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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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Алексеева Юлия Николаевна
МДОУ №26, г. Электросталь
Компьютер и его воздействие на детей и взрослых
Без компьютеров современный мир представить невозможно.
Они сопровождают людей повсюду: на работе, дома, в автомобилях и магазинах. Взаимодействие с ними человека, причем не
только взрослого, но и ребенка, стало привычным явлением. Компьютер – полезное, а в некоторых случаях незаменимое устройство. Вот только совсем безобидным его назвать нельзя, особенно
в отношении детей.
Полезное влияние компьютера на детей компьютер и я теперь друзья 1
Современные дети проводят за компьютерами немало времени, используя его для развлечений. Работа мышкой и использование клавиатуры способствуют развитию мелкой моторики. Компьютерные игры развивают логическое мышление, внимание, память,
быстроту реакции и визуальное восприятие. Они совершенствуют
интеллектуальные навыки, учат аналитически мыслить, обобщать и
классифицировать. Но если компьютер в жизни ребенка занимает
слишком много времени, помимо пользы, он может нанести и вред.
Компьютер и здоровье ребенка
Бесконтрольное пребывание ребенка за компьютером может
привести к проблемам со здоровьем. В первую очередь, это касается зрения. Просмотр изображений на мониторе вызывает большую
усталость глаз, чем чтение. При работе на компьютере глаза находятся в постоянном напряжении, это может привести к близорукости.
Вред компьютера для ребенка заключается в снижении двигательной активности. Для нормального развития растущему организму необходимо движение. А долгое пребывание перед монитором в неправильном положении способно привести к проблемам с
7

опорно-двигательным аппаратом, повышенной утомляемости и
раздражительности. Ребенок должен достаточно времени проводить на свежем воздухе и двигаться. Компьютер не должен полностью заменять детские игры и занятия, например, рисование, лепку
и езду на велосипеде. Время, проводимое за ним, должно быть лимитированным. Для детей дошкольного возраста оно должно составлять не более 25 минут.
Не менее велико и влияние компьютера на психику ребенка,
которое может быть и негативным:
 Компьютерная зависимость. Это явление
стало распространенным, особенно от него страдают подростки. Пребывание в сети позволяет им уйти от повседневных проблем, забот и окунутся в другую реальность, которая со временем
становится заменителем настоящей жизни.
 Нарушение восприятия. Чрезмерно увлеченный компьютерными играми ребенок плохо сопоставляет виртуальные и реальные события. Он может переносить в жизнь то, что видит в мониторе. Например, если его любимый герой с легкостью перепрыгивает с крыши на крышу, ребенок может попытаться это повторить.
 Отсутствие коммуникативных навыков. Общение в сети
не сможет заменить реальное. Основная часть коммуникативных
навыков у ребенка формируется с помощью общения и игр со
сверстниками. В виртуальном мире нет необходимости ни под кого
подстраиваться, здесь можно вести себя как угодно и никто не осудит за плохое поведение. Со временем такая модель поведения может перейти в реальную жизнь, вследствие чего у ребенка могут
возникнуть серьезные проблемы в общении с другими людьми.
 Излишняя агрессия. Многие компьютерные игры имеют
жестокие сюжеты, которые внедряют в сознание детей установку,
что в жизни всего можно добиться с помощью насилия.
Чтобы избежать этих проблем, постарайтесь создать для
ребенка комфортную эмоциональную среду в семье, чтобы у него
не возникло желания уходить от реальности. Больше с ним об8

щайтесь, интересуйтесь его увлечениями, установите доверительные отношения и воздерживайтесь от критики. Пусть он
всегда чувствует вашу любовь и поддержку.
Постарайтесь привить ребенку любовь к спорту и активным
играм, эти занятия должны доставлять ему удовольствие. Обсудите с ребенком какую секцию ему бы хотелось посещать. Не
стоит полностью ограждать ребенка от компьютера, просто
контролируйте, чем он занимается, сидя у монитора.
Рекомендации для родителей:
 Усаживать ребенка за компьютер нужно так, чтобы расстояние между монитором и глазами малыша составляло 40-50 сантиметров.
 Вечером следует вообще ограничивать работу ребенка за
компьютером, это может негативно сказаться на сне.
 Каждые 20 минут ваш ребенок должен отводить глаза от
компьютера и смотреть на объект, удаленный от него, по меньшей
мере, на 20 метров, по крайней мере 10 секунд.
 Источник света должен быть слева от монитора.
 Спина и ноги ребенка должны иметь опору.
 Обязательно формируйте у ребѐнка правильное отношение
к компьютеру. И словом и действием приучайте его, что компьютер – рабочая машина, и использовать его можно только для работы и иногда для игры.
 Родителям также не следует забывать о других правилах,
сохраняющих здоровье: занятия за компьютером нужно чередовать
с подвижными играми или физическими упражнениями, а компьютерные игры, требующие быстрой мышечной и зрительной реакции, – с более спокойными (головоломками и логическими играми).
Таким образом, можно сделать вывод, что рациональное применение компьютера может стать полезным средством для развития ребенка.
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«Машины должны
Девиз компании IBM»

работать.

Люди

должны

думать.

Белобородова Наталья Николаевна
ГБОУ Школа №883
Путешествие в сказку
Цель: Уточнить знания детей названий и содержание сказок.
Программное содержание:
Закрепить умение детей отгадывать название сказки по короткому отрывку, называть автора, по описанию отгадывать
героя. Развивать внимание, мышление, креативные способности
детей, речь, воображение, фантазию. . Развивать умение действовать согласованно. Воспитывать интерес к чтению, любовь к
устному народному творчеству.
Оборудование:
Кроссворд, жетоны, письмо от «Сказочных героев», посылка с
«волшебными кружочками», медальки, разрезанные картинки.
Ход:
- Ребята, посмотрите, нам в детский сад прислали посылку
сказочные герои. Посмотрим что они прислали? Письмо, где герои
сказок предлагают нам поучаствовать в весѐлой игре, и разделиться на команды. Чья команда получит больше жетонов та и выиграет. В в другом письме есть открытки разрезанные на части, которые нам помогут разделиться на команды и получить
название команды(на стол выкладываются из конверта три разрезанные на части открытки с нарисованным героем, который и
будет названием команды). Дети берут одну часть открытки и
ищут к какой открытке она подойдет, ребенок остается в этой
команде. .Дети походят к столу на котором стоит такая же открытка которую они собирали.(Дети называют название коман10

ды)
- Нас ожидают с вами задания, которые нам прислали вот в
этой посылке герои из сказок. За каждое правильно выполненное
задание команда получает жетон. Приглашаю вас в путешествие
по сказкам.
Отправляемся друзья
В чудо сказку – вы и я
В театр кукол и зверей,
Для девчат и для ребят!
Здесь экран волшебный есть,
Сказок тут не перечесть!
1. Послушайте первое задание: «Отгадайте название сказки по короткому отрывку
На девичник собираясь,
Вот царица, наряжаясь
Перед зеркальцем своим,
Перемолвилася с ним:
«Я ль, скажи мне, всех милее,
Всех румяней и белее?»
Что же зеркальце в ответ?
«Ты прекрасна, спору нет;
Но царевна всех милее,
Всех румяней и белее».
Что за сказка? ("Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях" А. Пушкин)
2.Вечер к ночи пробирался;
На ночлег Иван собрался;
Вдоль по улице идет,
Ест краюшку да поет.
Вот он поля достигает,
Руки в боки подпирает
И с прискочкой, словно пан,
Боком входит в балаган.
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Все по-прежнему стояло,
Но коней как не бывало;
Лишь игрушка-горбунок
У его вертелся ног,
Хлопал с радости ушами
Да приплясывал ногами.
- Кто угадал название сказки? ("Конек - Горбунок"
П.Ершов.)
3.Яблоня ей не сказала. Побежала девочка дальше. Течет молочная река в кисельных берегах.
— Молочная река, кисельные берега, куда гуси-лебеди полетели?
— Поешь моего простого киселька с молочком — скажу.
— У моего батюшки и сливочки не едятся...
Долго она бегала по полям, по лесам. День клонится к вечеру,
делать нечего — надо идти домой. Вдруг видит — стоит избушка
на курьей ножке, об одном окошке, кругом себя поворачивается.
- Как называется эта сказка? ("Гуси - Лебеди"русская
народная сказка).
4.- Не печальтесь, хозяин. Дайте-ка мне мешок да закажите пару сапог, чтобы было легче бродить по кустарникам, и вы сами
увидите, что вас не так уж обидели, как это вам сейчас кажется.
Хозяин кота и сам не знал, верить этому или нет, но он хорошо
помнил, на какие хитрости пускался кот, когда охотился на крыс и
мышей, как ловко он прикидывался мѐртвым, то повиснув на задних лапах, то зарывшись чуть ли не с головой в муку. Кто его знает, а вдруг и в самом деле он чем-нибудь поможет в беде!
- Что это за сказка? ("Кот в сапогах" Ш.Перро).
5. Жила была женщина; ей страх как хотелось иметь ребеночка, да где его взять? И вот она отправилась к одной старой колдунье и сказала ей: - Мне так хочется иметь ребеночка; не скажешь
ли ты, где мне его взять? Отчего же! сказала колдунья. Вот тебе
ячменное зерно; это не простое зерно, не из тех, что растут у кре12

стьян на полях или что бросают курам; посади-ка его в цветочный
горшок, увидишь, что будет!
И как только она поцеловала лепестки, там внутри, в бутоне,
что-то щелкнуло, и он распустился. Это был точь-в-точь тюльпан, но в самой чашечке на зеленом пестике цветка сидела девочка. Она была маленькая-маленькая, всего в дюйм* ростом. Ее так и
прозвали - - - - - - - -.Скорлупка грецкого ореха была ее колыбелькой, голубые фиалки — периной, а лепесток розы — одеялом. В
скорлупке она спала ночью, а днем играла на столе. Женщина поставила на стол тарелку с водой, а на края тарелки положила
цветы, и длинные стебельки цветов купались в воде.
- Кто угадал сказку, как она называется? ("Дюймовочка"
Х.- К. Андерсен).
6.Утки клевали его, куры щипали, а девушка, которая давала
птицам корм, толкала ногою. Не выдержал утенок, перебежал
двор и — через изгородь! Маленькие птички испуганно вспорхнули
из кустов.«Они испугались меня, такой я безобразный!» — подумал
утенок и пустился наутек, сам не зная куда. Бежал-бежал, пока не
очутился в болоте, где жили дикие утки. Усталый и печальный, он
просидел здесь всю ночь.
- Кто знает название сказки? ("Гадкий утенок" Х.-К. Андерсен).
- Молодцы, каждая команда справилась с первым заданием.
Предлагаю всем отдохнуть. Физкультминутка
7.Пальчиковая гимнастика «Любимые сказки»(Дети поочередно загибают пальчики. На последнюю строчку хлопают в ладоши.)
Будем пальчики считать,
Будем сказки называть
Рукавичка, Теремок,
Колобок – румяный бок.
Есть Снегурочка – краса,
Три медведя, Волк – Лиса.
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Не забудем Сивку-Бурку,
Нашу вещую каурку.
Про жар-птицу сказку знаем,
Репку мы не забываем
Знаем Волка и козлят.
Этим сказкам каждый рад.
8.А сейчас вам предстоит выполнить следующее задание:
отгадать загадки. За каждую отгаданную загадку команда получает жетон.
1) На ветвях сидит не птица,
А сидит краса девица.
Сладким голосом поет
Над рекою в чаще:
Околдует, зазовет
И на дно утащит.
2) Над простым моим вопросом
Не потратишь много сил:
Кто мальчишку с длинным носом
Из полена смастерил.3
3) В золотых цветах лужайка,
Солнце светит в синеве.
Что любил носить Незнайка
У себя на голове?
4) Красный, пузатый,
В семье огородной
«Сеньором» себя
Называет он гордо.
Напрасно он злится,
Напрасно грозится:
Его Чипполино
Совсем не боится.
5) Много серебра и злата
В сундуках своих он прятал.
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В мрачном он дворце живет
И чужих невест крадет.
6) С ним Малыш знаком давно,
Он к нему влетел в окно.
7) Стрела у Ивана,
Как птица в полете.
Жена у Ивана
Живет на болоте. Кто?
- Вижу, вы хорошо знаете сказки, каждая команда отгадала
много загадок, тем самым справились с заданием.
В круг вставайте дружно
В сказки поиграть нам нужно!
9.Физкультурная минутка «Сказки»
Мышка быстренько бежала (бег на месте)
Мышка хвостиком виляла (имитация движения)
Ой, яичко уронила (наклониться, «поднять яичко»)
Посмотрите-ка, разбила (показать «яичко» на вытянутых руках)
Вот ее мы посадили (наклониться)
И водой ее полили (имитация движения)
Вырастала репка хороша и крепка (развести руки в стороны)
А теперь ее потянем (имитация движения)
И из репы кашу сварим (имитация еды)
И будем мы от репки здоровые и крепкие (показать «силу»)
Мы славна семья козлят
Мы любим, прыгать и скакать (подпрыгивание на месте)
Мы любим, бегать и играться
Любим рожками бодаться (стают парами и указательными
пальчиками обоих рук показывают «рожки»)
10. А сейчас посмотрите на доску, какое задание приготовили
сказочные герои(кроссворд). Отгадаем и узнаем какая книга у
них самая любимая.
(Дети отгадывают кроссворд помещенный на доске). Это слово (сказки).
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За руки умелые,
За ум и смекалку
Сказать я спасибо хочу!
Тем, кто трудился,
Тем, кто старался
Подарок свой всем сейчас покажу.
- Молодцы вы отгадали кроссворд, знаете много сказок, их героев. На этом наше путешествие подошло к концу. Сейчас каждая
команда подсчитает жетоны и мы узнаем победителей.
- У нас победила дружба. Герои из сказок за ваше участие приготовили вам небольшие сувениры. Каждый из вас получает (сладкие) медальки.

16

Белова Ольга Николаевна, Васильева Екатерина Викторовна
МБДОУ "Детский сад № 27 "Рябинка" г. Новочебоксарска
Сказка как средство развития речи у
детей с тяжелыми нарушениями речи
"В мире нет ничего, что не может быть поучительным, — нет и
сказок, которые не заключали бы в себе материал «дидактики», поучения. В сказках прежде всего поучительна «выдумка» — изумительная способность нашей мысли заглядывать далеко вперед факта" © Максим Горький.
Сказка - один из жанров фольклора, либо литературы. Эпическое, преимущественно прозаическое произведение волшебного,
героического или бытового характера. Сказку характеризует отсутствие претензий на историчность повествования, нескрываемая
вымышленность сюжета.
Слово «сказка» засвидетельствовано в письменных источниках не ранее XVII века. От слова «казать». Имело значение: перечень, список, точное описание.
Сказка – благодатный материал для развития речи детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи во многих отношениях. Легкая для детского восприятия по форме и содержанию, формирует понимание добра и зла, выполняет терапевтическую функцию. Востребована сказка и как средство развития речи
детей дошкольного возраста, поскольку ее можно слушать, пересказывать, дополнять, обыгрывать.
Актуальность данной темы связана с тем, что сегодня стали
незаслуженно забываться этот эффективный и проверенный способ
и средство воспитания и развития речевых и познавательных способностей детей. Сказки представляют собой одно из самых древних средств нравственного и этического воспитания, а также формируют поведенческие стереотипы будущих членов взрослого общества. Огромную роль в этом призван сыграть родной русский
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язык, богатство и многообразие которого отражено в русских
народных сказках. А так же высший психический процесс - воображение.
В настоящее время изучению проблемы речевого творчества
дошкольников посвящается большое количество научноисследовательских работ психологов и педагогов. Исследователи
отмечают, что развитие в дошкольном периоде творческих способностей, постоянное совершенствование речевых навыков, овладение литературным языком являются необходимыми компонентами
образованности и интеллигентности в дальнейшем.
Сказка появляется в жизни малыша первой из художественных произведений. От самых простеньких сказок, состоящих из
повторяющихся действий («Репка», «Колобок», «Теремок», "Гуси лебеди" и др.), ребенок переходит к слушанию историй, более
сложных и насыщенных событиями ("Волшебное кольцо", "Морозко" и др.). Звучит множество новых для ребенка слов. Но они преподносятся в таком интересном контексте, что их хочется понять и запомнить. И дети вникают и запоминают! Дошкольник
повторяет высказывания понравившегося героя, запоминает различные речитативы и художественные обороты, так часто применяемые в сказочных текстах. Даже 3-летний малыш склонен
повторять «В тридевятом царстве…», «Я от дедушки ушѐл, я от
бабушки ушѐл...», «Ни в сказке сказать, ни пером описать».
Но влияние сказок, бесспорно, оказывает благодатное влияние
на развитие речи детей с самого начала их использования. Сказка
выполняет, — как бы между прочим, пассивно, — важные для
формирования речи функции:
 расширяет словарный запас ребенка;
 преподносит готовые художественные обороты и метафоры;
 обучает умению рассуждать логически на основе обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей действительности;
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 развивает умение анализировать, сравнивать, способность

выделять существенные признаки;
 совершенствует процессы запоминания и воспроизведения;
 обучает детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний;
 формирует умение четко выстраивать сюжетную линию,
использовать средства связи, осознавать структурную организацию
текста;
 естественным образом знакомит с грамматическими основами.
Чуть позднее запускается активная роль сказки в отношении
речевого развития. Дети начинают пересказывать особо впечатлившие их отрывки, рассуждать о поступках героев, придумывать
свои версии иного развития событий. Все это чрезвычайно полезно
для формирования связной речи дошкольника.
Слушая сказку, ребенок ставит себя на место главного героя.
До наступления старшего дошкольного возраста воображение ребенка перемещает его в фантазийную среду, и только после 6 лет
он выступает в роли слушателя и воспринимает сказку как художественное произведение. Дошкольник может включаться в перипетии сюжета неосознанно, а может и сознательно называть себя сказочным персонажем. Но в любом случае образы помогают ребенку
запоминать целые отрывки увлекательного текста, потом их пересказывать, а также использовать для придумывания своих историй.
Творческое воображение помогает детям соединять фрагменты
разных сюжетов. В одной сказке впечатлил характер героя, в другой – волшебное действо, из третьей запомнилось рифмованное
заклинание.
Сказка может служить привычным форматом и для целенаправленных речевых упражнений. Можно придумывать задания на
формулировку предложений или игры со словами и буквами в сказочном контексте ("Кто расскажет, в какие необыкновенные места
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он направляется", "Кто назовет, какие подарки привезет своим друзьям из сказочной страны", "Рассели персонажа по количеству слогов (звуков)" и др.).
Подобные игры со сказочным контекстом являются привычной средой, в которой дошкольники развивают новые речевые
навыки, расширяют словарный запас, продвигаются в освоении
буквенного и звукового анализа, тренируются излагать свои мысли
понятным языком.

Бужинская Татьяна Васильевна, Бужинская Яна Николаевна,
Светличная Ольга Леонидовна, Назаренко Инна Викторовна
МБДОУ "ДСКВ "Радуга"" с. Замостье
Грайворонского района, Белгородской области
План работы по ПДД на год
План работы по профилактике дорожно - транспортного
травматизма в подготовительной группе
на 2019 -2020 уч. год.
№
п/п
1.

Мероприятие (форма, название)

Сроки

Беседы о правилах дорожного движения и
безопастности на дороге.

2.

НОД «Путешествие в страну дорожных знаков»
Встреча с работниками ГИБДД

Каждую неделю учебного года .
сентябрь

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Анкетирование для родителей «Знаете ли вы
правила дорожного движения».
Игры и развлечения в зоне ПДД детского
сада.
Развлечение «Дорожная азбука»
Конкурс рисунков « Нарисуй дорожные
знаки, которые ты встречаешь по пути домой».
Дорожный марафон
Консультация для родителей «Профилакти-
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сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
декабрь

Ответственные

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

ка дорожно- транспортного травматизма»
Сочинение сказок «Придумай сказку про тот
знак, который мы изучали».
Игры и развлечения в зоне ПДД детского
сада.
Игра с элементами рисования «нарисуй дорогу в детский сад».
Совместная деятельность детей и родителей
«Нарисуй безопасный путь из дома в детский сад».
Игры и развлечения в зоне ПДД детского
сада.
Чтение сказки Екатерины Хавинсон «О правилах дорожного движения».
Просмотр и обсуждение мультфильма
«Смешарики «Азбука безопасности»
Игры и развлечения в зоне ПДД детского
сада.

январь
февраль
март
март
апрель
апрель
май
май

Букачук Наталья Николаевна
МБДОУ №6 д/с "Василек" г. Сургут ХМАО
Духовно-нравственное и патриотическое
воспитание детей в условиях ДОУ
Только то в человеке прочно и надежно, что всосалось в природу его в его первую пору жизни.
Коменский Я.
Современный мир – мир робототехники, цифровой компьютеризации, мир инженерной электроники. Дети 21-го века очень
хорошо и быстро развиваются в этом направлении, этому способствует массовое информирование, игры на гаджетах и сборныеразборные игрушки, а самый первый «поставщик» - родитель. Родители озабочены сейчас, чтобы ребенок шел в ногу со временем,
но упускают тот момент где должно быть место духовной наполняемости ребенка; у родителей недостаточно знаний и умений для
передачи опыта поколений, от которого зависит будущая семья
ребенка, его жизнь, память рода и вообще человечества.
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Ребенку с младенчества дают сенсорные аппараты, лишь бы
не плакал, это не плохо- ребенок видит яркие картинки с музыкальным сопровождением, и это его успокаивает, концентрирует
зрительное и слуховое внимание , что ведет к привыканию к гаджетам. Проблема состоит в том , что в самый сензитивный период жизни ребенка нет приобщения к малым формам русского
фольклора: потешки, прибаутки, пестушки, запевки, колыбельные
песни, чтения сказок, которое передавалось через поколения «из
уст в уста», что дает ребенку с малых лет характерное представление о русском народе, его жизни и бытии.
На сегодняшний день родители пассивные участники празднования календарных праздников, хороводных игр, семейных обычаев, чаще посещают развлекательные и общепитовые центры.
Семейная связь поколений осуществляется не через материальные ценности, а духовно-нравственные ценности, которые дают
нам понимание, что мы люди, что у нас есть человеческие качества, которые должны нас связывать в единое земное человечество,
а не в существующих на земле отдельных особей.
Ребенок, воспитываясь и развиваясь в среде, где есть место
семейным традициям, обычаям, впитывает ценности семьи пока
еще неосознанно, но в дальнейшей сознательной жизни ему эти
ценности помогут в укреплении психического развития, социальной жизни, станут опорой в его жизнедеятельности.
Духовные ценности – это такой мощный базовый основной
стержень, который дает человеку самоопределение, направление на
жизненный путь, на дальнейшую успешность, на позицию мнения.
Актуальной становится задача объединения усилий дошкольного образовательного учреждения и семьи и создания единого
контекста воспитания и развития на основе общности цели, содержания и педагогических технологий. Эту задачу позволяет решить
программа «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте»
для дошкольного образования.
Цель: Привитие духовно-нравственных и патриотических
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ценностей средствами вариативной программы «Социокультурные
истоки».
Задачи:
-Воспитывать доброжелательные качества: доброта, милосердие, сочуствие, сострадание, терпение, радость послушания, согласие.
-Учить детей совершать поступки честно, по справедливости
не на словах, а на деле.
-Формировать и обогащать художественно-речевые навыки.
-Воспитывать духовно-нравственные чувства: любовь, забота,
добро, единение, человечность.
-Развивать творческий потенциал детей, художественного, эстетического вкуса.
-Ориентировать родителей на духовно-нравственное воспитание, формирование представлений о формах семейного уклада.
Ожидаемые результаты
Результатами реализации программы являются:
-Первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и
их родителями системы социокультурных категорий и ценностей;
-Развитие коммуникативных умений (умение слушать друг
друга, выражать свое мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.).
-Развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на основе нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать результата);
-Развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и
объема высказываний);
-Развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа позитивных контактов);
-Создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в
начальной школе, что обусловлено единой системой социокультурных ценностей и универсальностью используемых педагогических технологий.
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Духовно-нравственное воспитание это комплексное всесторонне гармоничное развитие ребенка, которое затрагивает главные
аспекты жизнедеятельности: психический, социальный, коммуникативный, управленческий, нравственный.
Программа «Социокультурные истоки» разработана для четырех возрастных групп: младшая (3-4 года); средняя (4-5 лет); старшая (5-6 лет); подготовительная (6-7 лет).
В течение каждого года предусмотрено проведение девяти занятий. Концентрический принцип построения программ «Истоки»
и «Воспитание на социокультурном опыте» для дошкольного образования и базисного курса «Истоки» обусловил следующую логику
освоения основных категорий курса:
- в младшей подгруппе (3-4 года) осуществляется первичное
прочувствованное восприятие социокультурных категорий Слово,
Образ, Книга;
- в средней подгруппе (4-5 лет) происходит первоначальное
знакомство с истоками наиболее близкой ребенку социокультурной
среды и деятельности в ней человека;
- в старшей подгруппе (5-6 лет) в связи с формированием способности к эмоциональной децентрации обращается внимание на
истоки ценностей внутреннего мира человека;
- в подготовительной группе (6-7 лет) осуществляется первоначальное ознакомление с истоками русских традиций, как важнейшего механизма передачи от поколения к поколению базовых
социокультурных ценностей Российской цивилизации.
Восприятие и освоение категорий и ценностей предполагается осуществлять в связи с разнообразными видами деятельности –
игрой, чтением, наблюдением, конструированием, эстетической,
изобразительной и трудовой деятельностью.
Дети в дошкольном возрасте знакомятся с потешками, колыбельными песнями, с значением своего имени, с силой слова сказанного, с былинами, где в образе русского богатыря раскрывается
мужество, храбрость, справедливость, доброта русского народа,
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знакомятся с календарными праздниками и их обрядовое празднование, на фоне прочитанных произведений дети воспринимают модель семейных обычаев и традиций, иерархию отношений в семье,
на примере жизни и труда людей постигают знания о мудрости
русского народа, о силе духа, любви, надежде и вере, значимости
напутственного слова, благодарного слова, что есть жизненный
путь и т.д. в таком направлении – все это дает базовые духовнонравственные компоненты добродетели для дальнейшего развития
личности ребенка.
Большинство занятий по программе носит интегративный характер. Все занятия по программе позволяют эффективно решать
задачу речевого развития детей (обогащение и активизация словарного запаса на основе социокультурных категорий и ценностей,
развитие монологической и диалогической речи, способность к
рассуждению и доказательству и т.д.).
Содержание и предполагаемые способы взаимодействия выстроены с учетом возрастных особенностей детей дошкольного
возраста и усложняются в соответствии с изменением основных
психических процессов, свойств и функций личности.
Существенной особенностью данной программы является
непосредственное участие родителей в подготовке и проведении
занятий. Активное взаимодействие с ребенком в условиях ДОУ,
возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей,
позволяют взрослым приобретать новые способы общения с детьми и корректировать собственное поведение. Особое место в рамках программы отводится активным формам обучения, таким как
ресурсный круг и работа в паре, способствующим приобретению
всеми участниками воспитательного процессе коммуникативных и
управленческих навыков: умение договариваться между собой и
вынести решение, аргументировать свой выбор высказывания,
управлять своим поведенческим и эмоциональным состоянием.
Работая с родителями по программе «Социокультурные истоки», родители почувствовали и поняли, что у них недостаточное
25

внутреннее развитие.
Приведу пример: Когда проводилось активное занятие по «Социокультурным истокам» на тему: «Благодарное слово», родители
затруднялись подобрать слова – синонимы к слову «благодарность». А казалось бы, что есть проще простого. Ведь мы изо дня в
день находимся в социуме и употребляем слова благодарности, но
не задумываемся о значимости этого слова. Благодарность – дарить
благо, добро. Из поколения в поколение люди учились быть благодарными Творцу, близким, родной земле, матушке – природе…
Благодарность – это, что более всего связывает семейный род.
Великое благодарное слово стимулирует не только взрослых на
доброжелательность, на добрые дела, отзывчивость, но и наших
детей, которые всему в жизни только учатся. И учатся от нас
взрослых.
Ребенок, слыша слова благодарности, смотрит в ваши глаза, на
вашу мимику лица, чувствует внутреннее настроение, и тем самым
учится быть таким как мы, взрослые.
Не все родители считают, что нужно благодарить ребенка,
многие, наоборот думают, что ребенок должен их благодарить: за
то, что родители им дали жизнь; за то, что учат трудиться и жить.
Да, несомненно, так и должно быть, но это будет тогда, когда мы
будем в преклонном возрасте, когда жизнь пробежит, как быстрый
ручей, и мы задумаемся о том, что всю жизнь только требовали от
ребенка, а сами – то что дали ему, для того, чтоб получить слова
благодарности в ответ, и не только слова, но и добрые заботливые
поступки. Ведь род человеческий и отличается от особей чувствами: помощь, забота, человечность, долг.
Родители считают, что свое чадо они растят для себя, а если
задуматься в глобальном смысле, то мы растим наше будущее, которое будет помогать, заботиться, проявлять человечность и отдавать должное.
Совместные активные занятия родителей и детей дают положительный отклик, родители с большей заинтересованностью от26

носятся к наполняемости внутреннего мира как ребенка, так и своего собственного, что повышает уровень компетентности родителей в духовном воспитании детей.
Позитивный опыт общения с воспитателем, родителями и
сверстниками, ресурс успеха, получаемый каждым ребенком на
занятии, создают условия для формирования адекватной самооценки, предотвращают возникновение эмоциональной отчужденности,
проявляющейся в тревожности, негативизме и агрессии.
Огромную роль в формировании духовно-нравственного и
патриотического воспитания детей играет предметно-развивающая
среда: оформление патриотического уголка, создание мини-музеев
в группе, коллекционирование, работы своими руками, посещение
Храма, встречи с приходскими служителями церкви, которые рассказывают детям о святых чудотворных людях, которые в свою
очередь при жизни вели праведный путь, просмотр презентаций,
посещение музеев, памятных мест, сбор информации об истории
возникновения города, края и его развитие до современности, создание толкового словаря старорусских слов, совместное проведение праздников таких как «День Российского флага», «День народного единства», «Рождество Христово», «Пасха», «Зеленые святки», ярмарки и т.п. Каждый год в нашем дошкольном учреждении
проводится фестиваль «Соцветие народов», что обуславливает знакомство и подготовку представляемой национальности России, тем
самым у детей расширяется представления о многонациональной
стране, ее традиций и обычаев, культурном наследии и развивает
чувство патриотизма.
И в заключении, опробовав программу «Социокультурные истоки» от младшего до старшего возраста, хочу сделать вывод, что
дети на этапе выхода из дошкольного учреждения в начальную
школу, имеют элементарные представлении о роли человека в
природе, социуме и культурном наследии Российской цивилизации.
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Воронова Ирина Владимировна,
Кириловская Ирина Владимировна,
Лихошерстова Людмила Петровна,
Кузенкова Ирина Борисовна.
МБДОУ "Детский сад Аленушка"
г. Строитель Белгородская область
Сценарий виртуальной экскурсии для детей старших групп
в мир профессий педагогической направленности
(дизайнер, учитель начальных классов, педагог дополнительного образования) в рамках муниципального проекта
«Организация непрерывной профориентационной работы
педагогической направленности «детский сад-школа- колледж»
в Яковлевском городском округе
Цель: Формирование реалистических представлений о труде
людей.
Задачи: вызвать у детей интерес к окружающему миру, формировать реалистические представления о профессиях: педагога
дополнительного образования, учителя начальных классов, дизайнера; закреплять знания детей о названиях и назначении данных
профессий; формировать понимание значения труда людей разных
профессий и ценить результаты труда; обогащать словарный запас,
развивать связную речь: учить давать полные ответы на вопросы;
активизировать внимание и память детей, развивать логическое
мышление.
Ход экскурсии:
- Ребята, как вы думаете что это за здание?
Профессий много на Земле,
Но выбирай, любя.
Решай мой друг, кем быть тебе,
Ведь, каждая из них важна.
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Да это здание педагогического колледжа! Он находится у нас в
Строителе и там студенты получают разные профессии. А вы когда
вырастите кем хотите стать?
--- В этом письме Эльф приглашает нас в увлекательное путешествие в город мастеров нашего педколледжа . вы хотите узнать
какие профессии получают там студенты?
Ну что ж отправляемся в путь! (под музыкальную минутку дети выполняют движения)
Физкультминутка:
Мы в город мастеров идем, и солнце светит нам!
Дружно мы помашем белым облакам.
В лесной глуши под ветками вприсядочку пройдем,
По камушкам тихонечко ручей мы перейдем.
На право посмотрели, на лево посмотрели,
И смело над оврагами как птицы пролетели.
Чуть-чуть поколдовали и в колледж мы попали!
Дети с воспитателем садятся на подушки..
1 презентация «Педагог дополнительного образования»
Многие из вас ходят в школу раннего развития и вас там
встречает человек, который вас и учит и танцует с вами и дела29

ет разные поделки - это педагог дополнительного образования.
Это специалисты, которые организуют секции, кружки, студии и клубы для дошкольников и младших школьников, где дают
углубленные знания по школьным дисциплинами или развивают
навыки.
Педагоги дополнительного образования ведут спортивные
секции, танцы, прикладные искусства, театральное мастерство,
других интересных развивающих занятий для детей. Специальность можно получить в педагогическом вузе. Обычно за время
учебы человек осваивает не только профессию, но и одну дополнительную специализацию по выбору: изобразительной деятельности, физического воспитания, психолога, преподавателя английского языка.
- Ребята, как вы думаете для успешного овладения этой профессией каким должен быть человек? (внимательным; ответственным; отзывчивым; тактичным; общительным; терпеливым; любить детей; уметь контролировать свое поведение и эмоции.)
Слайд 6: Определите, что используют дети. Соедините слова
(песня, танец, марш), с соответствующей картинкой
Слайд 7: Задания на логику.
Слайд 9: Игра «Логические концовки».
Цель: развивать логическое мышление, воображение, способность к анализу.
Описание: детям предлагается закончить предложения:
• Лимон кислый, а сахар... (сладкий).
• Ты ходишь ногами, а бросаешь... (руками).
• Если стол выше стула, то стул... (ниже стола).
• Если два больше одного, то один... (меньше двух).
• Если Саша вышла из дома раньше Сережи, то Сережа... (вышел позже Саши).
• Если река глубже ручейка, то ручеек... (мельче реки).
• Если сестра старше брата, то брат... (младше сестры).
• Если правая рука справа, то левая... (слева).
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• Мальчики вырастают и становятся мужчинами, а девочки...
(женщинами).
Музыкальная игра « Шел король по лесу»
2 презентация «Учитель начальных классов»
учитель - это человек, который учит детей в школе. Спроси у
своих дедушек и бабушек, пап и мам про их школьных учителей
Ты удивишься, услышав, как они хорошо о них помнят, хотя уже
давно учились в школе .Ведь как можно забыть тех людей, которые
научили тебя читать и считать, рисовать и петь, и еще многому,
многому другому.
Профессия учитель одна из самых древних на земле .Ведь еще
во времена первобытного строя старшим надо было обучать младших и передавать им свой опыт.
Учителя бывают разные. В начальных классах большинство
предметов ведет один учитель. Он должен знать математику, русский язык, литературу и географию. Поэтому чтобы стать учителем, нужно много учиться самому. Ведь учитель должен передать
ученикам свои знания, сделать свои уроки интересными, а объяснения понятными. Получить профессию учителя можно в высших
учебных заведениях – университетах и в институтах. Там учат не
только отличному знанию предмета, но и как правильно общаться с
детьми, чтобы им было интересно обучаться и легко усваивать
самый сложный урок. Ведь никакая самая современная техника не
способна заинтересовать изучаемым предметом, живое учительское слово не заменишь ничем. И желание учиться в первую очередь зависит от учителя.
Конечно же, учитель должен любить своих учеников, но и
ученики, в свою очередь должны уважать труд учителя и стараться
не мешать ему на уроках.
Чему учат учителя русского языка и литературы, биологии,
физкультуры, математики?
Какими качествами обладают учителя?
Хотели бы вы стать учителем?
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Как вы думаете, почему сердце учителей называют «щедрым»?
Презентация о работе учителя начальных классов
Загадка:
Он дает нам знания,
Отметки выставляет,
От нас в ответ признание
Все время получает,
Наставник, предводитель
Любимый наш …
1 слайд. Учитель.
2 слайд. В каждой школе работает много разных учителей –
одни учат самых маленьких учеников читать и писать, другие помогают узнать много интересного и полезного об истории стран и
городов, о природе, о животных, о космосе и о многом другом.
3 слайд. В первых четырѐх классах преподаѐт один учитель –
это учитель начальных классов. Он должен знать математику, географию, русский язык и литературу. С пятого класса ученики переходят из начальной в среднюю школу, и там уже каждый предмет
преподают разные учителя: литературу – учитель литературы, химию – учитель химии, историю – учитель истории, биологию –
учитель биологии и т. п.
4 слайд. Учитель начальных классов, первая учительница —
это друг, советчик, не только учит, но и воспитывает ребенка.
Это она берет на себя огромную ответственность ввести маленького человека в новый мир - мир знаний. 5 слайд. Это ее, самую добрую, самую умную, самую красивую, заслуживающую доверия и уважения, всю свою жизнь вспоминают потом благодарные ученики. 6 слайд. Учитель начальных классов – это педагог,
воспитатель, психолог, музыкальный руководитель в одном лице.
Он проводит уроки по всем дисциплинам, организует развлекательные мероприятия, детский отдых и досуг.
7 слайд. Он водит детей на экскурсии в парк, в лес, в музей,
проводит веселые праздники, отмечает дни рождения детей —
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стихами, подарками, добрыми пожеланиями.
8 слайд. Настоящий учитель обладает щедрой и доброй душой, умением отдавать детям свои знания, силы, время, талант.
Самые замечательные учителя — это те, кому интересно с
детьми, кому удалось сохранить в себе частицу детства!
9 слайд. Профессия учителя непростая, потому что учитель
должен много знать и уметь поделиться своими знаниям с учениками. Он должен уметь вести урок так, чтобы его все внимательно слушали и понимали.
10 слайд. Чтобы стать учителем, нужно хорошо учиться, закончить школу с хорошими оценками, а потом можно пойти учиться в педагогический колледж, или Белгородский государственный
университет. В колледже или университете, тоже нужно много
учиться самому, ведь учитель должен передать ученикам свои знания, сделать свои уроки интересными, а объяснения понятными.
И, конечно же, учитель должен любить своих учеников, но и
ученики, в свою очередь, должны уважать труд учителя и стараться
не мешать ему на уроках.
11 слайд. Профессия учителя – это трудная, но интересная
работа. И все учителя начальных классов очень любят ее, и каждый день проводят в школе интересные и полезные уроки.
А как называются занятия в школе? (Уроки)
А когда урок заканчивается, то наступает что?(Перемена)
На перемене в школе отдыхают. Вот и мы с вами отдохнем.
12 слайд. Физкультминутка.
Руки в боки, руки шире.
Раз, два, три, четыре
Сейчас попрыгать мы решили
Раз, два, три, четыре
Потянулись, выше, выше,
Приседаем ниже, ниже,
Встали – присели,
Встали – присели,
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И на место быстро сели. (2 раза)
13-17 слайд. Воспитатель детям предлагает детям по картинкам рассказать о профессиональных действиях учителя
(учит писать цифры, решать задачи и примеры, писать буквы
и читать слова, рисовать и т. д.).
18-20слайд. Игра «Что нужно учителю для работы?»
21 слайд. Учитель в классе – самый главный,
Он добрый друг, наставник славный,
И он научит вас всему,
Вам надо помогать ему.
Его не надо отвлекать –
Хихикать громко и болтать.
Ведь если вы шалить начнѐте
И зря учителя прервѐте,
То он порядок наведѐт,
Но время даром пропадѐт!
И отвечайте на вопросы,
Когда он вас о чѐм-то спросит,
Уроки каждый день учите,
Чтобы доволен был учитель.
Ответьте на вопросы:
Почему первый учитель запоминается навсегда?
Какими качествами он должен обладать?
Чему первый учитель учит детей? Как проводят в школе
праздник букваря?
Какими качествами обладают учителя?
Хотели бы вы стать учителем?
Как вы думаете, почему сердце учителей называют «щедрым»?
А как по-вашему - какими качествами должен обладать учитель?
Каким бы вы хотели видеть своего учителя?
3 презентация
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1 слайд картинка дизайнера работы ландшафт, интнрьер,
одежда, фито
Дизайнер украшает дом,
Чтоб уютно было в нѐм!
Шкаф подвинет в уголок,
Разукрасит потолок
И подскажет маме,
Как ей быть с цветами,
Где картины разместить,
Куда коврик положить!
Он- конструктор красоты.
2 слайд за работой
Сегодня я вам расскажу о труде дизайнера.
Слово дизайнер означает - замысел, задумка, композиция. А
задумать, составить план, сконструировать можно все, что угодно.
Дизайн - это необычный взгляд на обычные вещи. Это красота
и удобство.
Дизайнер это современная и очень нужная профессия.
Вы, наверное, слышали, когда о человеке говорят: «У него хороший вкус». Это не значит, что этот человек вкусный. Просто он
старается все вокруг себя устроить красиво. Какой человек может
стать дизайнером? Он немного похож на волшебника, в руках которого преображается все. Посмотрим, какой бывает дизайн.
3 Слайд –
Ландшафтный дизайнер. А что такое ландшафт?
(Ландшафт это картина, изображающая природу.)
Дизайнеры ландшафта создают красоту в окружающей нас
природе. Посмотрите, как красиво оформлены цветники. Какие
цветы использовали дизайнеры в клумбе
4 СлайдДизайнер – интерьера. А что такое интерьер? Интерьер - художественное оформленное внутреннее помещение здания. Дизайнеры интерьера создают красоту внутри помещения.
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Посмотрите, как оригинально оформлены спальня, детская,
гостиная.
5 Слайд –
Дизайнеры одежды. Это специалист по изготовлению моделей одежды, дизайнер одежды, создатель экспериментальных
образцов, разрабатывающих декор, выбирающий цвет и материалы,
продумывающий аксессуары и дополнения.
6 слайд «Прошлое время – Настоящее время»
Давайте представим себе то время, когда люди жили в лесу, в
пещерах. У них не было ещѐ современных домов и современной
одежды. Как вы думаете, чем люди могли заниматься в те далѐкие
времена? (ответы детей)
- Да, мужчины ходили на охоту, приносили добычу. Женщины
готовили еду из того, что добывали мужчины, выделывали шкуры
животных, чтобы потом шить из них одежду.
7 слайд
профессии, которые относятся к пошиву одежды?
Дети: - Закройщик, швея, портной, модельер.
8 слайд я предлагаю вам игра -задание «Ненужные предметы»
Посмотрите на экран и скажите какие предметы не относятся к
профессии дизайнер?
Как одним словом можно назвать эти предметы?
- Я предлагаю вам поиграть со мной в игру «Вопрос- ответ»,
согласны. (Да.)
Вопросы:
1. Все люди во что-то одеты, где они приобретают свою одежду?
2. Как одежда попала в магазин? Кто еѐ сшил?
3. Как называют тех людей, которые шьют одежду?
- Когда вы станете взрослыми, может кто-то из вас станет известным модельером, закройщиком или портным.
- Давайте ещѐ раз скажем, с какой новой профессией мы сего36

дня познакомились?
Мы убедились, что дизайнер – профессия будущего. В ней
объединяются функции инженера, художника,. Дизайнер – это
универсальный человек, у которого в руках все светится.
И я вам предлагаю когда вырастите поступить учиться в наш
педагогический колледж, где вас обучат дизайнерскому мастерству.
Дизайнер – достаточно молодая профессия на рынке труда, хотя и имеющая свои древние исторические корни. Профессия дизайнера сформировалась в 20 веке, и стала активно распространяться
благодаря бурному развитию промышленности, производству, развитию компьютерных и интернет – технологий.
Исторически человеку было свойственно искать наиболее красивые и гармоничные варианты оформления своих изделий, места
для жизни и работы. Безусловно, дизайн уходит своими корнями в
области художественного творчества, ремесленничества и прочих
видов искусства. И в настоящее время многие дизайнеры черпают
вдохновение в мотивах барочной живописи, эпохе ренессанса или в
поделках древних цивилизаций. Но, в отличие от стиля «свободных
художников», дизайн имеет свою ярко выраженную специфику.
Его основная цель – сделать не только красивый, но и практичный,
востребованный продукт. Именно в достижении этого баланса и
кроется настоящий талант дизайнера – ведь ему нужно найти «золотую середину» между потребностями заказчика и собственным
представлением о конечном результате. Перед ним стоит задача
заинтересовать и удовлетворить потребителя, который на основании дизайна делает выводы о том или ином товаре или услуге. Это
ему нужно найти оптимальное сочетание между «размахом дизайна» и теми людьми, которые будут воплощать этот дизайн в конкретном буклете, макете, автомобиле и т.п.
В профессии дизайнера совмещается хороший художественный вкус, техническая подготовка и знание специальных программ,
художественные способности и высокая эрудированность. В этой
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профессии могут совмещаться функции архитектора, художника,
копирайтера, полиграфиста и т.п. И особую значимость в профессии дизайнера приобретает стремление к постоянному обучению,
развитию, освоению новых знаний и умений. Ведь эта профессия
развивается достаточно быстро, и многие элементы дизайна устаревают «на глазах». Поэтому здесь всегда требуется поиск новых
решений, которые можно найти как в прошлом искусства и культуры, так и новых тенденциях современности.
Ведущий 1:
Профессий много в мире есть,
Их невозможно перечесть.
Сегодня многие нужны,
И актуальны, и важны.
Ведущий 2:
И ты скорее подрастай,
Профессией овладевай.
Старайся в деле первым быть
И людям пользу приносить.
Дети хором: все работы хороши – выбирай на вкус!

Гусева Наталья Александровна
МБОУ "Весенненская средняя общеобразовательная школа"
с. Весеннее
Актуальные проблемы воспитания
школьников в современных условиях
Наш современный мир так быстро меняется, а современная
модель общества оказывает значительное влияние на процесс воспитания учащихся общеобразовательных учреждений. Поэтому
сейчас перед учителем встаѐт ряд проблем, касающиеся процесса
воспитания. Причина этому лежит в смене ценностей общества.
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Нравственные изменения, с которыми встретилось наше общество,
оказывают негативное воздействие, прежде всего на детей, подростков и молодѐжь. Подрастающее поколение не обладает сформированной культурой и поэтому как губка впитывает не только
положительные, но и отрицательные стороны сегодняшней жизни.
Особое место в воспитании молодого поколения, занимает
формирование у него духовно-нравственных качеств, к которым
относятся любовь, отзывчивость, ответственность. Чтобы сформировать эти качества следует создать необходимые воспитательные
условия, в которых сотрудничество семьи и школы позволяет
усвоить модель поведения, в которой культивируются добро, уважение к себе и окружающим, понимание ценности жизни, ответственности за свои поступки.
В данном контексте в учебно-воспитательном процессе возрастает роль именно воспитательной составляющей данного процесса, а, следовательно, и роль учителя в воспитании духовнонравственной сферы личности ребенка.
Процесс воспитания не ограничивается только нравственностью, он включает в себя правовое, патриотическое, эстетическое,
экологическое воспитание и такое направление как личное и профессиональное самоопределение – то есть все аспекты влияния на
развивающегося человека, которые будут укреплять его гуманность, ответственность, творчество.
Двадцать первый век диктует условия, заставляющие «выкладываться на полную» педагогов, занимающихся вопросами воспитания, ведь совсем не просто взрастить человека достойного, принимающего истинно нравственные ценности в обществе, где современной молодежи навязывается потребительское отношение к
жизни, что нашло свое место в сфере денег и моды, стремлении к
материальному благополучию, получении удовольствий.
В современном обществе интерес к литературе, как предмету
катастрофически снизился. Литература, которую было принято
считать источником постижения мира, перестала быть востребо39

ванной. К величайшему сожалению, как следствие этого, приходится наблюдать процесс духовного и морально распада общества.
Художественная литература помогает развить нравственные
качества личности: доброту, гуманность, отзывчивость, справедливость, честность, ответственность, справедливость, тактичность,
уважение к окружающим. Литература создает тот этический и эстетический фундамент, на котором формируется поведение человека. Поэтому она не должна уйти из жизни, из школы. Учитель
литературы должен сделать всѐ возможное и невозможное, чтобы
пробудить интерес у учеников к предмету и возродить его значимость.
Для учителя самое главное на уроке – вызвать эмоциональный
всплеск в душах детей, заинтересовать учащихся в изучении предмета. Важно использовать активно и практическую направленность. Возможно использование экранизаций произведений, театральных постановок. Эти средства помогают активизировать процесс вовлечения учащихся в учебный процесс. На практике учащиеся лучше воспринимают новую для них информацию, что способствую быстрому усвоению материала и развивает стремление к
нравственным действиям.
Приемы, которые учитель использует на уроках должны помогать ученика справлять с проблемами, решать их «лицом к лицу»,
чтоб учащиеся могли мыслить самостоятельно, принимать важные
решения, при этом, не забывая и о нравственности и морали.
Направления развития личности школьника и способы достижения планируемых результатов по каждому направлению излагаются образовательным учреждением в основной образовательной
программе, в разделе воспитания и социализации учащихся. Проработанность данного раздела, четкая взаимосвязь всех компонентов позволяет грамотно выстраивать траекторию учебновоспитательного процесса, повышать уровень воспитанности обучающегося, охватывать все направления воспитания и социализации.
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Есть учебные предметы, изучение которых не поддается стандартам. Примерами тому могут быть уроки русского языка и литературы.
На уроках русского языка и литературы стоят задачи не только
установленные государственной программой, но и задачи духовно
нравственного воспитания. На уроках русского языка целью стоит
не только научить ребенка грамотности, но и привить любовь к
родному русскому языку, как средству для обеспечения правильного развития личности.
Поэтому воспитание духовно-нравственных качеств на уроках
русского языка путем использования художественных текстов это необходимость, помогающая воспитывать в школьниках лучшие качества. Ведь общество всегда нуждалось и нуждается в людях воспитанных, умеющих думать и размышлять.
Художественный текст, обладая великой силой воздействия,
помогает формировать у учеников представление о добре и зле, о
значимости человека в современном мире. Развивает высокие чувства, которые будут нужны ученикам в будущем. Поэтому важно
для каждого урока подбирать такой текстовый материал, который
будет формировать у учеников высоко-нравственные качества.
Важным элементом в нравственном воспитании являются уроки развития речи. Эти уроки нужно рассматривать. Как процесс
обучения письменной речи. Система обучения сочинению строится
на формировании и развитии следующих речевых умений:
 раскрытие темы и основной мысли высказывания
 сбор материала
 совершенствование написанного
 построение материала в определенной форме.
Важным элементом в нравственном воспитании является обращение школьников к истории семьи, страны, когда изучаются
такие поступки родственников, соотечественников, в которых раскрываются лучшие черты личности, готовой беззаветно служить
людям. Актуализация данного направления содействует интегра41

ции процессов обучения и воспитания в школе. Все это способствует развитию уважения своих соотечественников, формированию духовно-нравственного и гражданственно-патриотического
воспитания школьников.
На уроках литературы, русского языка важны творческие работы учеников, связанные с развитием чувств уважения к своим
соотечественникам, любви к родным местам. Благодаря таким урокам, мероприятиям приобретают значимость, патриотизм.
В рамках повышения интереса у учеников тяги к художественной литературе (которая в значительной мере содействует
гармоничному воспитанию личности), пробуем проводить мероприятия, ориентированные на театрализацию, диспуты на основе
увиденного или изучаемого произведения.
Практическая деятельность в воспитании обучающихся в современных условиях становится эффективным педагогическим
средством. Противостоянию развивающемуся
самосознанию
школьника. Все выше перечисленное становится эффективным педагогическим средством навязываемым образцам массовой культуры (например, скандальные истории из жизни звезд, криминальные
новости и прочее). Это в комплексе способствует воспитанию гармонично-развитой личности, владеющей нормативным языком,
уважающей окружающих, способной к самооцениванию и самоконтролю.
Процесс формирования духовных ценностей – длительный и
кропотливый процесс, но та работа, которая проводится мною на
уроках русского языка и литературы и во внеурочной деятельности, поможет «заронить» драгоценное зерно в души моих учеников.
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Денюкова Т. Б., Кульцева Н. В., Хаметова А. К.
МБДОУ №27 г. Ачинск Красноярский край
Рисуем пластилином
Рисование пластилином - увлекательное и полезное занятие.
Увлекательное так как позволяет сделать картину из пластилина
рельефной, а, следовательно, более живой. А полезное - так как
дает детским пальчикам хорошую мышечную тренировку. Особенно когда приходится размазывать пластилин по поверхности или
отщипывать мелкие кусочки. А это хорошо развивает мелкую моторику рук, готовя их к школьным нагрузкам.
Главное, работая над картиной из пластилина - не переоценить
силы ребенка, дать детям интересные и доступные задачи. Тогда
ребенок получит максимум удовольствия от процесса и от результата своей работы. А это - залог будущих успехов.
Поскольку польза для мелкой моторики заключается в самой
лепке, а не в результате, важно заинтересовать ребенка самим процессом создания картин из пластилина. Важно, чтобы он разминал
пластилин, отрывал от него кусочки, качал их между пальчиками.
Эти действия дети охотно выполняют в игровой форме.
Техника лепки богата разнообразием, но при этом она доступна даже для маленького ребенка. Под чутким руководством родителей ребенок может научиться делать предметы как простые по
форме, так и сложные, состоящие из нескольких фигур. Создавая
поделки из пластилина, ребенок анализирует формы и размеры фигур, сравнивает их, выделяя сходства и различия. Сделанный с помощью лепки предмет можно потрогать, повертеть, посмотреть на
него со всех сторон, чего нельзя, к примеру, с тем же предметом,
изображенного на бумаге.
Каждый ребенок – это маленький творец, который может создать свой собственный пластилиновый мир, населенный его сказочными персонажами и предметами. Из одного кусочка пластили43

на можно создать бесконечное множество образов. Вот, например,
из одного шарика пластилина можно сделать забавного колобка
или пуговицу. А можно слепить рыбку или, изменив немного рыбку, птичку.
Занятия лепкой воспитывают терпение, усидчивость, аккуратность, умение планировать и доводить начатое дело до конца. Все
эти навыки пригодятся не только в школе, но и помогут ребѐнку
стать гармоничной и творческой личностью.
Начнем. Пошаговый процесс изготовления.
1.Обводим маркером на обратной стороне крышки рисунок
цветка. (можно нарисовать самим, можно взять в интернете)
2. Постепенно заполняем пластилином весь рисунок цветка.
Работаем на обратной стороне крышки.
3.Продолжаем заполнять рисунок пластилином.
4. Рисунок цветка заполнен.
5. Выбираем фон для нашей поделки. Вырезаем круг, обклеиваем круг скотчем. Это необходимо для того, чтобы не осталось
жирных разводов от пластилина.
6.Работа готова.
 В технике пластилинографии можно создать: цветы, растения, насекомых, рыб, животных. Первые успехи в работе вызовут у
детей желание создавать тематические картинки сначала под руководством взрослого, а затем в собственном творчестве, что будет
способствовать развитию воображения и фантазии.
 Рисование пластилином замечательный по своим возможностям вид изобразительной деятельности. Оно позволяет ребенку
освоить объем, сделать картину рельефной и за счет этого более
выразительной и живой. Но кроме этого, это еще и способ задать
детским пальчикам хорошую мышечную нагрузку
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Елманова Ирэна Владимировна
Филиал Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, г. Москва
Этические аспекты в профессиональной деятельности
студентов медицинского колледжа
Развитие здравоохранения является одним из важнейших разделов концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. В системе оказания медицинской помощи населению резко возрастает роль специалистов со средним медицинским образованием, повышаются
требования к их профессиональной компетенциям и компетентности . Работа в медицине предполагает модель профессиональной
деятельности в системе "человек-человек", где огромное значение
имеет умение налаживать, выстраивать контакты с пациентами и
их родственниками, с коллегами, а также руководством.
Этика и мораль часто используются как синонимы в разных
сферах нашей жизни, но особенно они важны в медицинской профессии. Как следствие, в практике медицинской деятельности,
сформировался целый научный раздел – деонтология, изучающий
правила поведения медицинского работника по отношению к пациентам.
Медицинская этика предусматривает широкий круг проблем –
взаимоотношение с больным, медицинскими работниками между
собой, с родственниками больного, здоровыми людьми.
Положение и роль медицинской сестры в ряду медицинских
работников приобретает в наше время большее значение, так как
дальнейшее развитие здравоохранения в Российской Федерации в
значительной степени зависит от оптимальной численности, структуры и профессионального уровня медицинских кадров.
Труд медицинских работников, который неразрывно связан с
психическим, моральным и этическим напряжением, относится к
числу наиболее сложных и ответственных видов деятельности че45

ловека.
Работники здравоохранения – это одна из социальных групп
населения, которая не только испытывает на себе все проблемы
современной общественной жизни, но и сталкивается с самыми
разнообразными проблемами своих пациентов и их родственников, что, в конечном итоге и обуславливает значительную социально-психологическую нагрузку. Задача педагогического коллектива
медицинских колледжей непросто привить
Этический кодекс медицинской сестры, разработанный по заказу Ассоциации медсестер России в 1997г., но и сформировать
профессионально гармоничного специалиста имеющего не только
теоретические знания ,но
высокий уровень коммуникативных
навыков и правильную гражданскую позицию.
Поведение - это определѐнный сложившийся образ взаимодействия с окружающей средой. Культура поведения – это одна из
актуальных и сложнейших проблем человечества. Все обучающиеся нашего колледжа это студенты юношеского возраста. Юноши
и девушки должны уметь управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила поведения.
В рамках данной проблематики нами было проведено пилотное исследование, в котором респондентами выступили обучающиеся первого и второго курса медицинского колледжа.
Участие в исследование приняли 72 студента в возрасте 18-35
лет.
Цель исследования: изучить понимание этических аспектов
профессиональной деятельности студентами медицинской профессии.
Для исследования был использован авторский опросник .
По результатам анализа ответов на вопросы опросника выявлено следующее:
- 100% 1курс- и 100%
2 кур респондентов с знают «что
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такое этикет»;
- 81% 1курс- и 95%
2 курс респондентов знают «что такое этика»;
- 81% 1курса и 95% 2 курса
респондентов имеют представление о понятиях «медицинская этика» и «деонтология»;
- все 100% опрошенных считают, что соблюдение этических
норм является необходимым аспектом в деятельности медицинского работника;
- 78% респондентов знакомы с основными аспектами классической медицинской этики ;
- имеют представление об Этическом кодексе медицинской
сестры России 70%- 1курса ,91% -2 курса опрошенных;
Также было выявлено, что о причинах возникновения ятрогении имеют представление только 30% 1 курса и 70% 2 курса
опрошенных.
Подводя итог нашего исследования, следует отметить, что
этической основой профессиональной деятельности медицинской
сестры являются милосердие и гуманность. Важнейшими задачами
профессиональной деятельности медицинской сестры являются:
комплексный всесторонний уход за пациентами и облегчение их
страданий; восстановление здоровья и реабилитация; содействие
укреплению здоровья и предупреждение заболеваний.
Профессиональная этика – это совокупность моральных норм
определяющих отношение человека к своему профессиональному
долгу. Задача всего педагогического коллектива это формирование
молодого специалиста с высоким уровнем этичности, используя
все педагогические технологии и методики, знания этики ,а также
личностный пример педагога.
Список литературы:
1.Конституция Российской Федерации. – М.: Айрис-Пресс,
2013. – 64 с
2.Закон об «Основах охраны здоровья граждан» Федеральный
закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об основах
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охраны здоровья граждан в Российской Федерации». – М.: ОмегаЛ, 2014. – 80 с.
3.Петровский Б.В. «Деонтология в медицине», М.: Медицина,
2016.
4.Этический Кодекс медицинской сестры России (принят Российской Ассоциацией медицинских сестер, 1997 г.)

Иванова Светлана Викторовна
МБОУ СОШ №4 с. Монастырище
Обобщающий урок по теме
«Морфемика и словообразование» 5 класс
Тип урока: обобщение пройденного материала
Цели и задачи урока:
1. Обобщить и систематизировать имеющиеся у детей знания
в области морфологии, словообразования и орфографии.
2. Способствовать развитию у школьников речи, мышления и
памяти; слуховой грамотности.
3. Воспитывать интерес к русскому языку.
4. Развить дух соревнования и способствовать эстетическому
воспитанию детей.
Познавательные УУД:
-самостоятельно формулировать тему и задачи урока после
предварительного обсуждения;
-определить значение, которые вносят суффиксы и приставки;
-развить умения объяснять причины выбора орфограмм в разных морфемах.
Коммуникативные УУД:
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, высказывать и обосновывать свою точку зре48

ния.
Регулятивные УУД:
-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
- определять степень успешности своей работы и работы
всех.
Личностные результаты:
-контроль, коррекция, оценка действия партнѐра;
-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
Ход урока
I Организация работы с целью актуализации знаний по теме
«Морфология».
Подготовка к активной познавательной деятельности.
(Класс разделѐн на группы)
Ребята, завтра мы пишем контрольную работу. Какова задача
сегодняшнего урока? (повторение пройденного)
Приѐм «Идеальный опрос»
На дом вы получили задание повторить пройденный материал.
На столах вы видите оценочный лист.
Кто сегодня чувствует себя готовым на «5»? ...на «4»? ... на
«3»? Поставьте себе оценку в левой колонке.
А теперь проверим, верно ли вы оценили свои знания и возможности, а в конце урока подведѐм итог.
II. Что изучает морфемика? (Морфемика - раздел науки о языке, который изучает виды морфем и морфемный состав слова).
1. Задания по группам
1-я группа
С помощью кругов Эйлера выделить все морфемы русского
языка.
Заштриховать те морфемы, которые служат для образования
новых слов. (приставка, суффикс)
2-я группа
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Собрать все сведения о корне и представить в форме ролевой
игры «Я корень»
3-я группа
Составить синквейн о приставке
Приставка
Значимая, словообразующая
Образует, значит, прибавляется
Помогает образовать новые слова
Морфема
Какая морфема может по праву занять место приставки в синквейне? (суффикс)
4-я группа
Собрать все сведения об окончании и представить в форме ролевой игры «Я окончание»
После выполнения работы команды готовят по 1 вопросу другим командам (вопросы выбирают сами).
Учитель
2. А теперь поговорим ещѐ об одной морфеме – основе слова
(ловят ошибку).
(Это не морфема, основа – часть слова без окончания,
включающая в себя несколько морфем)
Из каких морфем может состоять основа?
(приставка, корень, суффикс)
3. Мы поговорили о морфемах и теперь самое время воспользоваться некоторыми из них для создания слов.
Приѐм «Конструктор»
(«Соберите слова из морфем»)
всего 5 слов.
Даны карточки-морфемы: рас-, -сказ-, -чик ; лет-, -е-, -ть;
матрос-, -ск-, -ий; улыб-, -а-, -ешь-, -ся; у-, -скор-, -и-, -тель-. Из
них надо собрать пять слов (рассказчик, лететь, матросский,
улыбаешься, ускоритель) и разобрать их по составу. Какая же
группа быстрее соберет и правильно разберет все пять слов?
Какая группа работала лучше? Почему вы так считаете?
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II. А теперь рассаживаемся на свои места.
1. Актуализация знаний. Практическая работа в тетрадях.
Несмотря на то, что мы знаем приставки, бывает, что мы
затрудняемся в их определении. Что необходимо сделать, чтобы
чѐтко увидеть приставку в слове? (выделить корень)
Выписать слова с приставками обозначить их графически
1. ворваться, воевать, ворох, вогнать;
2. добраться, домашний, доверить, доброта;
3. предвидеть, предсказать, предмет;
4. поездка, полоса, полено, полковник;
5. расписание, растение, расколоть.
2. Приѐм «Третий лишний»
Следующее задание чрезвычайно важно.
Посмотрите внимательно на слова и подумайте, по какому
принципу можно убрать третье лишнее слово.
Выполните это задание втетради так, как вы задумали.
Оконный, окошко, окошка
Дубрава, дубравушка, дубравы
Вопросительный, вопросительного, вопрос
Сонный, сон, сонного
2. Физразминка «Перед телевизором» (устно).
Задание Отложите ручки, тетрадку в сторону. Представьте
себе, что вы сидите перед телевизором, расслабьтесь, откиньтесь на
спинку стула.
Я буду называть только приставки, а вы догадайтесь, что вам
надо сделать, и громко произнесите это слово. Итак, в- (включить),
пере-(переключить), вы- (выключить). Правильно, вы угадали все
слова.
Кто мне ответит: почему же вы все делали верно? (Приставка
имеет значение.) Правильно. А теперь еще одно упражнение. Вы
засиделись на своих местах. Попробуем размяться. Поверните туловище (Влево, вправо), наклонитесь вперѐд, назад. Где сидят
наши гости? ( сзади.) Запишем эти слова и разберем по составу.
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Что в них особенного?
В-лев-о, в-п рав-о, на-зад, с-зад-и
Что в них особенного? (нет и не может быть окончания, т.к.
это наречия)
- А ещѐ у слов какой части речи нет и не может быть окончания?
(у неизменяемых существительных)
3. Приѐм «Продавец билетов».
Вы продавец билетов в автобусе, в котором имеют право
«ехать» только слова с нулевым окончанием.
Берегитесь тех пассажиров у которых нет и не может быть
окончаний.
Выпишите ваших «пассажиров»: кино, храм, дом, торт, свеж,
кефир, печь, кофе, такси, ткач, зазеленел, взялся, край, дочь,
мест, вверх, хорошо, эскимо, пальто, крыш.
(Проверка на экране)
4. Вывести на экран
Былина.
Сидит Славочка на заборике,
А под ним на скамеечке Боренька.
Боренька взял тетрадочку,
Написал: «Дурачок ты, Славочка».
Вынул Славочка карандашище,
Написал в тетрадь: «Ты дурачище».
Борище взял тетрадищу
Да как треснет по лбищу Славищу,
Славище взял скамеищу,
Да как треснет Борищу в шеищу,
Плачет Славочка под забориком.
Под скамеечкой плачет Боренька.
Работа в парах.
Над какой важной частью слова работает эта былина?
(суффикс)
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Какое задание вы предложили бы выполнить ребятам, прочитавшим эту шуточную былину?
На какие две группы можно их разделить по значению?
(уменьшительно-ласкательные и увеличительные)
Договоритесь, кто какие суффиксы выберет) Задание выполняется устно.
укажите суффиксы с увеличительным и уменьшительным
значением, выделите суффиксы. (Уменьшительное значение
суффикса: Славочка, на заборике, на скамеечке, Боренька, тетрадочку, дурачок.
Увеличительное значение суффикса: карандашище, дурачище, Борище, тетрадищу, по лбищу, Славищу, скамеищу, в
шеищу)
- Какой суффикс придал словам увеличительное значение? (ищ- в словах: карандашище, дурачище, Борище, тетрадищу, по
лбищу, Славищу, скамеищу, в шеищу).
5. Актуализация знаний.
Ребята, в завтрашней контрольной работе будет задание на
орфограмму «правописание гласных в корнях –лаг-, -лож-. Попробуйте побыть в роли учителя, который проверяет работы.
Приѐм «Лови ошибку»
Все вы знаете Буратино. Он продал свою азбуку, чтобы купить билет на кукольное представление. Именно он предложил
писать, не соблюдая правила. Вашему вниманию предлагается
текст, в котором много слов с корнями –лаг- и –лож-.
Нужно найти эти слова и исправить, где нужно ошибки.
Записать слова в тетрадь в исправлненном виде слова, выделить корень и обозначить орфограмму.
На экране
Предлажение Буратино интересно. Он предлогает отменить
правила. Слогаемые его жизни – это велосипед, компьютер, мяч.
Это наши грустные предположения, но он своей улыбкой распологает нас к себе. Ему нужно помочь, объяснить, и он приложит
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усилия, чтобы одолеть трудности языка».
- Удалось ли вас запутать?
6. Мы не поработали над правописанием корней –раст- / рос- / -ращА слова на эту орфограмму обязательно будут в контрольной работе.
Приѐм «Расселение»
Расселите слова расположенные на доске.
(поработать над словами-исключениями)
7. Работа с учебником (в парах)
Стр. 40, упр. 462 (до слова сигнализация).
III. Рефлексия
Шарада.
Корень мой находится в цене,
В очерке найди приставку мне,
Суффикс мой в тетрадке все встречали,
Вместе все – стоит теперь в журнале.
(Ребятам предлагается оценить свою работу на уроке и поставить себе оценку в правую колонку). Поднимите руку те, у кого
оценки вначале и в конце урока совпали. А кто недооценил себя?
Кто переоценил?
IV. Д/З по выбору.
1)
Исправьте ошибки, допущенные в тексте.
В тишине зорождается россвет. Небо на востоке зеленеет. Ещѐ
всѐ спит. Не слышно ни звука, ни шѐроха.
Котелок сердится и бормочет на огне. Мы говорим шопотом боимся спугнуть россвет. Со свистом проносятся тежѐлые утки.
Туман клубится над вадой. Мы новаливаем в костѐр горы сучьев и
смотрим, как паднимается огромное белое солнце.
2)
Представьте себе, что вы менеджер на бирже труда.
Составьте список необходимых профессий, в которых был бы
суффикс -чик- или -щик-. (20 слов)
Глоссарий
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Менеджер - управляющий, руководитель — наѐмный работник, занятый управлением на определѐнном участке производства или сферы услуг.
Биржа - специальное место, в котором людям, нуждающимся
в работе, предлагаются рабочие места.
3) Выпишите только те слова, которые имеют приставку
по- :
Подорожник, подушка, подозрение, подоить, подоконник, подержать, подумать, подписать, полечить, поворот, полезный, помещение, построение, поведение, послушание, повар, повозка, полюшко.

Касаткина Вера Николаевна
МБДОУ №25 "Золотой ключик" г. Псков
Камни превращаются…
Аннотация.
Одной из форм работы с родителями и детьми в ДОУ является
мастер – класс. На таком мероприятии родители не только знакомятся с определѐнным видом творчества, но и взаимодействуют со
своими детьми и другими семьями. Как показала практика, роспись камней может быть использована в работе с детьми старшего
возраста. Родители, освоив технику росписи по камню, могут выполнить более сложные работы, организовав свой досуг в свободное время. А выбор камушков для росписи на морском пляже или
на берегу реки, вызовет особый интерес и у детей, и у родителей.
Цель: организация совместной продуктивной деятельности
детей и родителей.
Задачи:
 привлечь к участию в жизни детского сада старших по возрасту членов семьи;
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 познакомить с новым видом деятельности – росписью камней;
 способствовать развитию творческих способностей.
Материалы, оборудование, инструменты:
 камни средних и малых размеров;
 акриловый грунт и художественные акриловые краски;
 акриловый лак;
 кисти, зубочистки;
 баночки с водой;
 клеѐнки для столов;
 образцы расписанных камней;
 ноутбук для показа слайдов.
Ход деятельности:
Воспитатель: «Дорогие дети, мамы, папы, мы рады, что опять
собрались вместе, чтобы заняться творчеством. Но сначала отгадайте, пожалуйста, загадку:
Его в горах полным - полно.
Он часто падает на дно
Ущелья со скалы крутой.
Он твѐрдый, маленький, большой.
По форме разным он бывает.
Его с дороги убирают». (Камень)
Воспитатель: «Посмотрите, что я вам принесла (показывает
работу «Совята»), это тоже камень, который превратился в совят».
Воспитатель даѐт детям и взрослым рассмотреть камень, потрогать, затем рассказывает о своѐм увлечении:
«Два года назад в интернете случайно я увидела картинки с
росписью по камню, однако подробного мастер – класса по росписи камней я так и не нашла. Но интерес был велик, поэтому начала
творить сама. Так у меня появилось новое увлечение: я стала расписывать камни.
Осенью, с помощью мужа и двух взрослых сыновей, набрала у
реки разные камни, от больших валунов до камней необычной
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формы. Тут, конечно, пригодилась помощь моих мужчин, так как
некоторые камни тяжѐлые. Материал для творчества был заготовлен. Нужно отметить, что, выбирая камни, можно сразу увидеть
того или иного персонажа, который получится после работы красками.
А так как я ещѐ и дачница со стажем, то вопроса, куда девать
расписанные камни, даже не возникло. В последнее время в продаже появилось много разнообразных садовых фигурок, которыми
мы, любители дачного отдыха, украшаем свои участки. Однако, не
секрет, что довольно часто такие фигурки, особенно пластмассовые, приходят в негодность (облезает краска, трескается материал
и т.д.). Поэтому расписанные камни стали для меня приятной
находкой в украшении своего дачного участка.
В течение зимы удалось расписать несколько таких камней. С
наступлением теплых дней всех своих животных мы расселили в
разных уголках нашего сада. Нужно отметить, что каменные поделки хорошо перенесли две зимы, яркое летнее солнце, дожди».
Воспитатель: «А сейчас я покажу вам, что можно сделать из
обыкновенных камней».
Показ фотографий с поделками на ноутбуке.
Воспитатель: «Прежде, чем вы попробуете расписать камни,
давайте рассмотрим этапы работы по росписи камней на примере
ягод земляники».
Показ мастер – класса по росписи камней с комментариями.
Для росписи мы взяли обычную речную гальку небольшого
размера, округлой формы, без острых углов. Хорошо вымыли и
высушили.
1.Камушки покрываем акриловым
грунтом белого цвета, поочерѐдно
прокрашивая и просушивая каждую
сторону гальки.

4.Тонкой кистью жѐлтой краской рисуем
точечки – семена на ягодках.
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2. Красной краской закрашиваем
загрунтованные камушки.

5. Покрываем готовые ягодки акриловым
лаком (глянцевым или матовым). Просушиваем. Теперь подбираем керамический
горшочек, похожий на корзиночку и
укладываем нашу землянику.

3. Зелѐной краской рисуем чашелистики.

Такая корзиночка с ягодками может украсить интерьер помещения, клумбу с цветами или газон.

*Если при росписи камня нам надо нарисовать шерсть животному или пѐрышки птице, то мы можем использовать не только
тонкие кисти, но и зубочистки (они дают тонкую линию или
штрих). Для прорисовки шерсти животного можно использовать и
жесткую кисть. Сухой кистью берут краску и делают мазки на
камне.
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Воспитатель: «А теперь мы с вами тоже попробуем все вместе
поработать с камушками и сделать из них что–то интересное».
Совместная деятельность детей и взрослых. Родители и дети подбирают понравившиеся камни, берут материалы. При необходимости воспитатель оказывает детям и родителям помощь советом, показом приѐмов работы. По окончании работы воспитатель
предлагает семьям поделиться впечатлениями о работе и представить свои поделки.
Воспитатель: «Дорогие наши мамы, папы мы рады, что вы
нашли время и пришли на нашу встречу. Очень надеемся, что вы
провели время с пользой, отдохнули от ежедневных забот, и, конечно, доставили радость от совместного творчества своим детям.
Скоро лето. Наверное, кто-то из вас поедет к морю и наберѐт
красивых камешков (морской гальки), которые потом смогут превратиться в интересных зверюшек. А кто-то и на нашей речке
найдѐт необычный камушек для творчества. Попробуйте и у вас
получится!
Начните творить для себя, для детей, для родных и близких.
Успехов вам в вашем творчестве. А дети вам всегда готовы помочь».
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Катаева Светлана Сергеевна
Детский сад № 101, г. Каменск-Уральский Свердловской области
Домашние и дикие животные
Участники: дети 1 младшей группы, воспитатели.
Тип проекта: познавательно-воспитательный, творческий.
Продолжительность проекта: краткосрочный (2 месяца –
апрель, май).
Проблема: Домашние животные являются частью жизни многих детей. Родительское участие, открытое обсуждение и планирование, обычно необходимо, для того чтобы помочь ребенку получить позитивный опыт владения домашним животным. Забота о
животном помогает ребенку развивать коммуникативные навыки.
Воспитание бережного и заботливого отношения к животным имеет большое значение в дошкольный период в жизни ребенка. Мир
животных чрезвычайно привлекателен и животные в доме –важный
фактор воспитания.
В раннем возрасте, малыши знакомятся с предметами ближайшего окружения. Ребенок знакомится с домашними животными, учится их различать и называть. Задача взрослых сформировать
у ребенка бережное отношение к окружающей природе, научить
заботится о живых существах (ухаживать, поить, кормить). Эти
бесценные нравственные качества, без которых не могут развиваться гуманистические задатки в личности ребенка.
Актуальность проекта: Мир животных необычайно разнообразен и привлекателен для детей. Животные становятся такой же
неотъемлемой частью детства как и любимые игрушки. Мир животных чрезвычайно привлекателен, животные в доме- важный
фактор воспитания.
По словам великого педагога К. Д. Ушинского «Не может
быть добрым человек, который не любит животных, который никогда не проявляет о них заботу». Общение с животными, если оно
60

происходит бесконтрольно, может принести не только пользу, но и
вред развивающейся личности ребенка. Прежде всего, ребенок не
знает, что можно делать, а что нельзя, что для животного вредно, а
что полезно. Разнообразные ситуации общения с домашними животными дают большой запас представлений об их особенностях,
повадках, пробуждают интерес, любознательность, формируют
навык взаимодействия с ними.
Цель проекта: Формирование представлений о домашних и
диких животных , бережное отношение и развитие интереса к
окружающему миру, уточнение и закрепление названий домашних
и диких животных, чем питаются, где живут, какую пользу приносят людям.
Задачи:
-Учить слушать и понимать задаваемые вопросы, отвечать на
них.
-Познакомить детей с домашними и дикими животными.
-Развивать умение сравнивать животных, их характерные признаки (их внешний вид, особенности питания, поведения).
-Развивать связную речь, обогащать словарь детей существительными обозначающими название домашних и диких животных
и их детенышей.
-Воспитывать любовь, бережное отношение к домашним и диким животным, желание заботится о них.
-Воспитывать интерес к занятиям, создать радостное настроение у детей.
-Научить различать домашних животных и диких.
Планируемый результат: Дети могут объединять животных в
группы «домашние и дикие», с интересом рассматривают картинки
с животными, рассказывают о значении домашних животных для
человека, о том, как человек ухаживает за домашними животными.
Формы работы:
-Ситуативная беседа
-Рассматривание иллюстраций в книгах, наглядно- дидактиче61

ском материале.
-Заучивание потешек, стихотворений, песенок, просмотр
мультфильмов, выставка совместного творчества с родителями.
План поэтапных мероприятий:
1 этап- Подготовительный.
-Анализ развивающей предметно-пространственной среды
группы в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
-Подборка художественной литературы для чтения детям.
-Пополнение развивающей предметно-пространственной среды младшего возраста.
-Подбор дидактических игр.
-Подбор сюжетных картинок и иллюстраций.
-Подбор загадок.
-Пальчиковая гимнастика.
-Подбор подвижных игр.
-Участие родителей в подготовке развивающей среды по данной теме.
-Оформление альбома «Домашние животные и их детеныши».
-Создание лепбуков «Домашние животные и их детеныши»,
«Дикие и домашние животные», «Чем питается зверек», «Дикие
животные».
2 этап- реализация проекта в различных видах образовательной деятельности.
Совместная деятельность взрослого и детей
- Беседа «Домашние животные».
Цель: уточнить знания о домашних животных; воспитывать
любознательность.
- Беседа «Дикие животные».
Цель: уточнить знания о диких животных; воспитывать любознательность.
-Просмотр познавательных мультимедиа презентаций « Домашние животные», «Дикие животные».
Цель: развитие познавательного интереса, любознательности.
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-Беседа «Животные –наши помощники»
Цель: прививать бережное отношение и любовь к домашним
животным.
Игровая деятельность- дидактические игры.
Цель: расширять представление детей об образе жизни животных.
-«Чудесный мешочек»- дети по очереди достают из чудесного
мешочка фигурку домашнего или дикого животного и называют
его.
-«Найди маму»- задача детей найти детенышам их мам.
-«Кто, где живет»- продолжать знакомить детей с домашними
и дикими животными, формировать умения детей соотносить изображение животных с их местом обитания.
-«Собери картинку» -развивать умения описывать животных и
узнавать их по описанию.
-«Чей хвостик?»- правильно найти хвостик к животному.
-Кубики «Животные»- картинки с фрагментами животного на
кубиках, собрать животное и назвать его.
Сюжетно-ролевая игра «Ветеринарная лечебница» , «Добрый
доктор Айболит»
Цель: вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного
врача; воспитывать чуткое, внимательное отношение к животным,
доброту, отзывчивость, культуру общения.
Подвижные игры «Кот и мыши», «Воробушки и кот».
Пальчиковые игры «Дикие животные», «Домашние животные».
Просмотр мультимедийных презентаций:
-«Кто живет на ферме?»;
-«Уход за домашними животными»
Видио материалы:
-«Кто сказал МЯУ?»
-«Как говорят животные»
-«Песенки про животных, для самых маленьких» (детские ви63

дио клипы)
Чтение детской литературы о диких и домашних животных.
Чтение потешек: «Петушок, петушок…», «Как у нашего кота…», «Пошел кот под мосток…», «Наши уточки с утра…».
Стихотворения: А.Барто «Бычок», «Лошадка», «Кто как кричит».
Заучивание стихов, загадывание загадок по теме.
Чтение рассказов и сказок:
Русские народные сказки «Волк и семеро козлят», «Зайкина
избушка», «Колобок», «Курочка Ряба», «Теремок».
Рассматривание картин, иллюстраций о диких и домашних
животных.
Продуктивная деятельность. Цель: закрепить названия домашних и диких животных, цвет, технику и правила пользования при
раскрашивании.
Коллективная и индивидуальная:
-Рисование домашних и диких животных по трафарету.
-Рисование «Цыпленок», «Кошка», «Собака».
-Наклеивание готовых форм «Домашние животные», «Дикие
животные».
-Лепка фигурок домашних и диких животных из пластилина.
- Раскрашивание животных в книжках-раскрасках.
Самостоятельная деятельность детей.
Пополнение развивающей предметно-пространственной
среды младшего возраста.
Работа с родителями.
Создание книжек-малышек с картинками и рассказами о животных.
Подбор материала для мини музея «Домашние животные».
Подведение итогов проекта:
Осмысливая результаты проекта, мы пришли к выводу, что
данная форма работы очень эффективна в нашей группе, дошкольники понимают и знают:
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-Что домашние животные играют в жизни человека важную
роль.
-Как ухаживать за домашними животными, где живут, чем питаются. Привитие детям чувства любви и бережного отношения к
животным.
-Уметь различать диких и домашних животных.
В результате проведенной работы отмечено:
Развитие у детей устойчивого интереса к представителям животного мира.
Результат реализации проекта:
Работа над проектом детям очень понравилась, принесла много радости, дала новые знания.
Дети стали более отзывчивы и внимательны к домашним животным.
Можно сделать вывод, что благодаря проведенным знаниям,
беседам и игровой деятельности произошло закрепление и улучшение знаний детей по данной теме.

Кияницкая Ольга Владимировна
Директор Муниципальное казенное учреждение культуры
"Апанасенковская межпоселенческая центральная библиотека"
Стихотворение, посвященное 75-летию
Великой Победы и Году памяти и славы
Война! Я не хотел бы слышать это слово…
Я не хотел бы слышать это слово
Война! Она вонзается в мира,
Опять свинец врезается в тела
И воздух, полный крови тѐплой
Пронзает громкие "Ура!‖
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И люди, смерть превозмогая,
В прощальный бой с душой наперевес
Последнюю играют в жизни роль.
Глухой удар! Ещѐ один.
Ещѐ с десяток.
Откуда вдруг берутся силы,
Когда в душе черным-черно?..
И не были бы мы, сыны России,
Опустили руки бы давно!
То, что случилось, не забудем,
И до конца мы помнить будем,
Тот подвиг русский!
И тех, кого уж нет в живых.
Они стихов уж этих не услышат
Их биографию допишет тишина,
И сердце в книгу памяти запишет.
Былые времена!
Война! Я не хотел бы слышать это слово
Оно шокирует людей,
Наводит ужас на детей.
Я не хочу его услышать снова.
Я не хочу войны…
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Кияницкая Ольга Владимировна
Директор Муниципальное казенное учреждение культуры
"Апанасенковская межпоселенческая центральная библиотека"
Стихотворение, посвященное Году
памяти и славы "Любовь к России"
Любовь к России.
Родина - Россия
Матушка страна
Дивная, красивая
Верная моя.
Гордая и сильная
Крепкая страна
Россия, Россия,Родина моя!
Державы могучей
Народ – патриот
Родине нашей
Сон стережет.
Мир и уют,
Кров и досуг.
Защитники наши
Нам жизнь берегут.
Родина – Россия,
Матушка страна.
Славная, могучая,
Гордость ты моя!
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Любовь к тебе с поклоном,
Без фальши и без лжи.
Она такая чистая
И верная внутри…

Котельникова Ирина Германовна
ГБОУ школа 1151 д/о 1, город Зеленоград
Словесные игры для средней группы
Дети среднего дошкольного возраста более активны в стремлении познавать окружающий мир. Это возраст «почемучек», когда
у малышей интенсивно развивается мышление и речь, увеличивается запас слов, речь становится более связной и последовательной.
Дети начинают выделять существенные признаки предметов, группировать предметы по материалу, качеству и назначению. Могут,
например, объединить в одну группу различные овощи, цветы, деревья, одежду, посуду, игрушки и т. п. Они начинают понимать
простейшие причинные связи, если встречаются с явлениями, знакомыми им из прошлого опыта, а в 4 года уже знают, что бывает, а
чего не бывает, если рассказывать им о знакомых предметах и явлениях.
Воспитатель развивает любознательность детей, отвечая на их
вопросы; побуждает к попытке самостоятельно находить ответ,
наблюдая явления и производя действия с различными предметами. Он учит малышей сравнивать предметы по цвету, величине,
форме, правильно называть их признаки; во всех видах игр поощряет активное речевое общение детей, расширяет их словарный
запас, развивает связную речь.
Воспитатель проводит словесные игры, основываясь на накопленных у детей представлениях об окружающем. И в средней
группе он продолжает руководить игрой, или лично участвуя, или
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наблюдая за ней. Но роль ведущего в игре все чаще поручается то
одному, то другому ребенку.
Вначале воспитатель может использовать словесные игры, уже
знакомые детям по младшей группе, целью которых было развитие
речевой, умственной и двигательной активности, а затем уже приступать к играм с более сложным заданием.
В этом разделе и предлагается ряд таких шр, многие из них
народные, известные воспитателям с детства, как «Гуси-гуси»,
«Где мы были, мы не скажем...» и др.
Игры проводятся как со всей группой, так и с небольшими
группами играющих. Воспитатель поощряет самостоятельные словесные игры детей.
Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем
Цель игры. Учить детей называть действие словом, правильно
употреблять глаголы (время, лицо), развивать творческое воображение, сообразительность.
Ход игры. Воспитатель, обращаясь к детям, говорит: «Сегодня
мы поиграем в такую игру. Тот из вас, кого мы выберем водящим,
выйдет из комнаты, а мы договоримся, что будем делать. Когда
водящий вернется, он спросит: «Где вы были? Что вы делали?» Мы
ему ответим: «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем!» Выбирают водящего, он выходит.
Воспитатель изображает, что будто бы он пилит дрова. «Что я
делаю?» — спрашивает он у детей. — «Дрова пилите». — «Давайте
все будем пилить дрова».
Приглашают водящего. «Где вы были? Что вы делали?»—
спрашивает он. Дети отвечают хором: «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем». Дети и воспитатель изображают пилку дров, водящий отгадывает: «Вы пилите дрова». Для продолжения игры выбирают другого водящего.
Когда новый водящий выходит из комнаты, воспитатель предлагает детям самим придумать действие, которое они будут показывать: умываться, танцевать, рисовать, рубить дрова, играть на
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пианино и др.
Воспитатель следит за правильностью употребления глаголов.
В случае, если, отгадывая, ребенок неправильно употребляет форму глагола, говорит, например: «Вы танцеваете, рисоваете», воспитатель добивается, чтобы ребенок усвоил, как нужно сказать правильно. «Дети, что вы делаете? — спрашивает воспитатель. —
Правильно сказал Вова?» Дети: «Мы рисуем». «Вова, скажи правильно, что делают дети», — предлагает воспитатель. Вова: «Они
рисуют».
Мыши
Цель игры. Развивать речевую и двигательную активность детей, вырабатывать реакцию на словесный сигнал.
Ход игры. Воспитатель становится вместе с детьми в круг и
объясняет правила игр'ы: «Сейчас мы поиграем в игру «Мыши».
Выберем мышек (выбирают 3—4 детей), они будут бегать по кругу, убегать из круга и снова вбегать в него. А мы с вами будем мышеловкой». Дети с воспитателем ходят по кругу и произносят такие слова:
Ах, как мыши надоели!
Все погрызли, все поели.
Всюду лезут — вот напасть!
Доберемся мы до вас.
Берегитесь вы, плутовки!
Как поставим мышеловки,
Переловим всех сейчас!
Дети и воспитатель держатся за руки, высоко поднимают их,
пропуская мышек.
Когда воспитатель произносит слово «хлоп», дети опускают
руки, не выпуская мышек из круга. Кто остался внутри, считается
пойманным и становится в общий круг.
Воробушки и автомобиль
Цель игры. Упражнять детей в правильном звукопроизношении, вырабатывать реакцию на словесный сигнал.
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Ход игры. Дети сидят на стульях в стороне от площадки, где
будут летать воробушки. Воспитатель держит в руках руль и говорит: «Дети, это — руль. Я буду автомобилем. Автомобиль гудит:
«У-у-у». Как сигналит автомобиль?»— «У-у-у», — повторяют дети. «Сейчас мы поиграем так, — продолжает воспитатель. — Я —
автомобиль, а вы все — воробушки. Послушайте, я прочитаю о воробушках стихотворение:
Воробей с березы
На дорогу — прыг!
Больше нет мороза,
Чик-чирик!
Когда я скажу слово «прыг», вы встаете со стульев и попрыгаете тихонько на носочках по дороге (показывает на то место, где
дети будут прыгать). Вместе со мной вы будете говорить: «Прыг,
прыг, прыг». Когда я скажу «чик-чирик!», вы полетите, кто куда
хочет, будете махать крылышками и чирикать: «Чик-чирик!» А как
услышите сигнал автомобиля, летите в свои гнездышки».
После объяснения игры воспитатель вместе с детьми выполняет все движения, но не стремится выполнять движения первым.
Пусть дети сами услышат слова «прыг», «чик-чирик» и начнут выполнять соответствующие движения.
Игра повторяется 2—3 раза. Затем, когда дети запомнят четверостишие, они могут играть самостоятельно.
Кто в домике живет?
Цель игры. Закрепить знания детей о животных, умение правильно произносить звуки.
Ход игры. Воспитатель делит детей на несколько групп (сначала на 3, потом на 4—5). Дети изображают знакомых им птиц или
животных.
Каждая группа строит себе из стульев домик. Воспитатель говорит детям, что они будут находиться в своих домиках и кричать
так, как кричит то животное, которое они изображают. Затем с
каждой группой воспитатель повторяет те звуки, которые дети
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должны произносить. После этого он по очереди обходит домики,
стучит в каждый и говорит: «Тук-тук-тук, кто в этом домике живет?» Дети отвечают: «Му-му-му», «Ме-е», «Мяу-мяу», «Бе-е, бее», «И-го-го», «Га-га-га», «Ко-ко-ко». Воспитатель отгадывает, кто
же в домике живет.
Если дети произносят звуки недостаточно хорошо, т. е. недостаточно четко и громко, воспитатель просит их повторить. Если на
вопрос: «Кто в этом домике живет?» — дети отвечают: «Мы» или
«Кошечки, собачки», — воспитатель говорит: «А как кошечки мяукают?» и т. п.
Игра повторяется несколько раз, количество животных постепенно увеличивается.
Не следует менять роли детей на одном занятии: это их путает,
они забывают, кого им надо изображать. Когда малыши усвоят
правила игры, стучать в домики и отгадывать, кто там живет, может один из них.
Гуси-гуси
Цель игры. Развивать у детей диалогическую речь, добиваться,
чтобы речь их была выразительной.
Ход игры. При помощи считалки выбирают хозяйку гусей и
волка. Гуси находятся в одном конце комнаты, хозяйка — в другом, волк — в стороне.
Слова хозяйки гусей:
Гуси! Гуси!
Есть хотите?
Ну, летите!
Почему?
Ну, летите как хотите,
Только крылья сберегите!
Ответы гусей:
Га-га-га!
Да-да-да!
Нам нельзя!
Серый волк под горой,
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Не пускает нас домой!
Гуси бегут к хозяйке, а волк старается их поймать и увести к
себе. Когда волк поймает несколько гусей, хозяйка ищет их, а затем выручает, предлагая убежать от волка. Волк их ловит, но всех
поймать не может, кто-то убегает.

Кривоченкова Марина Николаевна
МБОУ "Архангельская СОШ"
Губкинского района Белгородской области
Имя числительное
Тест по теме «Имя числительное»
Предмет

Русский язык

Класс

6

Учебник

Русский язык. 6 класс. Учебник в 2 ч. Баранов М.Т., Ладыженская
Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Москва: Просвещение.

Тема

§ 67. Имя числительное как часть речи

Вопрос №1 Имя числительное - это часть речи, которая обозначает
A) признак предмета
B) действие предмета
C) количество предметов
Вопрос №2 Имя числительное отвечает на вопросы
A) какой? чей?
B) сколько? какой?
C) какой? какая? какое?
Вопрос №3 Имена числительные делятся на
A) количественные и порядковые
B) количественные и качественные
C) качественные, относительные и притяжательные
Вопрос №4
Каким членом предложения могут быть имена
числительные?
A) определением или обстоятельством
B) дополнением или подлежащим
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C) разными членами предложения
Вопрос №5 В какой строке указаны только числительные?
A) три, восьмой, сто двадцать
B) утроить, восемнадцать, один
C) пятиэтажный, единица, семиклассник
Вопрос №6 Выбери имя числительное.
A) удвоить
B) пятитомный
C) одиннадцатый
Вопрос №7 Выбери вариант ответа, где указано количество
предметов.
A) сто тридцать
B) сорок восьмой C) девяносто третий
Вопрос №8 Определи падеж выделенного слова. Двум котятам
A) творительный
B) дательный
C) предложный
Вопрос №9
Количественное числительное отвечает на вопрос
A) сколько?
B) какой?
C) когда?
Вопрос №10 Найди порядковое числительное
A) сорок шесть
B) сорок шестой
C) сорок
Правильные ответы, решения к тесту:
1— C, 2— B, 3— A, 4— C, 5— A, 6— C, 7— A, 8— B, 9— A,
10— B

Леонова Ирина Викторовна
МБОУ школа с.Гражданка Анучинского района Приморского края
Применение табличного процессора Excel для
графического решения уравнений n-ой степени
Рассмотрим применение табличного процессора Excel для
графического решения уравнений n-ой степени. Известно, что
корнями уравнения являются значения точек пересечения
графика функции с осью абсцисс. Если же мы решаем систему
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уравнений, то еѐ решениями будут координаты точек пересечения графиков функций.
Для примера рассмотрим решение следующей системы
Найти корни системы уравнений
графическим методом:

Y  X 2  0

Y  2 X  9
уравнений:
Преобразуем данную систему в приведѐнную.
Преобразуем данную систему :

Y  X 2

Y  2 X  9
Для оценки решений воспользуемся диаграммой, на которой
отобразим графики обеих функций. Сначала построим таблицу. В
столбец А вносим значение аргумента. В столбец В и С формулы.
С помощью мастера диаграмм выбираем и строим диаграмму первоначальной оценки решений. На диаграмме видно, что оба графика имеют точки пересечения - координаты этих точек и есть решения системы. Так как шаг изменения аргумента был достаточно
велик, то мы получили приближѐнные значения решений. Уточним
их , построив два графика в интервалах от -3 до 0 и от 3 до 5.
Диаграмма оценки решений.
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Графическое решение систем уравнений даѐт приблизительные результаты.
С помощью диаграмм можно найти графически и решение такого уравнения:
Это можно сделать, построив график и определив координаты
точек его пересечения с осью ОХ.
Либо построить два графика:

Первое решение:

х1  2,2; у1  4,8







Второе решение:

х1  4,2; у1  17,6







Используя программу Excel, можно графически решить практически любое уравнение.
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Лихошерстова Людмила Петровна,
Кириловская Ирина Владимировна,
Кузенкова Ирина Борисовна
МБДОУ "Детский сад " Аленушка"
г. Строитель, Яковлевский городской округ, Белгородская область.
Литературная гостиная, посвящѐнная 75-летию в
Великой Отечественной войне
Цель: воспитание гражданственности и патриотизма у детей и
подростков на примере лучших образцов художественной литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Отдать
дань памяти героям, привить нашим детям чувства патриотизма и
любви к Родине, воспитывать в детях такие качества как храбрость,
сила духа, вера в свои силы, гордость за свой народ и его историю.
Дорогие ребята! Мы приглашаем вас на выставку книг о великой отечественной войне
Какой знаменательный праздник мы будем отмечать 9 мая?
Да! Вот уже 75 лет плывет тишина над старыми окопами. 75
лет обмелевшие воронки покрываются в мае полевыми цветами, не
взрываются мины, не строчат пулеметы, не бомбят города и села
немецкие самолеты. Уже 75 лет мирно живут дети на нашей планете, ходят в детский сад, учатся в школе, радуются мирной жизни.
Но мы всегда будем помнить эту страшную войну.
В этом году наша страна, все люди отмечают 75-ю годовщину
Великой Победы. Эта победа в самой жестоких боях с немцами.
Война была долгой, в ней погибло много солдат и мирных жителей. Война началась внезапно 22 июня 1941 года. В книге «Победа» Сергей Михалков написал стихотворение «Быль для детей»
так:
Летней ночью, на рассвете,
Гитлер дал войскам приказ
И послал солдат немецких
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Против всех людей советских –
Это значит против нас.
Он хотел людей свободных
Превратить в рабов голодных
Навсегда лишить всего.
А упорных и восставших,
На колени не упавших,
Истребить до одного!
- НЕТ! – сказали мы фашистам –
Не потерпит наш народ
Что бы русский хлеб душистый
Назывался немецким словом «Брод»
И от моря и до моря
Встали русские полки
Все советские народы
Против общего врага,
Все, кому мила свобода
И Россия дорога!
Воины и солдаты освобождали нашу землю от фашистской
нечисти с оружием в руках, рабочие трудились на заводах, делали
танки, самолѐты и пушки, а крестьяне выращивали хлеб. В стихотворении «Служу Советскому Союзу» в этой книге Сергей Михалков говорит:
Победой кончилась война
Те годы позади
Горят медали, ордена
У многих на груди
Кто носит орден боевой
За подвиги в бою
А кто за подвиг трудовой
В своем родном краю
(показать боевой орден и медаль за труд, показать, где в книге написано кто получает и за что ордена и медали)
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Поклонимся низко, друзья, ветеранам
Великим героям войны и труда.
Согреем сердца им и вылечим раны
И память о них пронесем сквозь года.
Эти строки из сборника нашего земляка Константина Зуева
«Во славу великой Родины» в него включены стихотворения о
героях и героических подвигах защитников отечества, о ветеранах
войны и труда, о детях военной поры, о патриотах, готовых отдать
все во славу великой Родины.
(стих «Солдату великой победы» стр.9. Читает Аня Геринг,
держит фото своего прадедушки)
Книга Елены Благининой «Почему ты шинель бережешь?»
В этой книжке рассказано о том, что было давно, 75 лет назад.
Тогда шла война с фашистами, и твои прадедушки и прабабушки
сражались на фронтах, трудились на колхозных полях, на фабриках
и заводах. А бабушки и дедушки были примерно такие же как вы
сейчас, но они помогали старшим ка могли.
(стих «Подарок» стр.5 читает Эвелина Никитина)
Бабушке Варварушке,
Я связала варежки.
Думала – подумал,
Ей дарить раздумала.
Отошлю на фронт бойцу,
Вдруг достанутся отцу!
Будет рад и он, и я,
И Варварушка моя!
Ну, а если не отцу,
Так другому храбрецу.
Будет рад и он и я,
И бабушка Варварушка моя!
Ребята, когда прослушаешь стихи из этой скромной книжки,
помолчите немного, поразмыслите о том, как живете вы и как жили дети в далекие грозные военные . (Стих «На печке» читает
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Ксения Юрина)
Забрал мороз окошко
Серебряным щитком.
В печи стоит картошка
С топлѐным молоком.
А на печи-то сухо,
Тепло... Сиди себе!
К трубе приложишь ухо,
Буран поѐт в трубе.
Я делаю игрушки
До самой темноты:
Из деревяшек — пушки,
Из лоскутков — бинты.
Я будто санитарка,
А печка — лазарет.
Бойцам на печке жарко,
Да лучше места нет.источ
А когда придет весна, нарвите полевых цветов и попросите
маму и папу отвести вас в парк Славы и поклониться низко, и положить цветы на могилу тех, кто вернул вас в беспечальное детство.
(стихотворение читает Настя Авилова «Спасибо вам, погибшие в войне», которое написала ее мама Екатерина Сергеевна
воспитатель нашего детского сада.)
Во время войны каждая семья ждала письмо с фронта. Об этом
говорится в стихотворении «Письмецо»
Раскудрявилась березка
Возле нашего окна.
Прибежала письмоноска,
Принесла письмо она.
( стих «Письмо с фронта» читает Арсений Сыромятников)
-Здравствуй, дорогой Максим!
Здравствуй, мой любимый сын!
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Я пишу с передовой,
Завтра утром- снова в бой!
Будем мы фашистов гнать!
Береги сыночек мать. позабудь печаль и грустьЯ с победою вернусь!
Обниму вас наконец, до свиданья. Твой отец.
Даниил Никитин
Дети, наверное это первая ваша встреча с большим советским
поэтом Александром Трифоновичем Твардовским (1910-1971)
(портрет автора).
И уже в этой маленькой книжке, куда вместилась самая крохотная доля того, что он написал, вы ощутите его любовь и к родной земле, и к деревенскому детству, людям с которыми он встречался в жизни.
А если у вас есть старший брат, попроси его прочесть отрывки
из поэмы «Василий Теркин». Это книга про бойца смелого и
находчивого умницу Теркина. Свое любимое стихотворение «Армейский сапожник» А. Твардовского прочтет Даниил Никитин.
ДАНИИЛ - Когда вы вырастите, я надеюсь, вы прочтете его
поэмы и другие произведения.
В книге «Стихи о советской армии» есть стихотворение Евгения Евтушенко «Хотят ли русские войны?» Стихи положены на
музыку, послушайте песню.
Патефон пластинка и звучит музыка.
Очень трогательный рассказ «Платочек» в книге Алексея Пантелеева «Честное слово». Автор поведал нам о майоре, который
воевал на Ленинградском фронте. На новый год устроили летчики
праздник с подарками в детском доме, где воспитывались сироты,
родители которых погибли или на фронте, или от голода в городе
Ленинграде. Дети тоже приготовили каждому летчику сюрприз.
Девочка Лида подарила нашему военному подарочек и приказала
развязать сверточек только когда наша Армия возьмет Берлин. Задание выполнил полковник, взял Берлин достал пакет смятый, изо81

дранный, прокоптелый, порохом пропахший, раскрыл, а там платочек с красной и зеленой каемочкой и записка:
«С Новым годом, дорогой дяденька боец! С новым счастьем!
Дарю тебе на память платочек. Когда будешь в Берлине, помаши
мне им, пожалуйста. А я, когда узнаю, что наши Берлин взяли,
тоже выгляну в окошечко и вам ручкой помашу. Этот платочек
мне мама подарила, когда живая была. Я в него только один раз
сморкалась, но вы не стесняйтесь, я его выстирала. Желаю тебе
здоровья! Ура!!! Вперед! На Берлин! Лида Гаврилова»
А после войны этот летчик удочерил славную девочку Лиду.
В книге Василия Пескова «Солдатская медаль космонавта»
рассказывается о
летчике-космонавте Феоктистове Константине, который в свои 16 лет был разведчиком, немцы его выследили и расстреляли, но не убили, а только ранили. Он упал в яму с
расстрелянными и очнулся уже после их ухода. После войны он
смелый, крепкий здоровьем поступил в отряд космонавтов и стал 9
космонавтом. ( фото).
В книге Анатолия Митяева «Землянка» говорится о первом
фронтовом дне молодого 18 летнего солдата Мити Корнева, как он
рыл землянку долбя каменную землю, налегал на лом, отковыривал
большие заледеневшие куски. Вместе с другими солдатами укреплял стены бревнами, маскировал крышу еловыми лапами. И даже
мастерил печку из бочки. В землянке было тепло солдаты уснули
на шинелях, но спать в землянке пришлось всего одну ночь. Дивизиону было приказано наступать…
В его рассказах «Пыль», «Мешок овсянки», «Самовар», «Ракетные снаряды», «Кто брал Берлин». В книге «Подвиг солдата»
вы узнаете о боевом пути Мити Корнева и других молодых воинов.
Предлагаем книгу о детях-героях Великой Отечественной войны. Т.А Шорыгина «Беседы о детях героях ВОВ» Маленькие, отважные герои 11-14 лет совершали подвиги во имя спасения Отечества от немецких захватчиков: они взрывали поезда и склады с
боеприпасами, работали санитарами в госпиталях, ходили на раз82

ведку наравне со взрослыми. Многие из них погибли от рук врагов
и были посмертно награждены орденами, есть среди детей и Герои
Советского Союза.
Другим посчастливилось чудом дожить до окончания кровопролитной и жестокой войны, но они навсегда сохранили в памяти
своих павших товарищей, тяжелые голодные и холодные годы лихолетья.
…Леня-ловкий, озорник,
Прыгать, бегать он привык.
Немного бесшабашный.
Но смелый и бесстрашный.
Петя, хоть моложе
Но отважный тоже.
Воевать мальчишкам рано
Все же дети-партизаны!
Не боялись холодов,
Ни пронзительных ветров
И костер могли разжечь,
И на снег поспать прилечь.
Шли они по деревням,
Нищими казались там,
Хлеба корочку просили
Да во все глаза косили:
Сколько пушек, пулеметов,
Сколько, где каких расчетов.
Зимней ночью, в поздний час
Раненого Леня спас.
Леня-маленький герой,
За страну стоял горой.
Вот книга «Курская битва».
В ней рассказывается о подготовке к битве на Курской дуге, об
оборонительных сооружениях, о командирах Центрального фронта
К.К. Рокоссовском, К.Ф. Телегине, Г.К. Жукове, А.М. Василевском
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и других военно начальниках. О подвиге пулеметчиков, артиллеристов, танкистов, пехотинцев, летчиков.
Мир еще не знал такого боя!
Сотни танков бились средь равнин.
Темным стало небо голубоеЗаволок его тяжелый дым.
Все рвалось, пылало, грохотало
Разгоралась битва все сильней.
Кается, что Мать-земля стонала
И своих жалела сыновей.
Мощь свою собрав в кулак огромный,
Сокрушил захватчиков народ.
Эта битва стала переломной,
Изменив войны великой ход.
С той поры орду фашистов гнали
Сильные, бесстрашные бойцы,
И родную землю отстояли
Русские солдаты молодцы.
12 июля… в 1943 году в этот день на нашей Белгородской земле прошло крупнейшее за всю вторую мировую войну встречное
танковое сражение. 75 лет назад в битве на Прохоровском поле
столкнулись 1200 танков. Фашисты, потеряв за день боя до 400
танков, вынуждены были отказаться от наступления. И благодаря
победе наших с вами дедов и прадедов советские войска перешли в
контрнаступление и 5 августа освободили город Орел и Белгород.
Из журнала «Большая перемена»
«Деду фронтовику посвящается…»
Давно закончилась война
Но помнит каждая семья
Тех, кто уходит навсегда
И не вернется никогда.
Им благодарна вся страна
За то, что в мире тишина!
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О них, родных, болят сердца
И горько падает слеза…
Давно закончилась война….
И снова, как прежде, в строю ветераны.
Посмотришь - ведь каждый герой,
Хоть спать не дают им ни память, ни раны
И трудно поддерживать строй.
Поклон Вам земной, уваженье, почет
За то, что фашизм победили.
Подняли Вы славу Отчизны до звезд
И верить вы нас научили.
Поклонимся низко, друзья, ветеранам
Великим героям войны и труда.
Согреем сердца и вылечим раны
И память о них пронесем сквозь года.
Звучит музыка «Над Россией моей» дети рассматривают книги
ПРИЛОЖЕНИЕ
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Лукина Светлана Сергеевна
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением художественно-эстетического развития №35
«Маргаритка» села Архиповского Буденновского района»
Принципы взаимодействия воспитателя
с семьей в рамках социального партнерства
Принципы успешного взаимодействия педагогов и семьи:
1. Обеспечение субъектной позиции всех участников педагогического процесса.
Реализация этого принципа означает, что каждому родителю,
педагогу, ребенку предоставлены право и возможность удовлетворять, реализовывать свои интересы, высказывать мнение, проявлять
активность. Главное - сотрудничество, а не наставничество.
87

2. Интеграция и дифференциация целей, задач и действий
участников педагогического процесса, направленных на воспитание и развитие детей.
Этот принцип включает в себя:

Обеспечение взаимной информированности педагогов и
родителей об особенностях ребенка, его достижениях и трудностях,
выявление общих проблем для решения;

Определение, общих задач воспитания детей, которые
объединят усилия педагогов и родителей, а с другой стороны, конкретизацию задач для каждой из взаимодействующих сторон;

Совместное принятие решений, согласованность действий при выполнении решений, затрагивающих интересы взаимодействующих сторон;

Обеспечение единства педагогических влияний на ребенка.
3. Гуманистическая ориентация во взаимодействии с семьей, которая предполагает:

Выявление интересов, потребностей участников взаимоотношений;

Единый подход к развитию личности в семье и детском
коллективе;

Обеспечение каждому родителю возможности знать, как
живет и развивается ребенок;

Раскрытие индивидуальности каждого, предоставление
возможности проявить свою индивидуальность и достичь успеха в
совместной деятельности;

Принятие родителей, как единомышленников в воспитании ребенка;

Принятие, учет традиции семьи, толерантность, уважительное отношение к каждому участнику взаимодействия, его мнению;

Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.
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4. Научно практический принцип.

создание методической базы для организации взаимодействия;

выбор оптимальных форм взаимодействия между социальными партнерами;

организация психологической и педагогической помощи
всем участникам образовательных отношений.
5. Индивидуальный подход.
Индивидуальный подход необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение родителей, уметь
успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации.
6. Динамичность.
Детский сад сегодня находиться в режиме развития, и представляет собой мобильную систему, быстро реагирующую на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого изменены
формы и направления работы детского сада с семьей.
2. Виды и содержание социального партнерства с семьями
воспитанников.
Вовлечение родителей в единое пространство детского развития мы решаем в трех направлениях:
- работа с коллективом по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями;
- повышение педагогической культуры родителей;
- вовлечение родителей в деятельность детского сада, совместная работа по обмену опытом.
Решая данные задачи мы наметили принципы взаимодействия
педагогов с родителями. Это доброжелательный стиль общения,
индивидуальный подход, сотрудничество, динамичность.
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Позитивный настрой на общение является прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов нашего детского
сада. В общении воспитателя с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Для того мы создали клуб педагогов
«Счастливое общение». На заседаниях клуба, я как председатель,
обучаю педагогов стилям общения, умению находить выход из
трудных ситуаций. Разыгрываем проблемные моменты, с которыми
воспитатели сталкиваются в течение дня.Индивидуальный подход
не только в работе с детьми, но и в работе с родителями.
Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и
папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды
педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные
результаты. Пользуются успехом такие формы работы как: «Мамины обучалки» - Каждую неделю одна из родительниц подготавливает «ОБУЧАЛКУ» в родительском уголке взяв за идею свой личный семейный опыт по той или иной теме.
«Родительский всеобуч» - который является основной частью
родительских собраний, а так же в виде консультаций.
«Знакомство с профессиями» - это новая, совместная форма
работы в нашем детском саду. Заключается она в том, что родители
сами вживаются в роль педагога, знакомя детей со своей профессией. Воспитатели активно помогают им в этом, подготавливая РППС
в группе, а затем в течение недели закрепляют полученные знания.
В чем же ПРЕИМУЩЕСТВА новой системы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников:
Учет индивидуальности ребенка. Наши педагоги постоянно
поддерживают контакт с семьей, знают особенности и привычки
своего воспитанника и учитывают их при работе, что, в свою очередь, ведет к повышению эффективности педагогического процесса. Для этого в картах развития каждого ребенка создан индивидуальный маршрут ребенка исходя из его привычек, особенностях
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воспитания и направлений развития. Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь реализации личностного
потенциала ребенка в образовании и обучении.
Укрепление внутрисемейных связей, эмоционального семейного общения, нахождение общих интересов и занятий. Одним
из таких показателей стала поездка на Всероссийский конкурс
«Музыкальная радуга» в г. Сочи., которая была организована музыкальным руководителем совместно с родителями. Наши воспитанники заняли там призовые места. Социальный опрос показал, что
такое сотрудничество с детским садом способствует духовному
сближению членов семьи за счет многочисленных контактов, неизбежно возникающих по ходу данной деятельности.
Возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений, что было нереально при использовании традиционных форм
работ с родителями. Здесь мы провели исследование «Социальнопсихологические характеристики семьи» по программе А. М. Волковой и Т. М. Трапезниковой. На данном этапе мы использовали
интервью и анализ документов. Здесь мы выявили что основное
количество родителей более 50 % - это родители исполнители, затем идут родители –лидеры и 20 % родителей-наблюдателей.
Возможность реализации единой программы воспитания и
развития ребенка в ДОУ и семье. Совместные мероприятия помогают семьям более глубоко узнать о способах реализации образовательной программы детского сада.
«Парад детского транспорта», «Всеобщие субботники», «Совместные занятия»
Функции работы с семьей:
- психолого - педагогическое просвещение родителей;
- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно воспитательного процесса, организуемого в ДОУ;
- вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность;
- помощь отдельным семьям в воспитании детей;
- взаимодействие родителей с общественными организациями.
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Новые формы взаимодействия с семьей.
В процессе работы с семьей в ДОУ мы решаем задачи, связанные с возрождением традиций семейного воспитания, вовлечение
родителей, детей и педагогов в объединения по интересам и увлечениям, организации семейного досуга.
Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи в ДОУ
начали активно использовать инновационные формы и методы работы с семьей.
Функционирование сайта детского сада с 2013 года (работа
гостевой книги, родительская страничка, ежедневные события и
мероприятия).
На сайте родители узнают о планах, о проходящих в саду мероприятиях и о жизни групп. Родители всегда могут найти информацию о детском саде, о реализуемых педагогическим коллективом
программах воспитания и обучения, об условиях поступления в
детский сад и необходимых для этого документах. Также родители
могут посмотреть фото, видеосюжеты и задать интересующие их
вопросы по воспитанию и обучению детей.
- электронная почта, где педагоги с воспитателями обмениваются фотографиями, документами, ссылками на полезные ресурсы.
Совместные занятия с родителями и детьми.
С большим успехом всегда проходят совместные досуги. Родители активно посещают данные мероприятия, дают хорошие отзывы, пожелания педагогам. Эти формы работы пользуются среди
родителей наибольшей популярностью, т. к. позволяют увидеть реальные достижения каждого ребенка.
Конкурсы семейного творчества;
Организуются выставки совместного творчества детей и родителей. Родители с удовольствием участвуют в таких формах работы, которые стали традиционными и вызывают огромный интерес
детей и желание родителей заниматься со своими детьми.
Проекты и акции с семьями воспитанников
благодаря совместным усилиям педагогов и родителей, мы со92

здали Архив памяти и Стенд памяти ко дню победы «Спасибо деду
за победу».
Почта доверия, телефон доверия есть в каждой группе ДОУ.
Семейные марафоны
Интервью с родителями и детьми на определенные темы;
Конкурс семейных талантов;
Все перечисленные формы взаимодействия с родителями
апробированы.
Проведя опрос родителей, проанализировав состояние работы
учреждения по данному направлению. Мы пришли к следующим
результатам (экран)
А наши педагоги стали более инициативны, смелее. Они проявляют творчество, выдумку, фантазию в целях претворения их новых идей в жизнь. Воспитатели стали теснее и ближе общаться со
всеми родителями, а не только с активистами, привлекая их к групповым мероприятиям.
Пока еще инициатива больше исходит от педагогов, но уже
видно, что родителям интересно в ДОУ. Никогда еще так часто родители не участвовали в совместных делах ДОУ и семьи. Изменилось общение педагогов и родителей: взаимоотношения стали
партнерскими. Родители и воспитатели советуются друг с другом,
предлагают, убеждают, как лучше организовать мероприятие,
праздник. Формальное общение исчезает.
Исходя из результатов уровня удовлетворенности родителей образовательным процессом, коллектив пришел к выводу,
что созданная система работы нашего учреждения позволяет
максимально удовлетворять потребности и запросы родителей
В конце учебного года среди родителей проводился опрос на
тему «Оценка деятельности ДОУ». 94% родителей довольны тем,
что их ребенок посещает данный детский сад, а также дали положительную оценку качества работы всего коллектива.
3.Традиционные и инновационные формы сотрудничества
с родителями.
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Основная цель всех видов форм взаимодействия ДОУ с семьей-установление доверительных отношений с детьми, родителями
и педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребностей делиться друг с другом своими проблемами и совместно их
решать.
Традиционные:

Беседы;

Посещение семьи ребѐнка;

Оформление папок и стендов;

Родительские собрания;

День открытых дверей;

Консультации;

Совместные праздники и развлечения;

Горячая линия;

Анкетирования родителей;

Опрос, диагностика родителей на предмет социального
заказа;

Организация библиотеки для родителей.
Инновационные:

Проектная деятельность;

Медиатека;

Проведение мастер-классов;

Выставка семейных реликвий;

Семинары для родителей;

Сайт ДОО;

Библиотека игр;

Технология портфолио;

Фотогазеты из жизни группы.

Групповые тренинги;

Социально-психологические тренинги;

Творческие недели.
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Макарова Ольга Анатольевна
МБДОУ "Детский сад №32" г. Арзамас Нижегородской области
Организованная образовательная деятельность
по активизации словаря "Весна"
Цель: Уточненить знания у детей о времени года весна; активизировать словарь, развивать связную речь.
Задачи:
 вызвать желание у детей запоминить короткое стихотворение, читать его с естественной интонацией;
 способствовать умению у детей отвечать на вопросы простыми предложениями;
 формировать интерес к природным явлениям, закреплять
представления детей о первых признаках весны;
 обогащать словарный запас детей словами: сосульки, капель, проталины;
 воспитывать любовь к природе.
Предварительная работа:
 Наблюдения за изменениями в природе, рассматривание
иллюстраций, картинок, чтение и заучивание стихов о весне и весенних месяцах.
 Игры на развитие воображения, по признакам времени года.
Средства: музыка «Звуки леса», картинки с изображением
птиц, весенних цветов, иллюстрации весеннего пейзажа.
Способы: организационный момент, художественное слово,
вопросы, показ иллюстраций, физкультминутка, игра «Назови ласково», поощрение, рефлексия.
Ход ООД:
Воспитатель:
Ребята, станьте в кружок дружно за руки возьмемся
И почувствуем тепло. Повернемся, улыбнемся –
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Словно наше солнышко.
Мы ребята дружные - да - да – да.
Мы совсем не скучные – да – да – да.
Воспитатель:
Ребята, у меня для вас, есть загадка.
Тает снежок, ожил лужок,
День прибывает, когда это бывает?
Воспитатель:
Правильно это бывает весной. А как можно узнать, что это
весна? Светит солнышко, появились сосульки, проталинки, снег
тает, бегут ручьи, небо голубое, птички весело щебечут (повторить
с детьми).
Воспитатель:
Молодцы, дети правильно. На дворе весна!
Травка зеленеет, солнышко блестит,
Ласточка с весною в сени к нам летит!
Понравилось стихотворение?
(Показ иллюстрации, чтение стихотворения еще раз.) Что происходит весной в природе? (Травка зеленеет, солнышко блестит.)
Кто к нам прилетает с весной? (Ласточка в сени к нам летит.)
(Повторить ещѐ раз, вызвать 1-2 детей для чтения.)
Физкультурная минутка
Если речка голубая пробудилась ото сна
(Руки через
стороны вверх, потянулись.)
И бежит в полях, сверкая,
(Прыжки.)
Значит, к нам пришла весна
(Хлопки.)
Если снег везде растаял, и трава в лесу видна (Приседания.)
И поет там птичек стая, значит, к нам пришла весна
(Хлопки.)
Если солнце разрумянит наши щека докрасна
(Наклоны головой.)
Нам еще приятней станет, значит, к нам пришла весна!
(Хлопки.)
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- Весной и звери изменились. Что с ними произошло? (Звери
поменяли шубки.)
- Зайчик зимой был какой?
(Белый.)
- Почему. Как вы думаете?
- Правильно, зимой снег белый и шубка у зайчика тоже белая
Какой стал зайчик весной?
(Серый.)
А весной стал серый
(Показ картинки.)
- Скажите, кто к нам возвратился из теплых стран? (Птицы.)
- А, каких птиц вы знаете? (Соловьи, грачи, ласточки, жаворонки.)
Правильно, этих птиц называют вестниками весны.
Воспитатель:
Давайте, поиграем с животными в игру «Назови ласково».
Ребята, я буду вам называть зверя, а вы будете говорить, как
вы назовѐте их ласково.
Белка — Белочка, Медведь — Медведушка, Заяц — Зайчишка,
Лиса — лисичка.
Воспитатель:
Наше занятие подошло к концу. Вы много знаете, молодцы. А
вам занятие понравилось? (Что понравилось? Что запомнилось?)
Вы очень хорошо сегодня отвечали, были дружными и активными.
Литература
1. Боролюбская М.К., Табенкина А.Л. Хрестоматия по детской
литературе. Учеб. пособие для дошкольных пед.училищ. М., «Просвещение», 1975.
2. Максаков А. И., Тумакова Г. А. Учите, играя. - М., 2005.
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Мельситова Лариса Валерьевна
МАОУ СОШ №36 г. Тамбов
Урок математики в 4 классе по теме "Окружность. Круг"
Цель урока: формирование представлений о круге, окружности и еѐ элементах: центре, диаметре, радиусе.
Планируемые результаты
Предметные: познакомить с понятиями «окружность», «центр
окружности», «диаметр», «радиус», «круг», тренировать вычислительные навыки, умение решать текстовые задачи, умение строить
окружность с помощью циркуля, чертить диаметр и радиус.
Метапредметные:
Регулятивные:
- формировать умение понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;
- оценивать совместно с учителем и одноклассниками результаты своих действий, вносить соответствующие коррективы под
руководством учителя.
Познавательные:
- выстраивать логические рассуждения, делать умозаключения
и собственные выводы;
- использовать модели для решения учебных задач.
Коммуникативные:
- адекватно использовать речевые средства для взаимодействия на уроке;
- формулировать своѐ мнение;
- воспринимать различные точки зрения.
Личностные:
- создавать условия для формирования представлений о причинах успехов в учѐбе, положительного отношения к изучению
предмета.
Цифровые образовательные ресурсы:
Учи. ру,
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декс.Учебник, электронное приложение к учебнику авторов: Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. «Математика. 4 класс».
Ход урока
1.Мотивация к учебной деятельности.
- Ребята, сегодня я хотела бы начать урок со слов удивительного человека, учѐного, поэта Михаила Васильевича Ломоносова,
который родился в 1711году : «Математику уже затем учить надо,
что она ум в порядок приводит».
- Вот и сегодня на уроке мы будет систематизировать свои
знания и делать новые для себя открытия.
2.Актуализация знаний и фиксирование затруднений.
 Определить тему урока сможем, выполнив математический
диктант. А 5 человек будут совершенствовать свои вычислительные навыки в Яндекс. Учебнике (индивидуальные задания).
Итак, записываем только ответ:
1) 50 увеличить в 10 раз. 2)800 уменьшить в 100 раз. 3) Первый
множитель 3, второй множитель 100, найди произведение.4) Делимое 600, делитель 10, найди частное. 5)Найди периметр квадрата со
стороной 5 см. 6)За 4 альбома заплатили 360 рублей. Сколько стоит
1 альбом. 7)Найди длину прямоугольника, если известно, что его
площадь 240 кв.см , а ширина 10 см.8)Найди площадь прямоугольника, если его длина 30 см, а ширина 9 см.9)Сколько кв. см в 1 кв.
дм ? 10) Сколько граммов в 1 кг?
- Поменяйтесь тетрадями с соседом и выполните проверку по
образцу на доске. - Поставьте простым карандашом отметку.
- Верните тетрадь хозяину. – Поднимите руку те, кто получил
отметку «5» и «4». – Молодцы! - Посмотрим результаты индивидуальной работы в Яндекс.Учебнике. Молодцы! Получившие «3» получат тренировочные задания по этой теме в Яндекс.Учебнике на
дом .
- Теперь запишите у себя в тетради полученные в математическом диктанте ответы в порядке возрастания. Посмотрите на доску
и запишите соответствующую букву над этим числом:
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- Какое слово получилось? Молодцы!
- Следующее слово из темы урока расшифруем, решив 4 примера из Учи.ру на письменное деление трѐхзначного числа на однозначное (один ученик на компьютере с демонстрацией на экране
проектора, а дети выполняют работу у себя в тетрадях, сверяя свои
ответы с ответами на экране).
- В табличку надо записать слово из 4 букв. Подсказки:1) это
геометрическая фигура; 2) первая и последняя буквы, обозначают
согласные звуки, которые являются парными по звонкостиглухости.
- Молодцы! Это слово « круг».
 Попробуйте построить окружность и начертите ее радиус,
диаметр.
- Приступайте к выполнению задания.
 Итак, посмотрим, что у вас получилось.
 Кто не выполнил это задание?
 Что вы не смогли сделать? (Мы не смогли построить
окружность и начертить радиус, диаметр.)
 Кто выполнил задание?
 Значит, что вы не смогли сделать? (Мы не смогли построить окружность и начертить радиус.)
 Что же теперь делать? (Нужно разбираться в затруднении.)
3. Выявление места и причины затруднения.
 Какое задание вы должны были выполнить? (Мы должны
были начертить окружность, радиус, диаметр).
 В чем затруднение? ( Не знаем, что такое окружность, радиус, диаметр).
4. Построение проекта выхода из затруднения.
- Какую цель вы поставите перед собой на уроке? («Открыть»
способ построения окружностей, узнать, что такое радиус, диаметр, и какое отношение имеет круг к окружности).
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- А теперь посмотрим на экран и постараемся найти ответы на
наши вопросы.
(Смотрим и слушаем объяснение по электронному приложению к учебнику, что такое окружность, центр окружности, еѐ радиус, диаметр, как их построить, и что такое « круг»).
- Что такое «окружность»? (Замкнутая кривая линия, точки которой равно удалены от центра. С греческого «вокруг круга»). Диаметр? – Радиус? (Ответы учеников).
5. Реализация построенного проекта.
А) Работа в группах.
- У каждой группы есть в конверте модель окружности, радиуса, диаметра и карточки с их названием. Задача каждой группы
правильно разложить детали в окружности и карточки с названиями, потом сверить с эталоном на экране.
- Перемещайте диаметр в границах окружности.
– Сколько раз можно начертить диаметр в окружности? (Бесконечное множество).
- Переместите несколько раз радиус по окружности?
- Какой вывод можно сделать? (Радиус можно начертить бесконечное множество раз).
- Задание для капитанов команд : наложите радиус на диаметр
и сделайте вывод. (Диаметр – это 2 радиуса. Радиусы равны).
Б) Закрепим теоретические знания на практике. (Работаем по
теме по электронному приложению к учебнику).
Игра «Баскетбол». Верно выполнив задание, мяч попадает в
корзину.
Игра «Мешок Деда Мороза»: выполнив задание, получаешь
подарок из мешка.
В)1) - Приготовьте циркуль. Посмотрите на него внимательно
(у учителя большой циркуль) .
 - Из чего он состоит (2 ножки, на конце первой иголочка, на
конце второй – грифель – это карандаш) .
 - Циркуль – это чертѐжный инструмент для вычеркивания
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окружностей. В переводе с латинского обозначает круг - циркус. С
каким словом созвучно мое название? «Цирк – циркуль «циркулюс» (круг). У цирка арена круглая, что представляется удобным
для просмотра выступления артистов цирка.
 С циркулем нужно работать очень осторожно.
 Назовите правила как пользоваться циркулем.
2) Теперь работаем по заданию учителя:
- Отметьте на листе точку А.
- Возьмите циркуль, соблюдая правила безопасности.
- Разведите «ножки» циркуля на 3 см, используя линейку.
- Поставьте иголку циркуля в точку О, а другой «ножкой»
циркуля проведите замкнутую линию. (Помощники-консультанты,
выполнив работу сами, помогают одноклассникам).
6.Самостоятельная работа.
- Выполняем заданием по учебнику с.50 №1. (Помощникиконсультанты, выполнив работу сами, проверяют работы одноклассников вместе с учителем).
7.Включение в систему знаний и повторение.
 Где вам может пригодиться умение чертить окружности?
(На уроках труда, при дальнейшем изучении математики, …)
 В конце урока я предлагаю потренироваться.
 Учебник стр. 51 №8.
 Кто из вас ошибся?
 В чѐм ошибка?
 Где вы можете поработать над ошибками? (Дома.)
8. Рефлексия учебной деятельности на уроке.
А) - Какую цель урока ставили перед собой? («Открыть» способ построения окружности, узнать что такое радиус, диаметр.
Определить связь окружности и круга).
- Достигли ли вы цели? Докажите. (Окружность - это граница
круга. Радиус – это отрезок, который соединяет центр окружности
с любой точкой окружности. Радиусы равны. Диаметр – это отрезок, который проходит через центр окружности и соединяет 2 точ102

ки окружности. Научились чертить окружность, радиус и диаметр).
Б) - Теперь предлагаю вам рассмотреть работу двух одноклассников «Вагон - цистерна», которую они выполняли в паре на
уроке «Технология».
- Сколько в ней кругов? – Сколько окружностей дети чертили?
- Нужно ли в жизни уметь чертить окружность? Где именно
это умение может пригодиться?
9.Домашнее задание (показано на экране и комментируется
учителем).
1) Задание для всех учеников класса: правило на с.51 учить,
с.50 №6.
2) Индивидуальное задание в Яндекс.Учебнике .
10. Самооценка.
- Оценить свою работу на уроке.
- Покажите мне, пожалуйста, карандаш того цвета, который
соответствует вашей работе сегодня на уроке:
 красный цвет, если всѐ понятно, самостоятельная работа
выполнена без ошибок, и у вас нет вопросов по данной теме;
 зелѐный цвет, если вы выполнили задания, самостоятельную работу, но у вас остались вопросы;
 синий цвет, если вы допускали ошибки на уроке, у вас
остались вопросы.
(Учащиеся оценивают себя с помощью цветных карандашей).
- Спасибо за урок. Сегодня было приятно плодотворно работать с вами.
Список литературы:
1. Балаян Э.Н. Геометрия в начальной школе. – Ростов-наДону: Феникс, 2017.
2. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика.
Учебник. 4 класс. В 2 частях. - М.: Просвещение, 2019 .
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Михеева Марина Юрьевна , Крапивина Марина Анатольевна
МБДОУ №48 г. Ленинск -Кузнецкий
Роль сказки в развитии и воспитании детей
«Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он
живет в мире игры, сказки, музыки, фантазии. Без этого он засушенный цветок.»
В.А. Сухомлинский
Сказка для ребенка это мостик, который соединяет внешний
мир с внутренним миром ребенка, это незаменимый инструмент
формирования личности ребенка. Все что ребенок видит и слышит,
является первыми опорными точками для его будущего творчества.
Он запасается материалом, из которого будет строиться его фантазия. Именно поэтому сказки играют главную роль в развития в ребенке воображения и творческого мышления. В настоящее время
нередки ошибки, когда сказка подбирается без учета возраста ребенка, рассказчик не пользуется приемами эмоционального подкрепления, что нарушает эстетическую ценность восприятия.
Очень важен способ преподнесения сказки. Таким образом, сказка
для детей раннего возраста является одной из главной составляющей субкультуры. Но в то, же время, значимость ее теряется, так
как теряется культура ознакомления с ней. Чтение сказки – особый
ритуал, который наши предки издавна хранили и передавали его из
поколения в поколение. При помощи сказки, дети учатся осознавать главные истины в жизни. Сказка учит формировать представление о нравственной и моральной картине жизни.
До определенного возраста, дети живут по законам сказок, и
чувствуют себя как обитатели сказочного мира. И это вполне естественно , ведь сказка близка к их мироощущению. С самого начала
жизни детей, сказка встречает их увлекательными приключениями,
волшебными образами и красочностью своего мира. Вся эта красочная картина, является для малыша первым толчком к развитию
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мышления, творчества и фантазии. А безыскусственная простота и
красота сказочных героев и их поступков необходимы детскому
сознанию как первое отражение мира, истинных человеческих отношений в чистом зеркале подлинного искусства. Сказка способствует умственному развитию, психическому, физическому, эстетическому и т.д. При помощи сказки, малыши расширяют свой
кругозор, черпая из них познания о времени, природе, животных.
Впервые, дети испытывают храбрость и смелость, добро и зло
именно в сказках. Понятие о добре в сказке предстает в виде богатыря, принца, воплощающего силу и храбрость; в виде доброй
волшебницы или феи, всегда готовой прийти на помощь. Через
сказки дошкольники получают глубокие знания о человеке, его
проблемах и способах их решений. Дети легко учатся понимать
внутренний мир героев, сопереживать им, верить в силы добра, обретая уверенность в них и в себе.
Первое знакомство ребенка с народной поэзией начинается с
малых фольклорных форм: частушек, потешек, прибауток, считалок, скороговорок. Сказка для ребенка - это не что иное, как особое
средство постижения жизни, способ познания, осмысления некоторых жизненных явлений, моральных установок общества, постижения реалий действительности. Образность сказки, даже более
того - ее условность, хорошо усваивается ребенком.
Восприятие художественного произведения - очень сложная,
развивающаяся во времени внутренняя деятельность, в которой
участвуют воображение, восприятие, внимание, мышление, память,
эмоции, воля. Каждый из этих процессов выполняет свою важную
функцию в общей деятельности - в знакомстве с явлениями окружающей действительности через искусство. Произведения художественной литературы учат ребенка мыслить, расширять кругозор.
Его интересует результат действия героев произведения и, как правило, волнует собственная причастность к происходящему (он может попросить попробовать кашу, которую "сварила" сорокабелобока). Вместе с тем ребенок третьего года уже понимает ска105

зочность сюжетов, их забавность. Все это проводится через занятия. Слушая литературные произведения, дети прежде всего устанавливают наиболее легко осознаваемые связи, когда события четко следуют друг за другом и последующее логически вытекает из
предыдущего.Такое построение сюжета характерно для большинства сказок, которые читают и рассказывают младшим дошкольникам ("Теремок", "Волк и козлята", "Колобок", "Репка" и др.).При
восприятии литературного произведения в центре внимания ребенка главный персонаж. Детей интересует его внешность, действия,
поступки. Самостоятельно представить мысленно героя, воссоздать
его образ в своем воображении дети чаще всего не могут и нуждаться в наглядной опоре - иллюстрациях.
Эмоциональное отношение детей к героям ярко окрашено. Ребенок бурно радуется победе положительного персонажа, благополучному исходу событий, торжества добра над злом.Есть и еще
одна характерная для младшего дошкольника особенность - это
необычная тяга к ритмически организованному складу речи, звучным ритмам и рифмам, выразительной интонации. К началу третьего года жизни довольно высокого уровня достигают восприятия и
память ребенка, возрастает устойчивость внимания, продолжает
формироваться наглядно-действенное и зарождается образное
мышление, которое позволяет полнее понимать речь окружающих
людей без наглядного сопровождения.
Восприятие сказки оказывает сильное воздействие на эмоциональное развитие детей, процесс ознакомления со сказкой создает
реальные психологические условия для формирования социальной
адаптации ребенка. Во все времена сказка способствовала развитию позитивных межличностных отношений, социальных умений
и навыков поведения, а также нравственных качеств личности ребенка, которые определяют его внутренний мир.
При этом сказка остается одним из самых доступных средств
для развития ребенка, которое во все времена использовали и педагоги, и родители.
106

Список литературы:
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Новоселова Татьяна Алексеевна
МБОУ "Архангельская СОШ"
Губкинского района Белгородской области
Лексические задания по теме «Моя деревня»
на уроках немецкого языка
Aufgaben zum Text, die für die Zusammenstellung eines kurzen Werbeprospekts / einer Reklame oder eines Dialogs über das
Dorf notwendig sind.
I. Sucht bitte im Text die Wörter und Wortverbindungen für jede
Stichpunkte des Textes, dann arbeitet mündlich paarweise: einer sagt
die Wörter und Wortverbindungen, und der andere errat den Stichpunkt.
Die Dorfbewohner:_______, _______,_______,_______,______.
Die Natur:_______, _______,_______,_______,______.
Die Kirche:_______, _______,_______,_______,______.
Der Park:_______, _______,_______,_______,______.
Die Heldenallee:_______, _______,_______,_______,______.
Das Erholungszentrum:______, ______,______,______,_____.
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Die Schule:_______, _______,_______,_______,______.
Der Eindruck:_______, _______,_______,_______,______.
II. Macht bitte den Satz komplett, verbindet zwei Teile des Satzes
nach dem Inhalt.
1. Ich lade Euch, liebe Gäste,
2. Nicht weit von der Brücke im Fluss
schwimmen weiße Schwäne,
3. Wenn man in Archangelskoje einfährt,
4. Das schöne Erholungszentrum gibt
5. Besonders schön sind die Flieder,
6. Eine große Erforschungsarbeit erfüllen
die Schüler im Heimatkundemuseum,

a). so bewundert man sofort die schönste
malerische Landschaft.
b). die auch heute im Park wachsen.
c). das sich im Schulgebäude befindet.
d). in mein Heimatdorf Archangelskoje
ein.
e). die eine erstaunliche Harmonie der
Natur und des Dorfes schaffen.
f). den Erwachsenen und Schülern viele
Freizeitsmöglichkeiten.

III. Wie gefällt Euch dieses Dorf? Schreibt auf, die Wörter unten
helfen Euch.
attraktiv
groß
malerisch
schön
alt
modern bedeutend
märchenhaft
klein
sauber
reizend
grün
herrlich
Ich finde das Dorf ____________ und ____________.
Ich meine, das Dorf Archangelskoje ist _____und_______.
Meiner Meinung nach ist das Dorf _______und________.
Ich denke, Archangelskoje ist ________und__________.
Ich glaube, es ist _____________und____________.
IV. Ergänzt bitte den Dialog, stellt die Fragen.
……………..? – Das Dorf Archangelskoje ist nicht weit von der
Indusriestadt Gubkin.
……………..? – Mein Dorf liegt in einer malerischen Gegend.
……………...? – Archangelskoje wurde im 18. Jahrhundert gegründet.
……………...? - Auf dem Hügel steht eine alte schöne Kirche mit
blauen Kuppeln und goldenen Kreuzen.
……………...? – Der Park wurde zum seltenen Muster des Gebäuscheparks nicht nur auf dem Territorium des Belgoroder Gebietes, sondern auch in Russland.
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………………? - Im Dorfzentrum gibt es die Ehrenallee den Landleuten, die die Soldaten und Offizieren der Sowjetarmee während des
zweiten Weltkrieges waren und unser Vaterland verteidigt haben.
……………….? - Das schöne Erholungszentrum gibt den Erwachsenen und Schülern viele Freizeitsmöglichkeiten.
………………..? - Die Schule besuchen 136 Schüler.
………………..? - Die Schönheit des Dorfes lässt niemanden kalt
und macht einen tiefen Eindruck auf vielen Menschen.
V. Also, sagt bitte, was habt Ihr über Archangelskoje erfahren?
Ich habe erfahren, dass _________________________.
Ich habe früher nicht gewusst, _____________________________.
Ich habe mich extra dafür interessiert, ob ___________________.
Es war interessant zu erfahren, was/wie ___________________.
Ich finde es toll, _____________________________________.

Омарова Агигат Исмаил кызы
МАДОУ города Нижневартовска ДС №49 "Родничок"
Моя семья
Программное содержание: Совершенствовать и закреплять речевые умения и навыки необходимые для осознанного построения
монологического высказывания. Упражнять в умении грамматически правильно строить предложения. Воспитывать чувство любви
и уважения к родным и близким людям.
Воспитатель: Послушайте загадку: «Над нашей избушкой висит хлеба краюшка, собаки лают- достать не могут?» (Луна)
(Слышется звук приземляющейсялетающей тарелки;голос
инопланетянина)
Инопланетянин: Здравствуйте Земляне! Меня зовут Лолик! Я
прилетел из созвездия Малой Медведицы. А как зовут Вас?
Воспитатель: Лолику будет интересно узнать о жизни людей
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на Земле. Он будет записывать наш рассказ на магнитофон!
Перессказ рассказа «Наша семья».
Воспитатель: Поиграем в игру «Придумай предложения». Я
буду ваш говорить слова, а вы составьте предложения с этим словом.
Игра с мячом в кругу «Придумай предложение».
а) сын, мама, красивый, свитр, связать.
б) интересная,книга, брат, сестра, читать.
в)велосипед, папа, чинит.
г) Вова, дедушка, встречать, на, улице.
Физкультминутка «Маму я свою люблю».
Воспитатель: А сейчас дети, приглашаю вас за столы.
Расскажем Лолику какие бывают люди.
Игра «Наоборот».
а) Бабушка старая, а мама…
б) Папа сильный, а сын – малыш еще…
в) Папа большой, а сын ещѐ…
г)Малышка самая младшая, а бабушка ….
д) Дедушка старый, а папа ….
е) Девушка взрослая, а дошкольница…
Воспитатель: Я нарисовала картинки о людях и об одежде. Покажите стрелочками кто, что носит. Лолик возьмет эти картинки к
себе на планету.
Игра «Покажи кто, что носит».
Ребенок обращается воспитателю: - А еще можно почитать
нашу «Азбуку важных слов»? (чтение детьми азбуку важных
слов).
Воспитатель: Лолику пора улетать.
- Что бы вы хотели ему пожелать на прощанье… (дети высказывают свои пожелания).
- Дети, закройте глаза (слышется звук улетающей тарелки).
- Лолик улетел, но на память о нашей встрече он оставил вот
такие звезды. (воспитатель вручает звезды детям).
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Орлова Александра Михайловна
МБДОУ "Детский сад № 40", г. Петропавловск-Камчатский
Конспект ООД по нетрадиционному рисованию
(печать аппликацией) в подготовительной группе компенсирующей направленности Тема: «Путешествие в Москву»
Коррекционно-развивающие задачи- закрепить представление о столице нашей родины – Москве, ее достопримечательностях, закрепить умение различать и называть их по основным признакам.
Образовательные задачи –познакомить с новым способом
рисования – печать аппликацией, ее особенностями.
Технические задачи – закрепить умение подбирать формат
бумаги для рисунка, правильно располагать изображение на листе;
закрепить правила выполнения аппликации, умение пользоваться
клеевой кистью, клеем, клеенкой, тряпочкой; закрепить правила
работы кистью и красками, закрепить умение соблюдать последовательность работы.
Воспитательные – продолжать воспитывать интерес к родной
стране, к ее столице, прививать любовь к Родине, продолжать вызывать интерес к нетрадиционным способам в изобразительной
деятельности .
Предварительная работа.
Занятие по ознакомлению с окружающим на тему: «Москва –
столица России», рассматривание иллюстраций о достопримечательностях Москвы, чтение книги Б.Житкова «Что я видел», дидактические игры «Угадай по описанию», «Четвертый лишний» (памятники Москвы и Петропавловска – Камчатского), рисование на
тему «Спасская башня», «Царь-пушка».
Материал.
Ширма, игрушка из театра Незнайка, иллюстрации с изображением Красной площади, Царь-пушки, Останкинской телебашни,
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смотрового колеса, Спасской башни, разрезная картинка со Спасской башней, большие клеенки на два стола, на каждого ребенка баночки с водой, подставки для кисточек, кисти клеевые и мягкие
№ 8, клей ПВА или клей-карандаш, клееночки для аппликации,
тряпочки, столовые ложки, силуэты достопримечательностей
Москвы (Останкинская башня, Царь-пушка, Царь-колокол, обзорное колесо, стена Кремля с башней, собор Василия Блаженного –
по одному на каждого ребенка) , плотная и тонкая белая бумага
форматом ½ альбомных листа, гуашь 1 цвета (синяя или тепнозеленая); оборудование для показа воспитателя.
Ход занятия.
Вводная часть.
В: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие по
городу, который вы хорошо знаете. Но для того, чтобы отгадать его
название, вам надо сложить эту разрезную картинку.
(дети складывают картинку на столе с изображением Спасской
башни и называют город, где находится эта башня – Москва)
В: Да, ребята, мы вами отправляемся в путешествие по
Москве.
(в это время из-за ширмы раздается голос и появляется
Незнайка )
Н: Стойте, стойте, я с вами, я тоже хочу!
В: Ты кто?
Н: Я Незнайка.
В: Незнайка, почему у тебя такое странное имя?
Н: Потому что я ничего не знаю.
В: А наши ребята знают много интересного. Хочешь, мы возьмем тебя в путешествие ?
Н: Конечно хочу!
Основная часть.
В: Посмотрите, ребята, у нас в группе появился необычный
предмет. Это волшебная ширма. Внутри нее есть окошечки, через
которые мы сможем увидеть все достопримечательности Москвы.
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Но чтобы она открылась, нужно сказать волшебные слова : «Глаза
закрой, покружись, и в Москве ты окажись».
(дети говорят волшебные слова, воспитатель раскрывает ширму и приглашает детей сесть на стульчики перед ней)
В: Ребята, посмотрите, здесь действительно есть окошечки,
только они почему-то все закрыты. Ой, тут что-то написано… Ребята, я все поняла. Окошечки откроются тогда, когда мы отгадаем
написанные на них загадки. Ну, что попробуем отгадать?
Тогда слушайте первую загадку.
Это самая главная площадь Москвы, на ней проходят торжественные парады, праздники, концерты.
Дети: Это Красная площадь(воспитатель открывает картинку)
Незнайка: Почему она красная, ее что красной краской покрасили?
В; Ребята, почему?
Дети: Потому что раньше в России все красивое называли словом красная: красная девица, красный молодец, красная площадь.
В: Правильно, молодцы. Слушайте следующую загадку. Это
одна из башен Московского кремля. На ней установлены часы, которые показывают самое точное время в нашей стране.
Дети: Это Спасская башня ! (воспитатель открывает картинку)
В: Правильно!
Незнайка: Ой, какая высокая!
В: Слушайте следующую загадку. Это самое большое орудие и
самый большой музыкальный инструмент в мире.
Дети: Это Царь-колокол и Царь- пушка. (воспитатель открывает следующие 2 картинки)
Незнайка: Почему их так назвали, их что, царь делал?
В: Ребята, объясните Незнайке.
Дети: Их так назвали, потому что они больше всех – значит
самые главные.
В: Хорошо, читаю еще одну загадку. Это самая высокая башня
в нашей стране, с ее помощью мы смотрим по телевизору разные
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передачи.
Дети: Это Останкинская телебашня! (Воспитатель открывает
картинку)
Незнайка: Почему она телевизионная, ее что, из телевизоров
построили?
В: Ребята, кто знает, почему?
Дети: Потому что она передает телевизионные сигналы по
всей нашей огромной стране.
В: Молодцы, ребята! И последняя загадка. С помощью этого
сооружения можно подняться на большую высоту и увидеть всю
Москву.
Дети: Это смотровое колесо! (воспитатель открывает последнюю картинку)
Незнайка: Почему смотровое, у него же глаз нет, оно смотреть
не умеет?
В: Ребята, расскажите, почему?
Дети: Смотровое потому, что с этого колеса смотрят на город.
В: Вот видишь, Незнайка, какие у нас ребята молодцы, сколько
всего интересного они про Москву знают.
Незнайка: Да, ребята, вы так хорошо объясняли, я все-все запомнил! Жаль только , что я фотоаппарат с собой не взял – ничего
у меня на память о путешествии не останется. А мне-то домой уже
пора!
В: Не расстраивайся, Незнайка, мы с ребятами обязательно
что-нибудь придумаем.
Незнайка: Ой, как здорово! Вы свои придумки присылайте мне
по адресу: Солнечный город, Незабудкин район, улица Ромашковая. Я даже конверт вам приготовил. А теперь мне пора, до свиданья, ребята! (уходит)
В: Нам с вами тоже пора домой! Только надо сказать волшебные слова: « Глаза закрой и покружись, снова в группе окажись!» (
закрывает ширму с окошками)
В: Ну что ребята, понравилось вам путешествие ?
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Дети: Да!
В: Мы с вами должны подумать, как помочь Незнайке, но сначала я предлагаю вам немного поиграть и отдохнуть. Сейчас я буду
говорить слова и выполнять движения, а вы повторяйте за мной.
Физминутка (авторская).
Мы поехали в Москву (имитация поезда)
Посмотреть на красоту (разводит руками)
Чтоб увидеть (делает бинокли из кулачков) и раскрасить
Кремль – красным (изображает треугольную крышу над головой)
Пушку – черным (сцепляет руки вместе перед собой в форме
круга)
Разноцветным – весь собор (встряхивает кистями рук )
Вот как много интересных (руки возле головы, качание головой)
Мест в Москве есть с давних пор ( «грозит» пальцем)
Все везде мы посмотрели (повороты головы влево-вправо),
посмотрели мы везде,
А потом уселись дружно (дети берутся за руки и бегут по кругу)
прокатиться, прокатиться на обзорном колесе
Попрощались мы с Москвой (машет рукой)
И поехали домой (имитация поезда)
Чтобы краски в руки взять (ладони вверх)
И все это, и все это на бумаге рисовать! (имитация рисования
на ладони)
В: Ну что, ребята, а теперь надо придумать, как помочь
Незнайке! Давайте вспомним, какими способами мы можем передать изображение предметов ? (дети называют варианты – фотография, рисунок, аппликация и др., а педагог вместе с детьми сразу
обсуждает – можно ли этот способ применить в данный момент
или нельзя и почему). Я предлагаю изобразить все достопримечательности, которые мы с вами увидели, необычным способом и
отправить рисунки Незнайке. Согласны?
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Тогда проходите за столы (дети подходят к столам и все последующие действия выполняют стоя)
В: Я предлагаю вам выполнить рисунки способом, который
называется печать аппликацией. Сначала я вам покажу, как это делать.
Накануне мы с вами вырезали силуэты разных достопримечательностей Москвы. Сейчас вы узнаете, для чего мы это делали. С
помощью этих силуэтов мы сначала делаем аппликацию.
Но перед этим надо правильно расположить их на листе. Скажите, если силуэт широкий и низкий, как надо повернуть лист?
(горизонтально) А если силуэт узкий и высокий? (вертикально) Как
надо расположить силуэт на листе? (в середине) Правильно. После
того, как вы правильно развернули лист, смазываем силуэт клеем
на клеенке, прикладываем к бумаге и проглаживаем тряпочкой.
У нас получилась аппликация. Затем мы берем широкую
кисть, окунаем в гуашь и закрашиваем наш лист с аппликацией
полностью сверху-вниз или слева-направо. Закрашивать надо
быстро, чтобы краска не успела высохнуть. После того, как аппликация закрашена, я также быстро прикладываю сверху чистый
лист, беру ложку и круговыми движениями проглаживаю бумагу.
Проглаживать надо аккуратно , чтобы бумага не порвалась и следить за тем, чтобы верхний лист полностью пропитался краской.
Затем я осторожно снимаю лист бумаги с аппликации. Посмотрите,
что у меня получилось? Получился цветной отпечаток, поэтому
этот способ рисования так и называется – печать аппликацией.
Предмет, который мы наклеивали, хорошо виден. А теперь давайте
повторим, как вы будете действовать. Что мы выполняем сначала?
(аппликацию) Как располагаем лист бумаги? (в зависимости от величины силуэта) Как располагаем силуэт на бумаге? (посередине)
Что будете делать после того, как аппликация готова? (закрашивать
краской) Как надо закрашивать? (быстро, но слишком много краски не брать) Что надо сделать, когда вы все закрасите? (положить
сверху лист бумаги и прогладить ложкой) Как надо проглаживать?
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(аккуратно, круговыми движениями) Хорошо, а теперь приступаем
к работе.
Индивидуальная работа.
(в процессе аппликации и рисования воспитатель помогает советом, напоминанием правил работы с оборудованием, уточняет
последовательность) Готовые работы дети относят на стол.
Итог.
В: Ребята, посмотрите, какие рисунки у нас получились?
Дети: Красивые, яркие, необычные, похожи на фотографии.
В: Как вы думаете, понравятся они Незнайке?
Дети: Да.
В: Найдите мне среди рисунков тот предмет, о котором мы не
говорили во время путешествия.
(дети находят рисунок с изображением собора Василия Блаженного)
Итог.
В: Какой новый способ рисования мы узнали? (печать аппликацией)
Для кого мы делали свои рисунки? (для Незнайки)
В какой город мы путешествовали вместе с Незнайкой ( в
Москву)
Понравилось вам наше занятие? Я предлагаю повесить наши
работы на выставку, чтобы ваши родители тоже узнали о нашем
путешествии. А потом мы отправим их Незнайке на память.
Осинцева Елена Анатольевна
МАОУ ДОД детский сад "Сказка"
с. Омутинское, Тюменской области
Как учить стихи играючи
Замечательно, если человек владеет красивой, образной речью, при этом может цитировать поэтические строки, даже вклю117

чать в речь целые фрагменты поэм. «Какая речь! Какая память!» восхищаются собеседники.
Не случайно так гордятся папы и мамы своими детками, которые читают наизусть А.С.Пушкина, К.И.Чуковского, С.Я.Маршака,
С.В.Михалкова. Зато как страдают те родители, чей ребенок не
может запомнить стихи, как ни бьются, как ни стараются при этом
все домашние.
Почему дети плохо запоминают текст?
Трудно запомнить то, что оставляет равнодушным, что не связано с опытом ребенка, с личными переживаниями, интересами,
потребностями. Тогда нет мотивации для запоминания, а если нет
мотивации – нет результативной деятельности.
Чтобы не подорвать добрых отношений с ребенком, не требовать от него невозможного, предлагаем воспользоваться некоторыми рекомендациями.
Для заучивания следует подбирать такие стихи, которые интересны ребенку, помогают ему играть, общаться, сопровождать свои
действия, движения, ритмизировать их. Ребенок обязательно захочет выучить то, что удивит его друзей или облегчит распределение
ролей в игре, определит ведущего.
При разучивании стихов довольно часто используют принцип
«повторенье – мать ученья». Однако от многократного повторения
можно даже замечательный текст разлюбить навсегда, да к тому же
подобное повторение эксплуатирует лишь слуховую память. Попробуйте призвать на помощь и другие виды памяти, например
зрительную, обонятельную, вкусовую, осязательную, двигательную. Не забывайте, что самая сильная память – эмоциональная.
Значит, разучивание должно быть для дошкольника делом веселым, эмоциональным, и при этом содержание стиха – осязаемым,
видимым, представляемым.
Стихотворение можно читать много раз, и дети часто сами повторяют его. Главное, чтобы это была игра, в которой дошкольники «внутренним взором» видят все, что происходит в стихотворе118

нии. Все это полезно для развития образной памяти, речи, эмоциональной сферы. И у взрослого общение с детьми получается позитивным.
Особенно быстро помогают запомнить текст с диалогами и
действиями различные виды «театров» с их атрибутикой. Например, стихотворение С.Я.Маршака «Багаж» можно выучить, если
разыграть его по ролям с «вещами», которые сдавала дама (игрушками, их заменяющими).
Сложные стихи можно учить по строчке и читать по очереди,
друг за другом. Эффективно использовать прием «от имени»: говорить текст от имени различных персонажей с соответствующей интонацией.
Пальчиковый театр поможет запомнить практически любое
стихотворение. Например, прочитайте ребенку «Два барана»
С.Михалкова и изобразите их двумя руками, выставив пальцы –
рога. Ваш показ и стихотворный текст, где описывается так легко
узнаваемая ситуация «не уступлю, я первый…», обязательно заставит детей попробовать передать сценку встречи «на мостике горбатом».
Если дети четвертого года жизни не смогут изобразить баранов правой и левой рукой одновременно, они сделают это вдвоем
(каждый «покажет» своего персонажа правой рукой).
Для этого возраста не менее интересной будет сценка, представленная в настольном театре кукол или в перчаточном театре.
Дети пятого года жизни разыгрывают сценку – стихи и в пальчиковом, и в перчаточном театре, и в лицах, а детям шестого года
можно предложить самим выбрать вид театра, включая и «театр
перед микрофоном». При этом придется постепенно разучить стихотворение: сначала диалог белого и черного баранов, а затем и
слова авторов.
Стихотворение С.Михалкова хорошо тем, что поучительно,
даже нравоучительно, но без занудного дидактизма: вот вам пример, картинка из жизни, а вывод делайте сами. Дети умны и чутки,
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они догадаются, что не случайно у слова «баран» есть второе значение. Благодаря этим стихам дошкольники осознают переносное
значение слова и необходимость уступать.
По крутой тропинке горной
Помотал один рогами,
Шел домой барашек черный
Уперся другой ногами…
И на мостике горбатом
Как рогами не крути,
Повстречался с белым братом.
А вдвоем нельзя пройти.
И сказал барашек белый:
«Братец, вот какое дело:
Здесь двоим нельзя пройти,
Ты стоишь мне на пути».

Сверху солнышко печет,
А внизу река течет.
В этой речке утром рано
Утонули два барана.

Черный брат ответил «Мэ-э, Ты в своем, баран, уме?
Пусть мои отсохнут ноги,
Не сойду с твоей дороги!»
(С.Михалков)
Можно предложить детям представить ступеньки лестницы, и
на этой лестнице «разложить» весь текст своего стиха, а потом
мысленно шагать по ступеням и читать. Прием запоминания может быть удачен, так как дает возможность тем детям, которые сразу не смогли запомнить строки.
Примечание. Дейл Карнеги дает советы (законы) по улучшению памяти.
Первый «закон» памяти – получить глубокое, яркое впечатление о том, что хотите запомнить, а для этого надо: а) сосредоточиться; б) внимательно наблюдать. Прежде всего, старайтесь получить зрительное впечатление, оно прочнее: нервы, ведущие от глаза к мозгу, в 20 раз толще, чем нервы, ведущие от уха к мозгу.
Второй «закон» памяти – повторение.
Третий «закон» памяти – ассоциация: хочешь запомнить факт
– нужно ассоциировать его с каким-либо другим.
Для работы с детьми эти «законы» также применимы. Однако
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следует учитывать важность разыгрывания и «проживания». Учить
не только игровому, но и целенаправленному произвольному запоминанию стихов тоже необходимо, но только старших дошкольников, так как произвольное запоминание – сложная интеллектуальная работа, связанная с мышлением.
К основным приемам произвольного запоминания относятся
повторение текста и припоминание его. К.Д.Ушинский характеризовал припоминание как «труд, и труд иногда не легкий, к которому должно приучать дитя понемногу, так как причиной забывчивости часто бывает леность вспомнить забытое». Мы в своих рекомендациях пытались трудное сделать привлекательным и уже оттого более легким.
Павловская Татьяна Гранитовна
КГКУ Детский дом 2 г. Хабаровск, Хабаровский край
Развитие мелкой моторики и графомоторных навыков у
детей 5-7 лет с ограниченными возможностями здоровья
Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их
пальцев.
Разнообразные действия руками, пальчиковые игры стимулируют процесс речевого и умственного развития ребенка, т. к. развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и мышлением ребенка.
Дети с проблемами в развитии утомляемы, отличаются пониженной работоспособностью, что в значительной степени связано с
их физическим недоразвитием. У многих детей отмечается недостаточность двигательных навыков: скованность, плохая координация, неполный объем движений, нарушена их произвольность.
Отмечается также недоразвитие мелкой моторики и зрительнодвигательной координации. Движения рук бывают неловкими, несогласованными.
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Развитие мелкой моторики рук и графомоторных навыков является одним из главных средств для эффективного развития ребѐнка и подготовки к обучению навыкам письма. Нарушение моторики отрицательно сказываются на развитии познавательной деятельности ребенка. Несовершенство тонкой двигательной координации кистей и пальцев рук затрудняет овладение письмом и рядом
других учебных и трудовых навыков. Тонкая моторика – основа
развития психических процессов.
Графомоторные навыки - это совокупность двигательных
умений, обеспечивающих возможность овладения процессом
письма. Следовательно, подготовка к школе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обязательно должна включать
в себя систему упражнений, направленных на развитие и совершенствование зрительно-моторной координации.
При формировании графомоторных навыков нас интересуют
компоненты письма, которые нарушены у детей с ОВЗ. К ним относятся: функциональные возможности кистей и пальцев рук (мелкая моторика), кинестетическая организация движений и серийная
организация движений.
Мелкая моторика – это совокупность скоординированных
действий нервной, мышечной и костной систем в сочетании со зрительной системой во время выполнения мелких и точных движений
кистями и пальцами рук.
При коррекции данного компонента используется целый ряд
различных игр, упражнений и дидактических пособий, к которым
относятся: пальчиковые игры, изобразительная деятельность ребѐнка, сортировка мелких предметов, застегивание пуговиц, шнуровка, игры с мозаикой, развивающие игры В.В. Воскобовича и т.д.
Кинестезия - чувство положения и перемещения человеческого тела. Это способность головного мозга постоянно осознавать
положение и движение мышц различных частей тела. Особенно
сильно нарушение данного компонента проявляется у детей с ограниченными возможностями.
122

Как показывает практика, недоразвитие именно кинестетической организации движений ведет к формированию у ребенка плохого почерка, является предпосылкой возникновения в младшем
школьном возрасте дисграфии (нарушение письма), которая
сложно поддается коррекции.
Хорошим уровнем развития кинестетической организации
движений обладают пианисты, поэтому элементы игры на музыкальных инструментах включаются в коррекционную работу по
развитию данного компонента у детей дошкольного возраста.
Серийная организация движений представляет собой серию
плавно сменяющих друг друга движений. Несформированность
этого компонента отражается на письме: двигательные навыки
письма не автоматизируются, каждый элемент двигательной серии
выполняется отдельно, нередки ошибки по типу инертности (лишние элементы), упрощения программ (пропуски букв), антиципации (более сильный, «выдающийся» звук записывается раньше).
Число ошибок увеличивается по мере того, как ребѐнок устает.
Можно выделить четыре этапа развития мелкой моторики
руки путем графических упражнений.
I этап - подготовительный (начинается с трѐх лет)
1. Знакомство с карандашом
2. Графические упражнения «Дорожки»
3. Закрашивание – умение видеть контур. (Сначала на примере геометрических фигур, затем простейших контуров предметов –
ведерко, домик)
II этап - автоматизация процесса работы пальцев с карандашом (с четырѐх лет)
1. Усложняются графические упражнения: удлиняется длина
дорожек, усложняются виды дорожек.
• Копирование по контуру, по точкам.
• Обводка трафарета.
2. Ориентирование на листе бумаги с использованием шаблонов геометрических фигур.
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III этап - творческий (с пяти лет)
1. Составление предметных, а затем сюжетных рисунков из
геометрических фигур по образцу, а после по замыслу. Закрашивание по заданному направлению, а затем составление рассказов.
2. Знакомство со штриховкой (простейшие виды).
3. Ориентировка на листе бумаги и знакомство с тетрадью в
крупную клетку (Рабочая строка)
IV этап - подготовка руки к письму (с шести лет)
1. Графические диктанты.
2. Знакомство с тетрадью в косую линейку.
3. Более сложные виды штриховки.
4. Повторное обследование руки ребенка.
Развитие мелкой моторики и графомоторных навыков важно
потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных
действий.
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нарушениями речи: Сб. науч. трудов. – М., 1982.
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навыков у детей 5-7 лет. М.: Владос, 2005. — 111 с.
6. Уромова С.Е. знакомимся с линией. Формирование графических навыков у дошкольников. Издательство: Каро, 2006 г.
7. Цвынтарный, В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. Нижний Новгород, 1995.
8. Школа умелого Карандаша. Альбом упражнений по развитию графических навыков у детей 5 -7 лет с речевыми нарушениями / И.А. Подрезова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.
Полюдова Ольга Лаврентьевна
МАДОУ "Могойтуйский детский сад "Теремок"
Развитие коммуникативных умений в исследовательской
деятельности посредством социоигровой технологии
Человек с первых месяцев жизни испытывает потребность в
общении с другими людьми, которая постоянно развивается. Высокий уровень коммуникативности выступает залогом успешной
адаптации человека в любой социальной среде, что определяет
практическую значимость формирования коммуникативных умений с раннего детства.
Коммуникативные умения как феномен коммуникативной
культуры ребенка, которая реализуется в ситуации общения, рассматривается О.А. Веселковой. Существует и еще одно направление, максимально широко представленное в литературе (Я.Л. Коломинскиий, Н.А. Лемаксина, Л.Я. Лозован, М.Г. Маркина, А.В.
Мудрик, Е.Г. Савина, и др.) в рамках, которого коммуникативные
умения рассматриваются как группа умений, характеризующих
личностные качества ребенка, необходимые для организации и реализации процесса общения, взаимодействия. Коммуникативные
умения – одно из ключевых умений выпускника дошкольного образовательного учреждения, что обусловлено ведущей ролью коммуникации в современном информационном обществе и жизни от125

дельного человека.
Исследовательская деятельность – это особый вид интеллектуально-творческой деятельности на основе поисковой активности и
на базе исследовательского поведения. Как отмечал В. Сухомлинский прежде, чем давать детям знания, надо научить их думать,
воспринимать, наблюдать. В свою очередь наблюдательность, любознательность, жажда новых открытий и впечатлений, стремление
к экспериментированию и поиску новых сведений об окружающем
мире являются важнейшими чертами детского поведения, так как
ребенок по своей природе исследователь.
Именно в исследовательской деятельности детям предоставляется возможность самостоятельно решать поставленные задачи,
находить пути их решения и реализации задуманных проектов, в
которой в большей степени осуществляется возможность коммуникации дошкольников. Поэтому, мы решили определить тему
проекта «Развитие коммуникативных умений в исследовательской
деятельности посредством социоигровой технологии».
Социоигровая технология – это развитие ребенка в игровом
общении со сверстниками, целью ее является развитие коммуникативных умений в общении, который считал Л.В. Выготский, является основной движущей силой развития. Технология используется
как при организации совместной деятельности, так и при организации самостоятельной деятельности. Это дает возможность объединить детей общим делом или совместным обсуждением индивидуальной работы и превращением ее в коллективную.
Актуальность. Выбранная тема актуальна и значима, особенно в настоящее время, когда коммуникативные умения сопровождают детей и одновременно служат условием успешной социализации. Именно в исследовательской деятельности посредством социоигровой технологии развиваются коммуникативные умения детей старшего дошкольного возраста.
Объект: речевое развитие
Предмет: развитие коммуникативных умений дошкольников в
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исследовательской деятельности посредством социоигровой технологии.
Цель проекта: обосновать и описать систему работы по развитию коммуникативных умений дошкольников в исследовательской деятельности посредством социоигровой технологии.
Задачи проекта:
1. теоретически обосновать проблему коммуникативных умений в исследовательской деятельности посредством социоигровой
технологии
2. выявить уровни коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста
3. реализовать систему работы по развитию коммуникативных
умений детей старшего дошкольного возраста в исследовательской
деятельности посредством социоигровой технологии
4. проанализировать результаты по развитию коммуникативных умений.
Новизна: заключается в подборе проектов исследовательской
деятельности.
Теоретическое и практическое применение работы: разработанные материалы могут быть полезны для других ДОУ.
Ожидаемые результаты:
- помочь детям научиться эффективно общаться;
- умение понять другие позиции, взгляды, интересы;
- помочь детям сохранить исследовательскую активность, как
основу для таких важных процессов как самообучение, самовоспитание и саморазвитие;
- повысить педагогическую компетентность педагогов;
- вовлечение родителей в единое образовательное пространство.
1. Этапы реализации проекта:
№
I

Этапы
Подготовительный, констатирующий
(2019-2020

Содержание
- Создание творческой группы по инновационному блоку;
- Разработать методическую литературу по данной теме;
- Обосновать проблему коммуникативных умений;
- Выявить уровни коммуникативных умений у детей старшего
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II

III

учебный год)
Этап - формирующий (20212022 учебный
год)

Этап обобщающий
(20222023 учебный
год)

дошкольного возраста.
- Разработка плана мероприятий для работы с родителями;
- Разработка и накопление игр и методического материала
- Разработка программ, проведения и выполнения творческих
проектов с детьми по теме инновационной деятельности;
- Разработка и реализация программ образовательной деятельности;
- Создание развивающей пространственно-предметной среды,
ориентированной на развитие коммуникативных умений.
- Проанализировать результаты по развитию коммуникативных
умений детей старшего дошкольного возраста;
- Обобщение и систематизация материалов;
- Публикация материалов из опыта работы;
- Диссеминация опыта.

2. План реализации проекта.
Форма работы
Опыты с использованием мнемотаблиц
Экспериментальная
деятельность с использованием художественного образа
Картотека игр - фокусов
Познавательные игрысоревнования
Тематические дни
Проектная деятельность
Социо-игры

Образовательная деятельность
«Путешествие капельки»», рабочий лист «Измерение
времени делами», «Кто сломал большую ложку?»,
схема «Рекордный вес», «Могучая скорлупа»
Опыты фиксируются детьми в рисунках, схемах, графиках. Серия опытов: «Тепло ли фасоли в мягкой
постели?», «Санаторий для семян»
Игры-фокусы: кристаллы сахара, соли, центробежная
сила, башня плотности, меняем цвета, греет ли шуба?
«Счастливый случай»
День звука
День геолога
День шуток
Презентация проектов
Игры на развитие умения сотрудничать: Поводырь,
Зайчики и лиса, Совушка-сова, Холодно-горячо, Хорошо-плохо, Телефон, Сказки наизнанку;
Игра на развитие умения активно слушать: Пум-пумпум;
Игра на развитие умения перерабатывать информацию: Почему? А потому!;

3. Работа с родителями:
- анкетирование родителей;
- родителям порекомендовать посетить с детьми краеведческий музей;
- домашняя работа по поиску информации и иллюстративного
материала;
- консультация «Роль семьи в развитии коммуникативных
умений в исследовательской деятельности посредством социоигро128

вой технологии»;
- оформление наглядной информации в родительском уголке;
- оформление карточек для игр с изображениями различных
объектов и явлений, объединенных в классы;
- осуществление доступных практических опытов с предметами природы, составление альбомов, книг;
- разучивание стихов, малых форм фольклера, придумывание
загадок;
- презентация проектов, развлечений, акций, КВН.
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3. Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический комплект программы «Детство»): учебно-методическое
пособие/З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. Ивченко, Т.А. Березина, Н.О. Никонова, Л.С. Римашевская; ред. А.Г. Гогоберидзе. –
Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 304 с.

Семенова Дарья Романовна
МБДОУ Детский сад "Почемучка"№133
Чувашская Республика город Чебоксары
Взаимопонимание философий и культурологии в детском саду
В период связей между философии и культурологи была создана жизненный опыт. Термин культурфилософия была введен
немецким романтиком А. Мюллером (1779-1829).
Культура в целом (и ее отдельные проявления: язык, миф ,
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наука, историческое развитие) вступает объектом различных исследований, точкой притяжения знаний, накопленных внутри различных философских направлений. Это элементы духовной связи
человека с окружающей средой , к ним относится мораль, наука ,
искусство, религия и право .
Мораль – это совокупность правил поведения , детей в детском
саду и в других пространствах заведений. Отличие зло и добро ,
хорошо или плоха.
Религия – это совокупность для детей понимать что духовность в доме должна состоять из добра и правил поведений духовных благ .
Право- это система общеобязательных, формально определенных норм, установленных или санкционировано народом и связей
детей .
Сущность культуры можно использовать только через деятельность человека. Не случайно Цицерон называл философию
"культурой души" (что культура является показателем "качества",
свидетельством зрелости его мышления, "надежности" поведения,
благородства поступков. В этом аспекте культура выступает синоним "подлинной человечности". "Кто хочет знать, что собой представляет человек, тот имеет также и прежде всего знать, что такое
культура является и феноменом антикультурной . В культурной
деятельности происходит создание человека, а в - ее деградация.
Одной из главных задач культуры является формирование образованной, цивилизованно развитой личности. В этом смысле
культура противостоит контркультуре - установкам, нормам поведения и формам "освоение мира", альтернативным нормальном,
цивилизованном, общепринятом миропониманию и мироотношение. Понятие "контркультура" употребляется также для определения особого типа молодежной субкультуры, которая бросает вызов
устоявшимся нормам и ценностям традиционной культуры, является разноплановым социальном структуре сфер сверх я необходимости запретов и цементирующих человеческое общество основ. За130

прет и удовольствие – это кнут и пряник культуры. Культуры в отношений философий зависит от отношение многократных связей
науками и религиями духовной сообществом ролевых игр , познавательной, трудовой деятельностью для дошкольных образований
дети понимают что их культурные навыки становятся духовными
мировоззрением .

Сидельникова Светлана Валентиновна
Белореченск Краснодарский край МАДОУ д/с №9
Занятия по развитию речи подготовительная группа "Цирк"
Цель приоритетной образовательной области:
«Развитие речи»:- развитие свободного общения с взрослыми
и детьми ,овладение конструктивными способами и средствами
взаимодействия с окружающим.
Задачи приоритетной образовательной области:
«Развитие речи» -развитие всех компонентов устной речи детей; грамматического строя речи; связной речи-диалогической и
монологической форм; формирование словаря; воспитание звуковой культуры речи .Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
«Познавательное развитие»-развитие восприятия, внимания,
памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явления окружающего мира.
«Социально-коммуникативное развитие» - формирование
первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.

131

132

133

Солдатова Лариса Аркадьевна
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Хакасия
"Черногорский механико-технологический техникум".
Формирование гражданственности у учащейся молодежи
Формирование гражданственности у молодого поколения, на
мой взгляд, есть и скорее всего еще долго будет одной из самых
актуальных задач педагогики, так как без этого невозможно развитие личности молодых людей. Это процесс непрерывный, длительный, который однозначно начинается в раннем детстве. Огромное
влияние здесь имеет семья, когда дети воспринимают родителей
как образец поведения и отношения их к различным вопросам. Когда детей учат соразмерять собственные желания с интересами
других людей. Продолжение этого нелегкого процесса идет далее в
детском саду, школе, других учебных заведениях, где идет активно
процесс социализации и формируется умение жить ценностями
целого коллектива и продолжается всю последующую жизнь человека.
Эти чувства могут проявляться в отношении к другим людям,
к коллективу или в отношении ребенка к самому себе. В процессе
жизни это чувство переходит в более сложное чувство патриотизма
и гражданственности.
Возраст 15-17 лет, это возраст старший школьный. Но в этом
же возрасте дети приходят из школы в средние профессиональные
учебные заведения. Именно в этом возрасте формируются познавательные и профессиональные интересы, элементы исследовательских умений, способность строить жизненные планы, появляются идеалы и самосознание. Студенческий период – это особый
период в жизни молодого человека. Это качественная ступень развития, на которой определяется новый социальный статус – студент. Для молодого человека это новое общественное положение и
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деятельность. В системе СПО необходимо учитывать не только
сложность перехода человека из подросткового возраста во взрослую жизнь, но и то, что процесс формирования гражданственности
должен проходить во взаимосвязи с профессиональным самоопределением, жизненным становлением личности. Формирование
гражданственности в системе СПО возможно только при неразрывном единстве процессов воспитания и самовоспитания. Поэтому преподавателям необходимо уделять большое внимание развитию навыков самовоспитания, самообучения, самооценки, при этом
следует учитывать их возрастные особенности, поддерживать
стремление к самосовершенствованию.
Успех в воспитании будет достигнут педагогами, которые на
протяжении всего периода обучения ведут целенаправленную работу с учащимися, постоянно выдвигая перед ними задачи на близкую, среднюю и отдаленную перспективу самосовершенствования
и самоопределения.

Стрельбицкая Ольга Сергеевна, Усик Надежда Иустиновна
ГБОУ СОШ №2 СП ДС "Золотой петушок"
пгт Усть-Кинельский г.о. Кинель Самарская Область
Конспект организованной образовательной деятельности в
театральном кружке " Театрик" в смешанной группе
"Кораблик" " Рождественский вертеп"
Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие».
Цель: формирование у дошкольника устойчивого интереса к
художественной литературе и театру; развитие творческих способностей, речи и игровой деятельности детей посредством театра.
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Задачи:
- Развивать способность понимать настроение участника.
- Развивать воображение.
- Познакомить с понятиями ―мимика‖, ―жест‖, ―дикция‖.
- Упражнять детей с помощью театральных игр в изображении образов с помощью мимики, жеста, пантомимы.
- Создание благоприятной атмосферы для дружественных
взаимоотношений.
Методы и приемы:
Практические: дидактическая игра, (непосредственная деятельность детей). Наблюдение за работой детей, советы.
Наглядные: рассматривание сюжетных картин.
Словесные: вопросы - ответы,беседа, объяснение, поощрение,
уточнение.
Материалы и оборудование: сделанный из картона рождественский вертеп, фигурки героев спектакля из бумаги, новогодняя
гирлянда
карандаш, мячик .
Формы организации совместной деятельности.
Детская деятельность
Двигательная
Игровая
Продуктивная
Коммуникативная

Формы и методы организации совместной деятельности
П/и: «Топни, хлопни, обернись..».
Д/и: «Превращение предмета ».
Показ театральной постановки " Рождественский
вертеп"
Скороговорки , беседа.

Логика образовательной деятельности.
№
п/
п
1

Деятельность
Педагога

Деятельность
танников

Педагог задаѐт вопрос: Дети,кто из вас
хотел бы стать настоящим, известным артистом?
Вы уже знаете, чтобы
стать артистом нужно,
очень много учиться,
много всего уметь.

Дети отвечают на вопросы?(Хорошо, понятно, четко говорить;
красиво
двигаться,
уметь превращаться,
уметь перевоплощаться в героев с помощью
движений, интонаций)
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воспи-

Ожидаемые
Результаты
Сформирован интерес к
предстоящей
деятельности.

Индивидуальная
работа

2

3

4

5

6

Как вы думаете,что
должен уметь делать
артист?
Педагог: «Ребята, я
вам предлагаю сегодня научиться быть
артистами .Начнѐм с
тренировки
голоса.
Здесь нам помогут
скороговорки.»
" Сова советует сове
Спи соседка на софе.
На софе так сладко
спится,
О
совятах
сон
приснится!"
Игра " Топни , хлопни, повернись.."
Педагог : " Ребята ,а
теперь давайте поучимся владеть своей
мимикой? В этом нам
поможеи игра."
Педагог спрашивает
"Ребята , а могут ли
артисты быть волшебниками и превращать одни предметы в
другие?"
Проводится игра "
Превращение предметов"
Педагог :" Ребята, ну
вот мы с вами потренировались в актѐрском мастерстве, а
теперь пришло время
показать наш спектакль. Вы готовы?"
Показ постановки (
Приложение № 1)
Педагог : " Ребята,
давайте поблагодарим
наших зрителей за
внимание!"
" Мы надеемся, что
подарили нашим гос-

Дети повторяют за
педагогом
скороговорку.
Проговаривают самостоятельно.

Закрепили
понятие
о
дикции.

Дети изображают мимикой заданные педагогом эмоции.

Создание
эмоционального настроения.
Обеспечена
потребность
в движении.
Развивать
воображение,
фантазию
детей.
Закрепили
понятие
"
сценическое
отношение к
предмету".

Дети передают предмет по кругу от одного ребенка к другому.
Каждый ребенок должен действовать с
предметом по-своему,
оправдывая его новое
предназначение, чтобы была понятна суть
превращения.
Дети готовятся к спектаклю.Берут
своих
бумажных
героев.Занимают
свои
места.
Показывают сценку "
Рождественский вертеп"
Дети благодарят гостей- зрителей .
Поклон.
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Дети смотивированы на
дальнейшие
занятия театральным
творчеством.

Вызвали
у
детей
потребность в
эмоциональном
общении, умение

тям хорошее настроение!"

согласовывать
свои
действия
с
действиями
друга.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Ведущий: Мы несѐм Благую ,
Послание Самих Небес!
Сегодня мир переменился,
Ведь Божий Сын на свет родился!
Так позвольте же скорее
Новость главную сказать,
В мире нет забот важнее,
Чем Святую Тайну знать!
1-й ребѐнок выносит фигурки Марии и Иосифа .
- Христос Спаситель в полночь родился,
В вертепе бедном Он поселился.
(ставит фигурки в вертеп)
2-й ребѐнок со Звездой
- Над тем вертепом звезда сияет
Христос родился!- всем возвещает!
3-й ребѐнок
-И свод небесный вдруг приклонился,
В вертепе тѐмном свет появился!
4-й ребѐнок выносит 2-х Ангелов
- И хоры Ангел в небе витали,
Дивною пнснью мир оглашали.
5-й ребѐнок
-И Ангел светлый предстал внезапно
138

Пастырям в поле с вестью отрадной.
6-й ребѐнок выходит с фигурой Христа в яслях
-Они поспешно в вертеп приходят
И здесь во яслях Христа находят.
7-й ребѐнок с фигуркой Пастушка
-С великим страхом у яслей стали
И на колени с молитвой пали.
8-й ребѐнок выносит фигуры Волхвов
-Волхвы с востока в вертеп приходят
И в яслях бедных Христа находят.
1-й ребѐнок выносит Дары
-Христу- Младенцу дары приносят
И весть святую в свой край уносят.
Христе-Владыко , в Твой день рожденья
Подай нам, детям, дар просвещенья,
Для мира Свет Ты, людей отрада,
Твоя любовь нам всеи отрада…
Толстобова Ольга Ивановна
МБОУ "Весенненская средняя общеобразовательная школа"
с. Весеннее
Музейная педагогика как средство воспитания во внеурочной
деятельности в рамках требований ФГОС
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности
школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач
воспитания и социализации детей. Такая возможность предостав139

ляется Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) нового поколения. Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.
Значительное место во внеурочной деятельности отводится
музейной педагогике как средству воспитания, в основе которой
лежит личностно - деятельностный подход к обучающимся, педагогика сотрудничества, многообразие образовательных маршрутов
и право их свободного выбора.
Музейная педагогика в настоящее время является областью
научного знания, которая занимается исследованием, направленным на передачу культурного опыта. В рамках требований ФГОС
данное направление дает возможность осуществить новый подход
к образованию, воспитанию, сочетать эмоциональные и интеллектуальные воздействия на учеников.
Музей - это своеобразная, неповторимая модель системы
культуры, играющая огромную роль в воспитании личности.
И такой музей в МБОУ «Весенненская СОШ» имеется.
Школьный музей способствует формированию метапредметных
связей. Он даѐт возможность детям попробовать свои силы в разных видах научной, технической и общественной деятельности.
Много практических навыков приобретают обучающиеся в процессе обеспечения научно - исследовательской деятельности музея.
Это навыки поисковой работы, умение описывать и классифицировать исторические источники, сопоставлять факты. В рамках внеурочной деятельности учащиеся выступают на научнопрактических конференциях с докладами «История села – история
моей семьи», «Морская слава России», принимают участие в муниципальных Фестивалях науки и творчества (макеты - композиции
«Древняя хакасская степь», «Современное крестьянско - фермерское хозяйство).
Изучая характерные особенности культуры, быта, традиций и
обычаев своего и других народов расширяется кругозор и повыша140

ется культурный уровень обучающихся. Воспитывается толерантное отношение в многонациональном детском коллективе и в обществе в целом. Это экскурсии в Хакасский национальный краеведческий музей им. Л. Р. Кызласова, музей истории Красноярской
железной дороги им. В.С. Чекчурина, музеи под открытым небом
«Салбыкский курган», «Казановка».
В условиях внедрения в образовательную среду новых средств
обучения: компьютера и Интернета, появилась возможность чаще
использовать информацию музея во внеклассной деятельности, совершенствовать формы и методы воспитательной работы.
Ориентирование в новых технологиях и ресурсах, умение использовать технику, позволяет обучающимся увереннее чувствовать себя в жизни. Поэтому внедрение ИКТ в воспитательный процесс немыслим без средств компьютерных телекоммуникаций.
Учащимися с помощью компьютерной презентации создаются виртуальные экскурсии в Эрмитаж, Русский музей изобразительных
искусств, музей «Тульского самовара», проекты, которые позволяют оформить и разместить все найденные материалы на компьютерном носителе, не занимая при этом специально отведенного
места. Эта технология даѐт возможность в наибольшей степени
использовать и реализовать интеллектуальный потенциал школьников.
В сети Интернет в «Одноклассниках» создана группа «Весенненская средняя школа», где представлена поисковая работа группы «Поиск» школьного музея. Размещены материалы о ветеранах
педагогического труда, первоцелинниках села, фотографии бывших выпускников школы. Материалы музея в сети Интернет рассчитаны на более широкую аудиторию. Люди, которые каким-то
образом были связаны с нашей школой или селом, находят на фотографиях своих учителей, учеников, родственников, и пытаются
восстановить с ними контакты.
При проведении экскурсий в музее для разных возрастных
групп (учащихся 1-11 классов и гостей школы) у обучающихся
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вырабатывается умение самостоятельно адаптировать информацию
для конкретной аудитории, правильно держаться на публике, познавать азы ораторского искусства.
При подготовке и проведении музейных занятий внеурочной
деятельности в рамках ФГОС используются различные педагогические технологии. Особенно эффективны игровые технологии, технология коллективных творческих дел, проблемного и индивидуального обучения (игра «Знаю - не знаю» (даты, события Великой
Отечественной войны), акции «Георгиевская ленточка», «Память
прошлых лет», создание карты родного села, «309 Пирятинская
дивизия», «Моя родословная»).
К нетрадиционным технологиям проведения музейных занятий относятся:
- занятия в форме соревнований, конкурсов, выставок и викторин (муниципальный конкурс «Лучший экскурсовод», викторина
«Полководцы земли русской»; «Музей одного дня» - выставка
действующих моделей, коллекций гербариев, полезных ископаемых);
- занятия на основе нетрадиционной организации и представления образовательного материала (уроки «Правды и права», «Музей новостей», «Будь толерантен», «О подвиге, о доблести, о славе», встреча «Трех поколений»). Непосредственное общение с ветеранами, тружениками тыла, соприкосновение поколений позволяет сохранить нравственный и духовный потенциал учащихся, а
главное, память о людях, которые отстояли мир ради жизни на
земле;
- занятия с использованием фантазии (мастерская «Деда Мороза», урок-сказка «В некотором царстве, в некотором государстве»,
«Новое, забытое старое»).
Мероприятия общекультурной направленности внеурочной
деятельности, проводимые в музее, позволяют устанавливать межличностные контакты, активно обмениваться информацией, выявлять творческие способности посетителей, которые выступают не
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пассивными зрителями, а активными участниками (встречи с ветеранами педагогического труда, выпускниками школы «Времен,
связующая нить»). Преподаватели истории, географии, литературы,
технологии, начальных классов используют музейные материалы
не только при подготовке к урокам, но и могут провести урок в помещении школьного музея.
Учащиеся принимают активное участие в муниципальных
конкурсах-смотрах музейных комнат, проводят тематические экскурсии «История одного экспоната», «Земля родная, целинная»,
«Помним, гордимся, чтим». В рамках акции «Наши добрые дела»
постоянно благоустраивают территорию у обелиска воинам – землякам.
Участие детей в поисково-собирательской работе, изучении и
описании музейных предметов способствует заполнению их досуга, повышению воспитательного потенциала.
Музейная педагогика как средство воспитания во внеурочной
деятельности – это, в свою очередь и творческое сотрудничество
учителей и учеников. Успех воспитательной работы будет зависеть
не только от активных учащихся, но и от педагогического влияния,
умения учителя придать интересам воспитанников общественно
полезную направленность. Одно из основных условий успешной
организации и развития внеурочной работы - это специальная подготовка педагогов. Требования к педагогу известны, они указывают на необходимость использования новой технологии современными учителями:
- педагог должен владеть методами музейной педагогики для
расширения кругозора учащихся, организацией экскурсий, походов и экспедиций.
Музейная педагогика это «живой» организмом, стабильно
функционирующий, и приносящий практический результат через
внеурочную деятельность. На современном этапе развития школы
музейная педагогика становится все более востребованной в практике духовно-нравственного, гражданско-патриотического, исто143

рико-краеведческого воспитания личности в едином образовательном процессе.

Федорова Виктория Валентиновна
МАОУ "Гимназия" структурное подразделение "Детский сад №12
"Ладушки" г.Старая Русса , Новгородской области
Использование рабочих материалов
"Мате: плюс. Математика в детском саду"
Главной особенностью организации образовательной деятельности на современном этапе развития дошкольного образования
является уход от занятий и повышение статуса игры, как основного
вида деятельности детей дошкольного возраста. Концепция по дошкольному образованию, ориентиры и требования к обновлению
содержания дошкольного образования очерчивают ряд достаточно
серьезных требований к познавательному развитию дошкольников,
частью которого является формирование элементарных математических представлений. Обеспечить математическое развитие детей,
отвечающее современным требованиям ФГОС помогает программа
«Мате: плюс. Математика в детском саду», так как это превосходный материал, который наполняет мир детей радостью общения с
математикой и поддерживает в них стремление к знаниям, и повышает мотивацию к изучению нового. Все полученные знания и
умения в математическом развитии дошкольники закрепляют с помощью материалов комплекта. Дети используют материал не только в непосредственной образовательной деятельности, но и в совместной деятельности с педагогом и самостоятельно. Весь материал и задания в тетради представлены по 5 основным разделам, каждому из которых присвоен свой цвет. С помощью его дети легко
находят нужное задание. Комплект оборудован всем необходимым
материалом. Он содержит: игровые карточки, геометрические фи144

гуры, табло с разметкой и 20 кубиков, разноцветных медведей, кубики для строительства, мозаичные кубики, игральные кубики, тубы для фишек, зеркала, сюжетные игровые поля, коробочку с шариками (для изучения состава чисел) и много другого игрового занимательного материала. С помощью материала дети в игровой
форме учатся различать, сравнивать, выделять, называть множества
предметов, чисел, геометрических фигур и др. Систематическая
работа с детьми совершенствует общие умственные способности:
логики мысли, рассуждений и действий, смекалки и сообразительности, пространственных представлений. Использование материалов «Мате: плюс» повышает результативность процесса обучения,
а также способствует развитию игровой и творческой активности
воспитанников. Они учатся самостоятельности, сотрудничеству во
время подгрупповой работы. Разнообразие материала обеспечивает
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую деятельность детей, которая поможет им в самовыражении. Оборудование имеет ряд плюсов: оно переносное, легкое, ребенок может в
любое время работать с ним в любой части групповой комнаты.
Программа «Мате: плюс» охватывает все необходимое математическое содержание для дошкольников. Она помогает сформировать
представления о пространстве и форме, величинах и измерениях,
множестве, числах, математических операциях и многом другом.
Дети экспериментируют с основными геометрическими формами,
играя с кубиками и зеркалами, создавая узоры, исследуют закономерности и симметрию. В увлекательных играх осваивают числовой ряд и учатся сопоставлять числа и количество. Благодаря нескучным неожиданным заданиям дети обнаруживают, что математика их окружает повсюду. При этом дети осваивают все новое в
игре. Игры с материалом «Мате: плюс» усиливают мотивацию к
выполнению задания, за счет чего вызывается интерес к овладению
детьми мыслительных операций. Оборудование комплекта содержит весь необходимый красочный материал, которым дети с удовольствием работают. Они не только играют в предложенные игры,
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но и придумывают свои, используя имеющие знания. Задания и
материал имеют три уровня сложности. Любой ребенок справляется с заданиями и чувствует себя успешным, что не мало важно. Дети, играя в подгруппах, учатся договариваться, ведут беседу, обогащая словарный запас и непосредственно развивая речь. А также у
них формируются дружеские отношения.
Таким образом, использование материала «Мате: плюс» на занятиях и в самостоятельной деятельности детей благотворно влияет на усвоение элементарных математических представлений у дошкольников, способствует повышению уровня математического
развития детей. Элементарные знания по математике усваиваются
детьми, но необходимо углубление и дифференцированный подход
к каждому ребенку. Обновление и качественное улучшение системы математического развития дошкольников позволяет искать
наиболее интересные формы работы, что способствует развитию
элементарных математических представлений. Дидактические игры дают большой заряд положительных эмоций, помогают детям
закрепить и расширить знания по математике.

Чертыгашева Татьяна Вениаминовна
МБДОУ "ЦРР - д/с "Радуга", Республика Хакасия, г. Абакан
Рисование "Морозные узоры на окнах"
Реализация содержания программы в образовательных областях: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
Задачи:
 Расширять знания о жанрах изобразительного искусства
(пейзаж);
 Закреплять знания о зимних явлениях природы (морозные
узоры на окне);
146

 Создавать эмоциональный настрой;
 Учить выполнять фантастический образ природы, используя новый метод – «выдувание через соломинку»;
 Развивать аккуратность, поощрять желание сделать красивую работу.
Материал: бумага для рисования формата А4, малярный
скотч шириной 5 см, гуашь синего или белого цвета, соломинки
для коктейля, аудиозапись, репродукции.
Предварительно на листы картона наклеивают скотч в виде
оконной рамы.
Содержание организованной деятельности детей
1. Организационный момент.
Звучит пьеса П.И. Чайковского «Времена года. Январь».
- Ребята, обратите внимание на музыку, которая звучит. Это
музыкальное произведение написано великим русским композитором П. И. Чайковским и называется «Январь». Музыка тихая, спокойная. Под такую музыку лучше всего рассматривать картины с
зимними зарисовками.
…Если видишь: на картине
Нарисована река,
Живописные долины
И дремучие леса,
Белокурые березки
Или старый крепкий дуб,
Или вьюга, или ливень,
Или солнечный денек.
Нарисованный быть может
Или север, или юг.
И любое время года
Мы в картине разглядим.
Не задумываясь, скажем:
Называется пейзажем!
А. Кушнер
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2. Беседа о картинах с зимним пейзажем.
- За окном первый месяц зимы – декабрь. Для изображения
зимы художники используют чистые, холодные тона. Рассмотрите
репродукцию картины Юона «Зима в лесу». Слышите, звучат бубенчики, скрипит снег под полозьями. Куда собрался мужичок?
Может, елочку присмотрел к Новому году или решил подкормить
животных? Ведь им так трудно зимой в лесу. Тишина. Далеко
слышна песня мужичка.
- А вот еще одна очень интересная картина «Зимний пейзаж»
(И. Грабарь). Морозное солнышко ярко светит нам. Тени от деревьев падают на снег. Небо чистое, синее. Давайте внимательно посмотрим. Может веселый зайчишка пробежит между елочек. Красиво, не правда ли? Глядя на картину, мы испытываем чувство
умиротворения, спокойствия и тепла, несмотря на то , что автор
изобразил зиму. Какой одинаковой и в то же время разной бывает
природа. Художник показал нам, как же прекрасна наша русская
зима!
- Но не только художники обращали и обращают свое внимание на дивный колорит зимы. Многие писатели и поэты в своих
произведениях воспевают зимы. Послушайте отрывок стихотворения А. С. Пушкина «Зимнее утро»:
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.
- Это замечательное стихотворение написал великий поэт А. С.
Пушкин. Наверное, ему не удалось бы написать это стихотворение,
если бы он не умел видеть необычное в самых обычных вещах. Но
даже если таких дней зимой немного, то запоминается зима именно такими днями: морозными, солнечными, снежными, радостными. Бывают среди зимы и такие дни: выглянешь поутру из окошка
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и восхитишься – деревья в белоснежных шубах, ветви от тяжести
гнутся, стволы облеплены снежными фигурами, и этих фигур: сказочных животных, человечков, и т. п. – великое множество. Настоящая снежная сказка – зимнее царство. А вам, ребята, нравится зима? Почему? ( Можно и на санках покататься, и в снежки поиграть, и вылепить веселого снеговика).
3. Рисование «Морозные узоры на окнах»
На холсте окна зимой
Пишет мѐрзлою водой,
Кистью водит невидимкой,
Нам даря свои картинки.
(Мороз)
- Вы обращали внимание на то, какими удивительными узорами украшает мороз окна домов? Одно его холодное дыхание на
окно, и вмиг украшается стекло ледяными завитками, похожими
по форме на хохломскую роспись. Только роспись эта не золотого
цвета, а белого и голубого. На этот случай у меня для вас есть
очень хорошее стихотворение Т. Ефимовой:
Ах, как напугал всех вечерний прогноз,
Что в ночь ожидается сильный мороз.
Мне хочется очень увидеть его,
Наверно, ужаснее нет ничего.
И вот я не сплю, я в окошко гляжу,
Я, не шелохнувшись, полночи сижу.
Вдруг вижу, что кто-то, невидимый мне,
Рисует красивый узор на окне.
Один лишь загадочной кисточки взмахЦветы появились, деревья, дома.
Волшебные птицы красы неземной
И звери как будто с планеты чужой.
Выходит, не зря я полночи не спал,
Выходит, не зря я его поджидал,
Он вовсе не страшный, он добрый, мороз.
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Пожалуй, не буду я слушать прогноз.

- Вы сегодня как самые настоящие «морозы» будете украшать
окна узором. Каким цветом можно закрасить поверхность незаклеенного листа? ( Синий, фиолетовый, голубой.)
Сначала дети синей краской покрывают поверхность незаклеенного листа. Затем. Пока сохнет синяя краска, педагог показывает, как при помощи соломинки можно получить узор.
Белую краску (не густую) наносят на фрагменты окна в любом месте и с помощью соломинки раздувают по поверхности окна. Обращает внимание, что соломинку нужно держать наклонно,
дуть в нее аккуратно, не сильно, чтобы не забрызгать стол. Краску раздувать по всей поверхности «окна».
Во время самостоятельной работы педагог включает запись
цикла П. И. Чайковского «Времена года».
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4. Итог занятия.
- Рассмотрите все рисунки и выберете наиболее выразительные и самые аккуратные. Объясните свой выбор.
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Шангина Наталья Владимировна
ГБОУ УКШИ №30 для глухих и слабослышащих обучающихся
г. Уфа
Коррекционная работа воспитателя в школе-интернате
для детей с нарушениями слуха
Основной коррекционной задачей в обучении и воспитании в
школах - интернатах для слабослышащих и позднооглохших детей
является развитие речи и остаточного слуха.
Образование и воспитание слабослышащих детей строится на
использовании основных анализаторов: слухового, зрительного,
тактильного, и обеспечивается системой специальных занятий, в
процессе которых происходит:
• формирование навыков чтения с губ;
• овладение техникой речи;
• использование и развитие остаточного слуха.
Работа по формированию речи, развитию слухового восприятия включается во все звенья педагогической деятельности педагогов и родителей и должна быть связана со всеми моментами жизнедеятельности ребенка.
Вся коррекционная деятельность, которая проводится в школе
для слабослышащих детей, будет эффективна только при постоянном закреплении навыков использования речи вне учебных и слуховых занятий, вне школы.
Работа воспитателя по развитию речевого слуха обучающихся.
Воспитатель проводит работу по развитию речевого слуха
обучающихся, имея в виду режимные моменты (подъем, завтрак,
утренняя зарядка и т. д) и занятия (подготовка домашнего задания,
прогулки, игры и т.д.). В слуховую тренировку включается речевой
материал, организующий деятельность обучающихся, материал
обиходной речи, а также материал, связанный с изучением обще152

образовательных дисциплин. Например, при подготовке домашнего задания ученикам может быть предъявлен для восприятия на
слух "математический" материал (при выполнении задания по математике). Речевой материал во внеурочное время предъявляется
при проведении слуховых тренировок на уроках разного типа. На
некоторых занятиях, например при подготовке домашних заданий,
создастся возможность проведения дополнительных индивидуальных упражнений, в частности в восприятии на слух хуже слышащим ухом и т.д.
Условиями эффективности воспитания и обучения ребенка с
нарушенным слухом является постоянная взаимосвязь взрослых
участвующих в этом процессе.
Развитие речевого слуха во внешкольное время.
Основные моменты, на которые воспитателю следует обратить
внимание при организации коррекционной деятельности детей по
развитию речи, произношению и слухо- зрительного восприятия во
второй половине дня:
1. Стимулирование к общению с окружающим миром; создание и поддержка развивающего речевого пространства и содержательной коммуникации;
2. Правильная позиция педагога: не поворачиваться спиной к
слабослышащему ученику во время устных объяснений;
3. Располагать обучающегося с нарушенным слухом так, чтобы он мог видеть не только педагога и доску, но и обучающихся;
4. Избегание гиперопеки: не помогать там, где обучающийся
может и должен справиться сам.
5. Развитие слухового внимания: требовать от обучающегося с
нарушенным слухом, чтобы он всегда смотрел на говорящего, отзывался на голос.
6. Активное включение каждого ребенка в работу группы, не
задерживая при этом темп ведения занятия.
7. Корректировка и закрепление навыков грамматически правильной речи (упражнения на составление словосочетаний, пред153

ложений, коротких текстов); поддержка при написании изложений,
диктантов, при составлении пересказов и других видах работы.
8. Соблюдение своевременной смены труда и отдыха (расслабление речевого аппарата, двигательная активность).
9. Исправление речевых ошибок; пополнение активного и пассивного словарного запаса; формирование адекватного отношения
обучающегося к речевому нарушению.
10. Соблюдение методических требований к подбору материала для воспитательских часов и мероприятий.
11. Обязательная тесная взаимосвязь с учителем индивидуальной работы.
12. Создание безопасного коррекционно-развивающего пространства на основе индивидуального подхода и творческих дел.
Список использованных источников:
1. Зыкова, Т.С. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях: пособие для
учителя /
Т.С. Зыкова, Э.Н. Хотеева. – М. : ВЛАДОС, 2003.- 200
с.
2. Сурдопедагогика : учеб. пособие для студентов дефектол. фв пед. ин-тов / Л.В. Андреева, К.А. Волкова, Т.А. Григорьева и др.
/ под ред. М.И. Никитиной. – М. : Просвещение, 1989. – 384 с.
Шевчук Элеонора Николаевна
МБДОУ детский сад 289 г. Уфы
Бумагопластика
Урок
Бумагопластика
Цели:
Познакомить учащихся с историей приемами приемами работы в технике бумагипластики .
Изучить условные обозначения , правила техники безопасно154

сти .
Воспитанность и аккуратность.
Оборудование: Черная бумага, ножницы , лей , степлер, скобы.
Ход занятия.
1. Орг.момент
2. Опрос
3. Работа по теме
4. Итоги
Задания 1
Что нам понадобиться для работы , зашифрованно ниже.
Расставьте буквы в нужном порядке: УГБАМА, ОИНЖНЫ,
ЛЕКЙ,РЕЛПЕС,БОСЫК.
Из истории бумаги.
Мы пишем , рисуем , режем , сгибаем , чертим и клеим , мнем
отрываем .Чтобы оказаться в сказке бумажной . Ловкие пальчики
это важно. Родина бумаги это Китай. Сырьем для изготовления бумаги служили тутовое дерево и бамбук. Слово «бумага» от слово
«бамбиго» . Через два столетия в Индии бумагу стали делать из
старых парусов .
Задание 2
Назовите разновидность бумаги о которой идет речь.
1.наиболее дешевая бумага
2. Тонкая , слегка мятая цветная бумага
3. цветная бумага , лицевая сторона которой покрыта бумажным ворсом
4. Прозрачная бумага
Слова для справок :
Газетная , калька, гофрированная , бархатная , оберточная .
Техника безопасности.
1.Ножницы передавать в закрытом виде.
Степлером пользоваться аккуратно.
Не допускать попадания клея в глаза.
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По окончанию работы тщательно вымыть руки .
Практическая работа
Последовательность выполнения снежинки.
Приложение 1

Шубина Марина Владимировна, Цыганкова Александра Сергеевна
МБДОУ № 30
Нравственное воспитание детей дошкольного возраста
Ребенок - зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце,
так в детях отражается нравственная чистота матери и отца.
Василий Сухомлинский
Нравственное воспитание - формирование понятий, суждений,
чувств и убеждений, навыков и привычек поведения, соответствующих нормам общества. Раньше говорили проще: "воспитание
нравов", отсюда и название.
Нравственное воспитание начинается с момента появления
ребенка в семье, и огромное значение в становлении нравственности играет среда, в которой он развивается и растет. Поэтому переоценить важность семьи в нравственном воспитании дошкольников невозможно. Способы поведения, принятые в семье, очень
быстро усваиваются ребенком и воспринимаются им, как правило,
в качестве общепринятой нормы. Взрослый является для ребенка
образцом поведения. Глядя на поведение своих родителей, он
строит отношения с окружающими. В семье у ребенка появляется
чувство заботы о близких, желание помогать им, делать что-то полезное. Ещѐ в раннем детстве нужно сформировать у ребенка установку на добро. Важно объяснить ему, как хорошо приносить людям пользу. При этом необходимо донести и то, что важны поступки, а не просто разговоры о добре. Чтобы пробудить у дошкольника духовные чувства, родители знакомят детей с достопримеча156

тельностями своего города, поселка, рассказывают им о труде
взрослых, о своей работе, о природе, о тех местах, где ребенок родился и живет.
Заботливое отношение к окружающим - ценнейшее нравственное качество, которое воспитывается у детей с раннего возраста.
Заботливость, как нравственное качество содержит многое: помощь и взаимопомощь, отзывчивость, доброжелательность, внимательное отношение к окружающим. Особую роль в воспитании
нравственных качеств у дошкольников играет детская литература.
Для воспитания художественных произведений у детей развивают
эмоциональную отзывчивость на содержание литературных произведений, умение правильно оценивать поступки героев. Можно
после прочтения произведения побеседовать по содержанию. Такие
беседы позволяют ознакомить детей с элементарными нормами
морали, различать хорошие и плохие поступки, воспитывают у них
яркое, эмоциональное отношение к окружающему, учат их сочувствию, сопереживанию. Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, рассказы,
стихи). В устном народном творчестве прослеживаются черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, представление о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности.
Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками,
мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим нравственным
ценностям.
Цель воспитания ребѐнка – это счастливая, полноценная, творческая, полезная людям, а значит нравственно богатая, жизнь этого
ребѐнка. На созидание такой жизни и должно быть направленно
семейное воспитание. Только при уверенности ребѐнка в родительской любви возможно правильное формирование внутреннего мира
маленького человека.
Законы нравственного воспитания детей в семье:
1) Родители должны предъявлять единые требования к ребенку.
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2) Основы трудолюбия должны закладываться с детства.
3) Ребенок нуждается в ласке, похвале.
4) Уважительное отношение членов семьи друг к другу.
5) В семье должно быть правильное и равномерное распределение материальных и моральных средств для детей.
Если эти законы всемье пополняются, значит, ребенок состоится как личность.
В заключении, хотелось бы сравнить каждого ребенка с цветком. Смотреть, как растет маленький человек – все равно, что
наблюдать, как из крошечного бутона распускается цветок. Никто
не знает точно, каким он будет, когда расцветет, - можно только
мечтать и надеяться. Но тем больше наша гордость и радость, когда
ты видишь, каким замечательным человеком становится ребенок.
Яргина Людмила Анатольевна, Васькова Елена Викторовна
город Качканар
«Путешествие в страну профессий». Квест
Интеграция образовательных областей:
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие»
Задачи:
«Познавательное развитие»
1. Расширить знания детей о профессиях людей, работающих в
д/с. Воспитывать уважение и любовь к сотрудникам д/с.
2. Формировать у детей реалистические представления о мотивах и результатах, которые движут людьми в труде.
«Социально-коммуникативное развитие»
1. Вызвать уважение и стремление подражать взрослым, трудиться постоянно и добросовестно.
2. Вызвать интерес к труду взрослых разных профессий.
«Речевое развитие»
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1. Пополнить лексический словарь детей за счет слов, обозначающих названия профессий, орудий труда, глаголов-действий.
2. Развивать связную речь, умение отвечать полными, распространенными предложениями.
3. Развивать грамотность речи, закреплять умение правильно
изменять слова.
4. Развивать память, внимание.
«Физическое развитие»
1. Побуждать детей к двигательной активности, вызвать положительные эмоции в игре на тему труда.
Методы и приемы:
практические: дидактические игры «Кто что делает?», «Четвертый лишний», «Посчитай предметы», «Один - много».
наглядные: рассматривание предметов соответствующих той
или иной профессии.
словесные: рассказ сотрудников о труде, загадывание загадок.
Оборудование:
конверты с загадками, предметные картинки, карандаши цветные и грифельные, листы бумаги, формата А-4, мяч.
Ход занятия
Участвуют в беседе.
Содержание организованной деятельности детей:
1. Организационный момент (проводит учитель - логопед):
Придумано кем-то просто и мудро
При встрече здороваться:
- Доброе утро!
- Доброе утро! – солнцу и птицам.
- Доброе утро! – улыбчивым лицам.
Пусть каждый становится добрым, доверчивым,
И доброе утро длится до вечера.
- Ребята, сегодня к нам на занятие пришли гости, чтобы посмотреть на нашу работу. Пожелайте им доброго утра.
- Давайте, настроимся на рабочий лад, для того сделаем гимна159

стику (разминка для шеи, плеч, пальцев рук).
2. Объявление темы занятия.
-Ребята, скажите, куда ходят каждое утро ваши родители, когда отводят вас в д/с?
-Для чего люди ходят на работу?
-А все ли вы знаете, где работают ваши родители? Где, Катя,
работает твоя мама? Кем? А у тебя, Глеб, где и кем работает папа?
(Отвечают на вопросы полным ответом).
- Молодцы, вы хорошо уже знаете, где работают ваши родители.
-Профессий огромное множество. Давайте вспомним некоторые из них и скажем, что делают люди этих профессий: поиграем в
игру «Кто что делает?»: я называю профессию и, вы указываете,
что делает человек этой профессии.
Врач – лечит, учитель – учит, продавец – продает, строитель –
строит, художник – рисует, швея – шьет, писатель – пишет, повар –
готовит, парикмахер – стрижет, певец-поѐт, композитор – сочиняет
музыку.
Воспитатель: Интересуется, понравился ли завтрак.
-Ребята, вы знаете, откуда завтрак появился в группе. Чьи добрые руки для вас готовят еду? (ответы детей)
-Воспитатель: Хотите узнать, откуда Ольга Ивановна приносит
для вас еду? А где хранятся чист е полотенца и постельное бельѐ?
А без чего не смогла помочь нам наша медсестра Валентина Алексеевна? Ребята, сегодня я приглашаю вас в увлекательное путешествие по нашему д/с, где мы познакомимся с людьми разных профессий. Давайте вспомним правила поведения в новом месте:
Дети: Со всеми поздороваться, не шуметь, сказать спасибо за
приглашение, ничего не трогать без спроса и т. д.
А для того, чтобы узнать куда мы сейчас отправимся, вам
нужно отгадать загадку: (загадка про повара) .
У входа к пищеблоку воспитатель говорит детям: Чувствуете,
как вкусно пахнет? Кто, догадался, что это за место?
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Дети: Это кухня.
Встречает повар.
Повар: Здравствуйте дети. Меня зовут Галина Михайловна. Я
работаю поваром, а это кухня – моѐ рабочее место, ещѐ оно называется пищеблок, здесь мы с моим помощником каждый день готовим для вас вкусную еду. Ребята, что вы сегодня ели на завтрак?
Дети: Кушали манную кашу, хлеб с маслом, пили сладкий чай.
Повар: Правильно ребята, посмотрите какая у нас большая кастрюля для каши, не такая как у вас дома, а намного больше, потому, что нам нужно приготовить пищу для всех детей детского сада.
(рассказ сопровождается показом предметов). Кухонная посуда
нужна разная. Для фруктов специальный таз, Чтобы долить воду,
используем ковш, Для процеживания сваренных макарон нужен
большой дуршлаг. Есть на кухне терки, чтобы натереть сыр или
морковь для супа. И, конечно, на кухне не обойтись без ножей и
разделочных досок. А когда приходит ваш младший воспитатель,
то с помощью большого половника, повар наливает суп в кастрюлю. А какой ваш любимый суп? (борщ, рассольник, лапша подомашнему.) Но на кухне нам нужна не только кухонная посуда, но
и разные электроприборы.
У нас на кухне две плиты и они тоже намного больше, чем у
вас дома, еще у нас тут много холодильников, в них хранятся различные продукты.
Рассказ повара про спец. Одежду (фартук, колпак): как называется и для чего она нужна.
Воспитатель: Дети, а из чего сделана вся посуда на кухне?
Дети: Из металла.
Воспитатель: Правильно. Значит вся посуда на кухне какая?
(металлическая). Эта посуда очень прочная, но она сильно нагревается, и поэтому пользоваться ею надо очень аккуратно, надевать
специальные варежки - прихваты. Поблагодарим повара за интересный рассказ.
Повар даѐт воспитателю конверт со следующим заданием и
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маршрутом.
Мы оправляемся дальше, Г.М. приготовила для вас конверт с
подсказкой, куда нам двигаться дальше, но, чтобы его получить,
вам нужно выполнить несложное задание: игра «Четвертый лишний».
В конверте загадка:
Кто постирает нам белье,
Чтоб было чистое оно,
Посушит и разгладит,
И утюгом погладит? (Прачка)
Воспитатель: Ребята, сегодня мы побываем в прачечной. Там
работают Татьяна Васильевна и Ольга Георгиевна, они расскажут
нам о своей работе.
Прачки: Меня зовут Татьяна Васильевна, я работаю прачкой, Я
забочусь о том, чтобы у вас и всех детей всегда были чистые, выглаженные полотенца и постельное бельѐ, а у всех сотрудников
детского сада были белоснежные, аккуратные халаты, фартуки,
косынки. Наш детский сад большой, в нѐм 12 групп, которые посещают 220 детей, поэтому работы в прачечной всегда много. Облегчает труд прачек современная бытовая техника. Я с еѐ помощью
стираю, сушу и утюжу белье. Как вы думаете, какая техника мне
помогает? (стиральная машина, сушильные машины, утюг). Труд
прачки тяжелый, но очень необходимый. Вы знаете, как называется
помещение, где я работаю? (прачечная).
Т.В.: Когда ко мне приносят грязное белье, сначала я загружаю
его в стиральную машину, затем постиранное белье кладу в сушильную машину – барабан, а когда оно высохло, я утюжу его
утюгом, чтобы на нем не осталось ни одного микроба. Отглаженное белье хранится в специальном шкафу.
Воспитатель: Ребята, а сколько белья стирает Т.В.? (много).
Давайте мы с вами посчитаем, сколько она постирала полотенец,
простыней.
Татьяна Васильевна даѐт воспитателю конверт с новым марш162

рутом – загадкой.
Прощаясь, дети благодарят Татьяну Васильевну за еѐ труд и
заботу о них.
Конверт с загадкой:
Кто болен – тому даст лекарство принять.
Тому, кто здоров, разрешит погулять. (медсестра)
Мед. сестра: - Здравствуйте, ребята. Вы, наверное, знаете, кто
я и как меня зовут?
Дети: -Вы наша медицинская сестра. Вас зовут Валентина
Алексеевна.
Мед. сестра: -Правильно, молодцы! Сегодня я расскажу вас о
своей профессии и какие инструменты мне нужны.
Вы все видите, что Каждое утро я проверяю чистоту в вашей
групповой комнате, я слежу, чтобы продукты, которые привозят в
детский сад, были свежими, чтобы они правильно хранились, вовремя использовались, чтобы ваш завтрак, обед и ужин были свежими и вкусными. А ещѐ я слежу за вашим здоровьем. В этом мне
помогают разные медицинские инструменты. Какие медицинские
инструменты вы знаете? Дети отвечают, мед. сестра параллельно
показывает инструмент и задает вопрос: Для чего нужен этот инструмент? (показать градусник, шпатель, шприц, бинт, пипетку).
Мед. сестра: - Совершенно верно. Ещѐ мне хотелось бы показать вам лекарства, которые у меня есть, но вы должны знать, что
их трогать нельзя. Каждое лекарство предназначено для лечения
определенной болезни, и давать лекарство могут только взрослые.
Ну вот, ребята, на этом всѐ. Вот какая у меня работа. Вам понравилось у меня в гостях?
Тогда предлагаю вам поиграть в игру: Игра «Один и много»
(воспитатель объясняет правила)
Дети постарались ответить на все вопросы В. А. и получили
от нее долгожданный конверт со следующим маршрутом.
Поблагодарив, В. А. за увлекательную и очень интересную
экскурсию по медицинскому блоку мы радостные отправились
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дальше.
Сейчас я загадаю вам загадку, а вы отгадайте, о ком это говорится в ней.
В музыкальном зале мы ее встречаем,
Водим хороводы, песни исполняем. (музыкальный руководитель)
Воспитатель: Следующая станция «Музыкальный зал».
Игра с муз. руководителем и логопедом (логоритмика).
Р.Ф.: Молодцы, вот вам конверт с подсказкой (Загадка про
воспитателя).
Мы с вами отправляемся в нашу родную группу.
Кто работает в нашей группе? Людмила Анатольевна, Евгения
Владимировна и Ольга Ивановна. Как называется наша профессия
с Е.В.? А кем работает О.И.? А кто еще приходит к нам в группу и
проводит с вами занятия? (Елена Викторовна). Кем она работает?
(Логопедом). Мы с вами сейчас перечислили много профессий. А
как вы думаете, какая профессия самая важная, главная, без которой мы не смогли бы ни за что обойтись? (предположения детей)
Мы так и не смоли определить, какая же профессия самая важная,
потому что они все нужны.
«Все профессии нужны, все профессии важны», а чтобы овладеть профессией от человека требуется знания, умения, упорство,
дисциплина, трудолюбие.
Итог занятия (рефлексия)
Воспитатель: Ребята, мы совершили удивительное путешествие в Мир профессий. Но оно подошло к концу. Что нового вы
сегодня узнали? Что удивило? Что понравилось?
Кто-то из вас уже знает, какую профессию он выберет в будущем. Но пройдет еще немало лет, возможно, появятся новые, интересные профессии, которые будут нужны людям.
Придумайте профессию будущего и, с помощью цветных карандашей, нарисуйте костюм, который необходим человеку этой
профессии.
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