сильнее инерция.
 Чтобы не допустить сильной инерции, и используют ремни
безопасности.
Мы всегда пристегиваемся ремнем безопасности, но не всегда
понимаем, зачем это нужно. После проведенных экспериментов мы
понимаем, что он нужен для того, чтобы спасти жизнь.
III. Вывод, фиксация результатов.
Ведущая: Немного отдохнем и поиграем. Разгадайте ребусы.
(приложение 3)
Ответ на ребусы: (пассажир, кресло, автобус, ремень)
-Что объединяет все эти слова?
Ведущая: Попрошу Вас заполнить продолжение теста («При103

ем верите ли вы?») изменилось ваше мнение? А вот, ответ на вопрос, сколько исполнилось лет нашему светофору будет вашим
домашним заданием.
Безопасность - это то, к чему должны стремиться все соблюдая Правила дорожного движения.
Надеемся, что вы будете примером для детей в поведении на
дороге, как пешеход, и как водитель.

Пашкова Елена Александровна
МБДОУ д/с №40, г. Ставрополь
"Путешествие в Фиолетовый лес с малышом Гео".
С использованием развивающих игр В. Воскобовича
Цель: формирование элементарных математических представлений, развитие логического мышления и воображения.
Задачи: Воспитывать, умение выполнять поставленные задачи
работая в коллективе, в парах приходить на помощь друг другу.
Развивать сенсорные способности, закрепить знания геометрических фигур мелкую моторику пальцев руки, внимание, моторную
память, пространственное и творческое воображение, речь.
Материал: развивающая сенсомоторная зона «Фиолетовый
лес», карта (с направлением движений), «Большой плод Знаний»;
игры В.В.Воскобовича: «Двухцветныйквадрат», «Нетающие
льдинки озера Айс», герои Малыш Гео, Пчелка «Жужа», Ворон
Метр. Незрима Вьюсь, Магнолик, игра «Соты».
Предварительная работа: знакомство и игры детей с развивающими играми В. Воскобовича на занятиях математики и в повседневных играх.
ХОД НОД
Воспитатель: Ребята, нам в группу пришло письмо, от Малыша Гео, давайте его прочитаем
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В письме написано:
«Дорогие друзья! У меня случилась беда. На днях был сильный ураган, и наш плод знаний разлетелся по всему лесу! Помогите, пожалуйста, его собрать! Вам поможет карта и мои друзья. Удачи!»
Воспитатель: Ребята, хотите помочь Малышу Гео?
Дети: Да.
Воспитатель: Посмотрим на карту. Что мы тут видим? (ответы детей). Правильно на карте есть следы, вот по ним мы и отправимся в путь! Готовы? Тогда в путь! Но как, же нам попасть в Фиолетовый лес?
Дорога лежит через горы. Как же нам их преодолеть? Давайте
обратимся к первому герою Ворону Метру! Смотрите ребята, а
здесь подсказка … (Воспитатель читает загадку про самолет)
Крылья есть,
Есть нос и хвост,
Но, поверьте, я не прост.
Есть моторы у меняОчень быстрый я, друзья.
Дети: Самолет.
Воспитатель: Построим самолеты при помощи Волшебного
квадрата.
(Дети конструируют самолет стоя.) Ворон Метр за отличную
работу дает вам первую часть плода!
Воспитатель: Ребята, а что нужно чтоб самолет взлетел?
Дети: Топливо.
Воспитатель: а как же нам рассчитать топливо? Посмотрим на
карту! К кому же привили нас следы? Смотрите, это друг Гео,
Магнолик. И снова подсказка, прочтем ее?
Магнолик предлагает каждый выберет себе сампо степени
сложности – простой (желтые карточки - на сложение в пределах
первого десятка), средней сложности (синие карточки – на вычитание в пределах первого десятка), повышенной трудности (красные
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карточки – сложение и вычитание в пределах второго десятка).
(на столе разложены карточки по цветам и количеству детей,
там же находятся и ответы в виде цифр.) Молодцы ребята, а вот и
вторая часть плода!
Воспитатель: Все готовы? Заправлены? А теперь все самолеты вывести на взлетную полосу. Отправляемся в полет. Обратный
отсчет
10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0
Музыка самолета кружим над зеленым лесом (дети кружат
на ковре).
Воспитатель: Вижу удобное место для посадки! Идем на посадку! Заглушаем моторы. (Самолѐты складывают на стол).
Воспитатель: Посмотрим на карту, на наш дальнейший путь.
Чтобы получить третью часть плода знаний, нужно преодолеть голубую зону?
Музыка моря
Воспитатель: Вот оно перед нами озеро. Ребята вы знаете, как
оно называется?
Дети: ответы детей
Воспитатель: Ребята — это озеро Айс. А как же нам его преодолеть? (ответы детей)
Посмотрим, что предлагает Незримка и Всюсь.
Озеро Айс можно переплыть только на ледяном паруснике. Вы
готовы построить парусники?
Вот вам льдинки!
Дети из «Прозрачного квадрата Воскобовича» составляют
парусник, что помогает им переместиться к следующему препятствию на пути в лес.
Воспитатель: Мы получили часть плода Знаний.
Воспитатель: Ну, что в путь. Чтобы получить последнюю
часть плода знаний, нужно преодолеть желтую зону?
Музыка пчел
Воспитатель: что это за место? Это поляна «Волшебных сот»,
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где живет пчелка Жужа. Смотрите ребята, пчелка Жужа предлагает
помочь! А вот и подсказка. Прочтем ее?!
Жужа просить, чтоб один из вас собрал цветочек, это будет
тот, кто отгадает загадку! Слушаем внимательно и поднимаем руку. (Читает загадку)
Стоит в саду кудряшкаБелая рубашка,
Сердечко золотое.
Что это такое? (Ромашка)
Остальным деткам Жужа предлагает поделиться на пары и
построить поезд, на котором мы быстро доедем до Гео. А кто с кем
будет, мы сейчас узнаем! Каждый по очереди вытаскивает из мешочка жетончик, и становятся в пары по цветам жетона, который
вытащили.
Наш поезд будет волшебным, и состоять из многоугольников.
Паровоз - это целый многоугольник красного цвета, (назовите
этот многоугольник – шестиугольник)
Работа в парах
1.пара
составит. Первый вагон поезда - это зеленого
многоугольник
2. пара
составит. Второй вагон нашего поезда - это
многоугольник оранжевого цвета.
3. пара
составит. Третий вагон – это синий многоугольник
4. пара
составьте. Четвертый вагон жѐлтого цвета.
Воспитатель. Из скольких частей состоим ваш многоугольник? (опрашивает все пары).
Дети строят поезд.
Воспитатель: Поезд построен,
А вот и еще одна чешуйка нашего плода знаний.
мы смело можем отправляться дальше.
Музыка леса
Воспитатель: Ребята, посмотрите, а вот и сам Гео! Здравствуй
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Гео!
Может письмо?????? Или записку????
Гео: Здравствуйте ребята! Какие вы молодцы, вы так быстро
собрали плода знаний.
Что было интересного на вашем пути?
Ответы детей
Гео: Что больше понравилось?
Ответы детей
Гео: Кто помог вам пройти путь!
Гео: Спасибо вам за помощь! Жду вас в гости за новыми знаниями!!!
До свидания ребята мне пора! До новых встреч!
Воспитатель до свидания, Гео! До новых встреч!
Воспитатель: Вот и закончилось наше путешествие по «Фиолетовому лесу» и мы возвращаемся в наш любимый детский сад, а,
чтобы путь был не такой долгий, полетим на наших самолѐтах.
Обратный счет от 5,4,3,2,1,0….
Дети из волшебного квадрата делают самолет и летят. Музыка самолета
Привидинюк Ольга Михайловна, Максак Ольга Владимировна,
Янковецкая Ольга Леонидовна, Шолухо Наталья Алексеевна
Красноярский край, г. Ачинск, МБДОУ "Детский сад №27"
Проект для старшей группы: "День Победы!"
Участники проекта: воспитатели группы, дети старшей группы, родители, ст. воспитатель.
Вид проекта: творческо-информационный, детско-взрослый,
групповой.
Сроки реализации проекта: средней продолжительности (16
марта 2020 - 15 мая 2020)
Проблема: у детей недостаточный уровень знаний о Великой
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Отечественной Войне, поэтому важно сформировать у дошкольников ясные представления о войне 1941-1945гг.
Цель: Расширять и обобщать знания детей об истории России.
Задачи:
1.Обогощать и развивать словарный запас детей, познакомить
с произведениями художественной литературы и музыкой о ВОВ.
2.Познакомить детей с событиями в истории России и участии
жителей города Ачинска в ВОВ.
3. Продолжать развивать творческие способности детей в рамках реализации проекта.
4. Привлечь родителей к участию в проекте.
Актуальность: В современном мире стала заметна утрата обществом традиционного российского патриотического сознания.
Нельзя быть патриотом не чувствуя личной связи с Родиной, не
зная как любили, берегли и защищали еѐ наши предки, отцы и деды. Воспитание патриотических чувств – это длительный процесс.
В результате систематической, целенаправленной работы у детей
могут быть сформированы элементы гражданственности и патриотизма. Поэтому необходимо ещѐ до школы сформировать у детей
первоначальные , достоверные представления об истории нашей
Родины, интерес к еѐ изучению в будущем. Очень важно, что бы
герои были своими, легко узнаваемыми и близкими людьми для
детей.
Формы реализации проекта:
- участие в конкурсе «Открытка для ветерана»
- занятия, беседы о ВОВ
- мини- выставки
- консультации для родителей
- экскурсия к памятнику Скорбящей Матери
- посещение парада посвящѐнному Дню Победы
Материально-техническое обеспечение:
- презентации о ВОВ
- семейные фотографии военных лет
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- фотоаппарат
- проектор
- магнитофон
- материалы для изобразительной деятельности
Учебно-методическое обеспечение:
1. Н.В. Алѐшина «Патриотическое воспитание дошкольников.
Методические рекомендации».
2. Л.А. Кондрыкинская « Дошкольникам о защитниках отечества: методическое пособие по патриотическому воспитанию»
3. Л.П. Казакова, Т.А. Шорыгина « Детям о Великой Победе»
Проектные действия
№

Мероприятия

Подготовительный этап
1
Сбор и анализ литературы, фотографий, картинок, презентаций
2
Выявление первоначальных знаний детей о
ВОВ, о празднике Победы
3
Информирование родителей о предстоящем
проекте
Основной этап
4
Знакомство с художественной литературой о
ВОВ:
Е. Балыгина «Шинель»
А. Митяев « Землянка»,
« Почему армия родная?»
Л. Кассиль « Твои защитники»
5
Игры:
Подвижные: «Поймай диверсанта»,
«Лѐтчики на аэродром», «Фронтовая сестричка»
Эстафеты: «Рота подъѐм», «По болоту», «Лабиринт», «Наездники»
Сюжетно-ролевые: «Пограничники», «Моряки»
6
Выставка детской художественной литературы о войне
7
8

Занятие по изо (рисование)
«Букет для ветерана»
Заучивание стихотворений о ВОВ:
Н.Томилина «День Победы»
« Дорогие ветераны»
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Сроки реализации

Ответственный

март

воспитатели

март

воспитатели

март

воспитатели

в течении
времени
проведения
проекта
в течении
времени
проведения
проекта

воспитатели

воспитатели

март

воспитатели
родители

март

воспитатели

Март
апрель

воспитатели

10

11

12
13
14
15
16

Консультации для родителей:
«Георгиевская лента-символ Дня Победы»
«Как рассказать детям о ВОВ»
Прослушивание муз. произведений:
«Священная война»,
«День победы»,
«Лучшая песня о Великой Победе»,
Просмотр презентаций о ВОВ:
«День победы», «Герои Ачинцы»
Оформление газеты «Они сражались за Родину»
Участие в конкурсе «Открытка для ветерана»
Занятие (познание) «Этот день Победы»
Занятие (ручной труд) « Цветы» (для возложения к памятнику Скорбящей матери
Экскурсия к памятнику Скорбящей Матери

март
апрель

воспитатели

апрель

воспитатели

апрель

воспитатели

апрель

воспитатели
родители
дети
родители
воспитатели

апрель
апрель
апрель

Посещение Парада Победы
Просмотр телепередачи «Парад на Красной
площади»
20 Беседа «Мои впечатления о празднике 9 мая
Заключительный этап
21 Оформление выставки рисунков « День Победы»

май
май

воспитатели
ст. воспитатель
воспитатели
родители
родители

май

воспитатели

май

Презентация реализации проекта «День Победы»

май

воспитатели,
родители,
дети
воспитатели

17
18
19

22

апрель

Предполагаемый результат проекта:
1. В ходе реализации проекта дети имеют первоначальные
представления об истории России, важности праздника - День Победы в жизни российского человека.
2. Дети обогатили и расширили словарный запас, познакомились с художественной литературой и музыкальными произведениями о ВОВ.
3. Родители принимали активное участие во всех этапах проектной деятельности.
4. В совместной работе воспитателей с детьми и родителями
создан продукт проектной деятельность: «Букет для ветерана»,
«Цветы», «Открытка для ветерана», газета «Они сражались за Родину», выставка рисунков «День Победы», презентация проекта
«День Победы».
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Прокудина Елена Юрьевна, Файзулина Анастасия Александровна,
Козельская Наталья Сергеевна
МАДОУ "Детский сад № 16" город Прокопьевск
Особенности воспитания детей 3 лет
Ранний возраст является наиболее ответственным периодом
жизни человека, когда формируются способности, определяющие
дальнейшее развитие человека. В этот период складываются такие
ключевые качества как доверие к миру, уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям, творческие возможности, общая
жизненная активность и многое другое. Однако эти качества и способности не возникают автоматически. Их становление требует
адекватных воздействий со стороны взрослых, определѐнных форм
общения и совместной деятельности с ребѐнком.
В возрасте трех лет маленький человечек – это уже не делающий все по указке взрослых объект, а вполне сформированная отдельная личность, со своими эмоциями и желаниями. Порой эти
желания совершенно не совпадают с установленными взрослыми
правилами, и, пытаясь добиться своей цели, ребенок начинает проявлять характер, или, как говорят взрослые, капризничать. Понимая, что он тоже человек, малыш пытается понять, что же ему в
этом мире можно и как ему поступать в каждом отдельном случае.
И пробы эти начинаются с проверки на крепость родителей. Ведь
если они говорят, что нужно делать, так почему ему, самому главному в семье, не покомандовать? Он начинает меняться, меняется
его мировоззрение, привычки. В это время родители замечают, что
их малыш уже не только слушает и плачет, а уже командует ими,
требует тот или иной предмет. Этот период называют кризисом
трѐх лет. Что же делать? Как совладать с самым любимым маленьким человечком и не обидеть его?
Не надо пугаться кризисных проявлений. Действуя грамотно,
можно их смягчить. Ведь упрямство - это крайняя степень прояв112

ления воли, необходимого для ребенка качества. Капризность - демонстрация собственной значимости для других. Эгоизм - в здоровом виде чувство «самостоятельности». Агрессивность - крайняя
форма самозащиты. Замкнутость - неадекватная форма проявления
здоровой осторожности. Все эти качества необходимы для выживания в обществе. Ребенок должен выйти из кризиса с набором
положительных качеств, главная задача родителей - не допустить
закрепления их крайних проявлений.
Для того чтобы выработать правильные подходы к воспитанию ребенка трех лет необходимо понять основные изменения,
которые происходят в этом возрасте с малышом.
Обычно к трехлетнему возрасту организм ребенка достигает
достаточного развития для проявления самостоятельности. Малыш
становится настоящим исследователем не только окружающего
мира, но и собственных возможностей. Поэтому у него возникает
протест к любой помощи со стороны родителей и ограничению его
активности. Ребенок начинает психологически отдаляться от родителей и осознавать себя отдельной личностью. Наиболее употребляемой в этом возрасте фразой становится «Я сам». Происходящие
с малышом изменения нельзя игнорировать или подавить авторитарными методами. Раз и навсегда прекратить нежелательное поведение малыша не под силу никаким родителям. Поэтому при
воспитании ребенка трех лет родители должны принять своего малыша со всеми проблемами кризисного возраста и постараться минимизировать негативные последствия этого периода. Не следует
ожидать того: что ребенок будет адекватно реагировать на просьбы
или запреты, что он будет покладистым и будет быстро соглашаться с любым предложением родителей, что он не будет выражать
отрицательные эмоции. При этом ко всем проявленным в этом возрасте симптомам нужно отнестись с пониманием, поскольку именно сейчас закладываются многие черты характера, которые определят дальнейшую судьбу ребенка.
При воспитании ребенка трех лет следует понять, что «вое113

вать» с ребенком в этом возрасте нельзя, а необходимо искать новые подходы для общения с ним. Родителям следует определить
для самих себя те грани, которые будут дозволены малышу. В возрасте трех лет маленького исследователя все интересует: он может
сам включить телевизор или плиту, залезть на стол. Дети в этом
возрасте достаточно любопытны, и это абсолютно нормально.
Насторожиться, наоборот, стоит тогда, когда ребенок не проявляет
подобного интереса к окружающему. Однако нужно определить,
что ребенок может испытать на себе, а на что будет поставлен категорический запрет. Сообщать об этих запретах детям надо корректно, без лишней травмы для них. Ребенок должен понимать,
когда он переходит границы дозволенного, что ему можно и что
нельзя, как вести себя со сверстниками и в обществе. Не устанавливать запреты нельзя, так как милое дитя вырастет эгоистичным и
неуправляемым. Но всѐ должно быть в меру, огромное количество
запретов на всѐ может привести к нерешительности и замкнутости.
Необходимо стараться не провоцировать конфликтные ситуации,
если малыш видит конфеты, он, конечно, захочет их попробовать.
Вывод – уберите их дальше в шкафчик. На определенное время уберите особо желанные ребенком предметы, и он со временем
забудет про них. Все запреты родителей обязательно должны быть
обоснованными, ребенку нужно четко понимать, почему нельзя
делать, так или иначе.
Ребенок подражает поведению окружающих его взрослых.
Естественно, что в первую очередь он берет пример со своих родителей. В этом возрасте кроха все впитывает, как губка. У него еще
не сформированы собственные понятия хорошо-плохо. Хорошо
так, как ведут себя родители. Если в семье все общаются без криков и скандалов, ребенок тоже выбирает для своего поведения спокойный тон и пытается копировать родителей. Находить общий
язык с детьми трех лет нужно в мягкой манере, ненавязчиво, без
повышенных тонов. Не пытайтесь во время приступа упрямства
что-то внушать ребенку - это бесполезно. Ругань не имеет смысла,
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а лишь сильнее будоражат. Как можно чаще нужно проявлять свою
любовь к ребенку, ведь дети очень чувствительные и ранимые существа. Их капризы, проступки, плохое поведение не должны влиять на степень любви родителей – просто любите и не требуйте ничего взамен. Не сравнивайте поведение своего ребенка с поведением других детей и тем более не говорите, что он хуже кого-то. При
таком подходе может развиться неуверенность в себе, комплексы и
замкнутость. Ребенок пытается быть самостоятельным, всѐ чаще от
него можно слышать фразу «я сам», в то же время он ждѐт поддержки от взрослых и похвалы. Следовательно, родителям нужно
одобрять детскую самостоятельность (хвалить за убранные игрушки, за то, что он сам убрал свою одежду, и прочее).
Во время становления характера и взросления ребенка родителям самим важно соблюдать определенные правила, режим дня.
Мамам и папам совместно с бабушками и дедушками нужно договориться об одинаковых методах воспитания и не отступать от такой тактики. В итоге чадо будет понимать, что можно ему не всѐ нужно подчиняться общим правилам. Разговаривайте с маленьким
человеком на равных и ведите себя так, как ведете со взрослыми.
Не ущемляйте его права, прислушивайтесь к его интересам. Если
ребенок провинился, осуждайте его проступок, а не самого ребенка. Обнимайте своих детей как можно чаще. По поводу и без повода - так они будут чувствовать себя в безопасности, вырастут уверенными в себе. Ребенок будет знать, что мама и папа любят его,
несмотря ни на что.
После преодоления кризиса трех лет у детей происходят заметные положительные изменения в характере. Они становятся
более самостоятельными, сосредоточенными на деталях, активными, имеют свою точку зрения. Также на новый уровень переходят
отношения с родителями, беседы становятся более осмысленными
Воспитать ребенка – важная и основная задача родителей,
нужно суметь вовремя заметить изменения в характере, поведении
малыша и правильно отреагировать на них. Любите своих детей,
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находите время для ответов на все их «почему» и «зачем», проявляйте заботу, и тогда они будут прислушиваться к вам. Ведь от
воспитания ребенка в этом возрасте зависит вся его взрослая жизнь
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Саракаев Алан Юрьевич, Тохсырова Марина Маирбековна
ГБ ПОУ "Моздокский - механико технологический техникум"
День российского студента. Татьянин день
Цель: -празднование Дня российского студентов (Татьянин
день), пропаганда и популяризация студенчества, поддержка учащейся молодежи в социальном, духовном становлении, приобщение к культурным современным и историческим традициям.
Задачи:-познакомить и сдружить между собой студентов разных групп с разных отделений;
-создать условия для повышения престижа студенчества среди
молодѐжи
развития творческого потенциала студентов, формирование
стереотипов позитивного досуга;
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-поддержка и развитие инициативы и творческого потенциала
у студентов;
-приобщение молодого поколения к активному и здоровому
образу жизни.
«День российского студента. Татьянин день».
Сценарий мероприятия
(Звучит музыка, выходят ведущие)
Ведущий: 1 Добрый день, дорогие друзья!
Ведущий: 2 Здравствуйте!
Ведущий: 1 Мы рады приветствовать вас на нашем празднике,
посвященном дню студента или, как говорят в народе, Татьянин
день. День студента это самый лучший праздник для студентов, не
считая дни сдачи зачетов и экзаменов.
Ведущий: 2
Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты,
Как мимолѐтное виденье, как гений чистой красоты.
Всѐ в ней гармония, всѐ диво,
Всѐ выше мира и страстей!
Она покоится стыдливо в красе торжественной своей!
Ведущий: 1
Но, встретясь с ней, смущѐнный ты
Вдруг остановишься невольно,
Благоговея богомольно перед святыней красоты.
Ведущий: 2 Приветствуем всех Татьян, присутствующих в
этом зале!
Ведущий: 1 Давайте их поздравим громкими и бурными аплодисментами!
Ведущий: 2 Внимание на экран! История нашего праздника!
Ведущий: 2 Татьянин день в наши дни стал праздником студенчества, Днем студента. В этот зимний день мы поздравляем
студентов всех поколений, с чувством благодарности вспоминаем
своих педагогов.
Ведущий: 1 А сейчас, для вас танец от девочек группы УКП117

1!!!
Ведущий: 1 Татьянин день - праздник молодости, праздник
всех тех, кто хранит в душе огонь творчества, жажду знаний, поиска и открытий.
Мы поздравляем вас и желаем только добра,
Пусть счастьем сияют ваши глаза!
Здоровья, смеха, исполнений мечты,
Пусть сердце будет полно от солнечной любви!
Примите от нас поздравления! (Дарим подарки.)
Ведущий: 1 Просим Татьян занять места в зале.
Ведущий: 2 Как много прелестей в студенческой жизни и как
чудесно, что есть на свете праздник всех студентов — Татьянин
день.
Ведущий: 1 Во все времена Татьянин день — веселый праздник, с песнями, танцами и забавами.
Ведущий: 2Мы сегодня тоже собрались здесь, чтобы развлечься и повеселиться. Давайте вместе поиграем!
Ведущий: 1 Как известно, в написании шпаргалок изобретательности студентов нет предела. Поэтому мы приглашаем 4 студентов для участия в конкурсе «Шпаргалка». ( Студенты из зала
выходят на сцену под музыку).
Ведущий: 2 Участникам конкурса мы даѐм по рулону туалетной бумаги. Их основная задача – как можно быстрее разорвать
бумагу на мелкие кусочки и спрятать таким образом, чтобы бумаги
не было видно. Можно прятать шпаргалки – куда угодно. Побеждает тот, кто первым справится с этим заданием.(Под весѐлую музыку проводится конкурс «Шпаргалка». Победитель получает
приз).
Ведущий: 1 ( сценка) В жизни каждого студента наступает
ответственная пора – экзамены!!! И сейчас я предлагаю провести
самый настоящий устный экзамен! Вы готовы? Идѐт экзамен.
Профессор: На борту самолѐта 500 кирпичей. Один кирпич
выпал из самолѐта. Сколько на борту осталось кирпичей?
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Студент: Ну, это легко! 499!
Профессор: Правильно. Следующий вопрос. Как положить
слона в холодильник за 3 шага?
Студент: 1. Открыть холодильник, 2. Положить туда слона.
3. Закрыть холодильник!
Профессор: Дальше. Как положить оленя в холодильник за
четыре шага?
Студент: 1. Открыть холодильник. 2. Вытащить слона.
3.
Положить оленя. 4. Закрыть холодильник!
Профессор: Отлично! Следующий вопрос. У царя зверей льва,
день рождения! Пришли все животные, кроме одного. Почему?
Студент: Потому, что олень всѐ ещѐ в холодильнике!
Профессор: Великолепно! Далее. Может ли бабуля пройти через болото с крокодилами?
Студент: Конечно может! Ведь все крокодилы на дне рождения « лѐвы»!
Профессор: Хорошо! А теперь последний вопрос. Бабуля
прошла через пустое болото, но всѐ равно умерла! Что с ней случилось?
Студент: Э - э -э! Она утонула?
Профессор: А вот и нет! На неѐ упал кирпич, который выпал
из самолета! НА « ПЕРЕСДАЧУ»!
Ведущий: 1 Друзья, внимание на экран! (Ералаш)
Ведущий: 2
А сейчас мы переходим к самому интеллектуальному конкурсу «Викторина».
1. В комнате горело семь свечей. Проходил мимо человек, потушил две свечи. Сколько осталось? (Две, остальные сгорели.)
2. Два раза родится, один раз умирает. (Курица)
1. На какое дерево садится ворона во время дождя? (На
мокрое)
2. Когда черной кошке легче всего пробраться в дом? (Когда
дверь открыта)
1. Без чего нельзя порезать хлеб? ( без крошек)
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2. А сейчас, мы говорим начало фразы, А вы заканчиваете еѐ
одним словом.
1. «У меня зазвонил телефон. Кто говорит?» (слон)
2. «Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел. Был
сильный...» (мороз)
Ведущий: 2 А теперь, Командный конкурс! Создаются две
команды, в каждой по 4 человека, каждый участник получает по
две карточки с буквой и держит перед собой. После того как мы
загадаем загадку, команде нужно быстро сориентироваться и составить из букв ответ (слева направо), При следующей загадке –
команды перестраиваются. От этапа к этапу ведется подсчет баллов, которые присуждаются команде давшей ответ первой. ( Тихая
фоновая музыка)
1. Греют на лекциях, и на переменах
Учебного заведения родные….(Стены)
2. Для солидности и для особой красы,
Носят юные студенты пышные….(Усы)
Вместе: Всего вам доброго, всего самого прекрасного и удачи
во всех ваших начинаниях!

Сигаева Ольга Викторовна
МБДОУ Детский сад Светлячок
Дидактические игры в жизни ребенка
Каждый ребенок это исследователь целой вселенной. Он родился, но знания в его голове не могут появиться из ниоткуда, поэтому родители и воспитатели помогают их получить в структурированном виде. Когда знания получаются в разрозненной форме
(хаотично из каждой области, они не сохраняются в первоначально
задуманном виде. Да и полученные знания нужно перевести в
опыт, и предложить его использовать малышу самостоятельно. Хо120

тя в череде бесконечных "почему" и "что это такое" есть место
неожиданным вопросам, ответы на них мы стараемся построить
максимально полными и структурированными. Поэтому применяя
дидактические игры в развитии детей, вы помогаете им получать нужную информацию вовремя развивается горманично.
Во время использования дидактической игры дети учатся
сравнивать предметы по их размеру, получают знания и фиксируют
понятие "мало-много", "больше-меньше".
Изучают животных, деревья, растения, птиц. Понимают, что у
них есть детки, запоминают как зовут каждого.
Понимают как можно сгруппировать предметы по форме, цветы, содержанию и назначению.
Умеют выстраивать логические цепочки, например, как в игре
со сказкой, которую ребенок должен вначале по картинкам определить, что шло первым этапом, а что было дальше.
Как следствие пересказов, дети начинают развивать свою речь
и если подобные занятия проводить регулярно, то вы в скором
времени поймете, что словарный запас малыша велик, и помогает
ему четко выражать свои чувства и мысли. Малыши все чаще
начинают общаться друг с другом, рассказывая и делясь своими
переживаниями о происходящем. Постепенно выстраивается грамматический строй речи, сама речь совершенствуется с помощью
применения дидактических игр.
Ребенок учатся выдержке и возможности говорить только после определенных действий. Например, не говорить хором ответ, а
держать руку молча пока его не спросят. Поверьте, для ребенка
хуже такого испытания быть ничего не может, но выдержку тоже
надо тренировать. Ведь в саду у него более мягкие правила поведения, в школе - только их четкое соблюдение дает возможность хорошо учиться.
Дидактические игры - это группа игр с правилами, которые
дают возможность систематически упражняться в определенных
навыках, что очень важно для физического и умственного разви121

тия, для воспитания характера и воли. Без них в ДОУ трудно было
бы проводить воспитательную работу.
Игры с правилами дети усваивают или друг от друга, или от
взрослых. Многие из них переходят из поколения в поколение как
народные игры. Они детям очень близки и интересны, потому что
отражают детскую жизнь и труд взрослых. Однако в целом ряде
народных игр отражаются идеология и отношения старых формаций. Поэтому воспитательницы в ДОУ, выбирая игры и включая
их в программу детских садов, должны исходить из требований
нашей современности. Игры с правилами по содержанию, способам осуществления можно разделить на две группы: на игры дидактические и подвижные.
Примерная основная общеобразовательная программа «От
рождения до школы» предъявляет к дидактическим играм большие требования. В ней говорится: «С помощью дидактических
игр воспитатель осуществляет сенсорное воспитание детей, развивает познавательные процессы».
Содержание дидактических игр является окружающая действительность (природа, люди, их взаимоотношения, быт, труд,
события общественной жизни и др.) Большая роль в дидактической игре принадлежит правилам. Они определяют, что и как должен делать в игре каждый ребенок, указывают путь к достижению
цели. Правила помогают развивать у детей способности торможения. Они воспитывают у детей умения сдерживаться, управлять
своим поведением. Для детей среднего и старшего возраста игровое действие должно устанавливать более сложные взаимоотношения между участниками игры. В игровое действие, как правило,
входит выполнение той или другой роли в определенной ситуации
игры. Ребенок действует так, как в его детском воображении должен действовать изображаемой образ, переживает удачи и неудачи,
связанные с этим образом.
Дидактические игры способствуют и художественному воспитанию - совершенствованию движений, выразительности речи,
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развитию творческой фантазии, яркой, проникновенной передаче
образа.
В процессе дидактических игр многие сложные явления расчленяются на простые и, наоборот, единичные обобщаются, следовательно, осуществляется аналитическая и синтетическая деятельность. Многие дидактические игрыподводят детей к обобщению
и классификации, к употреблению слов, обозначающих обобщенные понятия (чайная, столовая, кухонная посуда, мебель, одежа,
обувь, продукты).
Дидактические игры - незаменимое средство обучения детей
преодолению различных затруднений в умственной и нравственной
их деятельности. Эти игрытаят в себе большие возможности и
воспитательного воздействия на детей дошкольного возраста.
Таким образом, дидактическая игра является средством всестороннего воспитания личности. Она представляет очень удачно
найденную форму обучения, когда ребенок обучается играя. Основное обучающее воздействие принадлежит дидактическому материалу, игровым действиям, которые как бы автоматически ведут
учебный процесс, направляя активность детей в определенное русло. В дидактической игре формируется познавательная деятельность ребенка, на базе игровых приемов создаются интеллектуальные способности. В дидактической игре ребенок учится самостоятельно мыслить, использовать полученные знания, сравнивать,
классифицировать, делать выводы. В формировании интеллектуальной готовности дидактическая игра должна давать упражнения, полезные для умственного развития детей и их воспитания. В
дидактической игре обязательно наличие увлекательной задачи,
решение которой требует умственного усилия, преодоления некоторых трудностей. Дидактизм в игре должен сочетаться с занимательностью. Увеличение игрой мобилизует умственную деятельность, облегчает выполнение задачи
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Титова Мария Игоревна
г. Новосибирск
Развитие мотивации учебной деятельности
учащихся на уроках информатики
Вопреки распространенному мнению о высоком уровне интереса учащихся к информатике, с каждым годом поддерживать этот
интерес становится всѐ труднее. Нередко от учеников можно
услышать фразу «Зачем мне информатика? Я не собираюсь быть
программистом, а компьютер я включать умею». Нижеуказанные
приемы позволят повысить мотивацию к изучению информатики
Приѐм первый: обращение к жизненному опыту
Прием заключается в том, что учитель обсуждает с учащимися
хорошо знакомые им ситуации, понимание сути которых возможно
лишь при изучении предлагаемого материала. Необходимо только,
чтобы ситуация была действительно жизненной и интересной, а не
надуманной.
Приѐм второй: ассоциации вместо правил
Используется для быстрого запоминания
Приѐм третий: создание проблемной ситуации
Перед учащимися ставится проблема, преодолевая которую,
ученик осваивает знания, умения и навыки, которые ему необходимо усвоить согласно программе.
Приѐм четвѐртый: ролевой подход и деловая игра
В этом случае ученику (или группе учащихся) предлагается
выступить в роли того или иного действующего лица, например,
формального исполнителя алгоритма. Исполнение роли заставляет
сосредоточиться именно на тех условиях, усвоение которых и является учебной целью.
Пример:
При изучении циклических алгоритмических структур в роли
исполнителей команд циклов выступают сами учащиеся. Предла124

гаю ребятам придумать команды исполнителям, которые они могут
выполнить, моделируя таким образом три вида циклов:
 цикл с известным количеством повторений действий (команда исполнителю: «Сделай пять приседаний!»);
 цикл с предусловием (команда исполнителю: «Пока есть
силы, приседай!»);
 цикл с постусловием (команда исполнителю: «Приседай,
пока не устанешь!»).
Такое моделирование позволяет легко понять суть циклических структур и не требует заучивания блок-схем: достаточно
вспомнить ролевую игру.
Приѐм пятый: решение нестандартных задач
Задачи такого характера предлагаются учащимся либо в качестве разминки в начале урока, либо для смены вида работы в течение урока, а иногда и для дополнительного решения дома.
1. (Волков бояться – в лес не ходить)
Приѐм шестой: индивидуальная работа в сети Internet
На сайте www.uztest.ru , metaschool.ru , uchi.ru
Приѐм седьмой: работа с компьютерными интерактивными тестами

Фомина Аксинья
МБОУ СОШ №8
Донской край
Донской край – моя Родина!
Донской край – люди сердечные!
Донской край – душа народная!
Донской край – край человечный!
Здесь родилась я, счастливая!
Здесь мое сердце волнуется!
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Здесь конопатой девчонкою
В реченьке ивы любуются!
Время пройдет – не забуду я
Степи, заливы, поля…
«Здравствуй, Дон! Здравствуй, зоренька ясная!»,Как и прежде, скажу я любя.
Я войду в тишину на рассвете,
Влажный воздух тихонько вдохну…
Я за Родину с детства в ответе,
Я ее для других сберегу!

Чаенкова Галина Викторовна
МБДОУ Детский сад Малыш
Здоровьесберегающие технологии в ДОУ
Здоровье – одна из главных ценностей в жизни. Актуальная
тема для разговора во все времена – это здоровье человека. Здоровье нельзя удержать лекарствами. Но есть другое средство –
движение. Физические упражнения, движение должны прочно войти в быт каждого человека, который хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную долгую жизнь.
Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был сильным, бодрым, энергичным: бегал, не уставая, катался на велосипеде, плавал,
играл с ребятами во дворе, не болел. Плохое самочувствие, болезни
являются причинами отставания в росте, неудач на занятиях, в играх, в спорте.
Сегодня в дошкольных учреждениях уделяется большое внимание работе, которые направлены на решение самой главной задачи дошкольного образования – сохранить, поддержать и обогатить здоровье детей. Одной из главных задач и нашего сада является: сохранять, укреплять физическое, психологическое и соци126

альное здоровье дошкольника.
Существуют разнообразные формы и виды деятельности,
направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Их комплекс получил в настоящее время общее название
«здоровьесберегающие технологии». Главное назначение таких
новых технологий – объединить педагогов, психологов, медиков,
родителей и самое главное – самих детей на сохранение, укрепление и развитие здоровья.
Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании фундамента физического и психического здоровья ребенка.
В этот период идет интенсивное развитие органов и становление
функциональных систем организма. Наметившаяся в последние
годы устойчивая тенденция ухудшения здоровья дошкольников,
увеличение количества детей с нарушениями психического и речевого развития, диктует необходимость поиска механизмов, позволяющая изменить эту ситуацию.
Основная задача детского сада — подготовить ребенка к самостоятельной жизни, дав ему для этого необходимые умения, навыки, воспитав определенные привычки.
Здоровьесберегающие образовательные технологии– системно организованная совокупность программ, приемов, методов
организации образовательного процесса, не наносящего ущерба
здоровью детей; качественная характеристика педагогических
технологий по критерию их воздействия на здоровье учащихся и
педагогов; технологическая основа здоровьесберегающей педагогики.
Цель здоровьесберегающей технологии: обеспечить дошкольнику высокий уровень реального здоровья, вооружив его
необходимым багажом знаний, умений, навыков, необходимых для
ведения здорового образа жизни, и воспитав у него культуру здоровья. Решению этой цели подчинены многие задачи, которые решает педагог в процессе своей деятельности. Педагоги в детских
садах учат детей культуре здоровья, как ухаживать за своим те127

лом, то есть осознанному отношению к своему здоровью, безопасному поведению.
Задачи здоровьесберегающей технологии:
1. Обучить детей безопасному поведению в условиях чрезвычайных ситуаций в природе и мегаполисе.
2. Объединить усилия сотрудников и родителей для эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, в том
числе и профилактике нарушений плоскостопия и осанки.
3. Осуществить преемственность между дошкольным образовательным учреждением и школой средствами физкультурнооздоровительной работы.
Все здоровьесберегающие технологии можно разделить на 4
группы:
1 группа Технологии сохранения и стимулирования здоровья.
• динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые могут включать дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику, гимнастику для глаз и т. д.)
• подвижные и спортивные игры
• контрастная дорожка
2 группа Технологии обучения здоровому образу жизни.
• утренняя гимнастика
• физкультурные занятия
• спортивные развлечения, праздники
• День здоровья
• СМИ (ситуативные малые игры – ролевая подражательная
имитационная игра)
3 группа Технологии музыкального воздействия.
• музыкотерапия
• сказкотерапия
4 группа Технология коррекции поведения.
Таким образом в нашей группе оборудован «Уголок здоровья».
Он оснащен как традиционными пособиями так и нестандартным
оборудованием для:
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-ходьбы по коврику из пробок, пуговиц, крупы, мелких камушек где происходит массаж стопы ног.
- развития дыхания и увеличения объема легких используются
султанчики и вертушки.
-массажа ладоний рук, массируя которые можно воздействовать на различные точки организма
- массажа ступней ног и развития координации движений используются коврики: веревки с узелками, фломастеры, ребристые
дорожки.
-ежедневной после сна оздоровительной гимнастики босиком
под музыку.
Здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни.
Подвижные и спортивные игры проводятся как часть физкультурного занятия, на прогулке, в групповой комнате – малоподвижные игры.
Релаксация. Гимнастика пальчиковая проводятся с детьми своей возрастной группы индивидуально либо с подгруппой ежедневно в любое удобное время, а так же во время занятий.
Гимнастика для глаз ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное
время и во время занятий, чтобы снять зрительную нагрузку у детей.
Гимнастика дыхательная в различных формах физкультурнооздоровительной работы, на физ. минутках во время занятий и
после сна: во время гимнастики.
Гимнастика бодрящая ежедневно после дневного сна, 5-10
мин. Форма проведения различна: упражнения на кроватках, обширное умывание; ходьба по ребристым дорожкам.
Физкультурные занятия – 3 раза в неделю.
Проводятся в хорошо проветренном помещении 2 раза в неделю, в физкультурно-музыкальном зале. Средняя подгруппа – 20/25
мин., старшая подгруппа – 25/30мин. 1раз на свежем воздухе.
Самомассаж.
В
различных
формах
физкультурно129

оздоровительной работы или во время физминуток, в целях профилактики простудных заболеваний.
Психогимнастика. 1 раз в неделю со старшего возраста по 2530 мин.
Технология воздействия через сказки (сказкотерапия) Сказка
– зеркало, отражающее реальный мир через призму личного восприятия. В ней, возможно, все чего не бывает в жизни. На занятиях
по сказкотерапии с детьми старшей подгруппы учим составлять
словесные образы. Вспоминая старые и придумывая новые образы,
дети увеличивают свой образный репертуар, и внутренний мир ребенка становится интереснее, богаче. Это истинный шанс понять и
принять себя и мир, повысить самооценку и измениться в желаемом направлении. Сказку может рассказывать взрослый, либо это
может быть групповое рассказывание, где рассказчиком является
не один человек, а группа детей. Спокойное состояние нервной
системы возвращает ребенку здоровье.
Технологии музыкального воздействия. Используются для
снятия напряжения, повышения эмоционального настроя в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. Проводим
совместно (воспитатели и музыкальный руководитель). Так же с
детьми проводятся разные виды закаливания:
- ходьба босиком по мокрой дорожке проводится после дневного сна.
- обширное умывание.
- ходьба по ребристым дорожкам.
Использование здоровьесберегающих технологий предполагает и работу с родителями. Перед нами стоит задача:
-ознакомить родителей с факторами влияющими на здоровье
детей, с условиями созданными для охраны здоровья детей в
группе. — консультации, рекомендации и беседы с родителями по
поводу профилактики болезней, соблюдением личной гигиены,
пользе дополнительных прогулок и занятий.
- родительское собрание;
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- папки-передвижки;
- семинары-практикумы;
-анкетирование;
- совместные акции: спортивные праздники, дни здоровья;
памятки, буклеты из серии «Пальчиковая гимнастика», «Как правильно закаливать ребенка?», дни открытых дверей;
-обучение родителей приемам и методам оздоровления детей
(тренинги, практикумы);
- выпуск газеты;
Педагогическими условиями здоровьесберегающего процесса
воспитания и развития детей в дошкольном учреждении, являются:
организация разных видов деятельности детей в игровой форме;
оснащение деятельности детей оборудованием, игрушками, играми, игровыми упражнениями и пособиями. Вся эта работа осуществляется комплексно, в течение всего дня.
Применение здоровьесберегающих технологий в воспитании
и развитии детей дает положительный результат. Дети быстрее
адаптируются в предметно пространственной среде, к сверстникам
и взрослым: у них повышается сопротивляемость организма к простудным заболеваниям и двигательная активность. Так же хочется
отметить улучшение показателей социального здоровья.

Чемезова Лариса Александровна
Детский сад № 101, г. Каменск-Уральский Свердловской области
Проект для второй младшей группы «Мы растѐм»
Паспорт проекта.
Тип проекта: краткосрочный.
По числу участников: групповой.
По времени проведения: краткосрочный.
Участники проекта: воспитанники младшей группы, воспи131

татели, родители воспитанников.
Возраст участников: 3 - 4 года.
Актуальность проекта: В современном дошкольном учреждении важное внимание уделяется воспитанию здорового дошкольника. Одним из важных факторов здоровой личности является формирование у детей культурно – гигиенических навыков. Поиском новых форм взаимодействия в работе семьи и ДОУ в процессе обучения детей навыкам самообслуживания. Проблема формирования культурно-гигиенических навыков у детей раннего возраста является одной из самых актуальных. И насколько она изначально продумана, спланирована и организованна, зависит, будет
ли она способствовать укреплению здоровья, физическому и психическому развитию, а также воспитанию культуры поведения
Цель проекта: формирование навыков самостоятельности у
детей младшего дошкольного возраста, дать представление о необходимости соблюдения правил личной гигиены для сохранения и
укрепления здоровья человека, воспитывать аккуратность.
Задачи проекта:
1. Закреплять представления детей о правилах личной гигиены.
2. Формировать у детей:
- умения самостоятельно обслуживать себя (во время раздевания, одевания, умывания и принятия пищи);
- навык использования индивидуальных предметов (носовой
платок, салфетка, полотенце, расчѐска).
3. Воспитывать у детей желание выглядеть чистыми, аккуратными и опрятными.
Ожидаемый результат: навыки самообслуживания у детей
младшего дошкольного возраста сформированны.
Этапы проекта.
1 этап. Подготовительный.
- подбор детской художественной литературы для чтения детям;
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- работа с методическим материалом, литературой по данной
теме;
- подбор консультаций для родителей;
- подбор информации для родительского уголка.
2 этап. Выполнение проекта.
2.1. Совместная деятельность с детьми.
Беседы: «Зачем мыть руки», «Зачем необходим платок?», «Почему нужно пользоваться персональными принадлежностями?» и
т.д.
Изучение инструкции поэтапного мытья рук.
Чтение произведений: В. Берестов «Больная кукла», Павлов
«Чьи башмачки», И. Муравейка «Я сама», К. И. Чуковский «Мойдодыр», «Федорино горе». Знакомство детей с потешками, поговорками о воде, чистоте, здоровье.
Просмотр мультфильмов: «Мойдодыр», «Королева зубная
щетка», «Маленькая птичка Тари».
Дидактические игры:
- «Оденем Машу на прогулку»;
- «Разденем куклу Машу после прогулки»;
- «Туфельки поссорились – подружились»;
- «Сделаем из носочка гармошку»;
- «Покажем кукле Маше, где лежат наши вещи»;
- «Уложим куклу спать»;
- «Поучим Машу застѐгивать пуговицы»;
- «Покажем, как нужно складывать одежду перед сном»;
- «Научим Машу складывать вещи в раздевальном шкафчике».
Практические упражнения: «Аккуратные ребята», «Послушная
расчѐска», «Аккуратный шкафчик»,
Развлечение: «В гостях у Мойдодыра».
2.2. Работа с родителями.
Консультации на тему:
- «Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей»;
- «Формирование хозяйственно - бытовых навыков у детей
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раннего и младшего дошкольного возраста";
- «Навыки мытья рук и личной гигиены»;
- «Навыки опрятной еды»;
- «Навыки использования носового платка»;
- «Как научить ребѐнка самостоятельно одеваться?».
3 этап. Заключительный.
В ходе реализации проекта дети узнали:
- в какой последовательности необходимо одеваться и раздеваться после прогулки и дневного сна;
- почему так важно соблюдать правила личной гигиены;
- как правильно сворачивать вещи.
А также дети научились:
- пользоваться носовым платком;
- пользоваться персональным полотенцем и расчѐской;
- правильно мыть руки;
- одеваться и раздеваться;
- сворачивать вещи.
К концу реализации проекта у детей сформированы навыки
культурно личностной гигиены.

Чеплыгина Светлана Леонидовна
МБДОУ детский сад № 20, г. Артѐм, Приморский край
Страна, в которой мы живѐм
Цель: Закрепить понятие Родина. Формировать у детей представление о Родине, как о родной стране, чувство любви к своей
родной стране.
Закрепить знание детей о государственных символах России.
Формировать уважительное отношение к государственным символам, понимание того, что государственные символы призваны объединять жителей одной страны.
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Материалы: иллюстрации к занятию: герб, флаг России,
аудиозапись гимна России.
Содержание:
-Мы живем в стране, у которой удивительно красивое имя Россия! А мы с вами, граждане России,- россияне! Много чудесных
стран на Земле, везде живут люди, но Россия - единственная, необыкновенная страна, потому что она наша Родина. -Что означает
слово- Родина? (Ответы детей: Родина значит родная, как отец и
мать.)
-Послушайте стихотворение о Родине.
Родина моя - бескрайняя Россия,
И Сибирь, и Волга, и Урал....
Все места для русского святые,
Где бы ты в России ни бывал.
Каждая березка, кустик каждый,
Задремавшие в снегу поляВсе напомнит нам о самом важном
Только здесь родимая земля!
И куда б судьба ни заносила,
Не дано забыть нам об одномЭто ненаглядная Россия
Есть единственный наш общий дом.
Т. Коти
-Наша Родина- это великая страна Россия.
-Какие вы знаете пословицы о Родине? (Ответы детей: нет
земли краше, чем Родина наша, Родина поучает, Родина выручает.)
-Какие государственные символы нашей страны вы знаете?
(Ответы детей: герб, флаг, гимн.)
-Государственные символы - это официальные знаки отличия
одной страны от других стран. Это символы, которые объединяют
граждан одной страны, нас с вами.
-Посмотрите на флаг России.
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Показ иллюстрации флага.
-Наш флаг состоит из горизонтальных полос разного цвета.
Назовите, какого цвета полосы на нашем флаге? (Ответы детей:
белого, синего, красного.)
-В России эти цвета почитались издавна и имели свое символическое значение: белый цвет означал благородство, синий честность, красный смелость и великодушие.
-Флаг можно увидеть на государственных праздниках. Кремльместо работы президента России. Когда президент в Кремле, над
зданием поднят государственный флаг России. Флаг можно увидеть на самолетах, космических кораблях. На международных соревнованиях тоже поднимается государственный флаг, когда
наших спортсменов награждают за победу.
-Посмотрите на герб России. Это темно- красный щит, на котором изображен золотой двуглавый орел.
-Что вы знаете, об орле? Какая это птица? (Ответы детей:
гордая, красивая, сильная птица.)
-Орел золотого цвета, потому что на Руси золотого орла народ
сравнивал с солнцем, которому поклонялся. Неслучайно так много
пословиц и поговорок о золотом солнце придумано русскими
людьми.
Солнце встает, так и день настает.
Солнца не закроешь, а правду не скроешь.
-Русский блин- это тоже символ солнца. Жизнь русского человека связанна с солнцем. Наши предки- славяне изображали символ
солнца на всех предметах быта, которыми пользовались. На национальных костюмах, прялках, рушниках, наличниках. Люди считали, что солнце встает утром и едет на огненной колеснице по небу,
а вечером садится за горизонт и умирает. Но утром рождается
вновь. Вот почему орел золотого цвета.
-На груди орла- изображение всадника на белом коне, который
копьем поражает черного змея. Это добро побеждает зло.
Звучит фонограмма гимна (отрывок).
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-Это гимн России - самая главная торжественная песня страны.
Под звучание гимна самым выдающимся людям страны - артистам,
спортсменам, ученым, писателям - вручают награды. Молодые воины принимают присягу, то есть дают Родине клятву в верности,
обещании защищать ее от врагов.
-Как надо слушать гимн? (Ответы детей: стоя, проявляя
уважение к ней.)
-Кто авторы гимна? (Ответы детей: слова Сергея Михалкова,
музыка Александра Александрова.)
-Вот и подошло наше занятие к концу. Надеюсь, что когда вы
вырастите, будете уважать и любить свою страну.

Шило Екатерина Сергеевна
МБОУ "СОШ №20" г.Черногорск
Повышения учебной мотивации учащихся через технологию
сотрудничества для достижения планируемых результатов
В настоящее время в России идет становление новой системы
образования, ориентированного на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебновоспитательного процесса.
Важнейшей составляющей педагогического процесса становится личностно-ориентированное взаимодействие учителя с учениками, которое успешно реализуется в технологии «Обучение в
сотрудничестве».
Уходит в прошлое практика, когда учитель работает фронтально с целым классом. Чаще организуются индивидуальные и
групповые формы работы на уроке.
Практика показывает, что вместе учиться не только легче и
интереснее, но и значительно эффективнее. Причем важно, что эта
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эффективность касается не только успехов учеников, их интеллектуального развития, но и нравственного. Помочь другу вместе решить любые проблемы, разделить радость успеха.
Главная идея обучения в сотрудничестве – это учиться вместе,
а не просто что-то выполнять вместе!
Технология сотрудничества – это совместное обучение, в результате которого учащиеся работают вместе, коллективно конструируя, продуцируя новые знания, а не потребляя их в уже готовом виде.
Существуют несколько вариантов реализации технологии
сотрудничества:
1. Обучение в команде.
Особенности организации:
- класс на данном уроке делится на группы для решения конкретных учебных задач;
- каждая группа получает определенное задание (либо одинаковое, либо дифференцированное) и выполняют его сообща под
непосредственным руководством лидера или учителя.
- задания в группе выполняются таким способом, который
позволяет учитывать и оценивать индивидуальный вклад каждого
члена группы;
- состав группы непостоянный, он подбирается с учетом того,
чтобы с максимальной эффективностью для коллектива могли реализоваться учебные возможности каждого члена группы, в зависимости от содержания и характера предстоящей работы.
Этот вариант сводится к трем основным принципам:
а) «награды» команда получает одну на всех в виде балльной оценки, Группы не соревнуются друг с другом, так как все
команды имеют разную «планку» и разное время на ее достижение;
б) индивидуальная ответственность каждого ученика
означает, что успех или неуспех всей группы зависит от удач или
неудач каждого ее члена.
в) равные возможности каждого ученика в достижении
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успеха означают, что каждый учащийся приносит своей группе
очки, которые он зарабатывает путем улучшения своих собственных предыдущих результатов.
2. Обучения в сотрудничестве («Пила»).
Учащиеся объединяются в группы по 6 человек для работы над
учебным материалом, который разбит на фрагменты (логические и
смысловые блоки). Вся команда может работать над одним и тем
же материалом. Но при этом каждый член группы получает тему,
которую разрабатывает особенно тщательно и становится в ней
экспертом. Проводятся встречи экспертов из разных групп. Затем
каждый докладывает в своей группе о проделанной работе. Всем
необходимо внимательно слушать друг друга, делать записи. На
заключительном этапе учитель может задать любому ученику в
группе вопрос по теме. Либо учащиеся проходят индивидуальный
контрольный срез, который и оценивается. Результаты суммируются. Команда, набравшая большее количество баллов, награждается.
3. Учимся вместе.
Класс разбиваю на однородные (по уровню обученности)
группы по 3-4 человека. Каждая группа получает одно задание, которое является подзаданием какой-либо большой темы, над которой работает весь класс. В результате совместной работы отдельных групп и всех групп в целом достигается усвоение всего материала.
Основные принципы:
• награда – всей команде;
• индивидуальный подход;
• равные возможности.
Таким образом, с самого начала группа имеет как бы двойную
задачу: с одной стороны - достижение какой-то познавательной,
творческой цели, а с другой, социальную - осуществление в ходе
выполнения задания определенной культуры общения. И то, и другое одинаково значимо. Учитель также обязательно отслеживает не
только успешность выполнения задания группами учащихся, но и
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способ их общения между собой, способ оказания необходимой
помощи друг другу (коллективное оформление альбома).
Преимущества технологи сотрудничества в следующем:
1) Не все ученики готовы задать вопрос учителю, если они не
поняли материал. При работе в группе, при совместной деятельности ученики выясняют друг у друга неясные моменты, в случае
необходимости не боятся все вместе обратится к учителю.
2) Каждый со временем понимает, что успех группы зависит
не только от запоминания готовых сведений из учебника, но и от
способности самостоятельно приобретать знания и умения и их
применять в конкретных заданиях.
3) У учащихся формируется собственная точка зрения, они
учатся ее аргументировать, отстаивать свое мнение.
4) Ребята учатся общаться между собой, с учителем, овладевают коммуникативными умениями.
5) Развивается чувство товарищества и взаимопомощи.
Поскольку технология сотрудничества носит общепедагогический характер, она может применяться очень широко:
- от дошкольного образования до повышения квалификации
учителей;
- на уроках по самым разным предметам, начиная с русского
языка и математики и заканчивая такими предметами, как физкультура, технология, изобразительное искусство;
- на школьных мероприятиях, на уроках, классных часах, педагогических советах и даже родительских собраниях.
«Если вы не верите в сотрудничество, посмотрите, что происходит с повозкой, потерявшей одно колесо.»
Наполеон Хилл

140

Ядренникова Оксана Юрьевна
Детский сад № 101 г. Каменск – Уральский Свердловской области
Квест игра по ФЭМП с приоритетным развитием
логического мышления для детей старшей группы
Цель: развитие у детей интереса к самостоятельному решению
познавательных и творческих задач.
Задачи:
 Обучающие: закреплять умение отгадывать математические
загадки; закреплять прямой и обратный счет; закреплять умение
ориентировать на бумаге и решать логические задачи.
 Развивающие: создать условия для развития логического
мышления, сообразительности, внимания; способствовать формированию мыслительных операций; развитию речи; умению аргументировать свои высказывания.
 Воспитательные: воспитывать социальные навыки работать в
одной команде; уважительное отношение друг другу; доброжелательность, чувство взаимопомощи.
Интеграция областей:
 Социально – коммуникативное развитие;
 Познавательное развитие;
 Физическая культура;
Предварительная работа:
 Дидактические игры;
 Блоки Дьенеша.
Демонстрационный и раздаточный материал:
 Наборы цифр от 1 до 10;
 Конверты и стрелки (белый, синий, красный, желтый, зеленый);
 Карандаши;
 Карточки с примерами;
 Карточки «Четвертый – лишний»;
 Блоки Дьенеша;
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Ход занятия:
Дети заходят в группу, здороваются с гостями.
Воспитатель: «Я здесь оставляла сундучок. Куда же он делся?!
Вы его не видели?» (вместо него лежит конверт)
Дети или воспитатель обращают внимание на конверт, достают
письмо.
Воспитатель: «Ой, здесь письмо! Давайте прочитаем его!»
Читает. «Вы получите свой сундучок обратно, когда выполните
все задания».
Воспитатель: «Вы поможете мне вернуть сундучок? Давайте
скажем нашу клятву».
Дети говорят «да».
Клятва: «Клянемся дружными мы быть и слезы горькие не
лить. С улыбкой трудности встречать и смело все преодолевать».
Воспитатель: «И вот первое задание. Решите задачки»
 Упадѐт ли шарик, если его положить на другой шарик? Почему?
 Покатится ли кубик по полу?
 Может ли велосипедист обогнать автобус?
 Кто быстрее доплывет до берега? Утята или цеплята?
 У мамы есть кот Пушок, дочка Даша и собака Шарик, сколько детей у мамы?
 Кто громче мычит? Петух или корова?
 Сколько орехов в пустом стакане?
 На груше выросло 5 яблок, а на елке только 2. Сколько всего
яблок выросло?
 Что быстрее упадет на землю? Камень или пакет?
 Саша ел яблоко, большое и кислое. Оля ела яблоко, большое
и сладкое. Что в этих яблоках одинаковое?
Воспитатель: «Молодцы! На все вопросы ответили».
Читает письмо дальше. «Идите по белым стрелкам, ищите белый конверт».
Дети идут по белым стрелкам, на магнитной доске находят кон142

верт. Воспитатель открывает конверт, читает задание.
Воспитатель: «Разделитесь на 2 команды, девочки и мальчики.
Расставьте цифры по порядку от 1 до 10».
Дети расставляют цифры.
Воспитатель: «А теперь мальчики проверят у девочек, а девочки у мальчиков, как выполнили задание?» «Кто назовет все цифры
от 1 до 10?» , «А кто в обратно порядке, от 10 до 1?».
Дидактическая игра «Соседи».
 Какое число стоит после 3?
 Какое число стоит перед 6?
 Какое число стоит после 6?
 Какое число стоит перед 4?
Воспитатель: «Молодцы! Читаем задание дальше. Идите по
синим стрелкам, ищите синий конверт». (Стрелки ведут к столам, к
ножкам прикреплен синий конверт).
Воспитатель открывает конверт и читает задание.
Воспитатель: «Выполните задания на карточках».
Дети выполняют задания.
Воспитатель: «А теперь проверьте правильность выполнения».
Воспитатель показывает карточку с правильным решением. Дети проверяют.
Физминутка. (кинезеологическая гимнастика)
По – моему мы немного устали, прежде чем отправиться дальше, немного разомнемся?
 Левую руку положите на живот. Согнутую правую руку поднимите над головой. Меняем положение рук. (4 раза)
 Левой рукой возьмитесь за нос, а правой достаньте левое
ухо. Меняем положение рук. (4 раза)
 Правой рукой закройте левый глаз, а левой достаньте левое
колено. Меняем положение рук. (4 раза)
Воспитатель: «Молодцы! Читаем письмо дальше». «Идите по
красным стрелкам, ищите красный конверт».
Дети идут по стрелкам к мольберту, за ним красный конверт. В
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нем две карточки (ДИ) «Найди лишнюю фигуру, объясни почему».
Объяснения детей.
(Идите по желтым стрелкам, ищите желтый конверт). Дети идут
по стрелкам к столу, на котором лежат кубики Дьенеша, под ними
конверт). Дети находят конверт. Воспитатель читает письмо.
Воспитатель: «Разделитесь на пары, возьмите карточку и
найдите фигуру» .
Дети выполняют задания с объяснением.
Воспитатель: «Умницы! И с этим заданием справились»
Воспитатель читает: «Идите по зелѐным стрелочкам, найдете
зеленый конверт». (зеленый конверт с картой спрятан под столом).
Воспитатель достает карту, показывает детям.
Воспитатель: «Наверно там спрятан наш сундучок?»
Дети ищут сундучок, находят его. На сундучке висит бумажный замок.
Воспитатель: «Как же нам открыть нарисованный замок?»
Ответы детей.
Воспитатель: «Конечно. Нам надо нарисовать ключ. Возьмите
листочки или планшеты.
Графический диктант ключа.
Воспитатель: «На сундуке висит замок, кто его открыть бы
смог?!», «Ура! Теперь мы можем открыть замок».
Воспитатель убирает замок, открывает сундучок.
Воспитатель: «Смотрите, что лежало в моем сундучке!».
Достает краски, трафареты.
Говорит: «Что же нам с этим делать?»
Ответы детей.
Воспитатель: «На участке мы сможем нарисовать разноцветные цифры на снегу, а еще, я приготовила вам раскраски. Да не простые, а с цифрами!»
Воспитатель: «Вам понравилась игра? Что понравилось?»
Ответы детей.
Воспитатель: «Кому вы расскажете о поисках сундучка?»
Ответы детей.
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