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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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Цебро Елизавета Викторовна, Акимова Светлана Анатольевна,
Смирнова Ирина Владимировна, Герр Светлана Леонидовна,
Тютюнник Людмила Викторовна
МДОБУ "Д/С № 7 ЛГО", г. Лесозаводск
Паспорт проекта "Фронтовой привал"

Паспорт проекта
1. Название проекта: «Фронтовой привал».
Девиз: «И песня, и стих – это бомба и знамя» (В.В. Маяковский)
2. Руководители проекта:
Цебро Елизавета Викторовна, старший воспитатель
Акимова Светлана Анатольевна, учитель-логопед
Герр Светлана Леонидовна, воспитатель
Смирнова Ирина Владимировна, воспитатель
Консультант проекта: Шибитова Галина Павловна (библиотекарь МОБУ СОШ №2 ЛГО).
3. Название образовательного учреждения: Муниципальное
дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад
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комбинированного вида № 7 Лесозаводского городского округа».
4. Аннотация:
Есть в календаре даты, которые невозможно стереть из памяти
людей и одной из них является окончание Великой Отечественной
Войны (далее ВОВ). В 2020 году наша страна будет отмечать 75
годовщину Победы советского народа в ВОВ.
В наш век современных технологий дети с дошкольного возраста интересуются больше компьютерными играми, сотовыми
телефонами, фильмами западного производства и совсем не интересуются историей своей страны. Представления детей дошкольного возраста о защитниках отечества, о героических событиях,
происходящих в стране, весьма поверхностны, отрывочны.
Ознакомление дошкольников с героическим подвигом советского народа в Великой Отечественной войне – одна из главных
задач патриотического воспитания.
5. Проблема
В настоящее время взрослые в разговорах со своими детьми
редко касаются темы Великой Отечественной войны, либо вообще
ее не затрагивают. В итоге дети дошкольного возраста почти ничего не знают о ВОВ, о героях, о подвигах, о силе духа нашего народа и о фронтовых бригадах. Дети даже не догадываются, какой ценой досталась нашей стране Великая Победа.
Дети
мало знают о подвиге русского народа в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, а так же недостаточно сформировано нравственно-патриотическое воспитание в
семье.
Вопросы проекта:
- Что такое «Фронтовая бригада»?
- Являлась ли «Фронтовая бригада» участником «Фронтового
привала»?
- Возможно ли нам создать агитбригаду «Журавли победы»?
Гипотеза:
Если использовать комплексный подход по ознакомлению
8

детей старшего дошкольного возраста с «Фронтовыми бригадами»,
то это будет способствовать расширению их представлений о Великой Отечественной войне, воспитанию патриотических чувств.
6. Направление воспитательной деятельности:
образовательная область «Познавательное развитие», направления «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»,
«Приобщение к социо-культурным ценностям»; образовательная
область «Речевое развитие», направления «Развитие речи», «Приобщение к художественной литературе»; образовательная область
«Социально – коммуникативное развитие», направление «Нравственное и патриотическое воспитание»; образовательная область
«Художественно – эстетическое развитие», направление «Приобщение к искусству», «Изобразительная деятельность», «Конструктивно-модельная деятельность», «Музыкальная деятельность», образовательная область «Физическое развитие», направление «Физическая культура».
Условия участия: принять участие в проекте по желанию могут дети подготовительной группы и их родители.
Участники проекта: родители, дети, педагоги
Возраст воспитанников: 6-7 лет
Список проектной группы:
Балабанова Анастасия
Засядько Всеволод
Иванова Анна
Кармазинов Дамир
Ливанова Полина
Палаус Ксения
Побережная Алиса
Позднякова София
Сорока Ульяна
Товбаз Климентий
Волошин Роман
Березниченко Дарья
9

Буйнов Павел
Кобылкин Дмитрий
Суворов Анатолий
Тип проекта: практико-ориентированный
7. Краткое описание ситуации проекта.
Ситуация в которой, будет проходить проект, следующая: както раз, во время утреннего обсуждения с детьми, как они провели
выходные, Дамир К. рассказал, что смотрел фильм «Офицеры» и
его очень удивило, что кроме боев были моменты, когда к бойцам
приезжали артисты и показывали концерт. Многие дети стали
вспоминать, что в военных фильмах они видели концерты, которые
проходили в госпиталях, землянках, боевых частях. Другие дети
выразили сомнения, что такое может быть, так как концерты могут
проходить только в мирное время. Так пришла идея рассказать ребятам о фронтовых бригадах.
Воспитатель предложила детям поучаствовать в проекте
«Фронтовой привал». Проект направлен на развитие уважения и
гордости за свою страну.
Принципы:
- открытости;
- научности;
- проблемности;
- гуманности;
- сотрудничества и сотворчества;
- развитие личностных качеств ребѐнка;
- учета возрастных особенностей.
Подходы к реализации проекта:
Особенностью патриотического воспитания в подготовительной группе является то, что детям необходим комплексный подход
в изучении своей страны и еѐ истории.
ВОВ оставила свой незабываемый след в истории духовнонравственного воспитания общества. Яркие впечатления и эмоции,
полученные детьми во время изучения темы ВОВ, надолго оста10

нутся в памяти дошкольников и будут способствовать формированию патриотизма и гражданской позиции.
Предмет исследования: Фронтовой привал - «Фронтовая бригада»
8. Потребители, выигрывающие от его реализации.
В процессе взаимодействия педагог-дети-родители в реализации проекта:
Дети:
- участвуют в НОД, исследовательской деятельности в детском
саду и дома;
- овладевают знаниями о «Фронтовых бригадах» и их значении
в истории ВОВ;
- активизируют речевую активность в разных видах деятельности;
- проявляют уважительное отношение к истории нашего отечества;
- развивают умение работать в команде;
- анализируют свои поступки и поступки других;
- делают коллективные работы;
- мастерят макеты, открытки своими руками
Родители:
- обогащают родительский опыт приемами взаимодействия и
сотрудничества с ребенком в семье;
- повышают педагогическую компетентность;
- пополняют развивающую среду материалами для проведения
НОД и исследовательской деятельности.
Педагоги:
- выявляют проблему с привлечением родителей к участию в
проекте;
- подбирают материалы для художественного творчества, проведение НОД и исследовательской деятельности;
- работают с интернет ресурсами, оформляют портфолио проекта, создают презентации.
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9. Цели проекта:
Педагогическая: воспитание чувства гордости у старших дошкольников за подвиг героев «Фронтовых бригад» выступавших
на фронтах в Великую Отечественную войну.
Практическая: создание агитбригады «Журавли победы».
Задачи:
1. Формировать у детей представление о фронтовых бригадах
в годы ВОВ.
2. Познакомить детей старшего дошкольного возраста с художественными произведениями военных лет звучащих во время
концерта фронтовых бригад
3. Способствовать развитию речи через выразительное чтение
стихов, составление рассказов.
. Развивать у детей коммуникативные навыки работы в коллективе и навыки исследовательской деятельности.
5. Воспитывать уважение к героям Великой Отечественной
войны, чувство гордости за своих прадедов.
10. Продукт проекта:
Концертная программа «Фронтовой привал».
Промежуточные продукты проекта:
- книга памяти «Прадедушкина медаль», содержащей рассказы детей и их родителей о членах семей – участниках войны, их
героических судьбах;
- папка передвижка «Фронтовой привал»;
- выставка детских работ «Портрет героя»;
- создание макетов «Этих дней не смолкнет слава» и «Привал»;
- организация викторины «Фронтовая бригада»;
- организация конкурса чтецов «Остановись мгновение»;
- организация флэш-моба «75 лет»
11. Временные рамки, сроки реализации: с 20.10.2019 г. по
10.01.2020 г.
12.Показатели эффективности (качественные и количе12

ственные):
I этап
II этап
III этап
Количественные и качественные показатели эффективности работы с детьми
по проекту
Исследовательская деятельность
40 %
60%
100%
Представление о ВОВ и еѐ героях
40 %
60%
100%
Подбор детской художественной литера- 40%
60%
100%
туры для чтения детям.
доброта, забота, уважительное отношение 40%
60%
100%
к своей стране
продуктивная и совместная деятельность 20%
80%
100%
(рисование, аппликация, лепка)
Количественные и качественные показатели эффективности работы с родителями по проекту
приемы взаимодействия и сотрудниче- 40%
60%
100%
ства с ребенком в семье
педагогическая компетентность по во- 40%
60%
100%
просам проекта
Исследовательская деятельность в семье
40 %
60%
100%
Количественные и качественные показатели эффективности работы педагогов по проекту
оборудование для художественного твор- 30%
70%
100%
чества
проведение НОД
30%
70%
100%
работа с Интернет-ресурсами
20%
70%
100%
портфолио проекта
20%
80%
100%
работа с родителями по проекту
30%
70%
100%

13. Материально-техническое обеспечение (необходимое
оборудование, ориентировочный бюджет проекта): наглядный
материалы, оборудование и материал для исследовательской деятельности, фотоаппарат, ноутбук, презентация «Фронтовой привал»
14. Способы и технологии (особенности проведения, виды
деятельности):
Технологии:
-коммуникативные
- здоровьесберегающие
- инновацинные
- ИКТ
Основные виды детской деятельности:
 игровая;
13



восприятие художественной литературы;
 коммуникативная;
 познавательно-исследовательская;
 продуктивная;
 музыкально-художественная;
 двигательная.
15. Формы взаимодействия организаторов с участниками:
свободное общение, рассматривание, творческая продуктивная деятельность.
16. Возможные трудности и риски, способы их преодоления: дети могут отсутствовать во время проведения проекта, родители могут отказаться от участия.
17. Жизненный цикл планирования.
Этапы проведения
Этапы
Цель

Продолжительность
/
место
работы
воспитанников
Форма
проведения. Содержание
работы

1 этап: подготовительный
Выявление
проблемы
через опрос
детей
и
анкетирование родителей.
Составление плана
работы.
21.10.1922.10.19
группа, дом

2 этап: основной

опрос
«Что такое
ВОВ»
- анкетирование
«Нужно ли
детям говорить
о

- работа с Интернетом по сбору информации
«Как был организован отдых солдат между боями?»
«Что такое фронтовая бригада?»
«Кто входил в состав фронтовых привал?»
«Какие песни звучали на передовой?»
- НОД по познавательному развитию

Поиск и структурирование информации по
теме.
Совместная, познавательная и продуктивная деятельность.
Создание продуктов проекта.

23.10.19-17.12.19
группа, музыкальный зал, дом, СОШ № 2,
площадь Славы

14

3
этап:
заключительный
Подготовка и
проведение презентации
«Фронтовой привал»

23.12.1910.01.20
Музыкальный
зал

ВОВ?»
вводная
беседа «Герои ВОВ»

Этапы
Результат

1 этап: подготовительный
Проведена
беседа
и
опрос детей. С родителями
проведено
анкетирование. Выявлена проблема
и
составлен
план работы по проекту

«Фронтовые бригады: искусство и война»
- разучивание пословиц и поговорок о
любви и защите Родины
- прослушивание музыкальных произведений: «Катюша», «Синий платочек», «Землянка»,
«На
безымянной
высоте»,
«Смуглянка», «Темная ночь»
- чтение стихотворений: А. Сурков «Бьется в тесной печурке огонь»,
А. Ахматова «Мужество», В. Тушнова «Кукла», К.
Симонов «Жди меня»
- интегрированное НОД «Артисты – герои
ВОВ», «Дорогами победы», «Песни –
военных лет»
- рассматривание иллюстрация, просмотр
документальных фильмов «Фронтовые
бригады»
- просмотр мультфильмов Твардовского
«Василий Теркин»
- экскурсия в музей МОБУ СОШ №2 ЛГО
- сюжетно – ролевые игры: «Моряки»,
«Больница», «Шоферы».
- конкурс чтецов «Остановись мгновения»
- исследовательская работа: «Были ли в
моей семье родственники участвовавшие в
ВОВ?», «Какие песни пели в годы ВОВ?»
- совместная деятельность Викторина
«Фронтовая бригада»
- изготовление продуктов проекта
- Конкурс макетов «Этих дней не смолкнет слава»
- участие в акциях Флешмоб «75 лет»
2 этап: основной
- осуществлялся сбор и структурирование
информации;
- закрепились представления о ВОВ и еѐ
героях
- сформировались знания о фронтовых
привалах и бригадах;
-сложились представления о значимости
нравственно-патриотического воспитания
в семье

15

3
этап:
заключительный
Проведено
развлечение
«Фронтовой привал».
- презентация
проекта

Календарный план работы реализации проекта «Фронтовой привал»
№
Наименование мероприятий
п/п
Подготовительный этап (2019 год)
1
Блиц – опрос детей «Что такое
ВОВ»
2
Анкетирование для родителей
«Нужно ли детям говорить о
ВОВ?»
3

Сроки
реализации

Исполнитель

21.10.2019

Смирнова И.В.
воспитатель
Смирнова И.В.
воспитатель
Герр С.Л.
воспитатель
Герр С.Л.
воспитатель

21.1028.11.2019

Вводная беседа «Герои ВОВ»

22.10.2019

Основной этап (2019 – 2020 гг.)
1
Сбор информации
«Как был организован отдых
солдат между боями?»
«Что такое фронтовая бригада?»
«Кто входил в состав фронтовых
привал?»
«Какие песни звучали на передовой?»

23.1025.10.2019

2

Структурирование информации
Буклет «Фронтовая бригада»
Буклет «Песни военных лет»
Буклет «Стихи военных лет»
Д/и «Отдых солдат»
Д/и «Участники фронтовых бригад»
Д/и «Кому что нужно?»
Д/и «Придумай предложение по
опорным словам»

28.1029.10.2019

3

Разучивание пословиц и поговорок о любви и защите Родины, ее
защитниках, о героизме, смелости
и храбрости героев-солдат, сол-

30.10.2019

16

Цебро Е.В.
Старший воспитатель
Акимова С.А.
Учитель-логопед
Смирнова И.В.
воспитатель
Герр С.Л.
Воспитатель
Родители:
Кармазинов
Иванова
Поздняков
Ливанова
Засядько
Побережная
Цебро Е.В.
Старший воспитатель
Акимова С.А.
Учитель-логопед
Смирнова И.В.
воспитатель
Герр С.Л.
Воспитатель
Родители:
Кармазинов
Иванова
Поздняков
Ливанова Засядько
Побережная
Акимова С.А.
Учитель-логопед

4

5

6

7
8
9

датской дружбе и товариществе
Прослушивание
музыкальных
произведений: «Катюша», «Синий платочек», «Землянка», «На
безымянной высоте», «Смуглянка», «Темная ночь»
Чтение стихотворений: А. Сурков
«Бьется в тесной печурке огонь»,
А. Ахматова «Мужество», В.
Тушнова «Кукла», К. Симонов
«Жди меня»
Познавательное НОД
«Фронтовые бригады: искусство
и война»
Интегрированное НОД «Артисты
– герои ВОВ»
Интегрированное НОД «Дорогами победы»
НОД «Песни – военных лет»

31.10.2019

Смирнова И.В.
воспитатель

05.1107.11.2019

Герр С.Л.
Воспитатель
Акимова С.А.
Учитель-логопед

08.11.2019

Смирнова И.В.
воспитатель

11.11.2019

Герр С.Л.
Воспитатель
Акимова С.А.
Учитель-логопед
Смирнова И.В.
воспитатель
Цебро Е.В.
Старший воспитатель

12.11.2019
13.11.2019

Рассматривание
иллюстрация,
просмотр документальных фильмов «Фронтовые бригады»
Просмотр мультфильма Твардовского «Василий Теркин»
Экскурсия в музей МОБУ СОШ
№2 ЛГО.

14.1118.11.2019

13

НОД «Дидактическая игра «Отдых солдат»

21.11.2019

14

НОД
«Дидактическая игра
«Участники фронтовых бригад»

22.11.2019

Смирнова И.В.
воспитатель

15

НОД «Дидактическая игра «Кому
что нужно?»

25.11.2019

Герр С.Л.
Воспитатель

16

НОД «Дидактическая игра «Придумай предложение по опорным
словам»
Сюжетно – ролевые игры: «Моряки», «Больница», «Шоферы».

26.11.2019

Акимова С.А.
Учитель-логопед

27.1129.11.2019

Конкурс чтецов
мгновение»

04.12.2019

Смирнова И.В.
Воспитатель
Герр С.Л.
Воспитатель
Цебро Е.В.
Старший воспитатель
Акимова С.А.

10

11
12

17

18

«Остановись

19.11.2019
20.11.2019

17

Акимова С.А.
Учитель-логопед
Смирнова И.В.
воспитатель
Цебро Е.В.
Старший воспитатель
Герр С.Л.
Воспитатель

Исследовательская работа
Были ли в моей семье родственники участвовавшие в ВОВ?
Какие песни пели в годы ВОВ?
Совместная деятельность Викторина «Фронтовая бригада»

05.12.2019

21

НОД рисование «Портрет героя».

09.12.2019

22

НОД модульная аппликация
«Солдаты на отдыхе»

10.12.2019

23

НОД лепка «Привал»

11.12.2019

24

НОД аппликация «Открытка с
тюльпанами»
НОД конструирование «Пилотка
солдату»
Конкурс макетов «Этих дней не
смолкнет слава»

12.12.2019

Флешмоб «75 лет»

17.12.2019

19

20

25
26

27

Заключительный этап (2020 год)
1
Подготовка
к
развлечению
«Фронтовой привал».
2
Презентация

06.12.2019

13.12.2019
16.12.2019

23.12.201909.01.2020
10.01.2020

18

Учитель-логопед
Смирнова И.В.
Воспитатель
Герр С.Л.
Воспитатель
Смирнова И.В.
Воспитатель
Герр С.Л.
Воспитатель
Родители
Смирнова И.В.
Воспитатель
Герр С.Л.
Воспитатель
Смирнова И.В.
Воспитатель
Герр С.Л.
Воспитатель
Смирнова И.В.
Воспитатель
Герр С.Л.
Воспитатель
Акимова С.А.
Учитель-логопед
Родители
Смирнова И.В.
Воспитатель
Герр С.Л.
Воспитатель
Родители
Смирнова И.В.
Воспитатель
Герр С.Л.
Воспитатель
Цебро Е.В.
Старший воспитатель
Цебро Е.В.
Старший воспитатель
Акимова С.А.
Учитель-логопед
Смирнова И.В.
Воспитатель
Герр С.Л.
Воспитатель

18. Критерии оценивания работ участников и проекта.
№

1
2

3
4
5

Критерии

Баллы
Не
соответствует

Частично соответствует

Соответствует
полностью
-

Аккуратность работы
Оригинальность (материал,
отсутствия
повторности)
Степень
самостоятельности
Сложность работы
Техника изготовления

Шкала:
15 – 10 - отлично
9 – 6 - хорошо
5 – 0 - удовлетворительно
19. Перспективы развития:
- подготовить и провести развлечение «Фронтовой привал» ко
Дню защитника Отечества;
- опубликовать материал проекта в научно-педагогическом издании.
20. Распространения информации о деятельности по проекту и его результатах.
Планируется размещение на сайте детского сада и личных сайтах педагогов, участие в очных и заочных конкурсах.
21. Список используемой литературы к проекту
1. Антонов Ю.А. «Великой Победе посвящается» / Антонов
Ю.А. – М.; ТЦ Сфера, 2010. 128с.
2. Лебедев П. В боях за Советскую Родину. Песни Великой
Отечественной войны. – М., 1979.
3. Маханева, М. Д. Нравственно-патриотическое воспитание
детей старшего дошкольного возраста: пособие для реализации
Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
19

РФ»/ М. Д. Маханева– М.: АРКТИ, 2005.-72с.
4. Торопцев А.П. «Чтобы знали и помнили» / Торопцев А.П. –
Издательство «Подмосковье», 2014. – 220с.
Интернет ресурсы:
Видеоролики http: //www. youtube. com/
Картинки https://yandex. ru/images/? clid=1872363&win=138&r
Стихи для детей о ВОВ http: //tanyakiseleva. ru/stixi-dlya-detejo-vojne/ Детские песни о войне http: //allforchildren. ru/songs/vov.

Айбулат Маратович Абдуллин
г. Казань
Проблемы современного менеджмента
Аннотация. Темой работы является : «Проблемы современного менеджмента». В данной статье, хотелось бы раскрыть общие
понятия управления, сферу менеджмента, а также определения ряда понятий, и раскрытие основных проблем менеджмента.
Ключевые слова: Менеджмент, стратегия управления, топменеджер, бизнес-стратегия, учреждение, планирование, ответственность, решение.
Основная часть.
В области управления стратегическое управление предполагает разработку и реализацию основных целей и инициатив, предпринимаемых топ-менеджерами организации от имени собственников, на основе учета ресурсов и оценки внутренних и внешних
сред, в которых работает организация.
Стратегическое управление обеспечивает общее руководство
предприятием и включает в себя определение целей организации,
разработку политики и планов для достижения этих целей, а затем
выделение ресурсов для осуществления планов. Академики и практикующие менеджеры разработали многочисленные модели и рам20

ки для оказания помощи в принятии стратегических решений в
контексте сложной среды и конкурентной динамики. Стратегическое управление не является статичным по своему характеру; модели часто «количественно» включают цикл обратной связи для
мониторинга исполнения и информирования о следующем раунде
планирования.
Стратегическое управление фокусируется на том, как организация использует процесс стратегического планирования для принятия решений. Все управленческие действия должны теоретически соответствовать центральным целям организации и оперативным целям на уровне подразделений. Этические проблемы в стратегически управляемых организациях возникают, когда менеджеры
принимают решения для достижения целей, которые имеют негативные последствия.
Одна из самых больших проблем, с которой может столкнуться компания с точки зрения коррупции, возникает, когда менеджер
или другое влиятельное лицо использует свое положение власти
для совершения сделок, которые приносят пользу ему самому, но
не приносят пользы компании или ее заинтересованным сторонам,
включая акционеров и работников. Компания должна определить
кодекс этики для привлечения всех своих сотрудников к ответственности за свои решения, в том числе запретить им использовать свои деловые отношения, знания, оборудование и другие ресурсы, принадлежащие компании для личной финансовой выгоды.
Бизнес-стратегия может потребовать поиска наиболее рентабельных способов производства товаров для компании. Например,
заключение контрактов с фабриками в развивающихся странах,
поскольку рабочая сила и материалы дешевле, может сэкономить
тонны денег для компании; однако социальный эффект для бренда
компании может не стоить того, если работники работают в потогонных цехах с очень низкой заработной платой и плохой рабочей
средой. Компания должна учитывать этику услуг, за которые она
платит внутри и за пределами страны, чтобы продемонстрировать
21

свою социальную ответственность.
Компании могут развиваться и работать на такой большой
арене, что количество ресурсов, которые они контролируют, делает
их более мощными, чем маленькая или бедная ресурсами страна.
Таким образом, решения компании, которые, как представляется,
приносят пользу одной части компании и отвечают общественным
и экономическим интересам одной страны, могут нанести ущерб
интересам другой страны. Компания должна изучить влияние своих бизнес-стратегий через национальные границы и в пределах регионов и небольших сообществ, чтобы оценить, отвечают ли они
общественным интересам.
Компании также предпринимают действия, которые негативно
влияют на природную среду, такие как загрязнение и эксплуатация
природных ресурсов, в одном или нескольких рабочих местах.
Фирма может принимать более эффективные решения и защищать
окружающую среду, используя стандарты системы экологического
менеджмента. Эта система может включать стандарты, общие для
компаний в том же промышленном или коммерческом секторе,
включая соблюдение законов и правил, изучение последствий для
здоровья и безопасности деловой практики и продукции, а также
открытую работу с государственными и общественными учреждениями в целях соблюдения приемлемых стандартов.
Список литературы.
1. Басовский, Л.Е. Менеджмент: учеб. пособие / Л.Е. Басовский. - М.: Инфра-М, 2012. - 505 с.;
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Бетехтина Ирина Сергеевна
МБДОУ № 163 г. Иркутск
Формирование основ познавательной
компетенции у дошкольников
Современное общество развивается стремительно и динамично. Эти изменения затронули и дошкольное образование. Меняются приоритеты в дошкольном образовании, традиционные взгляды
на развитие ребѐнка устарели. В последнее время много говорится
о компетентностном подходе в образовании. Государство выделило
приоритеты, которые напрямую связаны с обеспечением соответствия образования целям опережающего развития. Возникает необходимость в новой единице измерения образования человека, т.к.
знания, умения и навыки не позволяют в полной мере измерить
уровень качества образования. В современном мире информационный поток настолько интенсивен, что образовательные учреждения вынуждены искать новые способы работы с детьми. Одним из
таких способов является компетентностный подход.
Компетентностный подход в дошкольном образовании рассматривается как смысл дальнейшего развития личности ребѐнка и
как фактор качества современного дошкольного образования.
Понятие «компетентностный подход» рассматривалось разными авторами:
- Компетентность, как актуальное, формируемое личностное
качество, основывающееся на знаниях, интеллектуально и лич23

ностно обусловленная социально-профессиональная характеристика человека (И.А. Зимняя) [3]
- Компетентностный подход – это приоритетная ориентация
на цели – векторы образования: обучаемость, самоопределение,
самоактуализацию, социализацию и развитие индивидуальности.
[5]
- Компетентностный подход как обобщѐнное условие способности человека эффективно действовать за пределами учебных
сюжетов и учебных ситуаций (В.А. Болотов) [1]
Иными словами, компетентностный подход в познавательном
развитии дошкольника выдвигает на первое место не наличие знаний ребѐнка, а умение решать проблемы, возникающие в процессе
познания, во взаимодействии с окружающими, в самоопределении
себя, как личности.
Факторы, обуславливающие необходимость развития познавательной компетентности
Младший дошкольный возраст
- сензитивность возрастного периода по
отношению к процессу развития восприятия как психического
процесса
- наличие умения
сравнивать предметы
способом наложения
- благоприятные психические
условия
возраста для становления и развития самостоятельности, как
интегрированного
свойства личности

Старший дошкольный возраст
- разрыв между знаниями и умением применять эти знания на практике
- преодоление несоответствия результатов существующей
системы
образования
новым
социальноэкономическим задачам государства
- необходимость ускоренного совершенствования образовательного пространства с целью оптимизации познавательного, личностного и общекультурного развития
дошкольников, создания условий для достижения
успешности
- необходимость сохранения единства образовательного
пространства, преемственности со школой
- связи со стихийностью и зачастую не прогнозируемостью результатов развития детей, проблемами дезадаптации, низким уровнем школьной зрелости со всей остротой встаѐт задача целенаправленного управляемого формирования; системы универсальных учебных действий,
обеспечивающих умение учиться

Развивая основы познавательной компетентности у младших
дошкольников, мы ориентировались на поэтапное формирование
умственных действий:
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Этап
I этап:
«Научи».

Действия
Показать ребѐнку выполнение действия, его последовательность,
алгоритм

II этап
«Вместе»

Выполнение действий в ближайшего развития ребѐнка под руководством и при помощи взрослого
(указания, поправки, одобрения)
Ребѐнок самостоятельно выполняет
освоенные действия по алгоритму.
Поиск новых путей выполнения
этих действий.

III этап
«Твори»

Цель
Перевести действия ребѐнка от внешних (материальных) во внутренние
(умственные)
Развивать умение ребѐнка
самостоятельно
выполнять новые для себя действия
Развитие познавательной
компетентности, проявление творчества.

Заметим, что большее внимание уделяется первому и второму
этапу, т.к. ребѐнок, увидев, поняв, как выполняется то или иное
действие, сможет сам его совершить.
Нами разработаны так же способы развития познавательной
компетентности:
1. «Проговариваем вслух». Ребѐнку предлагается вслух проговаривать все свои действия, тем самым хаотичные действия переводятся в планируемые, организованные, регулируемые. Происходит развитие регуляторных способностей через проговаривание,
что в последующем может стать основой для формирования произвольного внимания.
2. «Закрепляем навыки». Ребѐнок устанавливает связь между
предметом и его названием
3. «Действуем». Ребѐнок выполняет те или иные действия с
предметом, «проживает» различные ситуации.
При применении компетентностного подхода качество дошкольного образования рассматривается не только с точки зрения
знаний, усвоенных детьми, но ещѐ и с позиции достижений в психическом развитии ребѐнка, которые на каждом возрастном этапе
формируются как набор соответствующих компетенций. Именно
поэтому итогом дошкольного воспитания и обучения является не
только учебное наполнение самих программ, т.е. знания и информация, которые ребѐнок усваивает в детском саду, но и должная
сформированность у детей данной возрастной категории необхо25

димого уровня развития воображения, знаково-символической
функции, замещения, умения действовать в соответствии с ролью и
правилами. Подобные умения не проверить никакими тестами. Все
это формируется у дошкольника в ходе его игровой деятельности
со сверстниками, организованной взрослым. Если же в дошкольном учреждении все направлено на учѐбу, а не на игру, то детский
сад в минимальной степени способствует формированию данных
функций.
Дайте ребѐнку право выбора, создайте условия для самореализации и результат превзойдѐт все Ваши ожидания!
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Варенникова Елена Юрьевна, Алферьева Дарья Александровна
МАДОУ "Детский сад № 124" г. Череповец
Конспект образовательной деятельности по познавательному и
физическому развитию для старшего дошкольного возраста
«Спортивные игры с мячом»
Цель: формирование у детей интереса к играм с различными
мячами.
Задачи:
 знакомить детей со спортивными играми: футбол, волейбол, баскетбол, теннис, водное поло, регби;
 закрепить знание об оборудовании, которое нужно для
спортивных игр;
 развивать логическое мышление дошкольников посредством решения ребусов;
 активизировать в речи слова, обозначающие спортивные
термины: ватерполист, корт, ракетка, фол, голкипер
 формировать привычку к здоровому образу жизни.
 воспитывать у детей интерес к занятиям с мячом.
Ход:
Дети под музыку выполняют разнообразные движения с разными мячами: с футбольным, волейбольным, баскетбольным, теннисным, ватерпольным.
Словесная игра: «Что умеет делать мяч?» (прыгать, летать,
играть, катиться, скакать, кружиться, стучать, взлетать, падать).
Словесная игра: «Красивые слова» (Какие наши мячи? Круглые, большие, маленькие, красивые, разноцветные, звонкие, весѐлые, прыгучие, забавные).
Рассказ воспитателя (показывая мяч): Я знаю один мяч, который совсем не похож на наши мячи, он очень грустный и печальный. И я знаю, почему он такой. Послушайте, что случилось с
этим мячиком
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Любовь Ушакова
Жил-был мяч. Круглый, блестящий, золотистый. Мяч занимал
самое почѐтное место среди игрушек. В тонкой шелковой сеточке,
он спокойно висел на крючке. Жил-был Вовка, владелец этого мяча. Вовки очень нравился его мяч. Он любовался им: иногда осторожно доставал его из сеточки, поглаживая его, прижимался к
нему, а потом снова возвращал на место.
Вовка берег мяч: никогда его не ударил даже ладошкой, не говоря о том чтобы пнуть ногой. Мяч никогда не ударялся об пол и
не взлетал ввысь и не знал радости быть забитым ворота.
Однажды Вовка бережно вынес мяч во двор, и не успел опомниться как налетела ватага мальчишек и вышибла у него из рук
мяч. Мяч полетел, покатился, зазвенел. Мяч ожил. Вовка рванулся
к мячу, но мяч уже прыгал по двору, все удаляясь и удаляясь, и вот
скрылся за поворотом. А Вовка никак не мог понять, почему мяч
покинул его, ведь он так его любил, берег, спасал.
А вы, как думаете почему мяч укатился от Вовки? (Потому
что мячику нужно прыгать, скакать, летать, кататься).
Мне кажется, что наш мяч ничего этого не умеет делать, поэтому он такой грустный и печальный. Давайте расскажем, поможем и научим играть наш мяч.
Просмотр видеофильма «Разные мячи».
1. Футбольным мячом играют в футбол. Это спортивная командная игра. Играют две команды по 11 человек и главная задача
игры забить гол в ворота соперника, который защищает вратарь, а
свои ворота нужно защищать.
2. Волейбольным мячом играют в командную игру волейбол.
Посередине волейбольного поля натянута сетка. С разных сторон
сетки команды по шесть игроков в каждой. Главная цель перекинуть мяч через сетку, так чтобы он упал на пол.
3. Баскетбольный мячом играют в командную игру баскетбол.
В баскетбол играют две команды, в каждой команде по пять игроков. Цель игры в баскетбол – забросить мяч в корзину соперника, а
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другой команде помешать овладеть мячом. Корзина находится на
высоте 3 м. Если мяч забрасывается с ближней дистанции, то присуждается два очка, а если с дальней - присуждается три очка.
4. Ватерпольным мячом играют в командную игру водное поло. В игре принимают участие две команды по шесть человек и
голкипер. Игра проходит на воде: в бассейне или в открытом водоеме. Команды различаются по цвету шапочек. У вратарей всегда
ярко красная шапочка. Главная задача ватерполистов поймать мяч,
и, толкая его перед собой, подплыть к воротам соперника, а потом
забить гол.
5. Мяч для игры в хоккей с мячом, второе название игры
«Русский хоккей». В хоккей с мячом играют две команды по 11
человек. Все игроки перемещаются на коньках и с помощью
клюшки пытаются забить мяч в ворота соперника. Ворота защищает вратарь. Вратарь не использует клюшку.
6. Теннисный мячиком играют в спортивную игру теннис на
корте. Теннисист бьет по мячу ракеткой, стараюсь перебросить мяч
через сетку, расположенную посередине корта на сторону соперника. Если играет один спортсмен против одного – одиночная игра.
Если играют два игрока против двух – парная игра.
7. Мячом для игры в регби играют в американскую спортивную игру регби. В каждой команде по 15 человек. Мяч для регби
необычный, имеет овальную форму. Игрок, владеющий мячом, передвигается только вперѐд, но передает мяч только назад. Цель игры – приземлить мяч в зачетную зону, которая находится за воротами, похожие на букву Н или забить мяч выше перекладины. Ворота в игре регби никто не защищает.
Вот в такие спортивные игры играют разными мячами. Мне
кажется, наш мячик многому научился и теперь знает, как играть в
разные игры и вместе с нашими мячами он станет весѐлым, звонким, забавным.
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Спортивное упражнение «Повтори движение»
Ребята, но это ещѐ не все спортивные игры с мячом, их очень
много и если вы отгадайте ребус, то вы узнаете название каждой.
Разгадывание ребусов
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Ребята произносят название игры, и воспитатель предлагает
раскрасить картинки, изображающие эту игру. Картинки развешиваются и рассматриваются.
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Васильева Анна Ивановна, Дурасова Алла Александровна
МАДОУ "ДС№2"Рябинка"
Семейный круг «У самовара»
13
февраля
2020 года в группе
«Фантазѐры» в рамках проекта «Живая
нить времѐн и поколений» был проведѐн Семейный круг
«У самовара».
При проведении мероприятия отмечена высокая активность
детей и родителей, дети с интересом следили за рассказом ведущих, которые познакомили участников с традициями приветствия
на Руси, с историей возникновения самовара.
Ребята вместе с родителями поиграли в русские народные игры «Плетень», «Золотые ворота». Так же была проведена малоподвижная словесная игра «Я начну, а вы закончите пословицу», где
ведущая бросала мяч и начинала пословицу, а поймавший должен
был закончить пословицу. Все участники справились с этой трудной задачей.
Музыкальное сопровождение создавало праздничное настроение участников. Был приглашѐн народный ансамбль вокальной
песни «Маков цвет» при Дворце искусств города Мегиона
Для родителей и детей был организован мастер – класса по изготовлению кукол-оберегов семьи, символизирующих счастье,
удачу, здоровье, домашний уют.
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В процессе
проведения мастер-класса для
нас было важным
заинтересовать
родителей и детей, создать атмосферу взаимопонимания, установить эмоциональную взаимосвязь,
помочь
достигнуть запланированного результата. У родителей появился
огромный интерес к совместной деятельности с детьми дома и желание проводить с ними больше времени.
Теперь можно с уверенность сказать, что у нас все получилось,
родители вместе с детьми изготовили куклу оберег, под русские
народные мелодии. Каждая семья старалась, чтобы их кукла не была похожа на другие. Завязывая ленточки на кукле, все загадали
желание и забрали обереги домой.
И мы надеемся, что эти обереги займут свое место в каждой
семье.
Дети, родители и педагоги получили эмоциональный заряд и
удовлетворение и выразили стремление и готовность к участию в
следующих инициативах.
Ну и по традиции наш вечер закончилось чаепитием, родители
подготовили вкусные угощения (пироги, баранки, блины), ароматный чай, и загадки и пословицы о семье, о русском гостеприимстве
для своих детей.
Встреча получилась познавательной, теплой и интересной.
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Гараев Рим Робертович
г. Казань КФ РГУП
Железо и его биологическая роль, в организме человека
Актуальность выбранной темы заключается в необходимости
следить за уровнем железа в организме.
Цель: изучить биологическую роль железа в организме.
Для написания данной статьи, были поставлены следующие
задачи:
1. Изучить свойства железа;
2. Проанализировать работу железа в организме;
3. Выявить причины недостатка железа, а также последствия
его дефицита.
Железо это важный микроэлемент, который выполняет функцию доставки кислорода в клетки организма. Кислород нужен для
выработки энергии, иначе клетка не будет жизнеспособной. Железо
в организм поступает с пищей, как правило, это белки животного и
растительного происхождения. Всасывается оно в тонком кишечнике. Всасывание лимитировано, что составляет 2-2,5 грамма в
сутки. После процесса всасывания, железо захватывается транспортным белком трансферином и доставляется в органы, где необходимо присутствие железа. Прежде всего, это костный мозг, где
захватывается около 60% железа. Идет синтез эритроцитов, которые уже доставляют кислород ко всем тканям и органам организма.
Остальное железо откладывается в виде стратегического запаса,
так называемый запасной фонд, который хранится в организме в
виде растворимого комплекса ферритина. Он находится в печени,
костном мозге, селезенке, скелетных мышцах. Этот элемент нужен
для того, чтобы в случае катастрофы, можно было использовать его
для синтеза новых эритроцитов.
Роль железа в нашем организме сложна. Оно является важным
элементом для производства крови, но поддерживает многие дру33

гие функции организма. Несмотря на свою важность, мы все меньше слышим о том, почему нам нужно поддерживать наш уровень
железа, или даже сколько железа нам нужно.
Рассмотрим следующие функции, которые выполняет железо.
Если чувствуете, что вам может понадобиться поддержка в одной
или нескольких из этих областей, возможно, стоит проконсультироваться с вашим лечащим врачом о вашем уровне железа в крови.
1. Железо помогает формировать и насыщать кислородом
наши кровяные клетки и гемоглобин.
Одной из важнейших функций железа является синтез гема,
который образует белок-гемоглобин, содержащийся в эритроцитах.
Основная роль гемоглобина заключается в транспортировке кислорода из легких в ткани организма для поддержания основных жизненных функций. Без здоровых эритроцитов ваше тело не может
получить достаточного количества кислорода, и это может привести к тому, что вы чувствуете себя все более усталым или истощенным.
2. Железо помогает превращать пищу в энергию.
Наш организм нуждается в железе для преобразования пищи в
энергию. Железо играет жизненно важную роль в процессе, посредством которого клетки вырабатывают энергию. Клетки человека нуждаются в железе для преобразования биохимической энергии из питательных веществ в АТФ (аденозинтрифосфат) из многоступенчатого процесса, известного как клеточное дыхание. АТФ
является основным источником энергии организма. Без достаточного количества железа может быть произведено меньше АТФ, что
является еще одной причиной, по которой те, кому не хватает железа, легко устают и утомляются.
3. Железо помогает поддерживать нормальную иммунную
систему.
Железо необходимо для пролиферации и созревания иммунных клеток, в частности лимфоцитов, которые связаны с помощью
нам сохранить здоровье. Более низкие уровни железа могут спо34

собствовать повышенному риску нарушения нашей иммунной системы и заболеванию нашего организма.
4. Железо способствует нормальному развитию когнитивных функций.
Когнитивная функция включает в себя такие функции мозга,
как память, внимание (концентрация), бдительность, обучение, интеллект, язык и решение проблем.
Железодефицитная анемия является распространенным типом анемии – состояние, при котором в крови не хватает здоровых
эритроцитов.
Изначально железодефицитная анемия может быть настолько
легкой, что ее не замечают. Но по мере того, как в организме становится все меньше железа, анемия ухудшается, признаки и симптомы усиливаются.
Признаками и симптомами железодефицитной анемии являются: крайняя усталость; слабость; бледная кожа; боль в груди; учащенное сердцебиение или одышка; головная боль, головокружение; холодные руки и ноги; ломкие ногти; плохой аппетит.
Железодефицитная анемия возникает, когда в нашем организме не хватает железа для выработки гемоглобина. Гемоглобин – это
та часть красных кровяных телец, которая придает крови ее красный цвет и позволяет красным кровяным телам переносить насыщенную кислородом кровь по всему телу.
Причинами железодефицитной анемии являются:
1) Потеря крови. Кровь содержит железо внутри красных
кровяных телец. Так что если мы потеряем кровь, мы потеряем и
немного железа. Медленная, хроническая кровопотеря в организме
— например, от язвенной болезни или полипа толстой кишки —
может вызвать железодефицитную анемию. Желудочно-кишечное
кровотечение может быть вызвано регулярным использованием
некоторых безрецептурных болеутоляющих средств, особенно аспирина.
2) Недостаток железа в вашем рационе. Наш организм регу35

лярно получает железо из продуктов, которые мы едим. Если мы
будем потреблять слишком мало железа, со временем будет развиваться железодефицитная анемия. Продукты, богатые железом: печень, язык, творог, сыр, сливочное масло, грибы, фасоль, орехи.
Для правильного роста и развития младенцы также нуждаются в
потреблении достаточного количества железа.
3) Неспособность поглощать железо. Железо из пищи всасывается в наш кровоток в вашем тонком кишечнике. Кишечные расстройства влияют на способность нашего кишечника поглощать
питательные вещества из переваренной пищи. Это может привести
к железодефицитной анемии.
Следующие группы людей имеют повышенный риск развития
железодефицитной анемии:
1) Женщины. Поскольку женщины теряют кровь во время
менструации. Они в целом подвергаются большему риску развития
железодефицитной анемии.
2) Младенцы и дети. Младенцы, имеющие низкую массу тела
при рождении или рожденные преждевременно, не получающие
достаточного количества железа из грудного молока или смеси могут быть в зоне риска. Дети нуждаются в дополнительном железе
во время скачков роста. Если ребенок не питается здоровой, разнообразной пищей, он может быть подвержен риску развития анемии.
3) Вегетарианцы. Люди, которые не едят мясо, могут иметь
большой риск развития железодефицитной анемии, если они не
употребляют другие продукты, богатые железом.
4) Доноры крови. Люди, которые регулярно сдают кровь, могут иметь повышенный риск развития железодефицитной анемии,
поскольку донорство крови может истощить запасы железа. Низкий уровень гемоглобина, связанный с донорством крови, может
быть временной проблемой, устраняемой употреблением более богатых железом продуктов. Если вам говорят, что вы не можете
сдать кровь из-за низкого уровня гемоглобина, спросите своего
врача, следует ли вам беспокоиться.
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Легкая железодефицитная анемия обычно не вызывает осложнений. Однако, оставшись без лечения, железодефицитная анемия
может стать тяжелой и привести к проблемам со здоровьем, в том
числе следующим:
1) Сердечное заболевание. Железодефицитная анемия может
привести к быстрому или нерегулярному сердцебиению. Наше
сердце должно перекачивать больше крови, чтобы компенсировать
недостаток кислорода, который переносится в крови. Это может
привести к увеличению сердца или сердечной недостаточности.
2) Проблемы во время беременности. У беременных женщин
тяжелая железодефицитная анемия связана с преждевременными
родами и низким весом детей при рождении. Но это состояние
можно предотвратить у беременных женщин, которые получают
препараты железа в рамках их дородового ухода.
3) Проблемы роста. У младенцев и детей тяжелый дефицит
железа может привести к анемии, а также задержке роста и развития. Кроме того, железодефицитная анемия связана с повышенной
восприимчивостью к инфекциям.
Мы можем снизить риск развития железодефицитной анемии,
выбирая продукты, богатые железом. Например, красное мясо,
свинина и птица; морепродукты; зернышки; темно-зеленые листовые овощи, такие как шпинат; сухофрукты, такие как изюм и абрикосы; обогащенные железом злаки, хлеб и паста; горох.
Также для того, чтобы улучшить усвоение железа нужно выпивать цитрусовый сок или употреблять другие продукты, богатые
витамином С.
Таким образом, железо является неотъемлемой частью процесса доставления кислорода в клетки организма. Недостаток железа
может привести к таким последствиям, как сердечное заболевание,
проблемы во время беременности, а также проблемы роста. Следует внимательно относиться к своему здоровью, следить за уровнем
железа, и консультироваться с врачом.
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Мною был проведен опрос среди студентов: «Достаточно ли в
Вашем организме железа? Если нет, то принимаете ли Вы какиенибудь препараты для повышения уровня гемоглобина?»

Уровень железа
Достаточно

5%
15%

30%

Не достаточно,
принимаю
Не достаточно, не
принимаю

50%

Не знаю

Было опрошено около пятидесяти студентов. По результатам
опроса, получилось, что:
1. У 30% опрошенных достаточное количество железа в организме;
2. У 50% опрошенных не хватает железа, принимают препараты, повышающие гемоглобин;
3. У 15% опрошенных не хватает железа, не принимают витамины, препараты, повышающие гемоглобин;
4. 5% опрошенных не знают об уровне железа в организме.
Список использованной литературы
1. Все о витаминах и микроэлементах [электронный ресурс]:
доступ: http://vita.x51.ru/index.php?mod=text&uitxt=510#h2_4
2. Клиника Майо [электронный ресурс]: железодефицитная
анемия - доступ: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/irondeficiency-anemia/symptoms-causes/syc-20355034
3. Медицинские новости [электронный ресурс]: функция железа в организме – доступ: https://www.news-medical.net/health/IronFunctions-in-the-Body.aspx
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Елышкина Татьяна Семеновна
ГБОУ Самарской области СОШ им. М.Н. Заводского
с. Елховка. Д/о "Улыбка"
Конспект организованно-образовательной деятельности в
подготовительной группе по художественно-эстетическому
развитию «Изготовление книги в технике «Рop-up»
Интеграция образовательных областей: художественноэстетическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие.
Вид деятельности: продуктивная, коммуникативная.
Форма работы: мастерская по изготовлению продуктов детского творчества.
Цель: Формирование у детей интереса к детской книге через
познавательную и творческую и деятельность.
Задачи:
 Познакомить детей с различными видами книг, строением
книги, деятельностью писателя и художника при создании книги;
 Закреплять умения детей передавать сюжет сказки изобразительными средствами (рисунок, аппликация).
 развивать воображение, пространственное мышление, мелкую моторику рук;
 закреплять умение последовательного пересказа сказки по
картинкам.
Методы и приемы:
- практические: рисование на бумаге, аппликация.
- наглядные: показ презентации, показ книжной выставки.
- словесные: Беседа, чтение загадки.
Оборудование, материалы, инструменты:
 Демонстрационный материал (презентация, детские книги)
 Альбомный лист на каждого ребенка.
 Клей – карандаш
 Ножницы
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 Салфетки влажные
 Мелки восковые цветные
 Ножницы
 Заранее распечатанные картинки-персонажи по тематике.
Формы организации взаимодействия:
Детская деятельность
Двигательная
Игровая
Продуктивная
Познавательноисследовательская
Коммуникативная

Чтение художественной
литературы

Формы и методы организации взаимодействия
Физкультминутка
Игровая ситуация «Мы-художники-иллюстраторы»
Рисование иллюстрации, изготовление книжной страницы.
Посещение выставки книг.
Беседа о различных видах книг, о строении книги, о
деятельности писателя и художника при создании
книги.
Беседа-рефлексия.
Чтение загадки про книгу. Рассказывание сказки.

Логика образовательной деятельности:
-Здравствуйте ребята! Сегодня я вас приглашаю на выставку.
А что на выставке? Отгадайте загадку:
Склеена, сшита,
Без дверей, а закрыта.
Кто ее открывает,
Тот многое знает!
Что это такое (книга)
-Я приглашаю вас посетить книжную выставку.
Беседа о различных видах книг на столе.
-Посмотрите, сколько книг на нашей выставке.
Это книжка-раскраска, книжка-рассказка, книжка-игрушка,
книжка-пазл, книжка музыкальная, и т.д.
-Рассматривая книгу, что мы можем увидеть?
Обложка- это лист плотной бумаги, картона, который защищает книгу от повреждений и информирует о том, что это за книга и
кто ее автор.
Корешок - это полоска ткани, кожи, соединяющая части обложки и защищающая переплет страницы.
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Титульный лист- заглавная страница книги, где размещены
общие сведения о книге.
Страница -одна сторона листа бумаги в книге, где находятся
текст, иллюстрации.
Текст книги.
Основу любой книги составляет текст, передающий главное
содержание произведения.
Иллюстрации
Книжная иллюстрация (повторить с детьми) – изображение,
поясняющее или дополняющее основной текст, помещенное на
страницах книги. Это может быть рисунок, фотография, чертеж, и
т.д.
-Кто пишет текст?
Писатель (автор) наполняет книгу содержанием, рассказами,
сказками, стихами.
-Кто создает иллюстрацию?
Художник-иллюстратор
создает иллюстрацию, помогает книге стать красивой.
Физкультминутка
Я предлагаю вам отдохнуть и выполнить танцевальную физкультминутку.
Игровая ситуация «Мы-художники-иллюстраторы»
-Я предлагаю сегодня нам побыть книжными художникамииллюстраторами и сделать своими руками книгу по русской
народной сказке
«Колобок».
- Кто автор этой сказки? (русский народ)
-Нам необходимо выбрать, какую иллюстрацию к сказке каждый из нас будет рисовать.
-Перед нами на столах необходимые для работы материалы.
1. Из большого альбомного листа нам нужно сделать основу
для нашей иллюстрации. Мы берем альбомный лист целиком и
складываем его пополам. Получаем заготовку для иллюстрации.
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2. Затем берем ножницы и делаем четыре надреза по намеченным линиям в середине листа. Получившиеся отрезки необходимо
сложить внутрь заготовки. Это - ступеньки для будущих объѐмных
картинок.
3. В правом нижнем углу необходимо приклеить текст сказки.
4. Для каждой иллюстрации имеются картинки-раскраски по
сюжету. Необходимо их раскрасить и вырезать.
5. При помощи клея приклеиваем картинки к ступенькам.
6. При желании можно дорисовать фон и другие элементы
сюжета к сказке.
- Теперь давайте соберем наши заготовки в одну книгу.
С кем сначала встретился колобок?
У кого на страничке зайчик? Мы этот листочек приклеим к
моей страничке (соединяет листы клеем).
- Кто следующий встретился с колобком?
Добавляем обложку.
- У нас получилась книжка по сказке «Колобок»!
- Дети, давайте рассмотрим нашу книжку, расскажем по ней
сказку.
Рефлексия.
- Ребята, вы сегодня молодцы!
Вам понравилось быть художниками-иллюстраторами?
Что вам делать было трудно? А что легко?
Зеленина Елена Валерьевна
МАДОУ "Детский сад № 124" г. Череповец
Конспект занятия для детей 4-5 лет
«Урок добра для лапок и хвоста»
Цель: привлечение внимания детей к вопросам охраны животных, бережного и гуманного отношения к ним.
Задачи:
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Воспитательные: Воспитывать у детей бережное отношение,
чувство сопереживания к кошкам.
Образовательные: Формировать ответственность человека за
тех, кто живет рядом с ним.
Развивающие: Развивать у дошкольников познавательную активность, умение находить нужную информацию о кошках.
Речевые: Обогащать словарный запас детей: "братья меньшие", приют. Активизировать словарь детей по теме «Домашние и
бездомные животные». Способствовать развитию умения у детей
вести диалог и понимать обращенную к нему речь.
Материалы, оборудование: схематические лица (маски),
бинт, шарф, слайд приют для бездомных животных, массажные
мячики, цветная бумага, картон.
Ход занятия:
I часть. Ребята, давайте встанем в кружок и возьмемся за руки.
Посмотрите друг другу в глаза. Они такие лучистые и ясные, искрятся добротой и любовью. Ваши глаза видят всѐ: и красоту заснеженных деревьев, и нежность цветов, и синеву неба. Они видят
тех, кто нуждается в вашей помощи, - засохший цветок, голодную
птичку, упавшего товарища - и помогают совершать вам добрые
поступки.
II часть
Анализ проявления сочувствия к животным в стихотворении
Б.Заходера "Несчастная кошка", беседа по вопросам.
Воспитатель: «Несчастная кошка порезала лапу. Стоит и не
шагу не может ступить....»
Анализ проявления сочувствия к животным на основе рассматривания изображения кошки.
- Посмотрите, дети на эту картинку и скажите, хорошо ли этой
кошке? Что она чувствует? Почему она грустит? Ребята, мне так
жаль несчастную кошку. На улице осень, холодно, с ней может
произойти всѐ, что угодно: может замерзнуть, погибнуть от голода,
или стать добычей собак.
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Демонстрация схематических лиц (масок). Выберите маску,
похожую на лицо писателя, когда он увидел больную кошку. Объясните свой выбор. Можно ли по лицу догадаться, что он чувствовал? Покажите маску, похожую на мордочку кошки. Объясните
свой выбор.
Демонстрация позы сочувствия. Изобразите позу кошки. Что
чувствовала она?
Проявление заботы и сочувствия в близком окружении ребенка :А как мы можем помочь? Посмотрите, тут есть шарф,
бинт…Что мы можем сделать? А знаете, дети, добрые слова тоже
согревают. Давайте назовѐм кошечку ласковым именем, погладим
по головке. А у кого из вас есть домашние животные? А как вы о
них заботитесь?
-Завести питомца - большая ответственность. Прежде чем
взять домой питомца, нужно быть уверенным, что сможем о нем
заботиться. К сожалению, многие люди поступают безответственно: берут домой животное, а потом выгоняют на улицу. Так во дворах появляется много бездомных животных. Как определить, домашнее или брошенное животное? В нашем городе есть служба по
отлову бездомных животных и приюты. Приют-это новый дом для
животных, где за ними ухаживают, пока они не найдутся новые
хозяева. Ребята, как мы можем заботиться о них? Молодцы! Вы
всѐ правильно сказали, но самое главное - любить своих питомцев,
ведь они такие беззащитные и полностью зависят от нас, ведь даже
есть поговорка: Мы в ответе за тех, кого приручили! На любовь
они будут отвечать нам взаимностью. А как наши "братья меньшие" могут показывать свою любовь? А у кого из вас дома есть
кошки? Кто хочет рассказать о своей любимой кошке? (1-2 рассказа).
Игра "Поймай и назови" (дети, поймавшие мяч, называют признаки кошки).
- Послушайте, что расскажет о себе кошка: «Мои глаза видят
даже ночью. Мои усы длинные и тонкие, они помогают мне ориен44

тироваться в пространстве. Мои уши обычно стоят торчком и хорошо слышат. Мои когти помогают мне взбираться на дерево и царапать врагов. Когда когти не нужны, я их втягиваю. Мой хвост,
мягкий и гибкий, служит мне как руль. А еще с его помощью я
умею выражать чувства: когда страшно, я поджимаю хвост, когда
сержусь - дергаю им из стороны в сторону, а когда ласкаюсь с любимым хозяином - поднимаю хвост кверху. Мои лапы сильные,
благодаря им я умею быстро бегать и далеко прыгать. На лапках у
меня есть подушечки, помогающие мне ходить бесшумно. Моя
шерсть мягкая, служит мне шубкой. Мы, коты большие чистюли,
любим, чтобы шерсть была чистой и блестела. Потому часто умываемся, но не водой, кошки не любят воду. Мы вылизываем шерсть
своим языком. Шерсть у кошек может быть короткой и длинной,
черной, белой, рыжей, коричневой, серой и даже голубой.»
Физминутка+ самомассаж (с массажными мячиками)
- Ребята, вы мне предложили много вариантов, как помочь
несчастной кошке, а кто знает, как предложил помочь ей автор
стихотворения Б.Заходер? Послушайте: «Несчастная кошка порезала лапу. Стоит и ни шагу не может ступить. Скорей, чтобы вылечить кошкину лапу, воздушные шарики нужно купить...» Сможем
ли мы их сейчас купить? А из чего можем сделать? –Давайте сделаем много воздушных шаров (дети рисуют, вырезают шары).
- Смотрите как много получилось воздушных шаров. Давайте
сосчитаем. Сколько шаров красного (желтого и т.д.) цвета? А
сколько шаров круглой (овальной) формы?
«…И сразу столпился народ на дороге. Шумит и кричит, и на
кошку глядит. А кошка отчасти идѐт по дороге. Отчасти по воздуху
плавно летит...»
IIIчасть
Релаксация «Чудесный сон котенка».
- Что вы видели, слышали, чувствовали? Я желаю вам, чтобы
всегда помогали тем, кто нуждается в сочувствии, помощи и не
были бы к ним безразличными.
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Ребенок читает «Как животных в мире много...» (Е. Веснова)
- Теперь вы знаете, как нужно относиться к животным. Ребята,
какое мы сегодня сделали с вами доброе дело?
- Дети, но мы не можем его тут оставить, вдруг его хозяева
ищут? Но и на улицу мы ее выгнать не можем. Что же нам делать?
- Чтобы найти хозяина для нашей кошечки, нужно написать
объявление о нем и приклеить на детский сад. Объявление мы разместим, когда пойдем на прогулку, а сейчас покормим нашего
найденыша молоком. Ребята, помните, что всегда нужно помогать
и защищать "братьев наших меньших"!

Иванова Анна Валерьевна
МАДОУ МО г. Краснодар
"Детский сад комбинированного вида 43 ф".
"В гостях у зимующих птиц".
Образовательная область: физическое развитие
Группа: средняя.
Тип занятия: интегрированный.
Цель занятия: сохранение и укрепление физического здоровья детей, побуждение к творчеству и приобретение двигательного
опыта средствами танца.
Программные задачи:
Оздоровительные задачи: работать над профилактикой
плоскостопия и нарушения осанки, развитием функций дыхательной системы.
Образовательные задачи: формировать умение передавать
движения в сочетании с музыкой; упражнять детей в сохранении
равновесия при ходьбе по канату, совершенствовать навыки ползания на четвереньках под гимнастическими дугами и ползание по
гимнастической скамейке лежа на животе.
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Развивающие задачи: развить двигательные качества (ловкость, гибкость, быстроту, выносливость). Закрепить знания о зимующих птицах Краснодарского края (чиж, ворона, воробей).
Воспитательные задачи: воспитывать интерес к занятиям по
физической культуре, чувство взаимопомощи, доброжелательное
отношение к птицам, любознательность.
Задачи по интегрируемым образовательным областям:
Художественно – эстетическое развитие: приобщать детей к
элементам хореографического искусства. Воспитывать эмоциональную отзывчивость при исполнении движений под музыку, импровизации.
Познавательное развитие: расширять знания детей о зимующих птицах Краснодарского края, формировать умение узнавать
их по внешнему виду, голосу, повадкам.
Социально-коммуникативное развитие: вызвать у детей
эмоциональный отклик на игровую деятельность и желание участвовать в ней; развивать самостоятельность; формировать готовность к совместной деятельности.
Речевое развитие: совершенствовать навыки общения, умение выражать свои мысли.
Технологии:
здоровьесберегающая,
личностноориентированная, технология ИКТ.
Методы и приемы: игровой метод с включением сюжета, создание воображаемой ситуации; сюрпризный момент, приход героев; использование музыки, художественного слова, загадки; привлекательность инвентаря и материалов; момент «радости»; « минута желаний».
Способы организации детей: фронтальный, поточный, индивидуальный.
Мотивация: « Путешествие в зимний лес».
Формы организации совместной деятельности: игровая деятельность, объяснение, показ, вопросы к воспитанникам, подвижная игра.
47

Материал и оборудование: гимнастическая скамейка, канат,
гимнастические дуги, интерактивное устройство, слайды с зимующими птицами Краснодарского края, желтые и красные шары, желтые и красные ведра.
Предполагаемый результат: приобретение двигательного
опыта при выполнении упражнений под музыку; создание радостного настроения.
Место проведения:
МАДОУ МО г. Краснодар Детский сад комбинированного
вида 43ф.
Количество детей: 20 человек.
Длительность занятия: 20-25минут.
Ход физкультурного занятия
Двигательное
ДозиОрганизационно
Части
содержание
ров- Темп Дыхание методические
занятия физкультурного
ка
указания
занятия
Ходьба в ко- 15сек. Сред
лонне. Построний
ение в шеренгу.
Самомассаж
зима:
Зима,
мороз
(трем одну ладонь о другую)
Замерзают уши,
Вводная
щеки, нос (расчасть(3тираем
части
4мин.)
тела в соответствии с текстом)
Чтобы не замерзнуть надеваем:
штаны
(растираем ноги);
шубу (растираем руки и пле-

Носовое
дыхание

5сек.
15сек.
5сек.
5сек.
5сек.
5сек.

Весело шагаем, ноги поднимаем, руками помогаем. Левой,
левой, раз, два, три. Группа на
месте стой! Раз, два! Налево!
Здравствуйте,
ребята.
Яинструктор по
физической
культуре, зовут меня Анна
Валерьевна. Сейчас, идя к вами, я дышала свежим морозным воздухом. Все этопотому,
что сейчас зима.
Давайте сделаем зимний самомассаж.
Вот мы и оделись. Предлагаю
вам совершить прогулку в
зимний лес.
Покружились,
покружились.
Раз.два, три – остановились и
в зимнем лесу все очутились.
Посмотрите, ребята, нас встречает Чиж – маленькая зимую-

5сек.
5сек.
2025сек.
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чи);
шапку (выполняем поглаживание по голове);
валенки (топаем
ногами).
Руки в варежках
согреем
(дуем на кисти
рук);
и наденем шарфики (выполняем поглаживание по шее).

10сек.
Произвольное
2025сек.

За мной в колонну становись!
В обход по залу шагом марш!

10сек.
10сек.

Шагаем, высоко поднимая
колени, ударяя «крыльями» по
бѐдрам, как Чиж.
Побежали по кругу. Бежим
легко, машем «крыльями».

10Мед15сек. ленный
510сек.

Перестроение
из шеренги в 10сек.
колонну
по
одному.

Спину держим прямо, идѐм
приставным шагом, поднимая
и опуская «крылья».
Произвольное

Ходьба с акцентом на каблук,
Взмахивая сложенными «крыльями».

Носовое

Спину держим прямо, идѐм
приставным шагом, поднимая
и опуская «крылья».
Руки внизу, взмахи крыльями.

Ходьба в чередовании с бегом.
.
Приставной шаг
в продвижении
вправо.
Ходьба в чередовании с бегом
со
сменой
направления
движения
Приставной шаг
с продвижением влево.
Прыжки с продвижением
вперед.
Бег врассыпную
к «гнѐздам»

щая птица. Давайте поиграем с
Чижом.
(Музыкальное сопровождение
«Чижик-Пыжик»).

Бежим легко, машем «крыльями».
Сред
ний
Упражнение на восстановление дыхания. Руки вверх-вдох,
вниз-выдох
Сред
ний

Произвольное

Поднимание
рук-крыльев
вверх и опускание вниз.

Чижу пора к себе домой улетать, а нам путь свой продолжать.
Посмотрите, сколько гнезд
птицы свили. Найдите каждый
своѐ гнездо и встаньте рядом.
Чик-Чирик!
С ветки прыг!
Клюй, не робей,
Кто это? (слайд воробей).
Ребята,
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мы знаем, чтобы не

Медлен- Произный вольное.

Построение
в
шахматном
порядке
для
выполнения
ОРУ.

Основная

Танцевальнодвигательный
комплекс
«Шустрые воробушки»
1.Воробьи
смотрят по сторонам.
И.П.- О. С. –
пятки вместе,
носки
врозь,
руки вниз. Повернуть голову
вправо, выполнить пружинку;
вернуться в И.
П.
То же в другую
сторону.

2. Воробьи мачасть(12
шут крыльями.
-15мин.)
И.п. – ноги на
ширине плеч,
руки
внизу.
Поднять
правую(левую)
руку через сторону
вверх,
вернуться в И.
П.
3. Воробьи моют крылья в
снегу.
И.п. – ноги на
ширине плеч,
руки
внизу.
Поставить правую ногу в сторону на пятку,

Сред
ний

Произвольное

5-6
раз.

Носовое

болеть, нужно вести здоровый
образ жизни и больше двигаться. А поможет нам сегодня
укрепить здоровье и улучшить
настроение -воробьиная зарядка. Покружились, покружились, в воробьев все превратились.
(Музыкальное сопровождение
Ю. Антонов «Воробьиная дискотека»).

Развиваем подвижность головы
и мышц шеи.

56раз.

Укрепляем мышцы рук
мышцы плечевого пояса.

56раз.

и

Произвольное
Развитие боковых мышц спины и живота. Смотрим вслед за
рукой.

Выполняются на
счет
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наклониться к
ноге, выполнять
руками круговые вращения;
вернуться в И.
П.Повторить
упражнение в
другую сторону.

1-4 на
каж- Сред
дый ний
поворот;
повто
Произвтовольное
рить
5-6
раза. Мед4.Воробьи прыленгают и очищаный
ют снег с крыльев.
И.п. – ноги на
Носовое.
ширине ступни, Выруки
внизу. полСовершать
няютпрыжки на 90 ся на
градусов,
вы- счет
полнять по три 1-4 на
хлопка по коле- кажням; в И. П.
дую
Повторить
ногу;
упражнение в повто
другую сторо- втону.
рить
5-6
5. Воробьи раз- раза.
минают лапки.
Сред
И.п. – ноги
ний
врозь,
руки
внизу.
Поставить правую
(левую) 5ногу на но- 6раз.
сок(на
подушечку стопы),
выполнять вращение стопы из
Произстороны в стовольное.
рону,
руками
совершать легкие взмахи к
ноге.
6.
Воробьи
учатся летать.
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Прыгаем легко, спина прямая,
дышим носом.

Привести дыхание в норму.
Приседаем медленно.
Поднимаемся - в спине прогибаемся.
Молодцы, хорошо повеселились, воробушками побывали,
весело поиграли! Теперь вы
снова ребята, а я – А.В. Наше
путешествие
продолжается,
идем по лесу искать корм для
птиц, чтобы они в мороз не
погибли.
За мной в колонну становись.
Шагом марш!
Перед нами ледяная дорожка.
Скользим по ней на животе,
подтягиваемся двумя руками,
хват рук с боков скамейки.
Ноги не расслабляем, сползаем
осторожно.
Перед нами узкая тропинка.
Пройдем по ней прямо, спину
держим ровно, смотрим перед
собой, голову вниз не опускаем.
Перед нами снежный туннель.
Проползаем осторожно, чтобы
снег не обвалился
Никто не отстал, не заблудил-

И. п.- ноги на
ширине ступни,
руки за спиной.
Присесть, обхватить колени
руками.
Подняться,
вер- 2нуться в исход- 3раза
ное положение.

Произвольное

Построение
в -3раза
колонну
для
выполнения
3раза Сред
ОВД
(полоса
ний
препятствий):
1.Ползание по
гимнастической 1,5скамейке, лежа 2мин.
на животе.
2.Равновесиеходьба по канату
ѐлочкой,
руки в стороны.

Произвольное.

3.Ползание под
гимнастическими дугами на 2раза
четвереньках.
Подвижная игра
«Собери
зѐрнышки»

Медленное, глубокое.
2раза

Дыхательная
гимнастика.
И.п. – О.С.
Поднять руки
чере
стороны
вверхвдох
(носом),
опустить
рукивыдох(носом).
И.п. – О.С.
Совершить вдох
(носом), соеди-
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ся? Вот мы с вами и пришли на
снежную поляну, где под снегом спрятаны и зерна и ягоды.
Чтобы зернышки
достать,
нужно весь снежок убрать. Ой,
а что это за сугроб? Посмотрите, да это же зѐрнышки: и зелѐные, и жѐлтые!(звук - карканье
Вороны).
Ой, ребята, что Вы услышали?
(слайд ворона).
Ребята, давайте быстрее соберѐм все зѐрна и потом накормим всех зимующих птиц, а то
ворона у всех забирает корм.
Девочки складывают в ведѐрко красные ягодки, а мальчики-жѐлтые зернышки. Птички
любят
разный
корм.(Рассыпаются желтые и
красные шары). После слов
«Раз, два, три, зернышки собери» начинается игра.
Молодцы, все зерна собрали.
Спасли птиц от голода. Подышим морозным свежим воздухом. Вдруг, подул волшебный ветер, и мы с вами закружились - закружились, снова в
зале очутились.

нить ладони –
выдох(дуть
в
ладони).
1мин.

Заклю- Рефлексия.
читель- «Минута желаная
ний»
часть(12мин)

1мин.

Дети, вам понравилось наше
путешествие? С какими птицами мы повстречались? По каким дорожкам шли за кормом?
Какой корм собирали? Не
устали? Покажите одно движение, которое вам запомнилось
Носовое.
больше всего. Кому было тепло, легко – поставьте желтую
ладошку, а кому было трудновато – поставьте голубую ладошку. Ребята, вы сегодня такие молодцы, мне очень понравилось, как вы работаете!

Изинкина Людмила Витальевна
МБОУ "Малосундырская - Шиндыръяльская ООШ"
Внеклассное мероприятие
Ход мероприятия:
Ведущий: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки!
Ведущий: Здравствуйте, зрители
Ведущий: Такая дата есть в календаре,
Что все мужчины отмечают,
И эту дату в феврале,
Днем защитника Отечества все называют!
Ведущий: Этому празднику мы и посвящаем наши спортивные соревнования. Но сначала мы хотим поздравить наших мальчиков
Выходят 5 девочек и рассказывают стихи.
Девочки:
1. В феврале завьюжном зимнем
День особый, важный есть 53

Всем защитникам России
Воздаѐм хвалу и честь!
2. Мальчики, папы и дедушки милые,
С праздником вашим мужским!
Вы у нас добрые, умные, сильные!
Мы вас поздравить хотим!
3. Пожеланий - просто шквал:
Раз - болезней век не знать,
Чтоб здоровьем щеголять.
Два - работы без тревог,
А на три - зарплаты в срок.
4. На четыре - светлых дней,
Добрых, преданных друзей.
Никогда их не терять.
Уваженьем процветать!
А на пять - любви большой.
Все вместе:
С Днѐм Защитника, Герой!!!
Ведущий: Не зря сегодня в этом зале
Поздравления прозвучали.
Давайте все дружно скажем: «Ура!»
Праздник начать пришла уж пора.
Все: Ура!
Ведущий: И мы наш праздник начинаем!
Защитников на соревнования приглашаем!
Команды строятся
Ведущий: Команды! Равняйсь! Смирно! Каждой команде
представиться!
Представление команд.
Ведущий: Итак, сегодня встречаются 2 команды: « ……..» и «
……..». Соревнования объявляем открытыми!
В добрый путь, желаем вам побед!
Ведущий: Пройдет немного времени, наши мальчишки под54

растут и займут место тех, кто сейчас стоит на страже Родины. И
сегодня этот праздник мы проведем как спортивную игру «Будем
служить в армии». Итак, добро пожаловать в школу молодого бойца! Представление жюри
Ведущий:
Пусть жюри весь ход сраженья
Без промашки проследит.
Кто окажется дружнее,
Тот в борьбе и победит.
Готовы соревноваться?
Ведущий: Чтобы нести службу с честью, нужно готовиться к
этому с детства. Представьте себе, что вы служите в армии и в вашей части объявили учения!
1 эстафета называется "Боевая тревога"
Ваша задача - как можно быстрее подготовиться к бою: надеть
каску на голову.
(участники надевают каску, обегают стойку и возвращаются,
отдают каску следующему игроку)
Ведущий: Для начала очень даже не плохо! Молодцы!
2 эстафета "Снайперы"
Меткий глаз - залог успеха, скажет нам солдат любой,
Чтоб желанная победа, завершила первый бой.
Ползком по мату, затем по скамейке и бросить мяч в ведро.
Ведущий: Ребята, вы молодцы! Еще раз доказали, что
Военные, военные - большая тренировка!
Военные, военные - и сила, и сноровка!
Нести службу нелегко, солдаты должны быть сильными, выносливыми, уметь переносить тяжести, поэтому
3 эстафета называется "Тяжелая ноша"
В обруче лежат набивные мячи. Первые участники с набивными мячами в руках добегают до обруча, кладут мячи в обруч, возвращаются назад. Следующие игроки бегут к обручу, берут мячи,
возвращаются с ними в команду и передают следующим игрокам.
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2 Ведущий: «Тяжело в учении – легко в бою» гласит народная
мудрость. Вы замечательно справились с этим трудным испытанием, но в армии случаются неприятности, солдата могут ранить, и на
помощь придут товарищи, доставят солдата в медицинский пункт.
Там ему окажут медицинскую помощь.
4 эстафета "Медицинский пункт"
Дети на скорость должны перебинтовать руку, ногу или голову бойцу.
Ведущий: В армии солдатам приходится выполнять задания в
темноте вслепую, когда ничего не видно.
Ведущий: Команды, стройся! У вас сейчас будет сложное задание.
5 эстафета «Переправа» (по 2 обруча для каждой команды, 3
стойки).
По сигналу, первый участник начинает переплавляться до другого берега при помощи двух обручей, перекладывая их вперѐд до
поворотной стойки, оббегает еѐ и отдаѐт обруч следующему участнику команды. Чья команда быстрее пройдѐт эстафету, та и выигрывает.
Ведущий: Хороший боец славится не только тем, что он знает
и умеет, но и тем, что всегда готов прийти на помощь. Не зря гласит народная мудрость: "Сам погибай, а товарища выручай".
6. эстафета называется "Взаимовыручка"
Дети по-пластунски с мешком на плече ползут вперед, а обратно прыгают в мешках.
Ведущий: Мы все убедились, что папы в прекрасной форме, и
дети ничуть не отстают от них, растут настоящими защитниками
Отечества, поэтому, девочки спешат вас поздравить.
Девочки рассказывают стихи для мальчиков
1. Будущих солдатов - вас мы поздравляем,
Крепкого здоровья от души желаем. Силу, ловкость набирайте,
Никого не обижайте,
Нас, девчонок, защищайте!
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2. На уроках не ленитесь,
А старательно учитесь.
Громко, четко отвечайте.
Только лишь пятѐрки
Всегда вы получайте.
3. Богатырского здоровья
Вам хотим мы пожелать.
Лучше всех на лыжах бегать
И в футбол всех обыграть!
4. С Днем защитника, ребята,
Будьте сильными всегда,
Словно бравые солдаты,
Вы идите сквозь года.
Пусть вам будет веселее
С каждым мигом, с каждым днѐм,
В мире нет парней смелее,
Пусть же вам везет во всѐм!
5. Пусть сопутствует удача,
Пусть приходит к вам успех,
В каждом дне пусть, не иначе,
Будет счастье, радость, смех!
подарки мальчикам на столе у жюри
Ведущий: Настало время самого сложного испытания. Задача
– не только доставить пакет с секретным донесением в штаб, но и
расшифровать послание.
7 эстафета называется "Донесение в штаб"
Штаб находится у стены. Каждой команде выдаѐтся по пакету,
который вы приносите в штаб – командиру (1 папа). Мальчикам
как можно быстрее проползти по мату, достать из пакета одну букву, встать с ней вдоль стены, бежит следующий участник. Когда
все буквы достали, вся команда должна расшифровать послание и
всей командой дружно произнести по сигналу ведущего.
Ведущий: Занятия в школе молодого бойца подошли к концу.
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Все достойно справились с трудными испытаниями.
Ведущий: Благодарим за службу!!!
Дети: Служу России!!!
Ведущий: Именно для защиты нашей любимой России вы и
тренировались сегодня.
Сейчас предоставляется слово жюри.
Ведущий: И завершим мы наш праздник песней «Наша армия» Дети: Ура! Ура! Ура!
Ведущий: Всех приглашаем за праздничный стол на чаепитие.

Ильина Наталья Евгеньевна
МБДОУ "Детский сад №5 "Семицветик"
город Протвино Московской области
Информационно-творческий проект
"Солдатом быть - Родине служить"
для старших дошкольников
Тип проекта: информационно-творческий
Продолжительность проекта: краткосрочный, сроки исполнения – 2 недели
Участники проекта: воспитатели, дети подготовительной
группы, музыкальный руководитель, инструктор по физической
культуре, семьи воспитанников.
Объект исследования: Российская армия в прошлом и настоящем.
Актуальность вопроса: Указом Президента 2020 год объявлен Годом памяти и славы.
Сегодня мы сталкиваемся с многочисленными вызовами, среди которых фальсификация, переписывание истории и забвение еѐ
уроков, девальвация исконных традиционных ценностей. Адекватно противостоять такого рода вызовам возможно, только говоря о
58

нравственности на всех информационных площадках, усиливая
патриотическое воспитание подрастающего поколения, что не позволит взращивать семена экстремизма, национализма в России. «У
нас нет другой государственной идеологии, кроме патриотизма», так конкретно обозначил позицию Президент страны. Действительно, любое государство, заинтересованное в своѐм будущем,
уделяет огромное внимание знанию истории, особенно еѐ патриотическим сюжетам. Или: величайшее богатство нашего народа язык. Меткий и образный русский язык особенно богат пословицами и поговорками, в которых многогранно проявляется ум, мировоззрение народа, отражается его национальная история. Никогда не померкнет наша патриотическая гордость, закованная в булат таких пословиц: «Наступил на землю русскую, да оступился»,
«С родной земли – умри, не сходи», «За правое дело стой смело»,
«Родина – мать, умей за неѐ постоять».
Именно в детстве закладываются нравственные основы личности.
Есть замечательная китайская мудрость, которая подчеркивает
значение образования для будущего. Смысл еѐ заключается в следующем: если вы думаете о будущем, которое наступит через год,
посадите семена. Если вы думаете о будущем, которое наступит
через 10 лет, вырастите дерево. Если вы думаете о будущем, которое наступит через столетие, обучайте людей.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования уделяет большое внимание организации
патриотического воспитания детей дошкольного возраста и
направлен на решение задачи «объединения обучения и воспитания
в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества». В примерной Программе «От рождения до школы», разработанной на основе ФГОС ДО, особое внимание уделяется воспитанию у дошкольников таких качеств как патриотизм, активная жиз59

ненная позиция, уважение к традиционным ценностям.
Одним из средств патриотического воспитания дошкольников
может стать проектная деятельность в детском саду.
Другой аспект: формирование временных представлений для
дошкольников довольно сложно, так как философские характеристики времени (текучесть, необратимость) нельзя «потрогать»,
«увидеть». Но вместе с тем, старших дошкольников уже интересуют временные, пространственные категории.
Цель проекта: нравственно - патриотическое воспитание
старших дошкольников.
Создание условий для формирования предпосылок исторического взгляда на окружающий мир у дошкольников, т.е. учить
детей видеть предмет, явление, событие во временном развитии.
Сотрудничество с семьями воспитанников.
Задачи проекта:
образовательные: систематизировать, расширять и обобщать
знания детей о Российской армии, родах войск, военных профессиях; проследить временную связь: защитники земли русской в прошлом – современная Российская армия; расширять словарный запас детей;
развивающие: развивать внимание, память, мышление, художественно – творческие способности детей посредством участия в
конкурсах различного уровня;
воспитательные: воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов, чувство гордости за свою Родину,
к народу-победителю;
Ресурсное обеспечение проекта. Методическое сопровождение проекта: конспекты организованной деятельности детей, бесед
(авторские разработки педагога); консультативный материал для
родителей; подборка художественных произведений; наглядного
материала; энциклопедического материала. Технические средства:
музыкальный центр, компьютер, проектор.
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Этапы работы над проектом
1) Определение проблемы, постановка цели проекта. «Какой государственный праздник отмечаем в феврале? Что такое
Отечество, кто является защитником Отечества?». Кто защищал
землю русскую в далѐком прошлом?».
Деятельность детей на данном этапе: учатся видеть проблему. Участвуют в обсуждении, выслушивают любые мнения вплоть
до нестандартных и неожиданных.
2) Подготовительный этап: составление плана деятельности по достижению цели.
 Подбор иллюстративного материала, картин художников:
Васнецов «Богатыри» «Витязь на распутье»
 Подбор детской литературы, пословиц и поговорок об армии и еѐ защитниках
 Подготовка материала для художественно – творческой деятельности
 Разработка сценария викторины, составление кроссвордов
 Обсуждение плана проекта с семьями. Родителям предлагается:
- собрать и оформить материал о своих родственниках – фронтовиках;
- изготовить с детьми поделки на военную тематику для конкурсов;
- помочь детям разучить стихи, роли.
3) Практическая часть: выполнение проекта. Воспитатель
организует и мотивирует различные виды деятельности через их
интеграцию. Дети участвуют в разнообразных видах деятельности,
выступают партнѐрами и помощниками воспитателя.
Формы работы с детьми по выполнению проекта: реализация
принципа интеграции образовательных областей:
 Занятия познавательного цикла по ознакомлению с окружающим: «Есть такая профессия – Родину защищать», «Защитники
земли русской» (Образовательная область «Познавательное раз61

витие», «Социально-коммуникативное развитие»)
 Составление рассказов по картине, по серии картин, беседы
на темы «Славим солдата Отечества», «Пусть всегда будет мир!» и
др. (Образовательная область «Речевое развитие»)
 Чтение, обсуждение, заучивание стихотворений, пословиц и
поговорок
 Викторина на тему «Мы - патриоты», кроссворд «Победа»
 Конструктивно – модельная деятельность: изготовление военной техники, оружия из лего - конструкторов
 Художественно – творческая деятельность: рисование, аппликация, конструирование – плоскостное моделирование из различных материалов (картон, бумага) (Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»)
 Игровая деятельность: (Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»)
- Игровой момент
- Словесная игра «Назови военную профессию» и др.
- Игра-пантомима «Солдатушки – бравы ребятушки»
- Игры на системный анализ (использование элементов ТРИЗ)
«Чем похожи?»,
«Чем отличаются?». Например, сравнить одежду, вооружение
русского воина и военную форму солдата сегодня: шлем – каска,
меч – автомат, стрелы – патроны (прием прямой аналогии)
 Обеспечение оптимальной двигательной активности детей в
играх, военных танцах, пантомиме, соревнованиях. Закрепление
умения комбинировать движения. (Образовательная область «Физическое развитие»).
4) Продукт проектной деятельности:
 Оформление выставки детских рисунков по теме «Защитники Отечества»
 Творческая коллективная работа детей по теме «Корабли
идут в тумане, нашу землю стерегут» для участия в муниципальной
выставке детского творчества «Протвинская капель»
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 Участие воспитанников в конкурсе чтецов, уровень
МБДОУ
 Участие во Всероссийской викторине «Правнуки Победы»,
диплом лауреата I место, один воспитанник
 Спортивный праздник для родителей «Слава Армии родной!»
5) Презентация проекта на педагогическом совете МБДОУ
26.02.2020г.
6) Подведение итогов: в результате проведѐнной работы по
реализации проекта дошкольники расширили и закрепили представления о государственном празднике – Дне защитника Отечества, Российской армии, защитниках земли русской, о военных
профессиях. Познакомились с понятиями: патриот, патриотизм,
Отечество, Отчизна, подвиг, отвага, народ-победитель. Очень важно, что данная тема нашла своѐ продолжение в играх, художественно-творческой, конструктивно-модельной деятельности дошкольников, в сотрудничестве детей и родителей. Воспитанники
приняли участие в конкурсах различного уровня (уровень МБДОУ
– конкурс чтецов, выставка военной техники; муниципальный уровень - выставка детского творчества «Протвинская капель», Всероссийский уровень - викторина «Правнуки Победы»; конкурс поделок «Под Российским флагом»), стали призерами и победителями.
Каргапольцева Жанна Александровна
МАДОУ "Детский сад № 124" г. Череповец
Сценарий агитбригады
«Наше поколение за безопасное движение!»
Цель: Пропаганда ПДД.
Задачи:
- Воспитывать навыки осознанного использования знаний
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П.Д.Д. в повседневной жизни, с целью предупреждения Д.Д.Т.Т;
- Закреплять у детей навыки безопасного, культурного поведения на дорогах;
- Привлечь детей к пропаганде П.Д.Д. среди детей и взрослых;
- Обучать осознанию ценности жизни, как главной категории.
Первый: Раз, дав, три. Раз, два, три. Кто шагает - посмотри!
Все: Наша дружная бригада из отличного детсада!
Второй:
Каждый должен изучать с самого рожденья
И примерно выполнять правила движенья.
Третий:
Помогай Г.Б.Д.Д, помни правила везде:
Во дворе, на тротуаре,у дороги и в трамвае.
Под музыку на середину выходит мальчик в фуражке и с
полицейским жезлом в руке.
У меня фуражка есть. Жезл, как настоящий.
Загадал в Новый год я жилет блестящий.
К мальчику подходит девочка:
Подрастѐшь - в ГБДД будут тебе рады,
А пока подходишь ты для Агитбригады.
Девочка берѐт мальчика за руку и подводит к остальным
участникам Агитбригады.
Все участники перестраиваются на песню.
Песня:
Город наш Череповец красотою славится
Позовѐм друзей, подруг и гулять отправимся.
Выходя на улицу, приготовь заранее
Сдержанность и вежливость, а главное – внимание!
Я иду, смотрю вокруг, но не забываю
Тротуар для пешеходов, точно это знаю.
Выходя на улицу, приготовь заранее
Сдержанность и вежливость, а главное – внимание!
Четвѐртый:
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И проспекты и бульвары
Всюду улицы шумны
Проходи по тротуару
Только с правой стороны.
Мальчик: Прыгать, бегать на дороге...
Все: Так опасно!
Мальчик: А примерным пешеходом быть...
Все: Прекрасно!
Пятый:
Светофор наш лучший друг огоньки сияют
Как дорогу перейти детям объясняют.
Вот зелѐный засиял, я по зебре зашагал.
Шестой:
Помни, светоотражатели не простое украшение
На дороге будь внимателен ведь участник ты движения.
Первый:
Наденем повязки - отражатели, стикеры,
Чтобы не волновались за нас родители.
Второй:
Безопасней чтобы жить - будем фликеры носить.
Песня" Фликер"( на мотив песни из мультипликационного
фильма
« Фиксики»)
Есть у нас значок такой-« Фликер» называется,
Но значок он не простой- светом отражается.
Он такая мелочь, но дарит яркий свет
Припев:
А что такое «Фликер» теперь уж не секрет – 2 р.
Засверкал и заискрился
В свете фары маячок
Осторожен будь водитель
Не спеши, замедли ход
У всех быть должен « фликер»
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Он лучше всех конфет!
Припев: Спасѐт нас на дороге и это не секрет! – 2 р.
Пятый:
Лишь тем, кто дорожные правила знает,
Дорожные знаки всегда помогают.
Шестой:
Эй, водитель, не гони знак важнейший впереди.
Ты сейчас за нас в ответе
Все: В этом месте ходят дети. ( Показывает дорожный знак «
Осторожно дети!»)
Третий:
Вот шагает по полоскам человечек-пешеход.
Этот знак запомнить просто
Все: Пешеходный переход! ( Показывает знак « Дородный переход»)
Четвѐртый:
Мы сегодня - пешеходы.Завтра мы- водители.
Будьте, люди, осторожны. Будьте супербдительны!
Первый:
У кого велосипед у того проблемы нет.
Сел, педалями крути, где захочешь- там кати!
Второй:
Можно ехать мне и Феде на большом велосипеде.
Хорошо, что не купили папы нам автомобили!
Пятый:
Дети! Будьте осторожны. Знайте, что нельзя, что можно.
Если знак такой стоит - это значит, путь закрыт. ( Показывает
дорожный знак, запрещающий езду на велосипеде)
Первый, второй хором:
Если знаки поменяли - смело жмите на педали! ( Показывает
дорожный знак разрешающий езду на велосипеде)
Шестой:
Чудо-кресло есть у нас.Это кресло просто класс!
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Синее и красное, и очень безопасное.
Если сядешь ты в него, пристегнѐшь ремни,
Ехать можно далеко. Счастливого пути!
Второй:
Чтоб взрослел и развивался, весел был и полон сил,
Чтобы травму на дороге никогда не получил
В авто-кресло мы садимся, и аварий не боимся.
Безопасней места нет. Это вовсе не секрет!
Первый:
Помни, жизнь всего одна, больше всех она важна.
Безопасность - в пожеланье
Все хором: И спасибо за вниманье!

Климонтова Елена Владимировна
МБДОУ ЦРР-ДС
Для милых мам
Цель: воспитывать любовь и уважение к самому близкому и
дорогому человеку - матери, способствовать развитию теплый взаимоотношений в семье.
Ход развлечения.
Ведущий.
Здравствуйте, уважаемые мамы! Мы рады вас видеть в преддверии самого замечательного праздника - День Матери.
Есть в нашем мире слово вечное,
Короткое, но самое сердечное.
Оно душевное, любимое,
Ни с чем на свете не сравнимое.
Что это за слово, дети?
(Ответы детей)
Правильно, дети. Это слово самое дорогое, нежное и родное.
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Мама всегда рядом с нами, она делит наши радости и горести. Ей
мы можем рассказать обо всем на свете.
Для наших любимых мам дети исполнят песню
"Мамочка " (сл. А. Афлятунова, муз.В.Канищева_)
Ведущий:
А сейчас дети поздравят своих мам.
(Дети читают стихи)
1. А у нас сегодня праздник,
Мамин день мы отмечаем! Наших бабушек и мам
Мы сегодня поздравляем!
2. Пусть этот день морозный, снежный,
Запомнится как самый нежный,
Как самый ласковый и милый,
Весѐлый, добрый и красивый!
3. Кто открыл мне этот мир,
Не жалея своих сил?
И всегда оберегала?
Лучшая на свете Все дети: МАМА.
Ведущий:
Пригласили в гости к нам
Мы сегодня наших мам.
Мамы есть у нас со стажем.
Опыт мамы очень важен.
Ласку, мудрость и заботу
Могут мамы показать
И сегодня этот опыт
Своим детям передать.
Мы приглашаем наших мам на веселую игру "А ну-ка, мамочки".
И сейчас первый конкурс "Узнай себя по портрету".
Красоту женщин воспевали многие музыканты, поэты, художники. И наши дети тоже нарисовали портреты своих мам. Вам
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предстоит узнать себя по портрету.
Наши мамы справились с заданием и заслуживают наших аплодисментов.
Второй конкурс "Угадай своего ребенка по ладошкам".
(Дети становятся в круг. Маме завязывают глаза. Под музыку
дети идут по кругу. По ее окончании останавливаются. Мамы угадывают своего ребенка по ладошке) .
Наши мамы справились и с этим заданием.
Дети, у кого самые умелые и ласковые руки?
Конечно у мам. И следующий конкурс "Лучший дизайнер".
Приглашаем мам и детей. Мамы должны из шарфика, бус,
шляп, платков, галстуков сделать наряд для своего ребенка.
Посмотрите какие наряды. Я прошу детей пройтись под бурные аплодисменты.
А сейчас музыкальная пауза Игра "Шапочка " (Е. Железнова)
На этом наш конкурс подошел к концу. Все мамы молодцы.
Они находчивые, внимательные, сообразительные. Ну как не сказать им огромное "спасибо".
Посмотрите, у меня волшебный шарик. Этот шарик знает
много волшебных слов, которые мы подарим своим любимым мамам..
Игра «Скажи волшебное слово».
(Дети встают в полукруг, передавая шарик друг другу говорят
ласковые лова для мам).
Вот видите сколько нежных, ласковых, добрых слов мы сказали друг другу. А сейчас, дети пригласят мам на "Вальс дружбы"
Уважаемые мамы, а сейчас вы увидите звуковое письмо , которое приготовили ваши дети.(Показ презентации).
Милые женщины, поздравляю вас с Днем матери! Пусть ваши
лица устают только от улыбок, руки от букетов цветов. Пусть ваши
дети будут послушны, а мужья внимательны! Пусть ваш домашний
очаг всегда украшают уют, достаток, любовь.
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Красилова Ирина Леонидовна
МБОУ "Средняя школа № 23 г. Йошкар-Олы",
Республика Марий Эл
Развитие познавательных способностей у младших
школьников в рамках внедрения ФГОС НОО
Любому учителю интересно наблюдать за работой мысли
своих учеников, видеть их смелость ума, умело направлять обучающихся по пути познания, вселяя в них радость сотворчества, а
иногда и просто не мешать их трудовому процессу, дав детям
возможность насладиться радостью от процесса открытия чегото нового и результатом своего труда, радуясь вместе с ними.
Начальная школа играет исключительно важную роль в общей
системе образования. Это - то звено, которое должно обеспечить
целостное развитие личности ребенка, его социализацию, становление элементарной культуры деятельности и поведения, формирование интеллекта и общей культуры.
Отличительными чертами педагога, который стремится достичь мастерства, являются постоянное самосовершенствование,
самокритичность, эрудиция и высокая культура труда. Поэтому
профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной потребности. Я считаю, что главное - это профессиональная готовность к реализации ФГОС начального общего образования.
Проблемы активизации познавательной деятельности школьников на сегодняшний день приобретают всѐ большую актуальность. И это закономерно, т.к. учение - ведущий вид деятельности
школьников, в процессе которого решаются главные задачи, поставленные перед школой: подготовить подрастающее поколение к
жизни, к активному участию в научно-техническом и социальном
процессе.
Проблемы активизации познавательной деятельности обуча70

ющихся побудили и меня искать более эффективные и рациональные пути добывания знаний учащимися.
Активизировать мышление обучающихся можно на протяжении всего хода урока самыми различными приемами и средствами,
но главным считаю создание ситуации успеха и повышение интереса к обучению, что, на мой взгляд, является мощным стимулом
для обучающихся.
Опыт работы в начальных классах показал, что повышению
активизации познавательной деятельности обучающихся на уроках
значительно способствуют элементы проблемного обучения, новые
подходы к использованию различных средств наглядности, уровневая дифференциация.
Результативность педагогической деятельности всегда зависела, и будет зависеть от того, насколько умело педагог умеет организовать работу с учебной информацией, а главным критерием эффективности учительского выбора по-прежнему остается качество
образовательного процесса и знаний учащихся.
С введением ФГОС педагог должен полностью пересмотреть
свой подход к методам обучения детей. Федеральный государственный стандарт определяет конечный идеальный портрет выпускника начальной школы, а это как раз самостоятельная активная
личность.
Самая главная задача — наметить образовательный маршрут
для своего подопечного лежит на плечах учителя. Задача учителя,
формирующего познавательную активность:
• быть внимательным к каждому ребенку;
• уметь разглядеть, подметить у своего ученика самую малейшую искру интереса к той или иной стороне учебной работы;
• создавать все условия для того, чтобы разжечь ее и превратить в подлинный интерес к науке, к знаниям.
И чтобы определить, насколько успешным окажется подход с
точки зрения процессов выполнения, учителю необходимо с первого года обучения детей поставить перед собой определѐнные зада71

чи. Я поставила перед собой следующие задачи:
 повысить качество проведения учебных занятий на основе
внедрения новых технологий;
 обеспечить условия для развития познавательной сферы
учеников;
 внедрять интерактивные формы организации учебного процесса с целью формирования ключевых компетентностей и повышения мотивации учащихся;
 овладеть новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей;
 разработать учебные, методические и дидактические материалы.
Мотивация учебной деятельности школьников, в том числе и
их самостоятельной работы, – важная предпосылка успешности
обучения.
Считаю, что большую роль в развитии познавательных способностей играет технология проблемно-диалогического обучения,
целью которой является творческое усвоение знаний учащимися
посредством специально организованного учителем диалога, внедрение в образовательный процесс урока «открытия» знаний. Применяя данную технологию, у ребѐнка формируются следующие
компетенции:
1.Учебно-познавательная (ставить цель и организовывать еѐ
достижение, организовывать планирование, анализ, рефлексию,
самооценку своей учебно- познавательной деятельности; задавать
вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений выдвигать гипотезы; формулировать выводы);
2.Информационная (владеть навыками работы с различными
источниками информации: книгами, учебниками, справочниками,
самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую информацию)
3.Коммуникативная (владеть способами взаимодействия с
окружающими людьми; выступать с устным сообщением, уметь
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задать вопрос, корректно вести учебный диалог, владеть способами
совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях
общения; умениями искать и находить компромиссы)
Чтобы у детей росла познавательная активность, каждому ребѐнку должно быть интересно на уроке. Интерес – важнейший побудитель любой деятельности. Через интерес устанавливается
связь человека с объективным миром. Познавательный интерес
стал потребностью общества потому, что дидактика, а вслед за нею
и практика обучения всѐ больше обращаются к личности обучающихся.
Таким образом, активизация учебной деятельности учащихся
по усвоению новых знаний становится творческой переработкой
информации в сознании учеников и решении поставленных перед
ними познавательных задач.
В процессе обучения важно учитывать способности и наклонности каждого ребѐнка. В этом мне помогает такая образовательная
технология, как уровневая дифференциация, еѐ цель - формирование и развитие индивидуальности, самостоятельности и творческого потенциала личности, максимальное развитие одаренных детей.
Данная технология помогает формировать такие компетенции, как
приобретение учащимися знаний, умений и навыков освоения самостоятельной деятельности, развитие творческой и познавательной способности. Эффектом данной технологии в развитии познавательных способностей у детей является их участие в различных
конкурсах по интересам, где нельзя сравнивать их успехи, так как
каждый в своей сфере является лучшим.
Бурное развитие информационных технологий и внедрение их
в нашей стране наложили отпечаток на развитие личности современного ребѐнка. Сегодня в традиционную схему «учитель – ученик – учебник» вводится новое звено – компьютер, а в школьное
сознание – компьютерное обучение. Одной из основных частей
информатизации образования и развития познавательных способностей детей является использование информационно – коммуни73

кативных технологий в образовательных дисциплинах. Это повышает мотивацию обучения, эффективность его процесса. Активизирует познавательную сферу обучающихся, совершенствует методики проведения урока. В структуре категории "информационная
компетентность" выделяются следующие компоненты:
1) когнитивный (относящийся к познанию, к функциям мозга,
которые обеспечивают формирование понятий, оперирование ими
и получение выводных знаний);
2) ценностно-мотивационный (процесс формирования и закрепления у учащихся положительных мотивов к реализации учебной деятельности);
3) технико-технологический (подготовка поколений, владеющих технологической культурой, готовых к преобразовательной
деятельности и имеющих необходимые для этого научные знания);
4) коммуникативный (создание условий для совместной деятельности детей и взрослых; партнерских способов взаимодействия
взрослого с детьми как образца взаимодействия между сверстниками; обучения детей средствам общения, позволяющим вступать в
контакты, разрешать конфликты, строить взаимодействие друг с
другом);
5) рефлексивный (это обращение внимания субъекта на самого
себя и на своѐ сознание, в частности, на продукты собственной активности, а также какое-либо их переосмысление).
Уроки с использованием ИКТ особенно актуальны в начальной школе. Наши ученики имеют наглядно-образное мышление,
поэтому очень важно строить их обучение, применяя как можно
больше качественного иллюстративного материала, вовлекая в
процесс восприятия нового не только зрение, но и слух, эмоции,
воображение. Здесь на первое место выходят яркость и занимательность компьютерных слайдов, анимации.
Подводя итог, отмечу, что в условиях перехода на Федеральные государственные стандарты образования второго поколения
организую учебно-воспитательный процесс в соответствии с по74

ставленными целями и задачами. Он построен на деятельнопрактической основе и даѐт более прочные знания учащимся, развивает познавательный интерес к учебным предметам и формирует
интеллектуальное развитие младших школьников. С помощью организации разных видов деятельности школьников, в которых дети
не только активно участвуют сами, но и часто являются инициаторами, организаторами, исполнителями фрагментов урока или коллективных творческих дел, в ходе совместной деятельности, развиваю познавательные способности своих учеников, приобщаю детей
к социокультурным нормам, развиваю интерес и мотивацию к познанию мира и творчеству, внедряю инновационные образовательные технологии в образовательный процесс, способствую развитию
гармонично развитой, инициативной, эмоционально стабильной,
самостоятельной и социально активной личности, любящей свою
Родину.
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Кузнецова Наталья Павловна
ЧОУ "Гимназия гуманитарных наук"
Проблемное обучение - ведущий элемент
современной системы развивающего обучения
Какие задачи решают в школе? Стандартные, имеющие точное
условие (из пункта А в пункт Б…), строгий алгоритм решения,
единственно верный ответ. А какие задачи ставит перед человеком
жизнь? Задачи, имеющие достаточно размытые, допускающие варианты условие, разные пути решения, набор вероятных ответов.
В этот зазор – между школьными задачами и жизненными зачастую проваливается интерес учеников и, соответственно, наши
образовательные усилия. Откуда ж взяться любознательности, без
которой всякое обучение – воспитание исполнителей!
Для того чтобы знание становились инструментом, а не залежами ненужного на задворках интеллекта, ученик должен с ним
работать, т.е. применять его, искать условия и границы применимости, преобразовывать, расширять и дополнять, находить новые
связи и соотношения, рассматривать в разных моделях и контекстах.2
В образовательной практике системы развивающего обучения
(РО) Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова создан новый тип задач –
проектные. Это комплекс заданий, объединенных одной темой (не
учебной, а реальной, «жизненной»), которые помогают восполнить
дефицит формирования функциональных умений школьников.
Цель проектной задачи – раздвинуть границы учебного предмета,
помочь в формировании компетентности.
С первых дней сентября наша гимназия приступила к экспериментальной работе на тему: «Организация образовательной деятельности младшего школьника на основе конструирования и решения проектных задач».
В своей работе мы используем опыт составления и решения
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проектных задач Экспериментального учебного комплекса «Школа
развития» города Москвы. С помощью проектной задачи в 1 классе
мы смогли наблюдать за стартовыми возможностями детей. Это
позволило уточнить построение курса математики с ориентиром не
только на учебник и программу, но и на индивидуальную и групповую готовность детей к предмету.
Приведем пример стартовой проектной задачи, которая решалась на протяжении четырех уроков (один урок в день)2.
1
См.: Гин А.А. Приемы педагогической техники: Пособие для
учителя. – М.: Вита-Пресс, 2007. – 112с.
2
См.: Воронцов А.Б.и др.: Пособие для учителя – 2-е изд. – М:
Просвещение, 2010. – 176с.

Куклина Елена Викторовна
МБОУ СОШ № 5, г. Саяногорск
Дистанционное обучение как мотивация для развития
творческого потенциала в начальной школе
В ХХI веке роль информационных технологий в жизни общества растет с каждым днем. Интернет объединил сотни тысяч компьютеров и сотни тысяч людей в одну сеть, открывающую дорогу к
целому спектру самых разносторонних знаний. Информатизация
общества ведет к качественным изменениям и в сфере образования.
Мир требует все большей мобильности от человека, поэтому помимо традиционных форм обучения – очной, заочной – прочно занимает свои позиции еще одна форма обучения – дистанционная.
О дистанционном обучении, сегодня написано много работ
(А.В. Хуторовский, В.Ф. Горнев, Ю.П. Господарик, В.Г. Кинелев,
О.П. Околелов, ЕС. Полати и др.), однако, до сих пор нет единства
во мнении о том, что же это такое.
Анализируя определения дистанционного обучения разных ав77

торов, мы считаем, что более точное определение, соответствующее современному состоянию общества дает Ю.П. Господарик. Он
считает, что "дистанционное обучение это образовательная система
на основе компьютерных телекоммуникаций с использованием современных педагогических и информационных технологий, таких
как электронная почта, телевидение и Интернет. Это получение
образовательных услуг без посещения учебного заведения".
Время – весьма ценный ресурс. Дистанционное обучение позволяет углубиться в отдельные темы изучаемого предмета. При
этом расширяются возможности построения композиции дня,
удобно совмещать дистанционные задания, например, с кружковой
деятельностью. Распределяя свою учебную нагрузку самостоятельно, ученик может поставить часы занятий в то время, когда он максимально работоспособен, будучи совершенно не привязан к конкретному месту и времени. Таким образом, дистанционное образование – ценный ресурс, для тех, кто ищет образовательную программу, в которой оптимально соотноситься цена-качество-время.
Самое главное и неоспоримое преимущество дистанционного
образования – это повышение его доступности. К сожалению, небольшое количество школ в нашей стране имеют достаточную материально-техническую базу для обучения учеников, например, с
ограниченными возможностями. Именно дистанционное образование способно разрешить этот вопрос. Во-вторых, дистанционное
образование может стать выбором учеников, которые серьезно занимаются спортом, театром, музыкой, тем самым пропуская по
уважительным причинам большое количество занятий в течение
года. Для дистанционного обучения требуется только два компонента – персональный компьютер и сеть интернет, ну и желание
конечно!
Образовательная платформа «Учи.ру»
ФГОС предполагает, что обучающиеся должны не только приобрести сумму знаний и умений по учебным предметам, но и овладеть умениями учиться, организовывать свою деятельность, стать
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обладателями определѐнных личностных характеристик. Образовательных результатов по требованиям стандарта начального общего
образования можно достичь только при условии обучения в информационной образовательной среде, которая обеспечивает информационно-методические условия реализации образовательной
программы. Образовательные платформы являются неотъемлемой
частью информационно-образовательной среды современной
начальной школы. Педагогический потенциал образовательной
платформы «Учи.ру» является наиболее благоприятным для использования в процессе обучения младших школьников. Платформа «Учи.ру» появилась во Всемирной сети сравнительно недавно в 2015 году. Символом платформы стали динозаврики, которые
сейчас можно увидеть в образовательном мультсериале «Заврики».
Сам же сервис представляет собой место, где разрабатываются
курсы и методики, позволяющие детям подтянуть школьную программу.
Система «Учи.ру» подстраивается как под одарѐнного ребенка,
так и под отстающего, планомерно повышает их уровень знаний и
навыков.
«Учи.ру» также является инструментом инклюзивного образования и обеспечивает возможность заниматься детям с ограниченными возможностями здоровья, так как не зависит от текущей подготовки ребенка и его местонахождения.
Занятия организованы в виде увлекательных интерактивных
заданий, соответствующих возрасту ребенка. Выполнять задания
можно в будние дни с 9 до 16 часов. В остальное время, дается доступ только к 20 заданиям в день. Для снятия этих ограничений,
есть возможность приобретения платного аккаунта.
Кроме того, из личного кабинета ученик имеет доступ к олимпиадам, архиву олимпиадных заданий, познавательным мультфильмам и логическим играм, разработанным и подготовленным в
соответствии с учебно-развивающей концепцией сайта Учи.ру.
Развивающие игры, загруженные на платформу, позволяют в
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игровой и развлекательной форме закрепить полученные навыки и
немного отдохнуть. Игры являются многоуровневыми: от самых
простых до сложных. Игровой формат даѐт возможность развить
внимательность, мышление и сообразительность.
Увлекательные олимпиады от Учи.ру стали любимыми у учеников по всей стране. Они отличаются нестандартностью заданий,
которые дети с удовольствием решают. Портал позволяет участвовать не только в текущих мероприятиях, но и готовить учащихся по
заданиям прошлых лет.
Для учителей также доступны вебинары, проводимые педагогами-методистами., актуальным на данный момент является вебинар по подготовке к ВПР.
Кроме того на платформе постоянно обновляется материал:
добавляются новые уроки, творческие конкурсы, в которых мои
ученики также принимают активное участие.
Особенность проекта заключается в том, что он не вызывает у
детей негативные эмоции, когда они не способны решить какуюлибо задачу. Для этого система подсказывает правильные ответы,
направляя ребѐнка и развивая его логическое мышление.
Использование системы позволяет повысить мотивацию ребѐнка, путѐм создания благоприятной эмоциональной среды для
выполнения заданий. «Учи.ру» может использоваться как на уроках для организации индивидуальной и групповой форм образовательного процесса, так и дома.
Используя в своей работе интерактивный курс онлайнплатформы «Учи.ру», я не просто использую компьютер, доску и
проектор, я внедряю в учебный процесс компьютерную программу,
которая позволяет мне:
 формировать у учащихся учебную самостоятельность и высокую познавательную мотивацию;
 контролировать процесс освоения учебного материала и повышать уровень;
 оценивать достижения учащихся;
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 дистанционно обучать учащихся;
 корректировать знания и самообучение;
 работать с одаренными детьми;
 использовать интерактивные задания на разных этапах урока,
во внеурочной деятельности.
А ученик со своей стороны может:
 достигать планируемых результатов;
 контролировать свои действия с помощью системы;
 оценивать свои достижения;
 повышать уровень своего интеллектуального развития;
 работать в комфортном для себя режиме.
Дети, проявившие себя и показавшие лучшие результаты, получают сертификаты, грамоты или дипломы.
Обучающиеся моего класса третий год принимают активное
участие в различных конкурсах, предлагаемых интерактивной
платформой «Учи.ру».
Для успешного формирования мотивации я веду наблюдение
за формированием познавательных интересов у учащихся на уроках по нескольким критериям: сосредоточенность внимания, увлеченность процессом деятельности, стремление по собственному
желанию принимать участие в обсуждении вопросов, стремление
выяснить непонятное, активность в течение всего урока.
Я могу отметить положительную динамику: большая часть
моих учеников идут в школу с хорошим настроением, существенно повысилась активность детей на уроке, увеличилось количество
участников олимпиад, а также количество призѐров и победителей
творческих конкурсов разного уровня.
Самым значительным достижением является повышение уровня качественной успеваемости. Данный показатель к концу третьей
четверти увеличился на 7%.
Таким образом, привлечение дополнительных учебных заданий образовательной платформы «Учи.ру» эффективно влияет на
развитие творческого потенциала у младших школьников.
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Можно сделать вывод, что применение электронных образовательных ресурсов в современном учебно-воспитательном процессе
обосновано при всех формах урока и внеурочной деятельности.
Нужно только правильно дозировать электронную информацию и
электронный эксперимент с живым общением с учителем и реальными экспериментами.

Лошакова Инна Анатольевна
КОУ ВО «Верхнемамонская школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья »
Повышение уровня учебной мотивации у детей с ОВЗ
Одна из главных задач современной инклюзивной школы –
формирование у учащихся с ограниченными возможностями здоровья положительного отношения к процессу образования: вовлечение каждого учащегося в активный познавательный процесс;
совместной работы в сотрудничестве для решения разнообразных
проблем; широкого общения учеников с ограниченными возможностями со сверстниками из других школ, регионов, стран; свободного доступа к необходимой информации в информационных центрах всего мира с целью формирования своего собственного независимого аргументированного мнения по различным проблемам.
Мотивационную сферу ученика с ограниченными возможностями
образуют потребности, цели, интересы, мотивы. Мотивация саморазвития учащихся с ограниченными возможностями обусловлена
образовательными потребностями – желанием освоить основы образовательной деятельности или устранить возникшие проблемы,
то есть стать более успешным.
Мы можем выделить 4 группы методов мотивации и стимулирования деятельности учащихся с особыми потребностями:
1. Эмоциональные: создание ситуации успеха, удовлетворение
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желания быть значимой личностью.
2. Познавательные: опора на жизненный опыт, учет познавательных интересов, создание проблемных ситуаций, побуждение к
поиску альтернативных решений, выполнение творческих заданий.
3. Волевые: формирование ответственного отношения, самооценка и коррекция своей деятельности, формирование рефлективности, прогнозирование будущей деятельности.
4. Социальные: развитие желания быть полезным, развитие
эмпатии, заинтересованность результатами коллективной работы,
организация само - и взаимопроверки.
Урок следует организовать так, чтобы ученику было интересно
от самого процесса учения и радостно от общения с учителем, одноклассниками. В классе должна быть атмосфера сотрудничества,
доверия и взаимного уважения. Интерес и радость должны быть
основными переживаниями ребенка в школе и на уроках.
Важна для психологически грамотной организации процесса
формирования мотивации учения ориентация учителя при обучении на индивидуальные стандарты достижений учеников. Учитель
поощряет и подкрепляет достижения ученика, сравнивая их не с
результатами других учеников, а с его же собственными, построенными на его прошлых успехах и неудачах индивидуальными
стандартами. Итогом подобной стратегии обучения является возрастание привлекательности успеха, уверенности в своих силах и
как результат - оптимальная мотивация и успешная учеба.
Значимым условием формирования учебной мотивации современного школьника является личность учителя и характер его отношения к ученику. Сам учитель должен являть собой образец
внутренне мотивированной личности.
Значительное влияние на формирование мотивации учения
может оказать учитель, используя в своей работе определенные
методы и приемы. Наиболее значимыми в этой работе можно считать:
– учет возрастных особенностей школьников;
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– выбор действия в соответствии с возможностями ученика;
– совместный с учащимися выбор средств по достижению цели;
– использование коллективных и групповых форм работы;
– использование проблемных ситуаций, споров, дискуссий;
– использование игровых технологий;
– нестандартная форма проведения уроков;
– создание атмосферы взаимопонимания и сотрудничества;
– создание ситуации успеха;
– вера учителя в возможности ученика;
– формирование адекватной самооценки у учащихся;
– эмоциональная речь учителя.
Формирование мотивации замедляют: эмоциональная бедность сообщаемого учебного материала; невысокая компетентность
учителя, его незаинтересованность работой; излишняя повторяемость одних и тех же приемов; однообразные задания; отсутствие
оценки; недоброжелательное отношение к учащимся (сарказм,
насмешка, упрек, угроза, нотация); приемы понуждения (наказание, необоснованное требование, придирчивость).
Именно от учителя, используемых им приемов, методов и
средств, его умения отбирать содержание учебного материала зависит успешность формирования учебной мотивации учащихся.
При подготовке к уроку необходимо учитывать мотивационное обеспечение урока:
постоянно стимулировать и мотивировать положительное отношение к учению через обеспечение психического и физического
здоровья на уроке, соблюдение гигиены труда;создавать ситуации
успеха;
стимулировать мотивацию через удовлетворение потребности
учащихся в общении и сотрудничестве с учителем и одноклассниками;способствовать развитию учащихся с разными способностями, сохранять их веру в свои силы, давать толчок к самообразованию;стимулировать любознательность, познавательные интересы и
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способности.
Большую роль в формировании мотивации играют цели урока:
цель должна указывать на еѐ достижение; у учителя должны
быть способы и приемы проверки степени достижения цели урока;общие цели урока должны быть детализированы микроцелями
;необходимо проектировать перспективные цели, рассчитанные на
весь период изучения курса;необходимо обеспечивать понимание и
принятие цели учащимися как собственной, значимой для себя, для
своего духовного, интеллектуального развития и личностного становления;цель должна соизмеряться с возможностями учащихся.
Проектируя урок, учитель должен быть внутренне готов к тому, чтобы принимать оперативные решения и вносить в урок необходимые изменения.
Для поддержания мотивации учения необходимы положительные эмоции:
связанные
со школой в целом, пребыванием в
ней;обусловленные отношениями с учителями, другими учащимися;связанные с осознанием учеником своих возможностей и способностей;
от получения новых знаний;от самостоятельного добывания
знаний, от овладения новыми способами добывания знаний.
Все выше названные эмоции образуют атмосферу эмоционального комфорта.
Заметно повышает мотивацию учащихся благоприятный и
продуктивный микроклимат на уроке. Его поддержанию на уроке
способствует вовлечение в деятельность всех учащихся класса; создание нестандартных ситуаций; демонстрация достижений каждого учащегося на каждом уроке; умение хвалить любого ученика на
каждом уроке, даже за малые достижения и успехи.
Повышает мотивацию обучающихся к изучаемому материалу,
углубляет знания, способствует развитию психических процессов,
что в конечном итоге, повышает качество знаний обучающихся
применение на уроке современных педагогических технологий:
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создание проблемной ситуации; игровые ситуации на уроках;подбор творческих заданий;групповые формы работы хороши
тем, что снимают излишнее напряжение вокруг отметок, которые
всегда связаны с внешней мотивацией. Кроме того, в группе всегда
будет больше возможностей для индивидуальной учебной активности ученика, чем при фронтальной работе. Парная форма работы
хороша при формировании внимательности учащихся, когда им
предлагается проверить работы друг друга;метод проектов: способствует активизации всех сфер личности школьника - его интеллектуальной и эмоциональной сфер и сферы практической деятельности, а так же позволяет повысить продуктивность обучения,
его практическую направленность.
Интернет-технологии (ИКТ) сегодня являются частью общей
информационной культуры учащихся. Задача школьников сводится
к постоянному самостоятельному поиску, обобщению и систематизации изучаемого материала, так как современные информационные системы обеспечивают доступ к большому объему знаний;
Сильную и устойчивую мотивацию изучения предмета создаѐт
пробудившийся у школьника познавательный интерес к предмету.
В формировании мотивации невозможно отдать предпочтение
тому или иному приему, методу или средству. Существует мнение,
что достичь желаемых результатов можно, если использовать на
практике все имеющиеся приемы, методы и средства, однако ясно,
что не всякая совокупность может обеспечить наилучший результат при малых затратах сил и времени как учителем, так и учащимися. Для достижения наилучшего результата необходимо рациональное использование таких приемов, методов и средств и их сочетаний, которые за малый промежуток времени могут обеспечить
максимальный в данных условиях результат.
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М. Ксения Витальевна, П. Валентина Ивановна,
С. София Михайловна
МБДОУ "Детский сад 27"
Весна
Развлечение «Весна пришла»
Цель: Создание музыкальных и творческих способностей детей в различных видах музыкальной деятельности.
Задачи:
1. Обучать танцевальным движениям.
2. Развивать внимание, навыки общения, чувство ритма.
3. Обогащать и активизировать словарный запас по теме.
4. Воспитывать дружеские отношения, терпение.
Ход праздника.
Дети под музыку заходят в музыкальный зал, исполняют перестроения. Становятся полукругом.
Ведущий: Вот и солнышко взошло,
Стало вдруг совсем тепло.
Всюду слышен звон капели,
Надоели нам метели!
Капельки запели песенку свою.
Сегодня мы встречаем девицу-весну!
Песню мы весне споѐм,
В гости к детям позовѐм!
Исполняется песня «Апрель!»
После песни дети рассказывают стихи о весне.
1.Шепчит солнышко листочку
Не робей голубчик
И берет его из почки
За зеленый чупчик
2.Пробудившись ото сна
Кистью мягкая весна
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На ветвях рисует почки
На полях-грачей цепочки
3.По весне набухли почки,
И проклюнулись листочки
Посмотри на ветках клена:
Сколько носиков зеленых!
4.Воробей взьерошил перышки
Жив здоров и невредим
Ловим мартовское Солнышко
Каждым перышком своим
5.Первый солнечный денек
Дует вешний ветерок
Воробьи развеселились
В эти теплые часы
А сосульки прослезились
И повесили носы
6.Смотрит солнышко в окошко
Светит в нашу комнату
Мы захлопаем в ладошки
Очень рады солнышку!
Дети проходят на стульчики.
Ведущий: Какое у нас сейчас время года? Какие признаки
весны? Какие изменения в жизни животныхи птиц происходят с
приходом весны?
Под музыку заходит Весна с птицами. (Дети в шапочках)
Ведущий: Здравствуй Весна-веснушка, весѐлая девчушка.
Весна: Здравствуйте мои друзья,
Всех вас рада видеть я,
Здесь ли все поют, играют,
И меня, Весну, встречают?
Знаю, ждут меня повсюду.
Приношу я радость людям.
Я танцую и пою,
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Спойте мне песенку свою.
Ведущий: Мы очень рады, что ты пришла к нам на праздник.
Наши ребята приготовили для тебя весенний хоровод.
Дети исполняют «Весенний хоровод».
Весна: Ах, какой чудесный хоровод! Замечательно вы поѐте и
танцуете!
Ведущий: Да, Весна, детки ждали тебя, готовились. И мы
очень рады, что ты пришла к нам в гости. А кто это с тобой пришел?
Весна: Это птицы мои друзья.
Ведущий: А какие птицы прилетают к нам весной?
Дети: Грачи, ласточки, скворцы, жаворонки, стрижи, иволги,утки ….
Ведущий: А как этих птиц называют?
Дети: Перелетные птицы.
Весна: А мы не будем скучать, приглашаю поиграть!
1.Игра «Залети в скворечник»
2. Игра «Убежим от дождя»
3.Игра «Медведь и пчелы»
4.»Собери ромашки»
Весна: Какие молодцы, как вы быстро умеете бегать!
Ведущий: А сейчас давайте немного отдохнѐм и отгадаем загадки.
Загадки.
1. Крашеное коромысло над лугом повисло.
2. Меня ждут, не дождутся, а как увидят, все разбегутся.
3. Новоселье у скворца
Он ликует без конца.
Чтоб у нас жил пересмешник,
Смастерили мы ...
(Скворечник)
4. Занесенных снегом кочек,
Под белой шапкой снеговой
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Нашли мы маленький цветочек,
Полузамѐрзший, чуть живой.
(Подснежник)
5.В голубенькой рубашке
Бежит по дну овражка.
(Ручеѐк)
Весна: Какие молодцы!
Ведущий: Весна, дети подготовили для тебя очень весѐлый
общий танец, хочешь посмотреть?
Весна: Конечно! С большим удовольствием посмотрю на ребят.
Исполняется танец «Весѐлые ребята».
Весна: А вы знаете пословицы о весне?
Дети: Да.
Кто спит весною - плачет зимою.
Вода потекла, весну принесла.
Весна цветы рассыпает, зима снег простилает.
Солнце светит, солнце сияет - вся природа воскресает.
Одна ласточка не делает весны.
Весна: Спасибо, ребята. Порадовали вы меня. А теперь мне
пора прощаться, в путь дорогу собираться, до свиданья в добрый
час, была рада видеть вас! Всех ещѐ раз поздравляю, и гостинцы
вам вручаю! Весна угощает детей конфетами.
Ведущий: Спасибо тебе, весна, за угощение! До свидания!
Весна уходит.
Ведущий: Весна ушла. И нам пора возвращаться в группу. Дети с воспитателем уходят в группу.
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Маркушина Юлия Михайловна
МАДОУ "Детский сад № 124" г. Череповец
Тарелочки для Федоры
Цель: формирование художественного вкуса и способности к
творчеству, развитие интереса к изобразительной деятельности,
развитие художественно-творческих способностей.
Задачи: .Закрепить знания детей о произведении К. И. Чуковского «Федорино горе». Формировать умение детей располагать
элементы узора в центре круглой формы и по краям, по разному
сочетая их по цвету, форме. Продолжать учить вырезать из квадрата круги, треугольники. Закреплять технику работу с ножницами
. Продолжать учить составлять узор в определѐнной последовательности: над,, под, между, справа, слева – треугольники и квадраты, в середине – большой круг. Закреплять умение намазывать
свою форму, развивать навык приклеивания, умение располагать
на листе. Развивать творчество детей. Развивать речевую активность детей, умение вступать в диалог; Воспитывать эстетическое
восприятие, умение видеть красоту.
Ход занятия:
Вводная часть:
Воспитатель: «Когда утром я пришла в группу, на пороге обнаружила посылку»
Воспитатель берѐт посылку и предлагает детям посмотреть,
что в посылке.
Воспитатель обращает внимание детей на красочно оформленную коробку, открывает еѐ и достаѐт письмо, на письме написано
―От Федоры‖.
Воспитатель: « Ребята, ведь это же письмо и посылка от той
самой Федоры, от которой разбежалась вся посуда.»
Воспитатель читает письмо: ―Здравствуйте ребята, у меня случилась беда – разбились все тарелки. Горе, Федоре, горе!‖.
91

Воспитатель: «А тут что-то ещѐ есть! Ребята, Федора опять
взялась за старое - посуду не жалела, - все тарелки побила, вот посмотрите одни осколочки остались (показать разбитую посуду).»
Воспитатель: « Жалко Федору,– больно уж она любит гостей
приглашать, а тарелок нет. Как бы ей помочь?»
Проблемная ситуация?.
Предполагаемое решение: купить новые тарелки, подарить
свои.
Воспитатель: « Но Федора хочет, чтобы тарелочки были именно такими, как те что разбились.»
Дети: «Сделать для Федоры новые тарелки.»
Воспитатель: « Конечно .Ваши руки, хоть еще и не очень
большие, но уже умеют делать красоту. Вы сами для неѐ сделаете
тарелочки, вот она обрадуется.»
Воспитатель: « Но чтобы сделать тарелки для Федоры мы
должны узнать, какие же узоры были на разбитых тарелках. Для
этого вы должны сложить осколки.»
Игра «Собери осколки»
Основная часть :
Рассматривание собранной тарелки.
Воспитатель: «Вот тарелочка, посмотрите внимательно, как и
чем она украшена?» «Что это круги?»
Дети: «Квадраты, треугольники и круг посередине.»
Воспитатель: «А мне кажется , что здесь одни круги.»
Дети: «Нет. В середине круг, а вокруг круга квадраты и треугольники.»
Воспитатель: «Хорошо, молодцы.!»
Воспитатель: «Посмотрите ребята, тарелочка украшена квадратами разного цвета, а круг и треугольники одного цвета.»
Воспитатель; « А давайте поиграем в игру «Скажи ласково» , Я
называю слово (тарелка, чашка, блюдце, чайник, кастрюля, сковородка, вилка, ложка), а вы это слово называете ласково»
Воспитатель; «Молодцы!»
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Воспитатель: «Тогда, проходите в нашу мастерскую, где уже
всѐ готово для работы. Перед тем как приступить к работе, давайте
настроимся. (пальчиковая гимнастика «Наши руки не для скуки!!»
Приготовьте свои пальчики. Пусть пальчики правой руки поздороваются с пальчиками левой руки. Они же сейчас будут работать
вместе и помогать друг другу. Большой, указательный, средний,
безымянный, мизинец. Получившуюся шапочку надеваем на голову. Художники по аппликации работают молча, не забывайте об
этом.»
Воспитатель: « Посмотрите какие фигуры лежат у вас на тарелочке?»
Дети «Большой квадрат и много маленьких»
Воспитатель « Правильно, молодцы!»
Воспитатель « Сейчас используя «волшебные» ножницы,
большой квадрат станет большим кругом , а два маленьких квадрата станут четырьмя треугольниками, но «волшебными» ножницы
станут только в ваших маленьких, ловких ручках.»
Воспитатель « Поможете ножницам стать «волшебными»?»
Дети: «Да»
Воспитатель: « Берѐм ножницы, находим большой квадрат и
по контуру вырезаем круг. Маленький квадрат разрезаем по диагонали с угла на угол и получаются два треугольника. Здорово !
Правда!»
Воспитатель: «Все справились? Молодцы!»
Воспитатель: « Перед тем как начнѐм клеить, разложим фигуры на тарелочку. Находим середину тарелочки и поместим туда
большой круг, берѐм синий квадрат и кладѐм над кругом, зелѐный
квадрат кладѐм под кругом, красный квадрат кладѐм справа от круга, а жѐлтый квадрат слева от круга, треугольники раскладываем
между квадратов.»
Воспитатель: « Все справились? Молодцы!»
Воспитатель: «Давайте вспомним правила наклеивания: клейкарандаш …»
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Дети: «…немного выкручиваем,»
Воспитатель: « Намазываем фигуру клеем обязательно….»
Дети: « …на клеѐнке, начиная с середины постепенно переходя к краям.»
Воспитатель: « Берѐм фигуру обеими руками и прикладываем
на то место, где она лежала, прижимаем и убираем лишний клей..
Дети: «…салфеткой»
Самостоятельная работа, индивидуальная помощь.
Воспитатель: « Федора женщина, а все женщины любят сюрпризы. Давайте сделаем ей сюрприз и украсим наши тарелочки
разноцветными цветочками»
Заключительная часть:
Воспитатель: «Ребята, а сейчас я вам хочу предложить показать наши красивые тарелочки гостям!»
Воспитатель: «Молодцы! У вас получились прекрасные работы!»
Воспитатель: « Ребята, а давайте вспомним, чем мы сегодня
занимались?»
Дети: «Украшали тарелочки»
Воспитатель: «Для кого мы украшали тарелочки?»
Дети: «Для бабушки Федоры»
Воспитатель: «А чем мы украшали тарелочки?»
Дети: «Фигурами кругом, треугольниками и квадратами»
Воспитатель: «А ещѐ чем ?»
Дети: «Разноцветными цветочками»
Воспитатель: «А что понравилось больше всего?»
Дети: « Приклеивать квадраты, треугольники и круг»
Воспитатель: « А теперь давайте наши красивые тарелочки отправим Федоре посылкой»
«Молодцы!!!»
Воспитатель «А сейчас , нам нужно прибрать нашу мастерскую и убрать всѐ на свои места!»
Просмотр мультфильма «Федорино горе»
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Мисечко Виктор Михайлович
МБОУ Борцовская СШ № 5, село Борец
Сценарий выступления агидбригады по ПДД
"Взрослый, ты пример для нас!"
1.Век наш темпы набирает,
И недаром говорят,
Что от края и до края
Все спешат, спешат, спешат.
2. Мамы, папы, дяди, тети
Сколько б ни учили нас
Вы пример нам подаете
Мы вовсю глядим на вас
3. Пешеход ты иль водитель,
Бизнесмен, руководитель,
Взрослый, ты всегда - родитель.
Ты всегда пример для нас
И сейчас послушай нас.
Музыка «Все бегут». Выбегают все и делают хаотичные
движения.
Мама тащит сынка
Мама.
Торопись, сынок, давай
Да скорей , не отставай
На работу опоздать
Мне никак нельзя опять
Сынок.
Мама, здесь нельзя идти
Переход надо найти
Мама.
Больно умный ты у нас
Торопился б лучше в класс
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А у тебя одни мечты
Кто учил - то тебя
Сынок. Ты!!!
Отходят на задний план, остальные вперед. Все поют на
мотив «Большой секрет»
Все. Не секрет , что папы и мамы мечтают
Нас от бед и от травм защитить
И поэтому нам каждый раз повторяют
Что дорожные правила нужно учить
А сами?
И под машин рычание
Под тормозов визжание
Под водителей ругание
И даже на красный свет
Бегут, спешат родители
Заботливые родители
Внимательные родители
А правила помнят? Нет!!!
3. Шагая осторожно,
За улицей следите
4. И только там, где можно,
Еѐ переходите
3. Напомните ребенку о правиле простом
Напомните и сделайте с ним вместе все потом
4. С вниманьем налево вдвоем поглядите
Направо взгляните потом.
Вместе. Личным примером вы сына учите!
Все: Улицу правильно переходите!
Музыкальная заставка «Все бегут, бегут»
Дочка.
У меня растут года, сегодня мне 12
О скутере мечтаю я, так хочу кататься.
Покачусь я с ветерком
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По центральным улицам
Одноклассники мои
Пусть на меня любуются
Мама (поет на мотив «Ах ты, бедная моя трубадурочка»)
Ах ты, доченька моя симпатичная
Вот игрушки для тебя заграничные
Выбирай любую, все оплачу
Дочка.
Только скутер я хочу
Папа.
Состоянье у неѐ истерическое
Да желанье -то уж больно фантастическое
А быть может показать еѐ врачу
(дочка Громко плачет)
Все молчу , молчу, молчу
Все что хочешь я куплю
2. Дорогие родители! Пора уже знать
Нельзя нам во всем всегда потакать.
3. Помните, чтоб избежать в будущем бед
Скутер можно водить лишь с 16 лет
(Поют на мотив «Большой секрет»)
Все: Не секрет , что дети порою бывают
Как говорят без царя в голове
И родители часто им во всем потакают
Чтобы нервную систему не портить себе
Под дочкино визжание
Под сыночкино рычание
Под детские капризы
Откроем вам секрет
Умейте своим детям
Любимым, милым детям
Капризным, вредным детям
Ответить твердо: «Нет!»
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Музыкальная заставка «Все бегут, бегут»
1: Вашему вниманию предлагается рекламный ролик Вредные
советы, или как не надо вести себя на дорогах (почти по Остеру).
2: Если вам аж до печенок,
3: Аж до коликов в коленке,
4: Сказки взрослых надоели
Все о том, как надо жить!
Выходят родители и назидательно говорят ведущим, которые всем своим видом показывают, как же им надоели нравоучения:
Родители
Каждый день, мол, чисти зубы!
Молоко пей, а не колу!
Убирай кровать, квартиру,
Чтоб лентяем не прослыть!
Каждый день учи уроки!
Мы учились в твои годы!
Мы всегда все выполняли
Вплоть до правил ПДД!
Человеком ты не станешь,
Будешь просто Федя Пупкин!
5: Ну а что же тут плохого?
Пупкин тоже человек!
Родители уходят, продолжая размахивать руками и читать
нотации.
6: И такая вот петрушка
Вас до чертиков достала!
7: Есть совет простой и четкий,
Чтобы это прекратить!
Смело прямо на дорогу
На большую выходите.
8: Да не бойтесь! Нет, не грабить,
Впечатления получить!
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Выходят двое учеников, делают вид, что подходят к проезжей части, оглядываются по сторонам.
Ученики
Перво-наперво, пошире
Выбираем мы участок,
Там где все машины мчатся,
Как Шумахеры почти.
Из-за занавеса «выезжают» в разные стороны водители
(в руках участников - руль, на футболке – эмблема марки автомобиля).
Ученики
Если рядом светофор есть,
От него бежим подальше.
С светофором каждый может
Трассу взять и прейти!
Самый «попс» без светофора!
Чтобы прямо под колеса
Шестисотых «Мерседесов»!
Круче тачки не найти!
Ученики начинают перебегать перед самым «носом» «Мерседеса». Все замирают, как при стоп-кадре.
1: Да смотрите, чтобы кайф
От такого приключенья
Не сломал вам строгий дядя,
Что в засадах, вон, сидит!
Выбегает инспектор, хватает за шиворот учеников.
Ученики
Строгий дядя очень вредный!
Инспектор
Он фамилию запишет!
Подходит водитель «Мерседеса»
Ученик
А еще крутой водитель
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Водитель
К вам тихонько подкрадется,
Чтобы подзатыльник дать!
Водитель замахивается на учеников, но его останавливает
инспектор.
Инспектор
Бить ведь не педагогично!
Лучше в школу их посадим
И оставим на все лето,
Пока будут все на море,
ПДД чтоб изучать!
2: Так что вам адреналина
На каникулы все хватит!
3: Ну, а если будет мало,
Есть еще один совет:
4: Перейти дорогу можно,
Только нет, не на зеленый,
5: И, конечно ж, не на желтый,
А на самый красный свет!
Участники выносят плакат с ошибками «САБЛЮДАЙ
ПРАВЕЛА ДАРОЖНОГО ДВЕЖЕНИЯ»
1-й: – Надо же сколько ошибок!
Все исправляют ошибки.
2-й: – Эти ошибки мы исправили.
Вместе: – А ВОТ ДОРОГА ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ!
3-й: – Посвящается детям, пострадавшим на дорогах…
(Звучит музыка)
У дорожной обочины,
На фонарном столбе,
Ветер треплет и треплет
Букетик цветов.
Неживые цветы говорят:
- Где-то здесь
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Прервалась цепочка
Детских следов…
Шел ребенок домой,
Мама ждет и сестра,
И тетрадки, и книжки –
Завтра в школу с утра…
Рев мотора, визжат тормоза…
Страх и боль у ребенка в глазах…
Мама плачет, и куклы грустят,
И тетрадки, и книжки в портфеле лежат.
Товарищи взрослые!
Будьте добры и бдительны
Ведь вы тоже и мамы, и папы,
А не только водители!
Берегите детей на дорогах страны!
На дорогах гибнуть мы не должны!

Мосягина Людмила Николаевна
МКОУ Детский дом-школа95, Новокузнецк Кемеровская область
Детское экспериментирование - как средство
интеллектуального развития дошкольников
Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного
возраста – одна из актуальных проблем. Одним из эффективных
методов работы является поисковая деятельность, а именно экспериментирование. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем быстрее и полноценнее он развивается. В данной
деятельности наиболее выражены процессы целе -образования,
процессы возникновения и развития новых мотивов личности, лежащих в основе самореализации дошкольников, ребенок развивается любознательным, самостоятельным с креативным мышлени101

ем.
Экспериментирование может использоваться в различных видах организационной и самостоятельной деятельности дошкольников. Им нравиться вместе со взрослыми совершать первые открытия, где они учатся объяснять и доказывать. Экспериментальная
работа вызывает у ребенка интерес к исследованию природы, вызывает мыслительные операции, стимулирует познавательную активность и любознательность.
Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем,
что у них наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, и
экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует
этим возрастным особенностям. Объединяя игру с экспериментированием, получаем возможность сделать процесс обучения наиболее интересным. Дошкольники учатся ставить цель, решать проблемы и проверять их опытным путем, делать выводы. Самое главное – заинтересовать каждого ребѐнка, пробудить его творческую
активность.
В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа, сравнения,
классификации, обобщения. Опыты положительно влияют на эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих способностей,
на формирование трудовых навыков и укрепление здоровья за счет
повышения общего уровня двигательной активности.
Игры-занятия по экспериментированию являются одновременно и играми по развитию речи. Это хорошо прослеживается на
всех этапах экспериментирования: при формировании цели, во
время обсуждения хода опыта, при подведении итогов и словестном рассказе об увиденном. Общаясь в процессе деятельности, у
детей развивается диалогическая речь, умение четко выразить
свою мысль, они учатся работать сообща, уступать друг другу, отстаивать свою правоту или признать правду товарища. В процессе
обыгрывания проблемных ситуаций в играх-занятиях всегда идет
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непрерывный разговор с детьми. Такая организация совместной
деятельности пробуждает к творческой активности детей.
Главное достоинство детского экспериментирования заключается в том, что оно даѐт детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания.
Дети знакомятся с родственными, противоположными и близкими связями, передаваемые сравнительными оборотами, образными выражениями и обобщающими словами. Учатся осознанно
включать в свою речь новые слова. В процессе знакомства со свойствами предметов и явлений развивается словарь.
В ходе проведения экспериментальной деятельности следует
научить детей связно, последовательно, грамматически правильно
излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях из окружающей жизни.
Связь детского экспериментирования с изобразительной деятельностью также очень важна для развития детей. Чем глубже
ребенок изучает объект в процессе ознакомления в природе, тем
точнее он передаст его детали во время изображения. Чем сильнее
развиты изобразительные способности ребенка, тем точнее результат эксперимента будет отображен на бумаге. Все проводимые
опыты ребенку нужно зарисовать. Работа над развитием технических навыков в изображении моделей часто проводится на НОД по
рисованию: рисование изогнутых линий, приемы штрихования,
графические наброски и т. д..
Также имеется связь с формированием элементарных математических представлений. Во время проведения опытов постоянно
возникает необходимость считать, измерять, сравнивать, определять форму и размеры.
Проводя, экспериментирование, используется также т театральная деятельность: работа в «лаборатории», встреча с волшебником. Путешествие.
Из всего изложенного можно сделать вывод, что для детей
103

дошкольного возраста экспериментирование, наравне с игрой является ведущим видом деятельности. Оно дает возможность удовлетворить потребность детей в новых знаниях, впечатлениях, способствует воспитанию любознательности. Таким образом – экспериментирование, как специально организационная деятельность, способствует становлению целостной картины мира дошкольника и
основ культурного познания им окружающего мира и развитие его
интеллектуальных способностей.

Николюк Елена Сергеевна
МАДОУ "Детский сад № 124" г. Череповец
Конспект образовательной деятельности для детей среднего
дошкольного возраста «Путешествие в страну Рассказию»
Цель.
Обучение детей рассказыванию.
Задачи:
Образовательные задачи:
- Способствовать развитию связной диалогической речи, памяти.
- Формировать умение узнавать сказку по иллюстрациям,
предметам, эпизодам.
- Расширить словарный запас, закрепить названия сказок.
- Совершенствовать умение составлять описательный рассказ с
опорой на наглядный материал; подбирать признаки к словам, согласовывать прилагательные с существительными в роде
Развивающие задачи:
- Способствовать эмоциональному восприятию содержания
сказки, умению обыгрывать и изменять сюжет.
- Развивать умение детей отвечать на поставленные вопросы
полными предложениями, активизировать речь детей.
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Воспитательные задачи:
- Воспитывать доброжелательное отношение к героям сказки;
интерес к русскому народному творчеству.
- Формировать навык сотрудничества, доброжелательности.
Методы и приемы: Словесные: сюрпризный момент, беседа,
ответы на вопросы, обращение к опыту детей, загадывание загадок,
педагогическая оценка, поощрения. Наглядные: демонстрация, рассматривание иллюстраций. Практические: рассказывание (сочинение), физминутка.
Оборудование и материалы.
Ворота в Волшебную страну (бутафория), игрушка Лисы, картинная галерея, значки (графическое изображение прилагательных), книга с пустыми страницами, телевизор, ларец сказок, фонограмма «сказочная мелодия», клей, картинки¸ фломастеры.
Предварительная работа. Чтение сказок, пересказ их с опорой на картинки или вопросы педагога, разыгрывание с помощью
моделей – заместителей.
Ход:
1. Педагог: Дети, сегодня к нам пришли гости, давайте поприветствуем их. А теперь давайте поздороваемся, как мы это умеем
делать. (проговаривание текста с выполнением движений)
Игра «Здравствуйте»
Здравствуйте, ладошки, хлоп-хлоп-хлоп,
Здравствуйте, ножки, топ-топ-топ,
Здравствуй, звонкий каблучок
Здравствуй, шустрый язычок
Язычок - озорничок за заборчиком живет
Любит он в футбол играть
Любит он и подремать
Вот, Шутник! Вдруг узким – узким стал язык
Язычок мы спрячем в рот, пусть немножко отдохнет!
Мотивация:
«Ребята, мы находимся у ворот Волшебной страны Рассказии.
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Еѐ король очень любит слушать сказки. А вы любите сказки? Я тоже люблю сказки, ведь именно там происходят настоящие чудеса!
Давайте доставим ему удовольствие, расскажем сказку и возможно
тогда, он нас пригласит погулять по волшебному саду, послушать
пение сказочных птиц…
Ну как, готовы?»
2. Педагог: А кто нас сегодня будет сопровождать в путешествии, вы узнаете, отгадав загадку.
Всех зверей она хитрей,
Шубка рыжая на ней.
Пышный хвост — ее краса.
Этот зверь лесной — … (лиса).
Педагог: Ребята, а Лисичка он какая?
Дети: Рыжая, плутовка, хитрая, красивая шубка, шикарный
хвост
Педагог: Лисоньке понравились Ваши слова о ней и посмотрите она зовет нас в страну Рассказию.
Педагог: Красота-то, какая! Посмотрите, какая прекрасная
картинная галерея перед вами. Ой, да это же все наша Лисонька на
картинах изображена. Наверное, король Рассказии знает эти сказки,
а Вы их узнали?
Словесная игра «Угадай сказку»
(по картинкам необходимо узнать сказку)
3. Физминутка «Лисонька»
Утром лисонька проснулась,
Лапкой вправо потянулась,
Лапкой влево потянулась,
Солнцу нежно улыбнулась
В кулачок все пальцы сжала,
Растирать все лапки стала
– Лапки, ножки и бока.
Вот какая красота!
А потом ладошкой
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Пошлѐпала немножко.
Ну, красавица – Лиса!
До чего же хороша!
4. Педагог обращает внимание на клубок.
- Какой красивый клубочек! А ведь во многих сказках именно
клубок может указать путь – дороженьку. А чтобы нам не было
скучно, поиграем по дороге в нашу любимую игру «Что бывает
таким?»
Словесная игра «Что бывает таким?» «Каким может
быть?»
(подбор прилагательных к существительным и наоборот)
- Ну, вот мы и на месте, клубочек привел нас на поляну сказок,
а вот и ларец сказок.
- Рассаживайтесь скорее, будем сочинять сказку.
Открываем ларец, а в нем письмо.
«Дорогие ребята! Вы читаете мое письмо, значит, Вы добрались до поляны сказок и ларца. Я этому очень рад! Не могли
бы вы придумать новую сказку и рассказать ее в мой волшебный
ларец, чтобы я ее мог услышать? С уважением, Король страны
Рассказии»
Педагог: Лисонька приготовила для вас волшебные картинкипомощники, они будут появляться на экране.
5. Рассказ по кругу
- Под Новый год всегда случаются чудеса. Вот и в нашем
лесу Лисонька решила собрать всех зверей на лесной полняке…
(сочинение рассказа по кругу с опорой на картинки, использование знакомых стихов, потешек, физминуток и песен)
- Ну что ж, берем с собой ларец со сказками и идем к воротам
волшебного сада.
- Какая красота, проходите, садитесь на полянку, послушайте
пение птиц.
Рефлексия.
- Ребята Вам нравится в стране Рассказии?
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- А что Вам больше всего запомнилось в нашем путешествии?
- Ребята посмотрите, для нас даже приготовлена книга, только
ее страницы пусты…, но есть картинки из нашей сказки. Значит,
мы удостоились чести написать эту книгу сами. Ларец записал
нашу сказку, а мы с его помощью напишем книгу! Вы согласны?
Давайте скажем спасибо нашим гостям! Спасибо, что отправились с нами в путешествие!
Творчество детей под музыку.

Новикова Елена Дмитриевна
МОАУ "Гимназия №1 г.Новотроицка Оренбургской области",
г. Новотроицк
Развитие математической грамотности как современная
проблема российского образования
Аннотация: Математическое образование является главным
индикатором готовности общества к переменам. Главным сегодня
является осознание этой проблемы, понимание того, что такое математическая грамотность, чем она определяется и от чего зависит,
как ее можно повысить и почему с таким затруднением продвигается этот процесс.
В последнее время в математике как науке, состоялись кардинальные изменения. Математический аппарат стал более разнообразным и гибким. Без надлежащей математической подготовки невозможно полноценное образование современного человека и
обеспечение его непрерывности. Сегодня все больше специальностей требуют высокого уровня применения математики. Она является опорным предметом при изучении физики, химии, информатики, биологии, географии, экономики, черчения и других учебных
дисциплин. Не секрет, что математика всегда считалась и считается
одним из самых сложных учебных предметов. А потому, чтобы
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успешно научить учеников, каждый учитель должен хорошо знать
свой предмет, он должен знать не только то, чему учить учеников,
но и как учить: знать современные методы формирования математических понятий, владеть современными педагогическими технологиями и методами преподавания математики.
Целью данной статьи является изучение развития математической грамотности как современной проблемы российского образования.
Ключевые слова: математика, математическая грамотность,
образование, развитие.
Под математической грамотностью понимают умение правильно применять математические термины, наличие необходимых
знаний и сведений для выполнения работы (решение проблемы) в
конкретной предметной области. Данное понятие должно также
включать в себя не только терминологическую грамотность, но и
правильную математическую речь (устную и письменную), вычислительную и графическую культуру.
При гуманитарной ориентации обучения математике речь математики является одной из главных целей обучения. Знакомство с
ней является мощным средством развития личности. Обучение математике, как и обучение русскому языку, играет важную роль в
формировании у учащихся речевой культуры.
Целью формирования математической грамотности являются
[3, с.75]:
 научить учащихся ценить математику как науку и учебную
дисциплину;
 воспитывать в учениках уверенность в собственных математических силах;
 сформировать у школьников умение решать задачи прикладного содержания и проблемы;
 развить в учениках коммуникативные математические умения;
 научить школьников думать.
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Главная цель учителя - сформировать у учащихся умения видеть и применять математику в реальной жизни; понимать содержание и метод математического моделирования, умение строить
математическую модель, исследовать ее методами математики, интерпретировать полученные результаты, иметь высокий уровень
математической грамотности.
Формирование математической грамотности учащихся обеспечивается путем сочетания традиционных и нетрадиционных
(проблемного, частично-поискового, исследовательского и путем
систематического включения упражнений, заданий и ситуаций,
развивающие аналитические и исследовательские способности
учащихся) методов обучения. Сейчас побуждать учащихся к учебной деятельности убеждениям о важности знаний недостаточно. И
поэтому перед учителем математики стоит задача - помочь ученикам сформировать желание учиться, развить в них положительный
мотив к обучению. Этот вопрос является весьма важным и требует
кропотливой работы для его воплощения. Педагогу следует увидеть в каждом ученике личность, которая стремится к успеху, но
успех этот для каждого особенный.
Успеха ребенок может достичь только при условии хорошего
эмоционального состояния. При наличии настроения, благодаря
позитивной атмосфере ученики стремятся достичь успеха, проявляют настойчивость, активность в достижении цели, способствует
возникновению мотивации к получению новых знаний. Чем больше ученик будет верить в свой успех, тем больше усилий он приложит, тем сильнее будет мотивация к учебной деятельности. В
случае ожидания высокого результата, при условии веры в свои
способности, в свои силы и возможности по преодолению трудностей, усиливается чувство эффективности, которое побуждает работать ученика активнее.
Первым из главных аспектов математической грамотности является математическая компетентность. Под понятием «математическая компетентность» понимают способность личности видеть и
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применять математику в реальной жизни, понимать содержание и
методы математического моделирования, строить математическую
модель, исследовать ее методами математики, интерпретировать
полученные результаты, оценивать погрешность вычислений. Итак,
математическая компетентность является основой математической
грамотности [1, с.16].
Математическая компетентность определяется уровнями знаний, для которых существенным является приобретение математических умений. К математическим умениям относятся умения [1,
с.17]:
 математического мышления;
 математической аргументации;
 математического моделирования;
 постановки и решения математических задач;
 презентации данных;
 оперирования математическими конструкциями;
 использования математических инструментов.
Невозможно изменить любого, передавая ему готов опыт. Но
можно создать атмосферу на уроках математики, которая способствовала бы развитию ребенка. Разносторонняя подготовка,
направленная на формирование математической грамотности,
обеспечит конкурентоспособность выпускников школы.
Основой математической грамотности является способность
оперировать математическими умениями, доведенными до автоматизма: когда ученик не задумывается, например, как добавить дроби с разными знаменателями, а добавляет их быстро и правильно.
Поэтому на уроке желательно использовать прием «опорный сигнал» и пользоваться им до тех пор, пока ученик не станет применять правило без опоры на него [2, с.45].
Одним из определяющих факторов уровня сформированности
математической грамотности является развитость мотивационной
сферы учащихся. Примером мотивации может быть использование
интересных задач и удачных примеров. Учитывая дефицит учебно111

го времени, следует соблюдать следующие требования:
 задача не должна быть громоздкой (ее решение в классе
должно занимать не более 5-7 минут);
 рисунки и отдельные формулы должны быть подготовлены
на доске (в презентации) заранее.
Существенным условием формирования математической грамотности является выработка умений самостоятельной математической деятельности учащихся. Часть времени урока под руководством учителя необходимо выделять на обучение детей приемам
самостоятельной работы и приемам самоконтроля. Для формирования устойчивых навыков при изучении отдельных тем необходимо применять прием «Лавина задач», многовариантные разноуровневые однотипные упражнения, числовые значения которых
учитывают порядковый номер ученика в классном журнале.
Для всего населения Российской Федерации математическая
грамотность является необходимым элементом культуры, социальной, личной и профессиональной компетентности. Для деятельности различных групп профессионалов важны свои виды и уровни
математической компетентности, как и всеобщая математическая
грамотность. Поддержание этой компетентности, как и развитие
математического образования, требуют деятельности математических лидеров, включенных в создание ключевых элементов современной математики. Таким образом, математическая грамотность
населения Российской Федерации складывается из взаимосвязанных и равно важных элементов.
Итак, осознавая роль и место математической грамотности в
современных условиях развития образования в Российской Федерации, стоит заботиться про:
 самостоятельность учащихся;
 индивидуализацию и дифференциацию обучения;
 стимулирование мотивации, повышение интереса к учебе;
 создание организационно-педагогических условий для
формирования математической грамотности учащихся.
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Оводова Ольга Валериевна, Попова Екатерина Владимировна
МАДОУ "Детский сад № 124" г. Череповец
Конспект НОД с детьми старшей группы
на тему: «Телешоу «Кухня». Хлебные секреты»
Цель: Воспитание у детей бережного и уважительного отношения к хлебу, к профессии хлебопека; привлечение детей к процессу приготовления хлеба; ознакомление с традициями хлебопечения.
Программное содержание:
1. Познакомить детей с разными способами приготовления
хлеба. Развивать умение сравнивать разные виды хлеба по вкусу.
2. Создать условия для приобретения детьми практических
умений при приготовлении теста для выпекания, учить пользоваться орудиями труда пекаря.
3. Способствовать развитию интереса к процессу приготовления хлеба.
4. Активизировать в речи детей слова: хлебопѐк, повар, пекарь,
кондитер, ингредиенты, хлебопечка, дегустация.
5. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.
Интеграция образовательных областей: социально – ком113

муникативное развитие, художественно – эстетическое развитие,
речевое развитие, познавательное развитие.
Материалы и оборудование: хлебопечка, ѐмкость для теста,
мука, яйца, дрожжи, сахар, соль, молоко, венчик для взбивания,
сито, мерные стаканы, форма для выпечки, фартуки и колпачки,
схема – таблица «От зернышка до муки», массажные мячики.
Ход непосредственно – образовательной деятельности
Вводная часть
Дети сидят полукругом. Перед ними два стола с оборудованием и необходимыми ингредиентами.
Воспитатель: Ребята! Сегодня необычный день! Дело в том,
что к нам приехала съемочная группа с телевидения. Они будут
снимать новый выпуск телепередачи «Кухня», и в этот раз главными героями программы станем мы (воспитатель и дети одевают
халаты и поварские колпаки).
Воспитатель: Итак, я превращаюсь в шеф – повара, а вы – в
моих маленьких помощников. По условиям программы, мы должны разделиться на две команды.
Основная часть
Воспитатель: Интересно, какое задание придумали для нас организаторы? Обратите внимание на столы, подумайте. Какие у вас
будут предположения?
Дети: Мы должны что – то испечь…
Воспитатель: Верно. Задание связано с выпечкой. Ребята, как
называют человека, который печет хлеб?
Дети: Хлебопек, пекарь, повар, кондитер…
Воспитатель: Все правильно! Давайте первую команду назовем «Пекари», а вторую – «Хлебопеки».
Воспитатель: Итак, наше с вами задача – испечь два каравая
разными способами. Дети из команды «Пекари» будут готовить
вручную, а команда «Хлебопеки» используют хлебопечку.
Воспитатель: Обратите внимание на ингредиенты. Кто объяснит значение этого слова?
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Дети: Компоненты, составляющие и т.д.
Воспитатель: Верно. Ребята, ингридиенты у обеих команд
одинаковые. Это: мука, молоко, дрожжи, яйца, сахар и соль. А вот
что из них получится, мы увидим и продегустируем (попробуем на
вкус) во время обеда.
Воспитатель вызывает к столу первую команду.
Воспитатель: Пекари, вы должны распределить функции: один
из вас – засыпает муку в ѐмкость для теста, второй – вливает молоко, третий – добавляет дрожжи, четвертый – яйца, ну а пятый – сахар и соль. По очереди мы будем смешивать ингридиенты и вымешивать тесто. Но перед началом работы я поделюсь секретами приготовления пышного воздушного теста:
1. Прежде, чем пирог затеять, нужно нам муку просеять!
2. Воду, молоко и дрожжи подогреть чуть – чуть ты должен!
3. Яйца мы разбиваем, дружно венчиком взбиваем и в тесто
добавляем!
4. Чтоб не прилипало тесто, посыпь мукой рабочее место…
5. Вот секретик номер пять – тесту нужно постоять!
Дети с помощью воспитателя выполняют задание, комментируя свои действия.
Воспитатель: Помощники, вспомните секрет № 5 – тесту нужно постоять! Пока оно поднимается, мы приступим к приготовлению второго каравая. Напомните мне название этого бытового
прибора.
Дети: Хлебопечка.
Воспитатель: Какие слова входят в состав названия?
Дети: Хлеб, печка, печь…
Воспитатель: Да, это техника для выпекания хлеба.
Дети из второй команды занимают свои места у стола.
Воспитатель: Ваша задача – загрузить все ингредиенты в специальную ѐмкость для теста, закрыть крышку и выставить на панели нужный режим.
Дети выполняют задание, комментируя свои действия. Воспи115

татель им помогает.
Воспитатель: Пока тесто поднимается, а в хлебопечке уже
начался процесс смешивания компонентов, мы с вами поиграем с
массажными мячиками – игра «Тесто мнем…»
Воспитатель: Ребята, без чего нельзя приготовить тесто для
хлебушка?
Дети предлагают разные ответы, воспитатель подводит их к
варианту про муку.
Воспитатель: А откуда берется мука? Как еѐ делают? Ответить на эти вопросы поможет схема - дети по схеме рассказывают
про этапы превращения зернышка в муку.
Воспитатель: А вот и наше тесто готово. Пора ставить его в
печь.
Воспитатель и дети идут на кухню, повар ставит каравай в
печь.
Воспитатель: Наши караваи пекутся. В хлебопечке за ним
следить не нужно, а на кухне в духовом шкафу за караваем присмотрит повар. Мы с вами можем отдохнуть и погулять. А во время
обеда продегустируем нашу выпечку.
Заключительная часть (два часа спустя)
Дети в кругу, дегустация окончена.
Воспитатель: Какой хлебушек вам больше понравился? Почему? Что запомнилось больше всего на нашем мероприятии? Какой
команде было легче приготовить хлебушек? Почему? Напомните
волшебные секреты приготовления теста.
Воспитатель подводит детей к выводу о том, что оба каравая
хороши и вкусны, но тот, что был сделан вручную хранит в себе
тепло наших рук. Его форма, вкус, «воздушность» - это наша заслуга, тогда как во втором случае за все отвечала хлебопечка. В
общем, как бы ни красивы и приятны были пирожки из магазина,
мамины и бабушкины булочки всегда кажутся вкуснее!
Использованная литература и интернет ресурсы:
1. Э.Л. Емельянова «Расскажите детям о хлебе»: И. Мозайка116

синтез., 2010.
2. Развивающие карточки "Мир на ладошке".Набор карточек "
Хлеб всему голова". – 2016г.
3. Шорыгина Т.А. Название: Беседы о хлебе Издательство: ТЦ
Сфера Год: 2012

Панова Оксана Евгеньевна, Чечѐткина Марина Валентиновна,
Воронкова Светлана Анатольевна
г. Петровск, Саратовской обл.
Здоровьесберегающие технологии, как фактор
сохранения здоровья школьников
«Забота о здоровье – это важнейший труд педагога. От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы…»
А.В.Сухомлинский.
Сохранение и укрепление здоровья школьников является актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной важности, так
как оно определяет будущее страны. Большое место страны в работе школ на современном этапе стали в последнее время занимать
здоровьесберегающие технологии.
За последние годы в России произошло значительное качественное ухудшение здоровья школьников. По данным современных валеологических исследований, лишь 10% выпускников школ
могут считаться здоровыми, 40% детей имеют различную хроническую патологию.
Отмечено, что к концу учебного года у школьников:
 в 2 раза увеличивается частота гипертонических реакций;
 общее число неблагоприятных изменений артериального
давления достигает 90%;
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 повышенная невротизация отмечается у 55% – 83% учащихся школ.
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» здоровье
школьников относится к приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. В современных условиях
школа призвана выполнять не только образовательную функцию,
но и заботиться о сохранении и укреплении здоровья детей.
Здоровьесберегающие технологии - это совокупность педагогических, психологических и медицинских воздействий, направленных на защиту и укрепление здоровья.
Их использование позволяет:
-длительно использовать работоспособность,
-обучать детей приемам сохранения здоровья,
-создать эмоционально-благоприятную атмосферу радостных
эмоций,
-способствовать ситуации успеха каждого ученика.
Цель здоровьесберегающих образовательных технологий –
обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья, сформировать необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу
жизни, научить использовать полученные знания в повседневной
жизни.
Основной показатель, отличающий все здоровьесберегающие
образовательные технологии – регулярная экспресс – диагностика
состояния детей и отслеживание основных параметров развития
организма в динамике (начало – конец учебного года), что позволяет сделать соответствующие выводы о состоянии их здоровья.
Здоровьесберегающая деятельность школы:
-диспансеризация,
-профилактические прививки,
-витаминизация,
-организация питания школьников,
-санитарно – гигиенические условия,
-формирование благоприятного морально – психологического
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климата в классе,
-снятие эмоционального напряжения,
-сохранение работоспособности на уроке,
-режим проветривания,
-подвижные физминутки,
-беседы о здоровье с родителями,
-беседы о здоровье с учащимися,
-спортивные школьные праздники,
-Дни и Недели здоровья,
-участие в спортивных соревнованиях,
-оформление классных и школьных спортивных уголков,
-привитие культурно – гигиенических навыков,
-формирование привычки к здоровому образу жизни.
Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший
показатель благополучия общества и государства, не только отражающий настоящую ситуацию, но и дающий прогноз на будущее
каждого.
Литература:
1. Борисова И.П. Обеспечение здоровьесберегающих технологий в школе//Справочник руководителя образовательного учреждения.-2005.-№10.
2. Петров К. Здровьесберегающая деятельность в школе //
Воспитание школьников.– 2005.-№2.-С.19-22.
3. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии.
М., 1998.
Петрова Алена Геннадьевна
МБДОУ д/с217 " Лесовичок" г.Ульяновск
Конспект занятия по развитию речи
ЦЕЛИ: дифференциации звуков [ш], [ж] (сравнение, различение и правильное произношение в слогах, словах, фразах); совер119

шенствовать навыки звукового анализа слов; развивать слуховое
внимание, логическое мышление; обогащать и активизировать словарный запас по теме «Весна»; воспитывать интерес к русскому
языку; развивать мелкую моторику и координацию движений; развивать творческие способности.
Оборудование: предметные картинки на звуки [ш], [ж]; расписной сундучок; таблица о звуках (согласный, гласный, звонкий,
глухой, твердый, мягкий); две таблицы со стихами на звуки [ш],
[ж]; картинка-загадка «Ромашки»; настоящие мелкие ракушки; искусственный жемчуг; бусы из жемчуга; волшебные семена фасоли
из яркой пластмассы; контейнеры с песком; панно с буквами Ш –
Ж; таблица со словами на правило ши – жи; матрешка (игрушка и
картинка); самодельные весенние коврики; самодельные книжкималышки (совместно изготовленные родителями с детьми); схемы
птичек для звукового анализа слов; картинка весны.
Ход занятия
Организационный момент.
Раз – подняться, подтянуться,
Два – согнуться, разогнуться,
Три – в ладоши три хлопка,
На четыре руки шире,
Пять – руками помахать,
А на шесть тих сесть.
Театр пальчиков и языка.
Воспитатель: Дети, послушайте слова и догадайтесь, какие
звуки нас сейчас интересуют: жаворонок, кукушка.
Дети. Мы будем учиться различать звуки [ш], [ж].
Воспитатель: Ш – чтоб звук красивым вышел, шире язычок и
выше
К верхним мы прижмем зубам, чтобы ветерок бежал,
Чтобы Ш, как шелк шуршал.
Ш – шипенье, шум, шептание.
Ж как Ш мы произносим,
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Только в гости голос просим.
Ж как жук большой гудит.
Какая разница в артикуляции звуков [ш], [ж]?
Дети. На звук [ш] не работает голосовой моторчик, а на звук
[ж] работает.
Воспитатель: Руку положи, все о звуке расскажи.
Дети. Звук [ш] согласный, глухой, твердый (показывают схемы
пальцами, которые нарисованы на ладошке). (Звучит веселая музыка.)
Воспитатель: Сегодня, ребята, мы отправимся в путешествие
на необитаемый остров. Вас приглашает пират в свою школу.(Дети
под музыку идут кругом, держась за красную ленточку) Вот вы и
на острове.
Пират. Сколько гостей! Сколько друзей! Здравствуйте, детишки! Сегодня вы будете учиться в моей школе. Скажите, звук [ш] –
чья песенка?
Дети. Песенка гуся. (Показывают рукой).
Пират. А звук [ж] чья песенка?
Дети. Песенка жука. (Имитируют руками полет жука.)
Пират. Закройте глаза, слушайте и показывайте руками: ж, ш,
ж, ш, ш, жа, ша, ша, жу, жа, ша, жу, шу, жа.
Дидактическая логопедическая игра «Покажите образ звука».
Воспитатель: Посмотрите картинки-символы. Кто это?
Дети. Гусь и жук.
Воспитатель: Чьи это песенки? (Дети отвечают.)
Будем учиться различать эти звуки в словах. Покажите образ
звуков [ш], [ж].
Дети поднимают картинки-символы со словами: жаворонок,
журавли, шапка, Женя, Маша, журчат, грачи.
Каких птиц я назвала? Какое лишние слово в ряду: жаворонки,
журавли, грачи.
Дети. Грачи.
Упражнение «Повторялка»
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жа – жа – ша
жа – ша – жа
ша – жа – жа
ша – ша – жа
Воспитатель: Повторяйте только слова со звуком [ж].
Жаба – шапки.
Ежата – мышата.
Пушок – лужок.
Петушок – дружок.
Закрепление в проговаривании звуков [ш], [ж] в словах и во
фразах.
Дидактическая игра «Сундучок».
Воспитатель: В сундучке картинки, в названии которых слышится песенка ветра, шипение гуся, жужжание пчелы. Нужно, подойти, закрыть глаза, достать картинку и назвать. (Дети выполняют.)
Упражнение «Карусель».
Воспитатель:. Назовите все картинки по кругу четко, быстро,
каждое слово три раза, назовите картинки только со звуком [ш].
Развитие логического мышления у детей и закрепление звуков
[ш], [ж] во фразах.
Картинка-загадка «Ромашки».
Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку:
Стоят в поле сестрички,
Желтый глазок белые реснички.
(Рассматривая картинку, дети размышляют над ней приблизительно так: в загадке говорится, что сестрички стоят в поле. Значит,
речь идет о растении. Какие же у него цветы? Желтый глазок – это
желтая серединка, а белые реснички – белые лепестки. Это ромашка.)
Посмотрите опять на картинку. Кто водит хоровод? Где? Какие веночки у девочек? Как они одеты? С кем сравниваются ромашки в загадке?
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Дети. С девочками-сестричками, потому что ромашки, как
сестрички, похожи друг на друга.
Воспитатель: Какими словами загадка «рисует» ромашку?
Дети. Желтый глазок, белые реснички.
Воспитатель: Нравится ли вам, как описаны ромашки в загадке, как изобразил их художник?
Звуковой анализ слов со звуками [ш], [ж]
(нахождение звуков в начале и середине слова).
На столе у каждого карточки со схематичным изображением
птички.
Воспитатель: Нужно найти в словах звуки [ш] или [ж]. если в
начале слова – синий кружок нужно положить на головку птички, в
середине – на перышки. В словах «ромашки», «ракушки» какой
последний звук вам слышится?
Дети. В слове «ромашки» последний звук [и], в слове ракушка
[а].
Воспитатель:Какие это звуки?
Дети. Это гласные звуки.
Дифференциация согласных звуков [ш], [ж] в предложениях.
Чтение стихотворения:
Пляшут мышки-шалунишки,
Кто на чашке, кто на крышке.
Тише, тише, тише, мышки,
Не мешайте спать братишке.
Не знали медвежата,
Что колются ежата,
И давай с ежатам
Играть, как с медвежатами.
Воспитатель: Дети, давайте вспомним скороговорки со звуками [ш], [ж] и выберем соответствующую картинку.
Релаксация «Сугроб» (на весенних ковриках).
Воспитатель читает, а дети выполняют движения в соответствии с текстом.
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Сугроб уже ссутулился
От солнечных лучей,
И побежал по улице
Журчащий ручей.
И превратился в большую лужу.
(Дети сидят на ковриках, скрестив ноги.)
Дидактическая игра «Почемучка».
Пират. Почему весной тает снег?
Дети. Потому что становится тепло.
Пират. Почему становится тепло? Почему бегут ручьи? Почему прилетают птицы?
(Звучит весенняя радостная мелодия, желательно с птичьими
голосами. Дети рассматривают свои книжки-малышки и называют
перелетных птиц. На доске появляется картинка весны в виде молодой девушки.)
Пират. Весна Мартовна, весна Апрелевна, весна Маевна приглашает вас снова на занятие.
Обучение грамоте. Демонстрация букв.
Пират. Буквы – это фотографии наших звуков.
Дети рисуют в контейнерах с песком палочками буквы Ш, Ж.
Затем выкладывают буквы Ш из ракушек, а букву Ж из волшебных
семян фасоли.
На доску вывешивается таблица с правилом ши – жи пиши с
буквой и.
Ши – жи – жи – ши – наши буквы хороши,
На десятом этаже жили буквы Ш и Ж.
То грустили, то смеялись
И квартирами менялись.
Дети самостоятельно составляют слова «уши» – «ужи» и
проговаривают правило.
Сюрпризный момент.
На столе появляется игрушка «Матрешка».
Пират. Как играют с матрешкой?
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Дети. Раскрывают, собирают.
Пират. Посмотрите на доску.
На доске появляется рисунок с кармашком.
Пират. Есть слова матрешки, когда одно слово живет в другом.
(Вынимает из кармана матрешки картинку, на которой изображена машина.)
Пират. Если убрать слог МА, какое слово получится?
Дети. Шина.
Составляют слово самостоятельно и вспоминают правило
русского языка.
Итог занятия.
Пират. Детишки, вам пора возвращаться, уплывать с моего
острова. До свидания. (Уходит.)
Звучит музыка, дети берут ленту, двигаются в такт музыки.
Воспитатель. Какие звуки вы учились различать?
Дети. Согласные звуки [ш], [ж].
Воспитатель Какое правило узнали в школе пирата?
Дети отвечают.
Воспитатель. Пират подарил мне жемчужные бусы, а вам груши. (Раздает груши.)

Пинясова Людмила Анатольевна
МАДОУ "Детский сад №6", г. Сольцы-2
Развитие навыков общения
через игровой опыт у дошкольников
Общение и игровая деятельность – важные составляющие
жизни ребенка. В дошкольном возрасте ребенок делает первые
самостоятельные шаги в сложном мире взаимоотношений, и
результаты этого опыта в немалой степени зависят от воспитателя
детского сада. Мы, воспитатели, совместно с родителями, помогаем
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ребенку вступить в мир новых взаимоотношений и адаптироваться
в нем, приобрести новых друзей, находить выход из сложных
ситуаций. Чем раньше мы научим ребенка быть в ладу с
окружающими и самим собой, тем легче ему будет со временем
найти свое место в жизни, среди других людей. Современные дети
затрудняются вежливо обратиться с просьбой и правильно ответить
на обращение к ним, не способны сопереживать или
симпатизировать,
или совсем отказываются от общения.
Современные дети, замыкаясь на компьютерных играх и просмотре
телевизионных передач, мало общаются не только с родителями, но
и со сверстниками.
Способность оптимально общаться с
окружающими — залог успеха человека во всех сферах жизни.
Необходимость раннего формирования положительного опыта
общения детей обусловлена тем, что его отсутствие приводит к
стихийному возникновению у них негативных форм поведения, к
ненужным конфликтам. Дети стремятся, но часто не умеют
вступать в контакт, выбирать уместные способы общения со
сверстниками, проявлять вежливое, доброжелательное отношение к
ним, слушать партнѐра.
Дошкольник не может обойтись без
сверстников, однако его общение с ними без помощи взрослого
очень часто оказывается малоэффективным.
Поэтому я решила, что работая с детьми, необходимо учить их
выражать свои эмоции и желания, сочувствовать и помогать
другому человеку, уметь выходить из конфликтных ситуаций. Вся
работа проходила в несколько этапов.
На первом этапе, для формирования
дружеских
взаимоотношений, необходимо наладить между детьми контакт.
Для этого я использовала игру «Добрые эльфы» (Л. А Снегирева
«Игры и упражнения для развития навыков общения
дошкольников»). В этой игре дети общаются друг с другом на
невербальном уровне, используя условные сигналы. Принимаются
только желающие. Цель игры – заинтересовать детей. Игра
начинается со сказки о жизни эльфов, которые не умеют
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разговаривать, а общаются друг с другом при помощи жестов,
можно обнимать, гладить друг друга, но не разговаривать. Игра
вызвала интерес у нескольких детей, но в процессе самого хода
игры стали подключаться и другие дети. На этом этапе
использовала игры: «Муравьи»; «Театр теней», в которых дети
учились общаться при помощи жестов.
Вторым
этапом
по
формированию
дружеских
взаимоотношений является развитие внимания друг к другу.
Подбираются игры: «Зеркало»; «Общий круг»; «Где мы были, мы
не скажем, а что делали – покажем», в которых детям необходимо
обратить внимание на сверстника. Данный вид игр требует
произвольного внимания, сосредоточенности.
На третьем этапе развития дружеских взаимоотношений
дошкольников включала игры, направленные на развитие чувства
сопереживания: «Сороконожка»; «Слепой и поводырь»; «На
тропинке»; «Путаница». В таких играх от детей требуется большое
внимание к сверстнику, умение действовать с учетом потребностей
других детей.
Четвертый этап. Далее переходила к следующему виду игр, в
которых дети тренируют способность переживать общие
эмоции: «Мышата в мышеловке»; «Шторм»; «Шпионы». В этих
играх детей объединяет не только общие действия, но и общее
настроение, общий игровой образ. Такая общность чувств помогает
ощутить единство с другими, их близость.
Обучая детей тренировать эмоции вместе, постепенно
перешли к пятому этапу – взаимопомощь в игре. Включала игры:
«Старенькая бабушка»; «День помощника»; «Заблудившийся
ребенок».
Немаловажным фактором развития детских отношений
являются добрые слова и пожелания. Часто дети проявляют
отрицательные эмоции, используют грубые слова и выражения.
Моя задача состояла в том, чтобы помочь ребенку видеть
положительные качества и достоинства других детей.
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Поэтому на шестом этапе включала игры, направленные на
умение доставлять сверстнику положительные эмоции:
«Волшебный стул»; «Добрые волшебники».
Закрепив основу бережного отношения детей друг к другу,
переходила к седьмому этапу формирования дружеских
взаимоотношений дошкольников. На этом этапе включала игры,
направленные
на
развитие
совместной
деятельности:
«Рукавички»; «Закончи рисунки»; «Общая картина». В совместной
деятельности дети борются не за собственный успех, а за успех
каждого из играющих.
Такая
поэтапная
работа
способствовала
развитию
взаимопомощи,
социальных
чувств,
формированию
положительного отношения друг к другу. А так же, становление
благоприятного психологического климата, атмосферы доверия,
внимания к нуждам, интересам детей позволят развить в них такие
ценные качества, как стремление к творчеству, инициативность,
осознание собственной значимости, само ценности.
Учитывая, что развитие коммуникативных способностей
дошкольников невозможно без тесного взаимодействия с их
родителями. Мы активно вовлекали родителей в творческую жизнь
нашей группы и детского сада. Участие родителей в жизни группы
и детского сада, дают возможность вносить свою помощь в
подготовке праздников, проникаться интересами работы детского
сада, активно взаимодействовать с воспитателями своих детей,
знакомиться с методикой воспитания, обогащать свой опыт.
Родители получают возможность взглянуть на своего ребенка вне
стен дома в других условиях, это заставляет их пересматривать
стиль своего общения с ним и обновлять воспитательные приемы.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема воспитания
основ патриотизма у дошкольников при ознакомлении с культурой
народов Севера, вопрос реализации программы «Знакомим дошкольников с родным краем» по воспитанию у детей старшего
дошкольного возраста интереса и любви к малой Родине на основе
ознакомления с родным краем.
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патриотическое воспитание, краеведение, дети старшего дошкольного возраста.
Воспитание чувства патриотизма у детей – процесс сложный и
длительный, требующий от педагога большой личной убеждѐнности и вдохновения. Проблема патриотического воспитания одна из
сложнейших в педагогике вообще и в дошкольной педагогике в
частности.
Патриотическое воспитание востребовано всегда, актуально
оно и в наши дни. С умения видеть красоту родной природы начинается чувство Родины. Каждый человек рождается в определенной среде, он биологически связан с матерью, которая по-своему
стремится создать для него условия эмоционального благополучия,
спокойствия. Патриотизм как личностное образование включает в
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себя привязанность, сочувствие, сопереживание, ответственность и
другие качества, без которых не может человек состояться как личность. Воспитание патриотизма всегда занимало в педагогической
науке одно из ведущих мест. Если в прежние годы (советский период) эта задача рассматривалась через призму воспитания отношения к ценностям государства, общественной жизни взрослых, то
сегодня прослеживается возвращение к идеям К.Д.Ушинского –
народность, приобщение к национальному как к базе патриотического воспитания.
В настоящее время наблюдается кризис образования не только
в России, но и во всем мире. Ведущие философы, психологи, педагоги ищут выход из этого кризиса. Мнения ученых М.М. Бахтина,
И.Е. Берлянда, В.С. Библера, С.Ю. Курга- нова, В.А. Сластенина и
других сводятся к мысли об изменении смысла и цели образования
от «человека образованного» к «человек у культуры», о тесной взаимосвязи образования и культуры. В.И. Андреев считает, что «элементы культуры должны составлять ядро обновленного содержания образования и развивать у детей культуру деятельности, культуру мышления, культуру общения , эстетико-художественную
культуру, психологическую культуру и другие культуры» [1].
У детей в старшем дошкольном возрасте закладываются основы патриотизма, развивается интерес к родному краю. Формированию активной позиции детей способствует создание в группе уголка краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность
рассматривания книг, иллюстраций с особенностями жизни, быта,
культуры коренных народов, проживающих на территории Республики Саха Якутия. В связи с тем, что на данной территории проживают преимущественно якуты, акцент в работе с дошкольниками
делается на формирование интереса к культуре этого коренного
народа.
С целью повышения уровня сформированности патриотических чувств у старших дошкольников в условиях дошкольного образовательного учреждения нами было проведено эксперименталь130

ное исследование. На этапе констатирующего эксперимента была
подобрана методика диагностики, которая включает в себя комплекс методов, направленных на выявление особенностей представлений детей о Родине и характера отношения к ней, развития у
детей старшего дошкольного возраста интереса к событиям прошлого и настоящего, стремления сделать что-нибудь полезное для
своего края. С целью выявления особенностей представлений
старших дошкольников о малой Родине и отношения к ней нами
была использована методика «Что ты знаешь о своем крае».
Результаты исследования показали, что 48% воспитанников
экспериментальной группы имеют низкий уровень сформированности знаний о малой Родине. Дети имеют достаточно скудные
представления о родном крае, могут путать названия городов, не
знают символики, его особенностей. На вопросы педагога отвечают
односложно, не эмоционально. У детей отсутствует познавательный интерес к жизни своей малой Родины, они не задают вопросов
о родном крае, не проявляют интереса к разговорам детей об ее истории и современности.
При выявлении степени экологической воспитанности старших дошкольников, нами были взяты за основу показатели, выделенные в исследовании И.В. Цветковой (беседа с воспитанниками о
поведении детей в природе; наблюдения во время игр, прогулок,
экскурсий) [2].
Анализ экспериментальных данных дает представление о
сформированности у дошкольников умений взаимодействия с природой: в экспериментальной группе высокий уровень составил
лишь 7% воспитанников, к низкому уровню было отнесено 51%
детей старшего дошкольного возраста.
При определении степени сформированности знаний о родном
крае и традициях народа Якутии детям была предложена беседа по
картинкам, в основу которой были взяты рекомендации Т.М. Бондаренко, а также были включены вопросы на выявление знаний
традиций народа Якутии [3].
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Исследование показало, что дети хорошо знают условия жизни, способы и виды питания животных родной тайги, но затрудняются в правильных ответах о диких и домашних животных, с которыми не приходилось встречаться в жизни. Кроме того, многие дети не знают обычаев эвенков, связанных с бережным отношением к
природе. Некоторые дети затруднялись в ответе на вопрос, можно
ли рубить лес и охотиться в лесу.
Детские рисунки на тему «Моя Родина» помогли выявить
представления детей о родном крае, а также чувства патриотического характера. Детям было предложено задание: «Нарисуйте
свой край таким, каким вы его представляете».
Анализ детских рисунков позволил с делать следующие выводы: в экспериментальной группе высокий уровень представлений о
родном крае имеют 17% воспитанников, средний уровень выявлен
у 30% дошкольников, низкий уровень присущ 53% детей.
Для изучения проявления интереса старших дошкольников к
разным сторонам жизни родного края было проведено наблюдение
за детьми в развивающем центре «Моя Родина». Результаты показали, что высокий уровень проявления интереса к родному краю в
практической деятельности имеют 8% воспитанников, средний
уровень выявлен у 33% дошкольников, низкий уровень присущ
59% детей.
Исходя из результатов обследования, можно сделать вывод,
что дети старшего дошкольного возраста в экспериментальной
группе испытывают трудности при овладении позитивными образцами поведения в природе, не проявляют интереса к истории родного края, к людям, их культуре.
В связи с актуальностью данного вопроса была разработана
программа «Знакомство с родным краем», направленная на воспитание у старших дошкольников интереса и любви к малой Родине
на основе ознакомления с родным краем. Своеобразие программы
заключается в интеграции краеведческих знаний в системе воспитательно-образовательной работы через разные виды детской дея132

тельности: игровую, познавательную, творческую, двигательную и
др. Целью программы является стимулирование познавательной
деятельности дошкольников; способствование духовному обогащению и познанию окружающего мира; развитие ценностных ориентаций на основе положительного опыта, культуры, традиций и
быта коренных жителей Севера; воспитание интереса и любви к
малой Родине.
Основные задачи программы: воспитывать нравственные качества ребѐнка, гуманистическую систему ценностей на основе ознакомления его с ценностями коренных народов, накопленных поколениями и отраженных в предметном мире культуры, в духовном
наследии (обрядах, обычаях, верованиях, образцах устного народного творчества); развивать и обогащать знания старших дошкольников о нашей многонациональной Родине, дать общее представление о народах Севера; познакомить детей с обычаями и традициями, народным творчеством народов Севера – якуты, эвенки, воспитывать чувство уважения к традициям и обычаям других народов; воспитывать у детей интерес, бережное и созидательное отношение к природе родного края, развивать способность чувствовать
красоту природы и эмоционально откликаться на неѐ; учить устанавливать причинные связи, делать выводы, развивать умение
сравнивать и мыслить логически, развивать воображение, фантазию, творческие способности, обогащать речь и словарный запас;
способствовать повышению активности родителей в воспитании у
ребенка любви к родному краю, содействовать становлению желания принимать участие в традициях региона, социальных акциях
[4].
Работа в рамках данной программы осуществлялась по четырѐм направлениям: работа с детьми, родителями, педагогами и работа над организацией предметно-развивающей среды.
В соответствии с поставленными задачами были определены
этапы работы, что способствовало эффективной реализации программы:
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1 этап – диагностико-прогностический (информационно–
аналитический). На данном этапе был произведѐн анализ существующих программ по патриотическому воспитанию, содержащих
региональный компонент; анализ имеющегося программно–
методического обеспечения; анализ предметно–развивающей среды групп и ДОУ; анализ затруднений педагогов при проведении
непосредственно образовательной деятельности и мероприятий на
краеведческую тематику; изучение передового педагогического
опыта по теме; подбор диагностических методик.
2 этап – организационный. На данном этапе было определено
содержание и формы работы с воспитанниками ДОУ, родителями и
педагогами; составлен перспективный план работы; организована
предметно-развивающая среда; разработана серия конспектов
непосредственно образовательной деятельности, мероприятий, досугов и др.
3 этап – практический, в ходе которого шла реализация программы
4 этап – итоговый (результативный), содержащий анализ,
творческий отчѐт, внедрение опыта экспериментальной деятельности в работу других педагогов.
Работа по реализации программы предполагала совместную
деятельность детей, воспитателей и родителей, что обеспечивало
прочность усвоения дошкольниками знаний об истории и культуре
Республики Саха Якутия. Содержание программы подробно представлена основополагающими тематическими блоками, в каждом
из которых прослеживается интеграция краеведения в воспитательно-образовательный процесс ДОУ:
– «Национальная изба» – знакомство с историей жилища как
феномена культуры, семейный бытовой уклад и его связь с интерьером традиционного северного жилища;
– «Декоративно-прикладное искусство» – знакомство со способами изготовления посуды, узорное ткачество и вышивка в быту,
орнаментальное искусство, украшение изделий бисером и мехом;
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– «Фольклор» – знакомство с устным народным творчеством
обско-угорских народов (мифы, сказания, легенды, игры, песни,
предания, загадки, скороговорки, считалки, театрализация);
– «Игры народов Якутии» – знакомство с эффективными
средствами физического воспитания (подвижные игры, состязания,
самобытные физические упражнения).
- «Растительный и животный мир»
- «Музей»
Для реализации программы было разработано перспективнотематическое планирование, как часть, формируемая участниками
образовательного процесса (региональный компонент).
Перспективно-тематическое планирование предназначено для
расширения знаний детей о родном крае, культуре, обычаях и формирования на этой основе духовного, экологического, нравственного и личностного отношения к действительности. Особенностью
плана является ряд интересных и эффективных форм, методов и
приемов работы с дошкольниками: игровые действия с предметами
утвари народа Якутии; конкурс рисунков «Мой дом – Якутия»;
экологическая акция «Спасти и сохранить»; экскурсия в минимузей «Моя малая родина», созданный в ДОУ; развлечение «Вороний праздник» и др.
За время реализации программы были значительно расширены
взаимосвязи ДОУ с различными учреждениями культуры. Дети
стали частыми посетителями Детской школы искусств. Экскурсии
в музей помогли детям в увлекательной форме узнать о природе и
истории родного края.
Нам удалось преодолеть стандартный взгляд родителей на их
роль в жизни детского сада – роль пассивного потребителя образовательных услуг. Родители совместно с детьми участвовали в досугах и праздниках, которые стали традициями ДОУ. Особо запомнились экологическая акция «Спасти и сохранить», «Есть у ѐлочки
друзья»; совместные экскурсии, слѐты; спортивные развлечения
«Вороний праздник», «Якутская семья»; участие в подготовке те135

атрализованных представлений «Гордый карась», «Айога»; конкурсы совместных творческих работ детей и родителей «Культурное наследие», «Мой город –Томмот», «Мой дом – Якутия»; творческая гостиная «Изготовление оберегов».
Повысился интерес педагогического коллектива к краеведческому материалу как образовательному и воспитательному источнику. Были проведены такие мероприятия, как семинар- практикум
«Изготовление игрушек и оберегов», практикум «Подвижные игры
и упражнения народов Севера в физическом развитии», викторина
«Знаешь ли ты свой край» и др.
Результативность программы можно выявить путем диагностического обследования детей: входящей диагностики и после
прохождения всего курса – итоговой диагностики. Диагностическое обследование детей, с которыми проводилась работа, показала, что у них появился интерес к родному краю, городу, в котором
они живут. Этот интерес проявился не только в беседах, но и в детских рассказах, рисунках. У детей отмечено уважительное отношение к народу Якутии, его обычаям, истории и культуре родного
края.
Таким образом, формирование патриотизма у детей старшего
дошкольного возраста в детском саду города Томмот рассматривается как национально-региональный компонент основной общеобразовательной программы ДОУ, при этом акцент делается на воспитании любви к родному краю, окружающей природе, культуре
малой Родины. Практическая значимость представленной работы
состоит в возможности применения ее результатов в повседневной
практике любого дошкольного образовательного учреждения Республики Саха Якутия.
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Рогозина Оксана Сергеевна
МБОУ СОШ №108 им. Ю.В. Андропова г. Моздока
Доклад по самообразованию
Моя тема по самообразованию называется «Активные методы
обучения географии как один из путей развития способностей учащихся в рамках ФГОС».
В связи с переходом на новую ступень образования и принятия новых образовательных стандартов возникает необходимость пересмотра своей педагогической деятельности, как учителя
– предметника.
Знания, которые мы даѐм, используя традиционные методы
обучения, не готовят наших выпускников к практической жизни.
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Поэтому необходимы изменения. Все эти проблемы явились причиной изучения именно данной темы.
В настоящее время нельзя говорить об учебном процессе как
просто о процессе передачи информации, и роль учителя совсем не
в том, чтобы яснее, понятнее, красочнее, чем в учебнике, сообщить
эту информацию, а в том, чтобы стать организатором познавательной деятельности ученика. Непосредственное вовлечение обучаемых в учебно-познавательную деятельность в ходе учебного процесса связано с применением соответствующих методов, получивших обобщенное название методов активного обучения.
Активные методы обучения – это методы, включающие учащихся в процесс «добывания знаний» и развитие мышления. Они
позволяют: стимулировать мыслительную деятельность учащихся;
раскрыть свои способности; приобрести уверенность в себе; совершенствовать свои коммуникативные навыки; возможность
формировать у учащихся творческое мышление, развивать речь
учащихся, формировать опыт взаимодействия в коллективе, увеличивают развивающий эффект обучения.
Выбор методов активного обучения зависит от различных
факторов, однако в первую очередь выбор метода определяется
дидактической задачей урока.
Активные методы обучения можно применять для достижения
следующих дидактических целей.
 Обобщение ранее изученного материала (групповая дискуссия, мозговой штурм);
 эффектное предъявление большого по объему теоретического материала (мозговой штурм, деловая игра);
 развитие способностей к самообучению (деловая игра, ролевая игра, анализ практических ситуаций);
 повышение учебной мотивации (деловая игра, ролевая игра); отработка изучаемого материала (тренинги);
 применение знаний, умений и навыков (баскет – метод метод обучения на основе имитации ситуаций);
138

 использование опыта учащихся при предъявлении нового
материала (групповая дискуссия);
 обучение навыкам межличностного общения (ролевая игра);
 эффективное создание реального объекта, творческого продукта (метод проектов);
 развитие навыков работы в группе (метод проектов);
 выработка умения действовать в стрессовой ситуации, развитие навыков саморегуляции (баскет – метод);
 развитие навыков принятия решений (анализ практических
ситуаций, баскет-метод);
 развитие навыков активного слушания (групповая дискуссия).
При организации и осуществлении учебно-познавательной деятельности, стимулировании и мотивации, контроле и самоконтроле в своей практике я стараюсь использовать нетрадиционные подходы в преподавании географии: игровые моменты по теме, объяснение с использованием стихотворений, кроссворды, занимательный материал, нетрадиционные формы обучения на разных типах
уроков.
Подробнее остановлюсь на некоторых из них:
1. Создание проблемных ситуаций. Здесь могут быть любые
задания, в которых учащийся осознает цель, но не знает способов
ее достижения. Он оказывается в положении исследователя, вырабатывает мышление свободное от шаблона, выдвигает новые объяснения, собственные суждения, догадки, гипотезы, творчески
подходит к познанию действительности.
Пример задания: 11 класс: Почему мигранты едут из Азии в
Россию? В Европу?
9 класс: Представьте, что вы владелец швейной фабрики, где
бы вы построили свою фабрику? (При изучении темы «Факторы,
влияющие на размещение предприятий»)
2. Технология опорных конспектов
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Схемы учат выделять главное и основное, приучают отыскивать и устанавливать логические связи, развивают умения самостоятельной работы, индивидуальные способности, память, логическое мышление. Составление логических схем я практикую на уроках 8–11-х классов, что позволяет избежать многословия, учит делать выводы из полученной информации. Например, при изучении
темы ―Рельеф‖ в 8-м классе использую опорный конспект в виде
схемы, с помощью которой учащиеся объясняют, какие группы
процессов формируют рельеф. А также данный метод помогает при
работе со слабыми учениками.
3. Дидактические игры:
―Найди половинку‖, ―Составь слово‖, ―Справочное бюро‖,
―Белая ворона‖, ―Заочное путешествие‖, ―Географические диктанты‖, ―Заморочки из бочки‖, ―Туристическое агентство ―По странам
и континентам‖, ―Угадай‖ и т.д.
Игры не только позволяют активизировать познавательную
деятельность учащихся, но и вызывают у них стремление к получению новых знаний. По времени можно проводить игры-минутки,
игры-эпизоды, игры-уроки. Избыток игр не допустим. При разработке и определении места игр на уроках необходимо найти не
только тему игры, но и место включения ее в урок. Я в основном
использую элементы игры в 6 - 8 классах. Например, угадать страну по описанию, исключить лишнее слово из каждой тройки, и т.д.
4. Творческие работы
Сам замысел творческой работы, процессе выполнения, ее результат – все требует от ученика максимального приложения сил.
Из творческих заданий возможны такие, как составление загадок,
кроссвордов, изготовление макета вулкана из пластилина, сообщения, доклады, презентации и т.д. Учащиеся 6-х классов выполняют
творческие работы в графическом и текстовом редакторах, старших классов – с использованием Power Point.
5. Использование на уроке поэзии.
На уроках географии также обширны возможности использо140

вания поэзии, которая выполняет сразу три функции: познавательную, развивающую и воспитательную. Стихотворные строки, умело используемые на уроке, помогают разнообразить объяснение
учебного материала, усиливает его эмоциональное восприятие,
глубже раскрывает причинно-следственные связи, повышает интерес к уроку. Практика показывает, что такие уроки потому и интересны, что постоянно будят мысль учащихся.
При объяснении темы ―Ветер‖ в 6 классе можно зачитать детям отрывок из ―Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях‖:
Ветер, ветер! Ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч,
Ты волнуешь сине море,
Всюду веешь на просторе …
А затем задать вопросы: ―Что называется ветром? Как возникает ветер? Почему поэт называет ветер могучим?‖ и т.д.
При изучении понятий ―циклон‖, ―антициклон‖ в теме ―Климат‖ (8-й класс) зачитываю отрывок из стихотворения А.С. Пушкина ―Зимний вечер‖, учащиеся определяют, о каком атмосферном
процессе идет речь.
Буря мглою небо кроем,
Вихри снежные крутя,
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.
6. Работа с картой
Карта является одним из основных средств обучения на уроках
географии. Система разнообразных заданий, предполагающих обращение к карте, позволяет мне создать условия для формирования
познавательной деятельности учащихся на разных уровнях: репродуктивном, частично-поисковом и исследовательском.
Например, репродуктивный уровень предполагает проверку
географической номенклатуры. Здесь я использую задания типа:
―Покажи моря, омывающие территорию России‖.
Отличие частично-поискового уровня заключается в том, что
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при выполнении заданий ученик должен уметь анализировать карту, интегрируя приобретенные географические знания с умениями
работать по карте. Используемые мною задания выглядят следующим образом: ―Найди по заданной характеристике или контуру
географический объект на карте‖, например: ―Эта река – главная
артерия Восточной Сибири. Она начинается в 30 км от западного
берега Байкала и несет свои воды на север, в море Лаптевых‖.
И, наконец, третий – исследовательский уровень состоит из
заданий типа: ―На основе анализа ряда карт сделать вывод, вывести
закономерности о каком-либо географическом явлении или процессе‖. Вот пример одного из вариантов заданий: Сравнив (сопоставив) физическую и тектоническую карты России, определите, на
каких участках земной коры расположены данные формы рельефа,
заполните таблицу и сделайте выводы.
7. Ребусы
Учащиеся 6–7-х классов с удовольствием работают с ребусами. Ребус – головоломка, требующая для разгадки сообразительности, фантазии и работы мысли. Ребусы можно использовать для
проверки знаний учащихся, как одну из форм домашнего задания
или для работы на уроке в группах.
8.Проектная деятельность учащихся на уроках географии.
Метод проектов является одним из методов проблемного обучения. Учитель переходит от задачи «дать новое знание» к задаче
«создать условия для получения новых знаний».
По одной из типологий выделяют возможные типы учебных
проектов. По доминирующей деятельности: информационные, исследовательские, творческие, прикладные или практикоориентированные. По предметно-содержательной области: монопредметные, межпредметные, и надпредметные. По продолжительности: от кратковременных, когда планирование, реализация и рефлексия проекта осуществляется непосредственно на уроке, до
длительных – продолжительностью от месяца и более. По количеству участников: индивидуальные, групповые, коллективные.
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Можно также рассматривать учебные проекты по степени самостоятельности учащихся и формам учительского руководства проектами.
В связи со своими возрастными особенностями шестиклассникам нравится быстро получать осязаемый результат своего труда.
Им может стать информационный проект «Вверх по Волге по реке» или «Вниз по Волге по реке». Целью проекта может стать сбор
информации о природных и антропогенных объектах на берегах
Волги. Работу над такими учебными проектами учащиеся могут
выполнять как по группам, так и индивидуально. Учащиеся старших классов могут выполнять более разнообразные и сложные
проекты
9 класс - создание буклета «Интересные места города Павлово»
7 класс. Тема «Карта подводного города».
10-11 классы» «Предложить свой путь решения экологических
проблем»
Главная задача учителя – развивать познавательную деятельность учащихся на уроках. Лучше всего это удается сделать через
применение активных методов обучения. Уроки с применением
активных форм обучения проходят живо, интересно, нет скучающих и безразличных.

Русановская Алена Федоровна
ГБОУ Школа №1352 Щелковское шоссе дом 91стр 2
Изобразительная деятельность
в средней группе Лепка "Казули"
Воспитатель: Здравствуйте, добры молодцы да красно девицы! Скоро к нам придет великий праздник – Васильев день. Наши
дедушки и бабушки очень любят его. Называют его еще Зимние
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святки. Почему зимние?
Ответы детей.
Воспитатель: Святки – это от слова « святой». В этот праздник славили, хвалили, прославляли с Новым годом и желали всего
самого лучшего. Чего можно пожелать под Новый год
Ответы детей.
Стук в дверь.
Воспитатель: Вы слышите кто- то стучится к нам. Давайте
посмотрим, кто пришел.
В группу входят дети – колядовщики они читают они стихи,
поют песни, загадывают загадки. В конце коляды дети угостили
гостей ( конфетами и печеньем)
Колядовщики уходят
Воспитатель: Ребята что такое коляда?
Ответы детей.
Воспитатель: К этому празднику пекли специальное угощение – печенье « Козули»
Воспитатель: Козули — обрядовое печенье из пшеничной или
ржаной муки, чаще всего в форме овец, коров, лошадей. Козулями
одаривали колядующих, родственников, для повышения плодовитости их скармливали домашнему скоту, использовали как оберег
для хлева и конюшни.
Воспитатель: А теперь давайте поиграем
Физкультминутка: Дети встают в круг
Теперь игра – на развлеченье,
А с большим значеньем,
Чтоб был долог колосок,
(Дети поднимают руки)
Чтобы вырос лен высок.
(дети вытягиваются с поднятыми руками вверх, и отпускаются)
Прыгайте как можно выше –
Можно прыгать выше крыши. ( Дети выполняют прыжки на месте)
Воспитатель: Садимся за свои места, сегодня мы с Вами сделаем ( испечем ) печенье « Козулю» Будем мы лепить из пластилина. Готовый трафарет (лошадки) украшаем уздечкой. лепим гри144

ву.

В конце занятия Свои печенья на поднос
Воспитатель : Хвалит детей за их работы.

Станкевич Валентина Ивановна
МБОУ города Абакана
"Средняя общеобразовательная школа №10"
Тестовый контроль на уроках географии
Рассматриваются вопросы использования тестов на уроках
географии
Тесты как средство проверки знаний, умений и навыков известны давно. В нашей стране в 20 – 30х гг. широкое распространение получила тестовая методика определения психологических
черт личности, но впоследствии признана чуждой советской педагогике. Начиная с 60-х гг. в нашей стране вновь начинает проявляться интерес к тестам. За последние годы интерес к тестам значительно возрос и у географов. Под тестами мы понимаем систему
заданий специфической формы, позволяющей оценить степень
овладения школьниками учебным материалам. Безусловно, тесты
не являются единственной формой проверки усвоения материала.
Вместе с тем по сравнению с традиционными формами они имеют
ряд преимуществ, причѐм с точки зрения, как деятельности учителя, так и деятельности учащихся. Они помогают учащемуся разобраться в том, что он знает, а чего не знает. При неправильных ответах обнаруживается потребность уточнить, отыскать верный ответ, а в дальнейшем отстоять свою точку зрения.
Можно утверждать, что выполнения тестовых заданий в определѐнной мере способствует формированию мотива учения. Информация о степени усвоения учащимися учебного материала
необходима также и учителю. Использования данных о результатах
контроля даѐт возможность строить обучения, ориентируясь на эти
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результаты, что позволяет повышать его качества. Поскольку выполнение заданий осуществляется, как правило индивидуально, это
даѐт возможность составлять различные по уровню трудности варианты заданий, изменяя время на выполнения каждого из них, т.е.
использовать элементы дифференцированного подхода. Одним из
наиболее важных преимуществ тестовых заданий является высокая
степень объективности выставляемых оценок, имеется возможность точного подсчѐта числа верных и неверных ответов. Кроме
того, на сегодняшний день единственная форма контроля, которая
может осуществляться с помощью средств вычислительной техники. От других видов проверки тестирование отличается тем что:
проводиться за короткий промежуток времени (тематическое планирование за 10-15мин); охватывает большой объем материала; все
учащиеся находятся в равных условиях; каждый учащийся получает объективную оценку; облегчает работу учителя, так как тесты
быстро проверяются.
Для проверки знаний, умений и навыков в классе я использую
тесты – критерии (т.е. тесты, по которым проверяют какую – либо
узкую область знаний). Такие виды тестов можно использовать на
разных этапах урока, как закрепление нового пройденного материала, так и проверки домашнего задания. Такие тесты учитель может
разработать и составить сам. Количество заданий в таких тестах
должно быть не большим от 5 – 6 для закрепления темы и 10 – 12
заданий по проверки домашнего задания. Задания должны быть
разнообразные например закрытой формы, где имеется серия ответов, один из которых является правильным. Например: Для стран
со вторым типом воспроизводства населения свойственно
1.Демографический взрыв. 2.Демографический кризис.
При построении ответов возможно использование принципа
накопления: каждый последующий ответ включает предыдущий и
добавляет новый термин: Пассаты оказывают влияние на климат
материков 1.Африки. 2.Африки и Австралии. 3.Африки, Австралии и Антарктиды. Каждый ответ в целом правдоподобен, однако
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один является неполным, поскольку пассаты на климат не только
Африки, но и Австралии, 3 ответ неверен, на климат Антарктиды
пассаты не влияют.
В отдельных случаях можно представлять ответы в графическом виде. Например: (Летом) муссон дует 1.Суши---Море
2.Суша---Море 3. Суша \ Море
Особую ценность с точки зрения географического содержания
представляют задания, построенные на причинно-следственном
выражении «Если…то…», «Чем…тем…». Например: Чем ниже
содержание гумуса, тем почва: 1.Более плодородна 2.Менее плодородна.
Во второй форме тестовых заданий (открытая форма) готовые
ответы отсутствуют. Учащийся должен сам придумать ответ и
написать его в специально отведенном месте. Например: Разница
между рождаемостью и смертностью называется. С помощью подобной формы удобней проверять усвоение учащимися определений понятий.
Третья форма тестовых заданий позволяет устанавливать между элементами двух множеств. Инструкция в данном случае такова
– установите соответствие: Например: Форма правления
Страны
1.Монархия
А. Испания, Япония, Бельгия.
2.Республика
Б. Морокко, Франция, Непал.
В. Гвинея, Либерия, Турция
С помощью четвертой формы возможно проверять и усвоение
причинно-следственных связей. Инструкция в этом случае звучит
так – Восстановите цепочку причинно – следственных связей.
Например:
1.Разница в давлении. 2.Различие в нагревании суши и моря.
3.Возникновение ветра. Правильный ответ: 2,1,3.
Для итоговой проверки (экзамены, срезы знаний, проверочные
работы за год) используются нормативные тесты, которые были
испытаны на большом числе учащихся. Они и составляют норму, с
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которой можно сравнить соответствующие показатели любой другой группы. Для нормативного теста даѐтся несколько вариантов
тест – билетов с заданиями разной сложности, охватывающими
пройденный материал за проверочный период, с обязательной фиксацией времени выполнения.
Тестирование проводится на разных этапах урока, если это
проверка домашнего задания, то в начале урока, если ставятся другие цели то лучше проводить в конце урока, чтобы учащиеся, выполнившие работу раньше срока, могли уйти и не мешать остальным.

Суздальцева Ирина Владимировна
МАДОУ "Детский сад № 124" г. Череповец
Конспект образовательной деятельности с детьми
старшей группы на тему: «Маленькие волонтеры»
Цель: Формирование умения описывать внешний вид собаки.
Задачи:
Образовательные: Дать представление о волонтерах и их деятельности. Расширять знания о собаках. Продолжать формировать
умение коллективного обсуждения проблем. Учить обращаться за
помощью и формулировать свою просьбу.
Развивающие: Развивать навыки составления описательных
рассказов по схеме.
Воспитательные: Воспитывать положительное отношение к
миру животных, желание помочь. Содействовать развитию качеств личности: отзывчивости, наблюдательности, самостоятельности.
Ход занятия:
1 часть - Вводная
-Ребята, говорят, что собака друг человека. Как вы понимаете
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эти слова?( дети отвечают: с ней можно погулять , поиграть, она
может сторожить вещи и т.д.).
Воспитатель: Дети, помните, я вам рассказывала, что у соседей потерялась собака? Представляете! Она нашлась. Еѐ помогли
отыскать волонтѐры. Они расклеили объявления в г. Череповец
и собака быстро нашлась.
Воспитатель: Дети, кто знает кто такие волонтѐры? Чем
они занимаются? (выслушивает ответы детей.). Где мы можем
узнать о значении неизвестных слов? (книги, интернет, словари)
Воспитатель подводит итоги высказываний детей.
Воспитатель: Когда я не знаю о значении слов, то обращаюсь к словарю.
Воспитатель открывает словарь и зачитывает определение
Волонтер - человек, который по собственному желанию занимается полезной деятельностью, одни помогают престарелым людям, другие заботятся о природе, третьи помогают животным.
Обращаю внимание на экран.
Показ презентации «Рассказ о волонтѐрах»
Воспитатель: Большинство собак, которые потерялись, оказываются в приютах для животных. Работники приютов ухаживают за ними, кормят, следят за их здоровьем, а так же ищут для
них дом. Собак в приюте много, а работников мало, поэтому им
помогают волонтѐры.
Воспитатель: Я очень рада, что вы тоже хотели бы стать
маленькими волонтерами. Недавно я увидела объявление в
газете, что требуются волонтѐры для приюта « Пес и кот» в г.
Череповце. Здесь и номер телефона есть. Может, позвоним и
спросим, нужна ли им помощь?
Воспитатель делает звонок по своему мобильному телефону
с подключением громкой связи
- «Здравствуйте! Приют «Пес и кот» вас слушает».
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Воспитатель: Здравствуйте! Вам звонят дети из детского
сада « Вишенка» г. Череповца. Мы хотели бы хотели бы
стать волонтѐрами и помочь Вам в поисках дома для животных. Что для этого надо сделать?
- «Вы очень вовремя позвонили. Нам очень помощь. Требуется срочно найти хозяев нескольким собакам. Я вам вышлю по электронной почте фотографии собак, а вам надо составить объявления».
Воспитатель: Спасибо, мы очень постараемся.
2 часть — основная
Воспитатель: Дети! Скажите, что нам нужно сделать? (
Составить объявления о потерявшихся собаках).
Воспитатель обращается к коллеге
Воспитатель: Марина Викторовна! Я вас очень прошу,
пожалуйста, распечатайте фотографии собак из приюта «Пес и
кот». А мы с вами пока поиграем.
Ресурсный круг
«Что я знаю о собаках»
Инструкция к игре: Сейчас мы по кругу будем передавать мячик. Я буду называть части собаки, а вы будете
называть,
какими эти части могут быть. Например, я называю слово лапы, а вы мне. Длинные, короткие, тоненькие,
мохнатые.
Дидактическая игра « Загадки про собак»
-Ребята, кого вы видите на фотографиях? - Чем отличаются собаки друг от друга?
окраской, длиной шерсти, формой (ушей, головы, тела), цветом глаз, хвостом, характером.
Сейчас я загадаю вам загадки, а вы попробуете найти собаку
той породы, про которую я загадала загадку (размещение фотографий собак на стенде)
Дидактическая игра «Накорми собаку»( на планшетах).
Инструкция к игре: У каждой собаки своя миска. По по150

рядку будем определять по картинке, чья миска, находить собаку этой породы и размещать миску рядом собакой. После этого надо назвать самый главный отличительный признак этой
породы.
Воспитатель: Дети, давайте вспомним, кем мы решили с
вами сегодня быть? что для этого необходимо сделать? Для
того чтобы составить объявление нам необходимо научиться правильно описывать собаку.
Давайте вместе вспомним план, который вам поможет при
описании собаки.
Составление алгоритма рассказа.
Алгоритм ( схема):1.Размер собаки 2.Шерсть ( длина, окраска,
форма) 3. Глаза (форма, цвет, размер) 4. Уши 5.Хвост 6.Характер
7. Порода.
Совместное составление описательного рассказа с опорой
на схему.
Внимание! Потерялась собака. Чѐрная, кудрявая, глазки круглые, уши-помпончики, хвост длинный, доброго нрава. Породы
пудель.
Взрослая это собака, а маленький то кто?
Дети: щенок. Щенок приглашает вас поиграть. Физминутка «
Щенок играет».
3 часть практическая.
Воспитатель: Дети, выберите себе одну фотографию и составьте описание собаки, как только вы закончите, расскажете
нам, а я запишу ваши рассказы в альбом.
Рассказывание рассказов детьми.
Совместное составление объявления: Внимание! Потерялась
собака, большого размера. Шерсть коричневая волнистая, длинная;
глазки круглые, карие; уши - длинные, висячие; хвост пушистый,
доброго нрава, породы сеттер.
Нашедшим прошу позвонить по телефону 2-36-76.
4 часть - заключительная часть
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Рефлексия:
Воспитатель: Кем вы сегодня были? Как вы думаете, мы
помогли приюту «Пес и кот» в поисках собак? Чему вы научились сегодня? Что было трудно на занятии?
Оценка воспитателя работы детей на занятии
Воспитатель: Дети я за вас очень рада! Вы сегодня были
настоящими волонтѐрами! Я хочу подарить вам нагрудный знак
«Маленький волонтѐр».

Тихомирова Елена Дмитриевна, Шитова Татьяна Федоровна,
Тихомирова Любовь Григорьевна
МБДОУ детский сад №44 города Белово
Развлечение для старшего
дошкольного возраста «Важные профессии»
Цель: закрепление детьми названий профессий, их значение
для людей; формирование памяти, внимания, любознательности;
расширение кругозора, обогащение словаря.
Задачи: Закрепить знания детей, о профессий людей и необходимые предметы для их деятельности.
Формировать обобщѐнные представления о труде взрослых, о
социальной значимости труда людей.
Воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий.
Оборудование: мультимедиа, спортивный снаряд, ведра, муляжи фруктов и овощей, кастрюли, носилки, игрушка кошка.
Привлечение родителей данных профессий.
Ведущий: Здравствуйте ребята. Сегодня мы с вами отправимся в путешествие на электропоезде, а управлять им будет
настоящий машинист.
Слайд: Электропоезд
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Выходит машинист.
Машинист: Здравствуйте ребята! По вагонам, отправляемся на станцию «Кошкин дом».
Музыка: «Поровозик из Ромашково»
Слайд: Горит Кошкин дом
Ведущий: Тили-тили-тили бом, загорелся кошкин дом.
Машинист: Победит огонь коварный, тот, кого зовут… (пожарный).
Выходит пожарный.
Пожарный: Ребята давайте поможем потушить пожар.
Игра-эстафета: «Пожарные». Имитация тушения пожара
(бег с ведром).
Слайд: Домик кошки.
Пожарный: Спасибо, ребята, за помощь. Вы самые смелые
и ловкие. Если случилась беда звоните всегда 01.
Ведущий: А где же наша кошка?
Слайд: Кошка на дереве.
Ведущий: Они придут на помощь нам.
Когда бушует океан,
Когда землетрясение,
Тайфун иль наводнение.
Рискуя жизнью нас спасут,
Такой у них опасный труд!
Дети: Спасатели
Выходит спасатель
Спасатель: Что случилось?
Дети. Кошка на дереве, не может слезть.
Спасатель: Давайте достанем кошку, а для этого нужно залезть на дерево.
Игра: «Залезь на дерево». Лазание по канату.
Спасатель: С поставленной задачей вы справились, но у кошечки беда, лапка обожжена. Отдает кошку ведущей.
Слайд: «Больная кошка»
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Ведущий: Доктор, но не для детей,
А для птиц и для зверей.
У него особый дар,
Этот врач…
Дети: Ветеринар.
Выходи ветеринар.
Ветеринар: Здравствуйте ребята, что случилось?
Дети: Кошка лапки обожгла.
Ветеринар: Сейчас вы мне поможете ее вылечить.
Игра-эстафета: «Перенеси кошку в больницу». На носилках
дети парами переносят кошку.
Ветеринар: Главное в моей профессии – это безграничная
любовь к животным. Сегодня мы с вами вылечили кошку, которая
попала в беду. Моя помощь больше кошке не нужна, до свидания.
Ведущий: Ребята, мы с вами справились со сложными ситуациями, сделали столько добрых дел для нашей кошки. А как вы
думаете, она проголодалась?
Дети: да.
Ведущий: Да и мы бы тоже поели.
Слайд: Голодная кошка
Ведущий: Ходит в белом колпаке
С поварѐшкою в руке.
Он готовит нам обед:
Кашу, щи и винегрет.
Кто же это?
Дети: Повар.
Выходит повар.
Повар: Проголодались? Предлагаю вам помочь мне приготовить обед. Что будем готовить? (Ответы детей).
Игра: «Приготовление обеда». На столах овощи, фрукты, кастрюли, поварешки. Дети по заданию складывают в кастрюлю ингредиенты.
Повар: Какой вкусный обед у нас получился! И кошку накор154

мили.
Машинист: А теперь я предлагаю вам отправиться назад в
детский садик. Занимаем свои места в электропоезде.
Музыка: Паровозик из Ромашково.
Ведущий: Ребята, мы сегодня с вами совершили такое интересное путешествие! Кто управлял нашим электровозом? (Ответы
детей: машинист). Кому мы помогли? (Ответы детей: кошке). А кто
нам помогал справится со всеми трудностями? (Ответы детей: спасатель, пожарный, ветеринар, повар). Это все название профессий.
У каждого человека в жизни есть своя цель, к которой он стремится.
Профессии всякие нужны, профессии всякие важны!

Тонкошкур Ольга Алексеевна
ГБОУ Самарской области СОШ
с. Елховка им. М.Н. Заводского, д/о "Улыбка"
Конспект непосредственно-образовательной деятельности
в средней группе по художественно-эстетическому
развитию (рисование) «Филимоновская лошадка»
Цель: Познакомить детей с филимоновской игрушкой, еѐ характерными особенностями; развивать фантазию, творчество, самостоятельность.
Задачи: Учить детей расписывать силуэт филимоновской игрушки, чередуя прямые полосы двух цветов (зеленых и красных).
Продолжать учить детей рисовать концом кисти.
Развивать чувство цвета, чувство ритма, чувство композиции.
Воспитывать интерес к творчеству народных мастеров.
Материал. Презентация филимоновских игрушек (барышни,
солдаты, лошади, олешек, баран, птицы); образцы элементов филимоновской росписи. Вырезанные из желтой бумаги силуэты фи155

лимоновских лошадок, краски зеленого и красного цветов, кисточки, стаканчики с водой, салфетки (на каждого ребенка).
Ход непосредственно-образовательной деятельности:
Дети заходят в группу, встают полукругом вокруг воспитателя.
В.: ребята сегодня к нам пришли гости, давайте поздороваемся
с ними.
В.: ребята сейчас я вам загадаю загадку, а отгадка на нее относиться к нашему занятию:
Быстрее ветра я скачу,
«Цок-цок,» – копытами стучу,
Я громко «иго-го» кричу,
Садись на спину – прокачу!
Д.: Лошадка.
В.: Правильно ребята это лошадка (воспитатель показывает
фигурку лошадки). Но это не простая лошадка. Сейчас я вам расскажу ее историю: Жил был мастер, и слепил он из глины красивую лошадь и решил он расписать ее. Но красок у него было всего
три цвета желтая, зеленая и красная. Мастер взял эти краски и расписал свою лошадку и она получилась очень яркая и красивая, вся
в полосках. Мастер этот жил в деревне Филомоново. По этому его
игрушки стали называть филимоновскими. Но филимоновские игрушки это не только лошадки. Давайте посмотрим что же еще делали мастера и мастерицы.
Дети рассаживаются перед телевизором, воспитатель показывает презентацию филимоновской игрушки.
В.: Посмотрите ребята, какие красивые игрушки делают мастера. А сейчас давайте рассмотрим элементы росписи.
Воспитатель показывает картинки с элементами росписи на
магнитной доске.
В.: Ребята, какие элементы росписи вы здесь видите?
Д.: Полоски, елочки, солнышко.
В.: Молодцы, а какого они цвета?
Д.: Красные, зеленые и желтые.
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В.: Правильно ребята. А сейчас я хочу что бы вы превратились
в филимоновских мастеров и нарисовали нашей лошадке подружек. Вы согласны?
Д.: Да.
В.: Тогда проходите за столы и садитесь.
Дети садятся за стол.
В.: Ребята, что бы у нас все получилось давайте разомнем
наши пальчики.
Ладошки сложим мы вдвоем
Друг об друга мы потрем
Кулачки потом сожмем,
В руки кисточки возьмем.
Пальчики сожмем и покатаем
В.: Теперь наши руки готовы к работе.
В.: Молодцы ребята, а сейчас я вам покажу как мы будем раскрашивать наших лошадок.
Показ воспитателя на своем шаблоне.
В.: Старайтесь, чтобы ваши работы были аккуратными. Не
набирайте кисточкой много краски. Лишнюю воду с кисточки
промакивайте о салфетку.
Под народную музыку дети раскрашивают свои лошадки, воспитатель помогает тем у кого возникают трудности.
Когда работы будут выполнены, предложите детям оставить их на столах, чтобы просохли. А в это время можно поиграть.
Физкультминутка.
Хороводная игра «В Филимоново мы были…»
В Филимоново мы были,
Хороводы мы водили.
Дети идут по кругу
Мы, как барыни, кружились.
Дети кружатся на месте
На скамеечки садились.
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Дети выполняют «пружинки»
Потом глины накопали.
Дети показывают, как копают
И свистушки лепить стали.
Дети показывают, как лепят
Рефлексия.
В конце занятия педагог с помощью детей выставляет все работы на стенд.
В.: Ребята, посмотрите на свои работы . Какие они красивые!
А вам нравятся ваши лошадки? Молодцы, ребята! Сегодня на
занятии мы повстречались с филимоновскими игрушками, были
мастерами. Вы все очень хорошо справились с этой работой!

Федорова Александра Алексеевна,
Федорова Галина Иннокентьевна
МБОО "Таттинская гимназия им. И.П.Жегусова" с. Ытык- Кюель
МР "Таттинский улус" Республика Саха (Якутия)
Комплексное выразительное чтение
Модернизация российского образования направлена на развитие функционально- грамотной личности. В процессе формирования полноценного навыка чтения учащихся должны быть выработаны такие качества, как правильность, сознательность и выразительность. Обучение выразительному чтению имеет большую
практическую значимость. Это ярко проявляется при групповом
чтении, где необходимо обратить внимание многим видам работ.
Метод комплексного выразительного чтения используется для
создания проникновенного образа через стихотворные произведения необходима передача поэтических мыслей и чувств автора.
Муза поэта – вдохновение, воодушевление, восторженное состояние, выражение эмоций. Поэты передают свое настроение, отно158

шение, которое пробуждает у читателя разные чувства. Это можно
достичь, научив выразительному чтению. Тогда чтецы могут передать слушателям душевное состояние автора и выразить все тонкости поэтических произведений.
Литературная композиция, как и театральное, - искусство исполнительское, в основе которого лежат поэтические произведения
одного автора или стихотворения на одну тему. В каждой композиции воплощение осуществляется разными приемами комплексного выразительного чтения, которые происходят по следующим
этапам: подготовительный, этап постановки, реализация творческой деятельности.
Подготовительный этап «Образовательный маршрут» включает в себя следующие виды: знакомство с автором (просмотр кинофильма о жизни и творчестве поэта, экскурсия по памятным и историческим местам, связанным с поэтом, встречи с интересными
людьми), чтение поэтических произведений по теме, выбор темы,
идеи, подбор и составление композиции, подготовка музыкального
сопровождения.
Этап постановки- это объяснения и указания по поводу выразительной формы чтения, подбор средств выразительного чтения
текста (речевые- интонации, неречевые- мимики, жестов, интонации, костюмов); составление партитуры текста, подготовка к его
выразительному чтению, выразительное чтение текста, анализ качества его исполнения.
Реализация творческой деятельности- выступления перед
аудиторией, участие в различных мероприятиях, конкурсах, смотрах, фестивалях.
Данный метод комплексного выразительного чтенияряд лет
апробировался в занятиях группы чтецов «Родник», организованной в 2015-2016 учебном году. Чтецы исполняют литературные
композиции, составленные из стихотворений русских поэтов и
переводов на русский язык произведений якутских классиков. Для
создания целостного образа особое внимание уделяется подбору
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стихотворений, постановке голоса, интонации, мимики и жестов.
Каждая постановка, составленная из произведений одного поэта,
имеет свою тему, идею, структуру. Создается новое видение, отношение
Для подготовки комплексного выразительного чтения выработан следующий алгоритм составления литературных композиций:
• выбор темы;
• определение основной мысли;
• подбор стихотворений, раскрывающих идею композиции;
• распределение стихов с учѐтом индивидуальных возможностей, способствующих раскрытию темы;
• индивидуальная работа по выразительному чтению: произношению, интонации, жестам, мимике;
• чтение в группе. Формирование соразмерности, умения
слушать друг друга, показ индивидуальных способностей;
• подбор жестов, мимики, движений соответствующих содержанию;
• подбор музыкального сопровождения, передающего особенности стихотворений, создающего единый художественный образ;
• подбор костюмов, реквизитов, раскрывающих образ лирического героя
Данный алгоритм комплексного выразительного дает возможность составления единого образа в литературной композиции.
Способствует пониманию и восприятию содержания стихотворного текста, передаче авторского замысла, воплощенного в идее произведения через выразительность не только с помощью устной речи, но и многих других вышеуказанных компонентов.
Выразительное чтение — искусство воссоздания в живом слове чувств и мыслей, которыми насыщено художественное произведение, выражения личного отношения исполнителя к произведению.
Комплексное выразительное чтение- способность
воздей160

ствовать на слушающего, заставить видеть текст так, как видит его
или относится к нему говорящий с применением всех средств для
восприятия и воздействия
Составленный для достижения таких результатов алгоритм постановки литературных композиций позволяет подать идею, тему,
подтекст, эмоциональную окраску и пафос художественного произведения.
Разработанные рекомендации «Комплексное выразительное
чтение» помогут проникновенно и трепетно передавать каждую
мысль, каждый образ, каждое слово стихотворения.

Филимонова Светлана Владимировна
МДОУ ЦРР д/с№50 "Золотой ключик" г. Подольск
Взаимосвязь умственного и
физического развития дошкольников
Двигательное и умственное развитие дошкольников в процессе
физического воспитания является важной необходимостью и обосновывается не только ухудшающимся здоровьем подрастающего
поколения, но и стоящей перед воспитанием целью - всестороннего
и гармоничного развития ребѐнка. В практике дошкольного воспитания они осуществляются изолированно, имея при этом свои задачи, а также средства и методы их реализации. Разобщѐнность и
перекос в сторону умственного воспитания ведут к нарушению
здоровья дошкольников.
Актуальность. Возросшие требования к будущим первоклассникам привели к увеличению объѐма и интенсивности учебнопознавательной деятельности в детском саду. По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН, за последнее время число здоровых дошкольников уменьшилось в 5 раз и составляет лишь около 10% среди
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контингента детей, поступающих в школу. Одной из причин резкого ухудшения здоровья подрастающего поколения являются несовершенство сложившейся системы физического воспитания детей,
в основе которой отсутствует принцип единства психического и
физического развития.
Несмотря на относительно полную теоретическую разработанность проблемы одновременного развития умственных и двигательных способностей детей в процессе физического воспитания,
эти идеи не получили должного признания и широкого применения
в дошкольных образовательных учреждениях.
Объект исследования - учебный процесс по физическому
воспитанию, направленный на умственное и двигательное развитие
детей 5-7 лет.
Предмет исследования - содержание, формы, методы и средства повышения умственного и двигательного развития старших
дошкольников в процессе физического воспитания.
Мы предположили, что умственное и двигательное развитие
старших дошкольников в процессе физического воспитания будет
наиболее успешным за счѐт: избирательного сочетания средств физического воспитания и средств умственного развития; использования физических упражнений, способствующих усвоению системы элементарных знаний об окружающих предметах и явлениях, сенсорному развитию, повышению уровня развития познавательных процессов, становлению речи; оптимального сочетания
практических, словесных и наглядных методов обучения для
активизации мыслительной деятельности дошкольников при обучении двигательным действиям.
Наша работа состоит в том , что, процесс повышения умственного и двигательного развития детей 5-6 лет рассмотрен в процессе
физического воспитания, на основе взаимодействия упражнений
направленных на развитие умственной и двигательной сфер дошкольников; в связи с введением в физическое воспитание задач
умственного развития, обоснована структура физкультурного заня162

тия с выделением этапа для активизации мыслительной деятельности занимающихся; выделены и охарактеризованы физические
упражнения, способствующие умственному и двигательному совершенствованию детей на физкультурном занятии.
Занятия физическими упражнениями оказывают большое влияние на всестороннее развитие ребенка. Формируется и развивается
внутренний мир ребенка - его мысли, чувства, нравственные качества, поведение. Об этом писал еще П. Ф. Лесгафт, который рассматривал двигательную деятельность как фактор развития человека.
Существует прямая связь между занятиями физической культурой и умственным развитием ребенка.
В результате двигательной деятельности дети учатся понимать
некоторые явления, происходящие в окружающем мире и организме человека. Прежде всего, это относится к представлениям о времени, пространстве, продолжительности движений и т. д. Простое
решение двигательной задачи, как выполнить упражнение быстрее,
что нужно сделать, чтобы исправить ошибку, представляет собой
цепь умственных операций, которые включают наблюдение, обобщение, сравнение. Выполняя задачи различной степени трудности,
дети приобретают опыт творческой деятельности.
Занятия физическими упражнениями создают необходимый
фундамент крепкого здоровья, которое позволяет детям полноценно выполнять умственную деятельность. Кроме того, под воздействием занятий физическими упражнениями улучшается умственная работоспособность ребенка. Это происходит в результате положительного влияния чередования характера деятельности, смены
умственной и физической работы, а также применения кратковременных физических нагрузок, которые оказывают положительное
влияние на протекание психических процессов.
Обучение физическим упражнениям необходимо сочетать с
развитием психических процессов (ощущение, восприятие, мышление, память и др.). С совершенствованием умственных операций
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(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение). Воспитатель
организует целенаправленное наблюдение за показом физических
упражнений, пользуется сравнениями. Например, объясняя технику
метания в цель, он указывает на сходство и различие ее с техникой
метания на дальность. В ходе обучения воспитатель может использовать также вопросы, которые помогают детям внимательно
наблюдать, выделять главные элементы в движении, критически
оценивать выполняемое упражнение, приучают к самооценке качества выполнения физических упражнений.
Знания о физическом воспитании дети приобретают как в процессе занятий физическими упражнениями, так и во время бесед,
при чтении книг, просмотре мультимедиа, кинофильмов.
Использование подвижных игр, проведение упражнений в
имитационной форме способствуют закреплению у детей знаний
об окружающей действительности (виды труда, способы передвижения людей и т. д.)
Активизация мыслительной деятельности дошкольников может осуществляться с помощью называния упражнений и проговаривания действий; использования пространственной терминологии
и специальных упражнений на ориентировку в пространстве, привлечения детей к оценке, самооценке; самостоятельного выбора
детьми способа выполнения действий; использования сравнений,
анализа, вопросов: создания поисковых ситуаций и др
В процессе физического воспитания необходимо обеспечивать
реализацию принципа осознанности в обучении физическим упражнениям, так как осознанность базируется на совокупности знаний, необходимых для выполнения движений. Усвоение общих
положений, характерных для группы движений, оказывает значительное влияние на развитие у детей умственных способностей,
самостоятельности в использовании движений в разных ситуациях
повседневной жизни, в естественных условиях и при решении проблемных двигательных задач. При реализации существующих программ чаще всего происходит обучение детей двигательным дейст164

виям на основе показа (по подражанию), причем такая методика
характерна не только для дошкольных учреждений, но и для школы. Это приводит к механическому усвоению физических упражнений. Оценку эффективности механического и осознанного усвоения движений можно рассмотреть по разным направлениям.
Прежде всего, путь овладения материалом оказывает влияние
на быстроту формирования двигательных навыков. Исследования
А. В. Кенеман и Г. П. Лесковой убедительно показали, что механический путь приобретения двигательных умений требует большого количества повторений и приводит к большой трате времени
и энергии, к возникновению ошибок. При этом дети не осознают
значимости требований взрослых, а поэтому у них, даже у старших
дошкольников, отсутствует стремление к точному соблюдению
указаний педагога.
Так, например, воспитатель фиксирует внимание детей, готовящихся к прыжку в длину с места, на том, что ноги надо расставить, руки отвести назад и т. д. Но дети при выполнении прыжка
чаще всего этим установкам не придают большого значения,
так как не понимают их важности в достижении конечного результата. Только благодаря многократным повторениям указаний при
выполнении прыжков они запоминают правильное исходное положение. Но и при этом происходит усвоение лишь частных приемов
выполнения конкретного движения.
Совсем иной эффект получен тогда, когда до обучения прыжкам дети были знакомы с общим положением: для устойчивости
положения тела ноги необходимо расставлять. Уже при первоначальном разучивании прыжка педагогу достаточно было привлечь
внимание дошкольников к зависимости результата от устойчивого
положения тела («чтобы сильнее оттолкнуться, нужно встать прочно, устойчиво; что нужно для этого сделать?»), чтобы дети начали
самостоятельно следить за постановкой ног, особенно при повторном выполнении прыжка. Точность передачи структуры движения
была достигнута меньшим числом повторений, и значительно ак165

тивизировался контроль за последовательностью выполнения
упражнения самими обучающимися.
Осознанное усвоение техники выполнения физических упражнений может обеспечить перенос элементов разученного — в соответствии с их назначением — в другие двигательные действия, использование сформированных двигательных навыков в схожих ситуациях игровой деятельности и в повседневной жизни.
В итоге это приводит к значительному расширению проявления самостоятельности дошкольников не только в двигательной
деятельности. Следует выделить значимость обучения, построенного на принципе осознанности и включающего усвоение определенных знаний, в развитии личности, интеллектуальных, эмоциональных и волевых черт характера.
У всех двигательных действий есть такие параметры, как
направление, амплитуда, темп, последовательность элементов, силовое напряжение и т. д. Усвоение этих параметров и составляет
содержание обучения, предусматривающее развитие у дошкольников способности точно управлять работой различных частей тела.
Поэтому в первую группу знаний необходимо включить представления и понятия о перечисленных параметрах движений, умения различать их и обозначать словом. Сюда же отнесли умение
выделять отдельные элементы из целостного двигательного действия и называть их. Причем первоначально необходимо избегать
детализированного проговаривания компонентов , а устанавливать
общую схему действия: сначала приготовиться, а потом делать
(приготовиться, т. е. принять исходное положение, а затем бросить;
приготовиться — прыгнуть; приготовиться — выполнить общеразвивающие упражнения и т.д.).
Во вторую группу необходимо отнести знания, связанные с
установлением значимости тех или иных элементов, входящих в
структуру целостного двигательного действия, для достижения конечного результата («чтобы дальше бросить предмет, нужен еще и
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замах»; «чтобы дальше прыгнуть, нужно сильнее оттолкнуться»).
На этой базе раскрываются причинно-следственные связи между
составными компонентами движения и подчеркиваются особенности их выполнения («чтобы дальше прыгнуть, для сильного толчка
при прыжке надо взмахом рук помочь «взлететь», поэтому, когда
сильно отталкиваешься ногами, одновременно нужно сделать
взмах руками вперед»).
Третью категорию знаний составляют общие положения и закономерности, характерные для выполнения однородных движений, помогающие определить целесообразность выбора способов
выполнения движений с учетом условий применения, индивидуальных особенностей занимающихся и требований к результативности.
Эти группы знаний составлены по принципу — от знакомства
с движением в целом, познания отдельных свойств движений, их
составных частей к выделению значимости элементов, входящих в
структуру двигательного действия, для достижения конечного результата, к установлению связи между ними, познанию закономерностей, характерных для однородных движений.
Качество выполнения движения связано, прежде всего с точной передачей его направления.
При последовательном знакомстве с эталонами различных
направлений для закрепления знаний и умения действовать в соответствии с заданием детям предлагается выполнение общеразвивающих упражнений с разными предметами. Структурные компоненты движений остаются теми же, что и без предметов. Разнообразие пособий (флажки, кубики, султанчики, мешочки, мячи и т.
д.) позволяет постепенно автоматизировать передачу в движениях заданного направления и снимало монотонность однообразия
двигательных действий. Детям предлагается выполнить упражнение по названию («поднимите флажки вперед, а теперь поиграйте
ими»; «поднимите кубики вперед, постучали кубик о кубик» и т.
д.).
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Автоматизации двигательных умений способствует увеличение и замедление темпа выполнения. Использование быстрых действий приводит к тому, что дети концентрируют внимание на скорости осуществления задания, а точность передачи направления
основывается на выработанных мышечных ощущениях.
Детям старшего дошкольного возраста предлагается выполнять общеразвивающие упражнения с закрытыми глазами. Вопервых, это позволяет им при выполнении задания опираться на
собственные знания, исключая подражание. Во-вторых, они могут
целиком сосредоточиться на своих мышечных ощущениях и руководствоваться их показаниями. В-третьих, выключение зрительного анализатора из контроля за процессом выполнения движения
значительно активизирует, усиливает работу двигательного анализатора, что способствует более быстрой автоматизации движений.
К зрительному контролю прибегают для оценки конечного результата: «Проверьте, «крылья самолетов» ровные и крепкие, посмотрите на свои «крылья». Чей самолет летчики выберут для полета?»
Успешно решается и задача, связанная с развитием у детей
оценочных суждений, умения видеть ошибки у себя и других.
Здесь следует выделить такой прием, как ошибочное выполнение
взрослым, для чего организуется игра «Так — не так?». Занимающиеся должны применить словесное обозначение различных
направлений.
Основные движения по сравнению с программными общеразвивающими упражнениями для дошкольников значительно сложнее по структуре. В них не только больше составных элементов, но
при выполнении предусматривается обязательное взаимодействие
работы различных частей тела. Кроме того, процесс обучения основным движениям считается завершенным, если ребенок научится
эффективно пользоваться ими и для решения практических, жизненных задач. Эта группа физических упражнений может осуществляться разными способами, каждый из которых хорош для
действия в определенных ситуациях.
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Для успешного овладения жизненно необходимыми движениями требуются знания о структуре и особенностях выполнения
всех составных элементов. В работе с детьми старшего дошкольного возраста знания о структуре движения достаточно расширены.
Дошкольники видят следующую последовательность: цель — действие — результат. Детям предлагается определить назначение
движения: нужно прыгнуть далеко или «ручеек» узкий; требуется
бросить предмет как можно дальше или попасть в цель и т. д.
Осознание предназначения двигательного действия обуславливало характер и способ выполнения. Правильность осуществления
важнейших компонентов основных движений обеспечивается подбором соответствующих игровых образов. Так, мягкому приземлению на носки способствует беседа: «Почему кошка может ходить
так, что ее не слышно? Да, у нее на ногах есть «подушечки». А у
нас на ступнях есть «подушечки»? Где они? На что же надо приземлиться, чтобы тихо опуститься на пол?» Приземление на переднюю часть стопы предупреждает отрицательное влияние движения
на функционирование органов и систем. Приземление одновременно на две ноги достигается через подражание воробушкам, которые, спускаясь с дерева на землю, спрыгивают сразу на две ноги.
Овладение эмпирическими знаниями о выполнении физических упражнений позволяет подвести детей к установлению значимости тех или иных элементов для достижения нужного результата: чтобы далеко прыгнуть, следует сильнее оттолкнуться; чтобы
дальше метнуть предмет, нужно сильнее бросить; чтобы попасть в
цель, важно бросить предмет в необходимом направлении и с
определенной силой и т. д. Умение выделить главный элемент приложения своих сил оказывает существенное влияние на достижение положительного результата при выполнении задания. В последующем уже подчеркивается назначение других компонентов в
структуре двигательного действия: энергичное выпрямление ног,
взмах руками в сочетании с толчком помогают увеличить силу
толчка в прыжке; замах при метании позволяет усилить бросок и т.
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д.
Такие закономерности имеются и в метании: зависимость исходного положения ног от величины бросаемого предмета, связь
выбора способа метания от местонахождения цели, учет использования замаха в соответствии со стоящей задачей.
Такая работа убедительно доказывает, что формирование двигательных умений, основанных на овладении определенным кругом знаний, позволяет дошкольникам усвоить культуру выполнения физических упражнений, развивает у них вдумчивое отношение к своим действиям. Сочетание знаний и умений значительно повышает результативность двигательной деятельности детей, повышает интерес к ней, расширяет границы самостоятельности, что положительно влияет на умственное развитие детей.
Основные средства умственного развития в процессе физического воспитания
Основным средством умственного развития в процессе физического воспитания являются физические упражнения, не только
решающие задачи физического воспитания, но и оказывающие
прямое или опосредованное влияние на умственное развитие детей
в процессе физкультурных занятий.
1. Физические упражнения для укрепления здоровья нацелены
на формирование правильной осанки и сводчатости стопы, укрепление скелетных мышц, совершенствование работы различных органов и систем. Развитие опорно-двигательного аппарата, предотвращение нарушений осанки, стимулирование функции сердечнососудистой и дыхательной систем являются необходимым условием для нормального роста и развития детского организма (в том
числе умственного).
2. Физические упражнения для развития двигательных умений
предполагают совершенствование двигательной сферы путѐм расширения запаса двигательных умений и навыков, являющихся базовыми в двигательном развитии ребѐнка (ходьбы, бега, прыжков,
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лазания, метания).
Развитие двигательной сферы дошкольников заключается в
формировании сложнейших систем сенсорных коррекций, лежащих в основе любого двигательного акта. Это обеспечивает участие высших психических функций в процессе овладения двигательным действием, обеспечивая положительное влияние на умственное развитие ребѐнка.
3. Упражнения для развития физических качеств обеспечивают
формирование основных физических способностей, отражающих
качественную сторону двигательных умений и навыков (скоростные, силовые, координационные способности; гибкость, выносливость). Развитие общих координационных способностей, включающих умение тонко и точно дозировать движения по усилию,
направлению, времени.
Эти группы упражнений, оказывают опосредованное влияние
на умственное развитие ребѐнка в процессе физического воспитания. За счѐт оптимального формирования центров регуляции дыхания, кровообращения , обмена веществ, координации движений
(сопряжения с одной стороны , тонких установочных движений
глаз, мышц шеи, уха при улавливании сенсорной информации и, с
другой стороны, движений рук, частей тела, мышц лица, губ, языка
при двигательном ответе) достигается развитие не только опорнодвигательного аппарата, но и нервной системы, т.е. создаѐтся основа для полноценного умственного развития ребѐнка.
4. Физические упражнения для развития умственной сферы
непосредственно воздействуют на компоненты, являющиеся определяющими в умственном развитии детей 5-7 лет, таких как различные виды восприятия, наглядно-образное и логическое мышление, внимание, память, речь. Суть данных упражнений заключается
в сочетании двух компонентов: двигательного действия и упражнения, направленного на развитие умственной сферы ребѐнка, реализуемого в форме дидактической игры.
Включение в учебный процесс по физическому воспитанию
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упражнений , направленных на развитие познавательных процессов, речи и связанных с ней высших символических функций, не
только способствует умственному развитию детей, но и перестраивает, согласно выражению Л.С.Выготского, «саму моторику», переводя еѐ на «новый и высший этаж» и обеспечивая быстрое,
осмысленное запоминание и воспроизведение двигательных действий, умение самостоятельно принимать решение и действовать в
условиях стремительно меняющейся окружающей обстановки, благодаря чему улучшается двигательное развитие детей.
Для эффективного решения этих задач традиционное содержание учебного процесса по физическому воспитанию, отражѐнное в программе . Было дополнено разделом учебной информации,
представленной в виде блоков: «Мой организм »; «Мир движений
»; «Мир спортивных предметов». Кроме того, внесено изменение в
структуру физкультурного занятия, являющегося основной формой физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. В дошкольной практике принята трѐхэтапная структура физкультурного занятия, основанная на учѐте физической работоспособности
организма. Введение в физкультурное занятие задач умственного
развития потребовало корректировки этой структуры для учѐта
особенностей не только физической, но и умственной работоспособности детей. Была разработана четырѐхэтапная структура занятия, включающая предварительный, подготовительный, основной и
заключительный этап, благодаря чему было обеспечено равномерное сочетание задач умственного развития с задачами физического
совершенствования в различных частях физкультурного занятия.
Необходимость объединения в учебном процессе умственной
и двигательной деятельности привела к разработке последовательности подбора оптимальных методов и методических приѐмов
обучения. В процессе обучения педагог одновременно или последовательно использует методические приемы, относящиеся к разным группам методов. При этом одни приѐмы можно условно
назвать «ведущими », а другие «вспомогательными ». На физкуль172

турных занятиях ведущими являются практические методы обучения, в частности, метод упражнения (целостного или расчленѐнного). Словесные и наглядные методы выполняют функцию вспомогательных . Исходя из этого, мы сочли целесообразным представить возможные варианты последовательного сочетания методов,
активизирующих мыслительную деятельность детей при обучении
двигательным действиям.
Например, для совершенствования действий наглядно–
образного мышления физическое упражнение (практические методы) целесообразно выполнять с опорой на зрительные ориентиры
после изучения схематического изображения двигательного действия (наглядные метод). А действия логического мышления более
продуктивно будут развиваться при реализации физического
упражнения (практические методы) после поиска оптимальных
способов выполнения двигательного действия, руководствуясь
сформулированной педагогом проблемной ситуацией с последующим анализом и коррекцией ошибок, допущенных по ходу выполняемого действия (словесные и наглядные методы)
Таким образом это позволяет гармонично сочетать двигательную деятельность на физкультурном занятии с упражнениями и
дидактическими играми, традиционно используемыми в статических видах детской деятельности, что делает возможным улучшение двигательного потенциала и повышение уровня умственного
развития детей без ограничения их двигательной активности, являющейся важным компонентом здорового образа жизни.
Суть нашей работы заключалась в попытке доказать, что использование физических упражнений, направленных на умственное развитие детей, в наиболее благоприятное в возрастном отношении время, будет способствовать повышению уровня умственного развития и содействовать формированию физических качеств.
Экспериментальным фактором в работе являлось исследование
влияния физических упражнений сочетающихся с дидактическими
заданиями и играми, на процесс умственного развития, физической
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подготовки и их взаимного влияния друг на друга в процессе физического воспитания.
За основу были взяты упражнения с включением ходьбы, бега,
прыжков, метаний, лазанья, при выполнении которых создавались
условия для овладения разными видами познавательных ориентировочных действий, лежащих в основе умственного развития детей
дошкольного возраста (Л .А .Венгер и др., 1978), прежде всего персептивных, отражающих уровень развития восприятия дошкольников (действия идентификации, отнесения к эталону, персептивного
моделирования) и мыслительных (действия образного и логического мышления). Дополнительно были использованы задания и
упражнения для совершенствования сенсомоторных координаций,
развития речи, воображения , процессов памяти и внимания.
Например, ходьба и бег, включѐнные в подготовительную часть
занятия, превращались в игру «Слушай -действуй!», во время которой дети должны были выполнять действия, соответствующие отрывку из музыкального произведения: под польку–подскоки; под
вальс–кружение и т.д., что способствовало не только решению специфических задач подготовительной части, но и развитию внимания, слухового восприятия, слухомоторной координации.
Развитие мышления осуществлялось путѐм расширения круга
понятий, включения мыслительных действий в процесс двигательной активности и манипуляций со спортивно-игровым оборудованием. Операции анализа, синтеза, сравнения, нахождения сходства
и различия в объектах, классификации, обобщения насыщали каждое физкультурное занятие. Например, преодолению полосы препятствий предшествовало задание подобрать спортивный инвентарь, соответствующий заданному признаку (форме, цвету, назначению), или расставить его в соответствии со схематическим изображением, предложенным педагогом.
Уборка спортивных модулей и оборудования реализовывалась
с дополнительным заданием «Сложи похожее с похожим». При
делении детей на команды каждый капитан выстраивал свою ко174

манду по росту, длине волос, физической подготовленности. Умение выделять существенные признаки предметов совершенствовалось в игре «Покажи отгадку», когда дети не только отгадывали
загадку, но и показывали ответ с помощью движений. При выполнении основных видов движений отрабатывалось умение понимать
количественные и качественные соотношения предметов: Лена
прыгнула выше, а Катя ниже, стенка находится справа, а скамейка
слева и т.д. Обучение сложным движениям сопровождалось анализом двигательного действия (совместно детьми и педагогом), показом и проговариванием его составных элементов, сравнением выполняемого ребѐнком действия с эталонным, поиском ошибок, неточностей и путей их исправления.
Подобные задания с большим интересом воспринимались всеми детьми группы. Педагогические наблюдения выявили повышение познавательной активности детей, улучшение дисциплины и
эмоциональный подъѐм на занятии. Однако на первом этапе детям
с трудом удавалось удерживать внимание на осуществляемом движении во время выполнения упражнений умственной направленности. Потребовался ряд вводных занятий , на которых доля упражнений для развития умственной сферы постепенно увеличивалась.
Результаты проведѐнной работы позволили сделать следующие выводы:
1. Сопряжѐнное двигательное и умственное развитие дошкольников в процессе физического воспитания является важной
необходимостью и обосновывается не только ухудшающимся здоровьем подрастающего поколения, но и стоящей перед воспитанием целью – всестороннего и гармоничного развития ребѐнка. Однако анализ литературы и практические наблюдения показывают, что
единство умственного и физического воспитания на протяжении
длительного времени является декларируемым. В практике дошкольного воспитания они осуществляются изолированно, имеют
свои задачи, а также средства и методы их реализации. Разобщѐнность и перекос в сторону умственного воспитания ведут к нару175

шению здоровья дошкольников и делают основную педагогическую цель недосягаемой.
2. Анализ научных данных свидетельствует о том, что средства физического воспитания содержат неограниченные возможности как для решения специфических задач улучшения физического
статуса занимающихся, так и для развития психических функций
ребѐнка, что обосновывает целесообразность их использования для
интегрированного решения задач умственного и двигательного
развития дошкольников .
3. Изучение возрастной динамики в ходе предварительного исследования показало, что у мальчиков к 5-6 годам увеличиваются
темпы прироста показателя физической подготовленности, а у девочек к 6-7 годам происходит увеличение темпов прироста показателей умственного развития и снижение темпов прироста показателя физической подготовленности. Следовательно, учѐт половых
особенностей при планировании физических и умственных нагрузок на физкультурных занятиях путѐм проведения части занятий
раздельно для мальчиков и девочек, а также дифференцированного
подхода при совместном обучении является важным условием эффективности учебно - образовательного процесса.
4. Проведѐнная работа показала , что учитывая различные
предпочтения детей, оказывает положительное влияние на умственное развитие дошкольников, оцениваемое на основе интегральных показателей и способствует формированию таких процессов, которые не получают достаточного развития на традиционных занятиях по физическому воспитанию: логического и наглядно
- образного мышления, внимания, восприятия, памяти, что, в свою
очередь, способствует быстрому, прочному, осознанному усвоению двигательных умений и формированию физических качеств.
5. Использование предложенной методики позволяет повысить
уровень физической подготовленности дошкольников и оказывает
существенное влияние на развитие общих координационных способностей, что подтверждается результатами исследования.
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Данное исследование не претендует на исчерпывающее решение обозначенной проблемы, т.к. для всестороннего и гармоничного формирования дошкольников не менее важно их эстетическое,
нравственное, эмоциональное развитие. Однако сделан важный шаг
на пути к реализации поставленной цели, создающий необходимую
предпосылку к дальнейшему формированию различных качеств
личности, их взаимодействию и взаимообогащению.

Ханнанова Татьяна Михайловна
Нижний Новгород
Методическая разработка "Архитектурная отмывка"
Задачи: Ознакомить студентов с основными принципами,
методами и приемами работы над дизайн-проектом методом
художественно-графической отмывки.
Цели: Обучить студентов технике и технологиям
художественно-графической отмывки дизайн-проектов.
Обучающийся в ходе освоения должен:
иметь практический опыт:
- использования
разнообразных
изобразительных
и
технических приемов и средств при выполнении дизайн-проекта;
- осуществления процесса дизайнерского проектирования;
уметь:
- применять средства графики в процессе дизайнерского
проектирования;
знать:
- современные методы художественной графики и дизайнпроектирования;
- основные изобразительные и технические средства,
материалы и приемы художественной и проектной графики;
- особенности художественной графики на разных стадиях
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проектирования;
Художественно-графическая отмывка - это метод выявления формы предмета или объекта путем послойного наложения
красок в градации от блика до падающей тени. Фактически это
способ тональной проработки объекта. Проще говоря, мы тоном
показываем области блика, света, полусвета, полутени, тени. Использование отмывки делает изображение более наглядным; при
хорошо выполненной отмывке, изображение во многом соперничает с картинкой, выполненной с помощью визуализации в программах трехмерной графики. Чертежи могут отмываться разбавленной
акварелью, тушью и даже чаем. В качестве бумаги под отмывку
используется плотный ватман или акварельная бумага.
Отмывка представляет собой трудоемкий процесс последовательного наложения красок. При создании отмывки необходимо
использовать знания по воздушной перспективе и теории построения теней.
Технологический процесс отмывки включает в себя несколько
этапов:
1. Подготовка изображения: вычерчивание объекта в карандаше, обводка объекта рапидографом толщиной 0.18 или 0.25 (благодаря этому краска будет меньше вытекать за границы линий).
Стирание всех ненужных линий построения (после того, как чертеж отмыт, стирать уже ничего нельзя).
2. Покрытие изображения слоем чистой воды при помощи беличьей кисти большого диаметра (служит для приглаживания мелких ворсинок бумаги).
3. Покрытие всего изображения «слезой» - практически прозрачным раствором краски («слеза» служит основой для всех
остальных красящих слоев).
4. После нанесения двух слоев слезы наносят следующие растворы краски, которые могут быть более насыщенными по тону.
Количество растворов, разных по насыщенности может достигать 5
и более. Следует обращать внимание на то, чтобы самый насыщен178

ный раствор не был слишком темным, иначе отмывка будет ложиться пятнами. Общее количество нанесенных слоев может достигать 30. Перед нанесением каждого последующего слоя, предыдущий должен просохнуть (иначе вновь нанесенный раствор будет
растекаться).
Для тренировки навыков, необходимых при наложении слоев
отмывки, вам предлагаю следующее задание. Для выполнения этого упражнения используется чай. (и попить можно и даже кисточку
в зубы взять)
Прямоугольники имеют размер
20х4.5 см. Слева направо:
 равномерная заливка одним
тоном
 поэтапное изменение тональности от светлого к темному
 градиентная
заливка от
светлого к темному
 отмывка части объемного
валика
 отмывка части цилиндрически вогнутого внутрь элемента
 послойная отмывка колонны
Далее следуют геометрические тела. Для них вначале строятся
тени, определяются границы света и тени, после чего и приступают
к отмывке. Если вы ещѐ не знаете, как построить тени, в этом поможет любой учебник по начертательной
геометрии.
При
разработке
художественнографических чертежей объекта чаще всего
отмываются перспективы, планы, фасады и
генпланы.
Вот несколько полностью отмытых сту179

денческих работ.
Успешной вам работы!
Список литературы:
1. Киселева Т.Ю., Стасюк Н.Г.
Отмывка фасада, М., АрхитектураС, 2017.
2. Королев Ю.И., Основы
начертательной геометрии и перспективы, М., Высш. школа, 2012;
3. https://www.bestreferat.ru/referat-400947.html

Чаусова Елена Григорьевна
МБДОУ «детский сад № 5 муниципальное образование
«Ахтубинский район» г. Ахтубинск
Сценарий музыкального экологического развлечения
для старшего дошкольного возраста
«Весна наступает, птицы прилетают»
Цель: формировать гуманистическое отношение к природе.
Задачи:
формирование познавательного интереса к окружающей среде,
воспитание эмоционально-положительного отношения к природе
родного края;
закреплять знания о приметах весны;
воспитывать интерес, желание больше узнать о птицах; воспитывать доброе, заботливое отношение к ним; воспитывать бережное отношение, любовь ко всему живому;
развивать эмоциональную отзывчивость и доброжелательность, творческую активность, артикуляционную моторику;
воспитание эстетического восприятия музыкальных произведений;
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воспитание экологической культуры.
Предварительная работа:
Беседы с детьми о перелетных птицах родного края (птицы
полей, леса, рек);
Рассматривание иллюстраций про птиц, открытки «Птицы
бассейна реки Волга»;
Чтение пословиц, поговорок, загадок и стихов о перелетных
птицах;
Просмотр серии фильмов о природе – «Дельта Волги»;
Просмотр презентации «Природа Богдинско-Баскунчакского
заповедника»;
Ход развлечения:
Дети спокойно входят в зал под музыку П. И. Чайковского
«Апрель», садятся на свои места.
Ведущая. Зажурчал ручей в овражке, прилетели с юга пташки,
Греет солнышко с утра, в гости к нам пришла …
Дети. Весна!
Ведущая. Пробуждается земля от зимних снов. Солнечный
свет, яркий, ослепительный, отражается в бегущих ручьях и тающем снеге. Воздух прозрачный и свежий. А сколько звона, шума:
гомон птиц, журчание ручьев. Пахнет землей и набухающими почками .
(звучит фонограмма «Пение птиц»).
Ведущая. Есть на земле огромный дом,
Под крышей голубой.
Живут в нем солнце, дождь и гром,
Лес и морской прибой.
Живут в нем птицы и цветы,
Веселый звон ручья.
Живешь в том светлом доме ты,
И все твои друзья.
О чем это стихотворение?
Дети. О природе.
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Ведущая. Ребята, природа имеет большое значение в жизни
каждого человека. На земле много растений и животных, которых
мы можем видеть каждый день в лесу, парке, дома. Есть такие животные, которых мы можем увидеть в зоопарке. Но есть такие растения и животные, которых на земле осталось очень-очень мало.
Их также называют – редкие растения и редкие животные. Поэтому
их надо беречь и охранять. Вот для этой цели создаются заповедники. Если бы их не было, то многие растения и животные просто
бы не существовали. Что же такое заповедник?
Дети: Это место, где вся природа охраняется человеком. В заповеднике нельзя рубить деревья, рвать цветы, стрелять птиц и
зверей.
Ведущая. Сегодня мы с вами совершим небольшое путешествие по заповедным местам нашего края. Там и встретим Веснукрасну.
Выходят дети, читают стихи.
1ребенок. Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною…
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!
2ребенок. Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало,
Пора метелей злых и бурь
Опять надолго миновала.
3ребенок. Травка зеленеет,
Солнышко блестит;
Ласточка с весною
В сени к нам летит.
Ведущая. Какие замечательные, красивые строки русского
поэта А. Плещеева о весне прочитали дети. Живѐт на земле человек. Он маленький, земля огромная. Человек любит свою землю,
потому что не может жить без запаха листьев, без звонкой песни,
без ручья, без цветов. Ребята, сегодня мы с вами поговорим о кра182

соте. Как вы думаете, что такое красота?
Дети. Радость, удовольствие, веселье, солнышко, берѐзка, цветы, доброта, мама.
Ведущая. Правильно, дети. Красота – это то, что приносит
человеку радость. И сегодня мы с вами будем учиться видеть красоту деревьев и цветов, птиц и животных, слушать красоту музыки
и стихов. Все, что окружает нас с вами – это природа нашего края,
край в котором мы живем.
Дети читают стихи.
1ребенок. Мой любимый крайЯблоневый рай,
Степи да поля,
Вязы, тополя,
Займище, тюльпаны.
Редкие кусты,
Луговые травы,
Волжские мосты.
Дышится легко здесь
И поет душа.
Область Астраханская,
Как ты хороша!
2ребенок. Земля нас окружила
Дивной своей красотой.
Земля нам подарила
Воздух степной и лесной,
Берег крутой с быстрой рекой,
Синее небо над головой.
3 ребенок. Ручейки стекают в лужи
Позабыв о зимней стуже
Слышен звонкий гомон птиц
Воробьев, скворцов, синиц,
Все проснулось ото снаВ гости к нам пришла весна.
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4 ребенок. Зазвенят ручейки,
Станет больше солнца.
Будут тѐплые деньки
Свет нести в оконце.
5 ребенок. Над землею воздух дышит
День от дня теплее.
Стали утром зорьки ярче
На небе светлее.
6ребенок. И из тѐплых краѐв
Птицы к нам вернутся,
Чтобы после зимней спячки
Все могли проснуться.
Дети исполняют «Песню о весне» (муз. Г.Фрида)
Ведущая. Ребята, какие заповедники Астраханской области
вы знаете?
Дети. Астраханский заповедник, Богдинско-Баскунчакский
заповедник.
Ведущая. Одной из основных достопримечательностей Ахтубинского района является крупнейшее в России соленое озеро Баскунчак и гора Большое Богдо в Богдинско-Баскунчакском заповеднике.
Астраханский заповедник - один из самых старейших заповедников, был создан для изучения и сохранения многообразия животного и растительного мира Волжской дельты. Дельта Волги, где
расположен заповедник – это огромный зеленый край с множеством красивых островов, покрытых ивовыми лесами и зарослями
тростника. А вы знаете, что мы с вами должны беречь природу,
заботиться о ней. Как беречь природу? Давайте подумаем (не мусорить на улице, в лесу и в реке и т.д.).
Я проведу с вами небольшую игру, как вы знаете правила поведения в лесу. Я буду говорить вам свои действия, а вы отвечать,
если я буду поступать хорошо, говорим "да", если плохо, то все
вместе кричим "нет"!
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Игра «Если я приду в лесок».
*Если я приду в лесок
И сорву ромашку? (нет)
*Если съем я пирожок
И выброшу бумажку? (нет)
*Если хлебушка кусок
На пеньке оставлю? (да)
*Если ветку подвяжу,
Колышек подставлю? (да)
*Если разведу костер,
А тушить не буду? (нет)
*Если сильно насорю
И убрать забуду. (нет)
*Если мусор уберу,
Банку закапаю? (да)
*Я люблю свою природу,
Я ей помогаю! (да)
Ведущая. А теперь пора весну позвать.
Дети хором. Весна, весна красная!
Приди весна ясная!
Под музыку вальса из балета «Спящая красавица»
П.И.Чайковского
входит Весна
Весна: Слышу, слышу вас, друзья! К вам спешу, а вот и я!
Здравствуйте, ребята!
Меня зовут весною, к вам торопилась я,
Иду тропой лесною без отдыха и сна.
Хочу я, чтоб согрели всех солнышка лучи,
Чтоб с юга прилетели веселые грачи.
Люблю, когда цветут сады
И зеленеют травы,
Скользят стрекозы у воды,
Шумят листвой дубравы,
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Когда всѐ дышит и живѐт,
Нет больше снежных бурь,
Когда высокий небосвод
На землю льѐт лазурь.
Ведущая. Красоту и радость приносит нам Весна. С давних
пор люди встречали еѐ приход весѐлыми танцами, песнями.
Собирайся, народ, в хоровод!
Станем кругом ходить, да весну веселить!
Дети заводят хоровод «Веснянка» (украинская народная
песня)
Весна. В моем заповеднике есть такие уголки, которые называются птичьими городами, где каждое дерево располагается до 20
гнезд. Вот туда мы с вами сейчас и отправимся. А помогут нам загадки.
Весна загадывает загадки.
 Ходит птица по болоту,
Хочет высмотреть кого-то.
«Кап!» - сорвѐтся с клюва капля,
«Цап!» - лягушку схватит ….(Цапля)
 Птица хищная с ушами
Громко ухает ночами. (Сова)
 Длинношеяя та птица
 Грациозна, как царица,
 Гладью водной проплывает,
 Чудно шею извивает. (Лебедь)
 Бороздит речную гладь,
 Чтоб побольше рыб собрать.
 В удивительный мешок,
 Запасает рыбу впрок
 Рыболовный Капитан
 Кто же это... (Пеликан)
 Красивый очень, гордый вид.
 Он в небе высоко парит.
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 Не прилагая сил, легко,
 Добычу видит далеко,
 И камнем падая с небес,
 Еду добудет он себе.
 Заслужен славы ореол,
 Не просто птица, а … (Орел).
 Ярко – розовый наряд,
 Глазки солнышком горят –
 Так стройна, нежна, прелестна
 Длинноногая принцесса. (Фламинго)
 Ранней весной прилетит прямо в сад.
Как он скворечнику-домику рад!
Самый смешной перелѐтный певец,
Чѐрный весѐлый полезный …..(Скворец)
Весна. Молодцы, ребята!
Хорошо вы знаете наших общих друзей птиц!
Ведущая. Сегодня к нам в гости прилетела одна птичка.
(Появляется мальчик-скворец в черном костюме и маске
скворца).
Скворец-молодец: Здравствуйте, ребята! Вы меня узнаете? А
тем, кто не узнал, разрешите представиться.
Я выступаю перед вами, как молодой весны гонец.
Я рад увидеться с друзьями! Ну, а зовут меня…
Дети (хором): Скворец!
Скворец: Верно! Вы угадали.
Я очень полезная птица, с которой вам надо сдружиться.
И потому я не просто скворец, а скворец-молодец!
Ведущая: Мы рады тебе, скворец-молодец, и споем про тебя
песню.
Дети исполняют песню «Скворушка» (музыка Ю. Слонова)
Ведущая Ребята давайте с вами вспомним, как и о ком в народе говорят, используя названия птиц:
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Могучий, как (орел)
Вольный, как (птица).
Мудрый, как (ворон).
Верный, как (лебедь).
Взгляд зоркий, как у (сокола).
Желторотый, как (птенец).
Болтает и трещит, как (сорока).
Ведущая. Дорогая Весна, наши ребята соскучились по пению
птичек, по журчанию ручейков, по играм на лесной лужайке.
Весна. Что ж, я с удовольствием с вами поиграю.
На полянку птицы прилетели, поиграть все захотели.
Дети выполняют пальчиковое упражнение «Птички» (автор
И. Токмакова)
Пой-ка, подпевай-ка:
Десять птичек – стайка. (Хлопаем в ладоши)
Эта птичка – соловей, (Поочередно загибаем пальчики на правой руке, начиная с мизинца)
Эта птичка – воробей.
Эта птичка – совушка,
Сонная головушка.
Эта птичка – свиристель,
Эта птичка – коростель,
Эта птичка – скворушка, (Поочередно загибаем пальчики на
левой руке, начиная с мизинца)
Серенькое перышко.
Эта – зяблик.
Эта – стриж.
Эта – развеселый чиж.
Ну, а эта – злой орлан. (Держим большой палец левой руки)
Птички, птички – по домам! (Машем ручками, как крылышками)
Весна. Разных птиц я люблю,
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Разных птиц пригублю,
Но дороже мне одна
Пташка малая – кто она?
Вы знаете, дети?
Скорей мне ответьте.
Дети: Это жаворонок!
Весна. А знаете почему?
Дети: Эта птичка – предвестница Весны.
Ведущая. С прилѐтом жаворонков приходит Весна, устанавливается тѐплая погода. Ребята, послушайте, как же рассказывает
музыка о пении птиц.
Сейчас будет звучать уже знакомое вам музыкальное произведение, послушайте его ещѐ раз!
Звучит запись пьесы «Песня Жаворонка» П.И. Чайковского из «Детского альбома».
Ведущая. Какую музыку знакомую услышали? Как она называется? Какой композитор еѐ написал? Какая она по настроению?
(ответы детей)
Ведущая приглашает детей на шуточный хоровод.
Дети исполняют хоровод «Долговязый журавель» (русская
.нар. песня)
Весна. А вот еще одна загадка.
В небе осенью курлычут,
За собою в небо кличут.
Долго манят нас вдали...
Кто скажите? ... (Журавли)
Ребята, вы знаете, что весной прилетают и журавли. Существует много видов журавлей. В Богдинско-Баскунчакском заповеднике обитает журавль-красавка.
Ребенок. Над ширью пастбищ и полей
Летит цепочка журавлей.
И день и два они летят,
Не нарушая стройный ряд.
189

Легко ли им в большом пути
Такую стройность пронести!
И крики слышатся вдали:
«Курлы… курлы… курлы…»
Ведущая. Пришла весна с птицами, с травами,
С веселыми забавами.
Игра «Гори, гори, ясно» (русская нар. игра)
Весна. Спасибо вам, ребята, за песни, игры.
Ребята, если вы идѐте в лес, на луг и водоѐм, в поле, знайте,
что вы находитесь в гостях у зверей и мошек, рыб и птиц. И у природы есть свои правила вежливости: со всеми надо обращаться бережно, никого не обижать.
Дети читают стихи.
1ребенок. Птиц не будем обижать - это слово всех ребят!
Гнездо на ветке – птичий дом,
Вчера птенец родился в нем.
Ты птичий дом не разоряй
И никому не позволяй.
2ребенок. Мы не станем разорять
Гнезда у пернатых.
Пусть птичьи песенки звенят
На радость всем ребятам.
Ведущая. Спасибо Весна, что приходила к нам в гости. Мы
всегда будем помнить, что природа наш большой друг - это общий
дом для всех зверей и птиц. Писатель Михаил Пришвин сказал:
«Рыбе нужна вода, птице – воздух, зверю – лес, степь, горы. А человеку нужна Родина. И охранять природу – значит охранять Родину».
Ребенок. Вижу чудное приволье,
Вижу нивы и поля.
Это – русское раздолье,
Это – русская земля!
Вижу горы-исполины,
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Вижу реки и моря.
Это – русские картины,
Это – Родина моя.
Слышу пенье жаворонка,
Слышу трели соловья.
Это – русская сторонка,
Это – Родина моя.
Дети исполняют песню «Моя Россия» (музыка Г.Струве)
Весна. А теперь мне пора уходить,
За цветами и травами следить!
Чтоб они росли и распускались,
Чтобы птицы трелью заливались.
На память я хочу подарить вам буклеты с фотографиями природы нашего края! Пусть у вас будет сегодня хорошее настроение,
которое сохраниться на всю весну. До свидания! До новых встреч!
(Весна уходит)
Ведущая. Ребята, вот и закончилось наше путешествие.
В заповеднике мы побывали,
Птичьи песни услыхали.
А теперь всей гурьбой
Возвращаемся домой.
(дети с воспитателем под музыку «змейкой» выходят из зала)
Используемая литература.
«Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста».
Москва «Просвещение»;
«Музыка и движение» С.И. Бекина. Москва «Просвещение»;
«Праздник каждый день. Старшая группа» И.Каплунова,
И.Новоскольцева;
Аудиозапись музыки П.И. Чайковского «Песня Жаворонка» из
«Детского альбома», «Апрель» из цикла «Времена года»;
«Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа». Т.Г.Кобзева, Г.С.Александрова, издательство «Учитель» Волгоград.
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Шайдулина Татьяна Александровна
МБДОУ Д/С № 22 "Светлячок"
город Верхний Уфалей, Челябинская область
Индивидуальные формы работы с родителями
Цель: Повышение профессионального мастерства педагоговучастников мастер-класса в процессе активного педагогического
общения по освоению опыта работы по применению инновационных технологий и форм работы с дошкольниками.
Основные задачи мастер-класса:
- создать условия для профессионального общения, самореализации и стимулирования роста творческого потенциала педагогов;
- повысить профессиональное мастерство и квалификацию
участников;
- обозначить актуальность применения инновационных технологий и форм работы с дошкольниками;
- распространить передовой педагогический опыт применения
инновационных технологий и форм работы с дошкольниками;
- провести практическую часть по применению инновационных технологий и форм работы с дошкольниками;
- провести рефлексию продуктивности мастер-класса.
Ожидаемые результаты: применение коллегами в своей педагогической деятельности опыта работы по применению инновационных технологий и форм работы с дошкольниками.
Оборудование: авторская презентация, ноутбук, мультимедиа
проектор, экран для показа презентации, бумажные салфетки, клей,
степлер, листы жѐлтого картона.
Ход мастер-класса
Добрый день, дорогие коллеги! Я рада видеть весь наш маленький дружный педагогический коллектив вместе. Наш коллектив можно охарактеризовать тремя «Т»: творческий, талантливый и
очень—очень трудолюбивый. Вы со мной согласны? Но сегодня я
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попросила бы вас предстать немного в другом амплуа. Стать ненадолго членами экспертной комиссии.
На ваш суд я хотела бы вынести одну из форм индивидуальной
работы с родителями в совместной деятельности. Какими же инструментами вы будите оперировать во время экспертизы?
1 инструмент: « Чемодан» - готов забрать с собой и пользоваться в своей деятельности.
2 инструмент: « Мясорубка» - информацию переработаю, и
кое-что возьму для себя.
3 инструмент: « Корзина» - ничего интересного, всѐ выброшу.
И педагоги, и родители хотят воспитать хороших детей. Если у
нас получается что-то очень хорошо - мы хлопаем в ладоши. Невозможно сделать хлопок одной рукой. Воспитатель - это только
одна ладошка. И какой бы сильной, творческой и мудрой она не
была, без второй ладошки хлопка не получится, воспитатель бессилен. Поэтому, чтобы воспитать хорошего ребѐнка, нужна вторая
ладошка - ладошка родителей. Только тогда получится счастливый
хлопок, когда действия обеих ладошек будут согласованные, а отношения будут доверительные и дружеские.
Происходящие в обществе перемены затрагивают многие стороны нашей жизни. Сейчас широко и повсеместно обсуждаются
проблемы воспитания и образования подрастающего поколения,
начиная с раннего детства. И особая роль отводится воспитанию
детей, именно, в тесном контакте с семьей. Педагог должен найти
такие способы. Чтобы заинтересовать родителей работой в детском
саду, показать, что детский сад может сделать для их детей, объяснить необходимость тесного сотрудничества. И одной из форм работы с родителями является индивидуальная работа в совместной
деятельности.
Мы знаем, что человеку нравится делать только то, что ему
интересно, в чем он заинтересован. И поэтому воспитатель должен
хорошо знать всех родителей своей группы и учитывать индивидуальные особенности не только разных семей, но и членов каждой
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семьи. Воспитатель должен понять, как ему взаимодействовать с
отдельно взятой семьѐй и используя принцип индивидуального
подхода к участию родителей, можно разработать разные способы
вовлечения в работу большей части семей.
И я хочу представить выбранную мною форму индивидуальной работы: «Изготовление книжки—самоделки через совместное
чтение художественной литературы в семье»
Актуальность. В последнее время снижается грамотность
населения, особенно среди молодежи, истощается их словарный
запас. В чѐм же проблема. А дело в том, что в век повсеместной
компьютеризации люди стали меньше читать. А все мы знаем, что
книга—источник знаний. И как говорил В.Сухомлинский: «Чтение—это окошко, через которое дети познают мир и самих себя».
Исходя из этого очень важно, чтобы в семье были созданы условия
для привития любви и интереса к книге, открытие в ребенке «таланта читателя». Так как наши дети ещѐ не умеют читать, очень
важны совместные чтения дома.
Какие же задачи можно решить, используя эту форму?
-Развить фантазию, воображение, речь, память, умение задавать и отвечать на вопросы, рассказывать о прочитанном.
-Тренировать способность воспринимать содержание на слух.
- Развивать художественно—эстетический вкус, художественно—творческие навыки ребенка.
-Воспитать интерес, любовь к чтению, чувство гордости и радости за результаты совместного труда, благодарность всем членам
семьи за помощь.
У нас в группе есть традиция ежедневного чтения художественной литературы. Беседуя с детьми, я пришла к выводу, что
детям дома практически не читают. И я попыталась найти такую
форму работы с каждым родителем, чтобы приобщить их к совместному чтению в семье. Для начала я провела анкетирование
каждой семьи. Подтвердились мои сомнения: да в большинстве
семей мало книг, особенно познавательного характера, да детям
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мало читают. Вообще не заучивают стихи.
Мною был разработан познавательно—исследовательский
проект «Путешествие по страницам книг о весне», где я наметила
план дальнейшей работы. Была проведена консультация «Роль художественной литературы в развитии ребенка», организована выставка книг о весне. Родители могли знакомиться с данной литературой и брать еѐ домой для совместного чтения. Когда уже многие
родители «посетили» нашу библиотеку, я предложила каждой семье нарисовать дома один лист для создания книжки—самоделки
«Путешествие по страницам книг о весне». Родителям были предложены индивидуальные памятки по параметрам книги, использование средств выразительности. Ведь совместное чтение – это процесс, когда мама (папа или бабушка) принадлежит только ребенку.
Ребенок слушает родной голос, прижимаясь к родному плечу, рассматривает красивые картинки, рисует в воображении сцены из
книг. В этот момент важно только одно, чтобы вы вместе и вам интересно. Когда дети принесли в детский сад свои странички и мы
стали собирать их в книгу, то они наперебой рассказывали, как и с
кем они читали и рисовали. А потом мы все вместе «прочитали»
нашу книжку—самоделку. Как вы наглядно увидели, благодаря
индивидуальной работе вся группа была вовлечена в данный вид
деятельности, и результат налицо. Таким образом, можно сделать
книжку—самоделку на любую тему. А чтобы наша книга была
яркой и красочной не только внутри, но и снаружи, я хочу показать, как можно быстро, и без особых затрат, оформить титульный
лист. Так как сейчас весна, то я предлагаю украсить его веточкой
яблони (изготовление цветов из салфеток).
Практическая часть. С помощью степлера, путем многократного сложения салфеток, изготавливаем цветы яблони. Наклеиваем
на картон вырезанную из зелѐной бумаги веточку с листьями, а
затем и цветы.
(Показ презентации )
Посмотрите, какой нарядной стала наша обычная обложка.
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(Предлагаю рекомендации по изготовлению книжки—
самоделки)
Рефлексия. А сейчас я попрошу вас, дорогие члены экспертной
комиссии, протянуть руки к яркому весеннему солнышку. Закройте
глаза и почувствуйте, как на вашу ладонь села прекрасная бабочка,
ощутите еѐ красоту, а теперь откройте глаза и полюбуйтесь на неѐ.
Ведь бабочка—символ красоты, чистоты и искренности. И я попрошу вас с чистым сердцем отправить в полет вашу бабочку и
пусть она, неся с собой ваши мысли, ваше мнение, вашу искренность опустится на один из символов, о значении которых я говорила в самом начале.
Спасибо за сотрудничество, за вашу искренность.
А закончить я хотела бы такими словами:
«Дети — радость государства, настоящее богатство!
Их воспитывать должны, как надежду для страны!
Ох, работа не легка!
Мы - надежная рука мам и пап всех поколений!
Дай же бог нам всем терпенья!»
Шилимехова Наталья Сергеевна
МАОУ СОШ №22 Томск
А может не было войны
Данная литературно-музыкальная композиция была разработана в рамках подготовки к празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной войне. Это мероприятие является ещѐ одной возможностью показать героизм и мужество народа в борьбе с врагом,
способствовать формированию патриотического сознания учащихся.
Цель мероприятия: Создать условия для формирования чувства гордости за свою Родину, сохранения памяти о подвиге наших
солдат в Великой Отечественной войне, уважения к людям, побе196

дившим в страшной войне и преодолевшим все тяготы сурового
военного времени.
Задачи: Развивать интерес обучающихся к историческому
прошлому нашей страны, военной истории Отечества. Сформировать у обучающихся представления о жизни людей во время Великой Отечественной войны, Показать масштабы трагедии Великой
Отечественной войны и величие подвига советского народа. Противодействовать попыткам фальсифицировать события Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
Целевая аудитория: 5-9 классы
Место проведения: актовый зал школы.
Продолжительность - 45 минут
Планируемые результаты: Учащиеся расширят и углубят знания по данной теме; смогут извлечь для себя полезную информацию, а именно: существенно пополнить знания об исторических
событиях нашей страны, обучающиеся получат опыт общения
между собой во время подготовки к данному мероприятию.
Методические указания: Литературно-музыкальная композиция приурочена к празднованию Дня Победы в ВОВ.
Для проведения мероприятия используются следующие методические приѐмы: литературно-музыкальная композиция; видеофильм.
Формы организации деятельности детей: Сбор информации;
разучивание стихов и песен, танцев посвященных данной тематике.
Подготовка видеофильма.
Видеофильм сопровождает весь ход мероприятия.
Ход мероприятия
Видео клип «Когда мы вырвем из себя страницы памяти»

(Текст песни: Олег Мисяченко, музыка: Вадим Некрасов)
Ведущий 1

Музыкальный фон
Фашистов в 45 смяли.
Но вновь фашизм из мрака восстает.
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Неужто нить мы памяти прервали?
Какое будущее всех нас ждет?
Эхо прошедшей войны, все дальше, все глуше!
Порою не слышно совсем!
И зарастает память благодушьем,
Как будто войны не было совсем!
Выходят дети, играют, увидели изображения памятника
Ребѐнок 1

Ты знаешь что - нибудь об этой войне?

Ребѐнок 2

Так, немного. Ведь я родился в 2010 году.

Ребѐнок 3

И я ничего не помню. Я родилась в 2009 году.

Ребѐнок 4

Мы ничего не знаем о войне,

Ребѐнок 5

А может, не было войны?

Ведущий 1

Звучит первый куплет песни «А может, не было войны», звук
песни приглушается…
Как получается, в наш просвещенный век, что вновь переписать
историю стремятся. Нет, нельзя предать забвенью нашу память.
Эту невидимую нить связующую поколения. Как мало говорим
с детьми мы о войне, о той войне с фашизмом. Фашизм прошелся маршем по планете не вдруг, а с молчаливого согласья государств… И снова начинает черный путь. История повторяется.

Звук усиливается, на фоне слов из песни «А может не было войны», идут кадры
войны, современные фашисты – дети продолжают играть.
Звучит музыка ~ Танец с черными флагами-люди в чѐрном с закрытыми лицами.
Дети сидят в центре прижавшись друг к другу. Танец останавливается, тревожная
музыка звучит фоном.
Ведущий 1

Война топором расколола планету,
И чѐрным потоком нахлынула нечисть!
И чѐрная туча закрыла полсвета!
И чѐрная тяжесть упала на плечи!

Ведущий 2

Войне состраданье и боль незнакомы.
Тщеславия, дьявольских замыслов ради
Она насаждает иные законы:
УБИТЬ, УНИЧТОЖИТЬ, СЛОМАТЬ И ОГРАБИТЬ!

Ведущий 3

Сомкнувши полмира в чугунных обьятьях,
Стянувши на горлах свинцовые петли,
Ползли по планете нечистые рати,
Шагали, оскалясь, посланники смерти.
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Ведущий 2

Казалось, что это – исчадие ада
Уже исполняет победные вальсы…
Но зрело, кипело, стучало набатом
Высокое слово: «Вставайте! Вставайте!»

Ведущий 3

Вставайте и стойте гранитной стеною!
Ни шагу назад! Ни полшага! Ни пяди!
Ответим врагу всенародной войною!
Во имя Отчизны! Отечества ради!

Ведущий 1

И началась великая и страшная война. Смешалось всѐ в кровавой мясорубке народы, люди, жизни, судьбы и подвиг нашего
народа, остановившего врага. Забыть нельзя.

Выбегают 2 бойца, за ними стоят 2 девушки в гимнастерках и пилотках. Участники танца с флагами, согнувшись постепенно отходят в стороны и уходят за кулисы.
Юноша-Боец 1

Юноша-Боец 2

Юноша -Боец 1

Юноша-Боец 2
Юноша -Боец 1

Юноша-Боец 2

Ведущий 1

Музыкальный фон
Мы вышли из боя,
Но в замкнутом круге,
Как после запоя,
Не слушались руки.
Мы рваные раны
В ладони вжимали,
Пустые наганы
К виску приставляли.
Нам в спину лупили,
Отход отрезая,
Мы матом их крыли,
Свинцом поливая.
Мы дрались, как черти,
В тисках окруженья,
И больше, чем смерти
Боялись паденья!
Мы жадно курили
Махру под налетом,
Нас после убили,
Накрыв минометом,
Мы рыли штыками
Могилы ребятам…
Нас не было с вами,
Тогда, в сорок пятом.
Песня «Колокол»
Музыкальный фон
В мир приходит женщина, чтоб свечу зажечь.
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В мир приходит женщина, что очаг беречь.
В мир приходит женщина, чтоб любимой быть.
В мир приходит женщина, чтоб дитя родить.
В мир приходит женщина, чтоб цветам цвести.
В мир приходит женщина, чтобы мир спасти.
Девушка –боец 1

Девушка–боец 2

Девушка–боец 1

Как разглядеть за днями
след нечѐткий?
Хочу приблизить к сердцу
этот след…
На батарее
были сплошь –
девчонки.
А старшей было
восемнадцать лет.
Лихая чѐлка
над прищуром хитрым,
бравурное презрение к войне…
В то утро
танки вышли
прямо к Химкам.
Те самые.
С крестами на броне.
И старшая,
действительно старея,
как от кошмара заслонясь рукой,
скомандовала тонко:
- Батарея-а-а!
(Ой мамочка!..
Ой родная!..)
Огонь! –
И–
залп!
И тут они
заголосили,
девчоночки.
Запричитали всласть.
Как будто бы
вся бабья боль
России
в девчонках этих
вдруг отозвалась.
Кружилось небо –
снежное,
рябое.
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Был ветер
обжигающе горяч.
Былинный плач
висел над полем боя,
он был слышней разрывов,
этот плач!
Ему –
протяжному –
земля внимала,
остановясь на смертном рубеже.
- Ой, мамочка!..
- Ой, страшно мне!..
- Ой, мама!.. –
И снова:
- Батарея-а-а! –
Девушка –боец
2

Девушка –боец 1

И уже
пред ними,
посреди земного шара,
левее безымянного бугра
горели
неправдоподобно жарко
четыре чѐрных
танковых костра.
Раскатывалось эхо над полями,
бой медленною кровью истекал…
Зенитчицы кричали
и стреляли,
размазывая слѐзы по щекам.
И падали.
И поднимались снова.
Впервые защищая наяву
и честь свою
(в буквальном смысле слова!).
И Родину.
И маму.
И Москву.
Весенние пружинящие ветки.
Торжественность
венчального стола.
Неслышанное:
«Ты моя – навеки!..»
Несказанное:
«Я тебя ждала…»
И губы мужа.
И его ладони.
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Смешное бормотание
во сне.
Девушка –боец 2

И то, чтоб закричать
в родильном
доме:
«Ой, мамочка!
Ой, мама, страшно мне!!»

Девушка–боец1

- И ласточку.

Девушка–боец 2

И дождик над Арбатом.

Девушка –боец 1

полной тишины…
И ощущенье

Девушка–боец 2

Пришло к ним это после.
В сорок пятом.

Девушка –боец 1

Конечно, к тем,
кто сам пришѐл
с войны.
Песня «Не зажечь свечи за здравия»

Ведущий 1

Музыкальный фон
Что знают дети о войне?
О той, далѐкой, беспощадной…
Как полстраны было в огне
И как поля легли под танки,
Как прокатился страшный фронт,
Разрушив жизнь, разрушив семьи,
И съели кошек и ворон
Не люди – выжившие тени.
Из всех тяжѐлых испытаний,
Что нашей выпали стране,
Сороковые – роком стали…
Что знают дети о войне?
Выходит группа детей «военной поры»

Девочка 1

Чѐрные толстые самолѐты… Они гудят низко… Над самой землѐй. Десятки самолѐтов. С крестами. Они закрыли небо, закрыли солнце. Ужас! Посыпались бомбы… Беспрерывно слышались взрывы. Я запомнила свои чувства, свой страх. Мы выскочили из дома, бежали куда-то по улицам… Мне казалось, что
города уже нет, одни развалины. Дым. Огонь. Сначала горели
отдельные дома, потом загорелся город. Животный страх! Первые убитые…Проснусь утром…Хочу вскочить, потом вспоми-
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наю – война…и закрываю глаза. Когда она закончится? Война
не скоро кончилась… Считают, четыре года. (Кричит) Четыре
года стреляли… (с надрывом): А забывали - сколько?
Мальчик Брат-1

До этого я боялся только мышей. А тут сразу тысяча страхов….
Не так по моему детскому сознанию ударило слово «война», как
напугало слово «самолѐты». (звук)

Мальчик Брат-2

«Самолѐты!» - и мать нас сгребает с печи. А мы боимся с печи
слезать, пока мать одного снимет, другой назад лезет. Нас –
пятеро. И ещѐ – любимая кошка.

Мальчик Брат-1

Нас расстреливают с птичьего полѐта, кажется: это так низко,
что нигде на земле не спасѐшься. Мама нас, меньших, рушниками к себе привязывала, (показывает) а старшие сами бежали…От этих огней…Моя душа работала и работала.. Мне никто
не верит, даже мама не верила… Когда после войны стали
вспоминать: «Ты не мог сам это запомнить, ты был маленький»
Нет, я сам всѐ помню…Рвутся бомбы, а я цепляюсь за старшего
брата: «Жить хочу! Жить хочу!» Боялся умереть, хотя что я мог
тогда знать о смерти?

Мальчик Брат-2

Мама отдала нам с братом последние две картошины, а сама
только смотрела на нас. Я хотел ей оставить… маленький кусочек….И не смог.. Брат тоже не смог…(всхлипывает, вытирает
слезы)

Ребенок 4

Детская память… Полный вагон детей … Битком набитый…Никто нас не поил и не кормил…
…Привезли в концлагерь. Каждое утро стучал железный засов,
входили офицер и красивая женщина, она по-русски говорила:
-Кто хочет каши, быстро становитесь по двое в ряд.
Дети спотыкались, толкались, каши хотели все. Те, кого уводили кормить кашей, больше не возвращались

Ребенок 5=

А нас фашисты запрягали вместо лошадей, забирались в повозки, брали кнут и с громким хохотом погоняли. При этом кричали, чтоб мы пели на ходу. Они нас так и называли: «поющие
лошади».

Ребенок 6=

«Перед бараками стоял деревянный «козел» для порки. Экзекуции шли каждый день. За что охранники могли наказать? Даже
за то, что им показалось, будто ты недостаточно быстро сдернул
свою полосатую шапку, приблизившись к нему, или посмотрел
слишком дерзко. Могли тебя тут же стукнуть рукояткой пистолета, или огреть хлыстом.
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Ребенок 7=

Со мной не раз проделывали такую «забаву»: спускали на меня
собаку, на пасть которой был надет намордник. Громадная собака сваливала меня с ног, катала по земле. Стоявшие вокруг
охранники смеялись.

Ведущий 1

Тринадцать миллионов детских жизней
Сгорело в адском пламени войны.
Их смех фонтанов радости не брызнет
На мирное цветение весны.

Ведущий 2

Им скорбный монумент воздвигнут в Польше,
А в Ленинграде – каменный Цветок,
Чтоб в памяти людей остался дольше
Прошедших войн трагический итог.

Ведущий 3

Тринадцать миллионов детских жизней Кровавый след коричневой чумы.
Их мертвые глазѐнки с укоризной
Глядят нам в душу из могильной тьмы,

Ведущий 1

Из пепла Бухенвальда и Хатыни,

Ведущий 2

Из бликов пискарѐвского огня:

Ведущий 3

"Неужто память жгучая остынет?

Ведущий 1

Неужто люди мир не сохранят?"

Ведущий 2

Их губы запеклись в последнем крике,
В предсмертном зове милых мам своих...

Ведущий 3

О, матери стран малых и великих!

Вместе

Услышьте их и помните о них!
Дети «военной поры» уходят за кулисы
Песня «Дети войны»

Ведущий 1

Ведущий 2

Музыкальный фон
В конце августа 1941 года к Ленинграду подошли лучшие части
еще не знавшей поражений гитлеровской армии. Мир затаил
дыхание…
8 сентября 1941 года гитлеровцам удалось сомкнуть кольцо
вокруг города. Началась блокада. Не сумев захватить город,
противник решил сломить сопротивление его защитников длительной блокадой, артиллерийским огнем и бомбардировками с
воздуха.
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Ведущий 3

Рушится ночью небо,
Голод и стынь с рассвета...
Если бы я здесь не был,
Я б не поверил в это.

Ведущий 1

Как же непросто будет
Вновь обрести нам силы,
Чтобы поведать людям,
Что с Ленинградом было.

Ведущий 2

Как рассказать о том, что чувствовала семилетняя девочка, на
глазах которой бомбой разорвало сестру и брата.

Ведущий 3

А о чѐм думал голодный десятилетний мальчик в блокадном
Ленинграде, варивший в воде кожаный ботинок, глядя на трупы
своих родных.
Выходит ещѐ одна группа детей «военной поры»

Ребѐнок 8

У меня была мечта – поймать воробья и съесть… Отвлечься от
мыслей о еде ни у кого не хватало сил… Очень хотелось жить…
Я рассказываю о Ленинграде, где мы тогда жили. Убивали нас
голодом, убивали 900 дней… Вы не представляете, каким длинным голодному человеку кажется день, час, минута… люди
сходили с ума от голода. Мысль о том, что можно съесть кошку
или собаку стала обыкновенной.

Ребѐнок 9

Мы ели воду. В обед мама ставит на стол кастрюлю горячей
воды. Мы разливаем еѐ по мискам. Вечер. Ужин. На столе кастрюля горячей воды. Зимой и закрасить еѐ нечем. Даже травы
нет. От голода брат съел угол печки. Мама брала последние
вещи, на рынке меняла на картошку, кукурузу. Сварит мамалыги, разделит, а мы на кастрюлю поглядываем, просим: можно
облизать? Облизываем по очереди. А после нас ещѐ кошка лижет, она тоже ходила голодная. Не знаю, что ещѐ и ей оставалось в кастрюле. После нас там ни одной капельки. Даже запаха
еды уже нет. Всѐ время ждали наших…

Ребѐнок 10

Я знаю, что человек может есть всѐ. Люди в Ленинграде ели
даже землю. На базарах продавали землю с разбитых и сгоревших продовольственных складов. Особенно ценилась земля, на
которую пролилось подсолнечное масло, или земля, пропитанная сгоревшим повидлом. Наша мама могла купить самую дешѐвую землю, на которой стояли бочки с селѐдкой, эта земля
пахла только солью

Ребѐнок 11

Зимой по льду Ладожского озера удалось проложить дорогу.
Дорогу жизни. По ней в осажденный город доставлялись про-
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дукты и оружие, а обратно вывозились истощенные дети, раненые. Но не всем удавалось преодолеть этот путь.
На выезде из Ленинграда, там, где начинается дорога на Ладогу,
сейчас стоит памятник – ―Цветок жизни‖. Это памятник всем
прошедшим сквозь холод и голод блокадных ночей.
Ребѐнок 8

По Ленинграду смерть метѐт,
Она теперь везде, как ветер.
Мы не встречаем Новый год Он в Ленинграде незаметен.

Ребѐнок 9

Блокадным бедам нет границ:
Мы глохнем под снарядным гулом,
От наших довоенных лиц
Остались лишь глаза и скулы.
Дети «военной поры» уходят за кулисы

Ведущий 1

Й. Гайдн Симфония № 45 (Прощальная симфония при свечах)
Бараки. Плац. И музыканты.
Яновский лагерь. Смерть людей.
Под музыку велели оккупанты
Стрелять в людей. Так веселей

Ведущий 2

Над серым плацем скрипки зарыдали,
В бараках люди, цепенея, ждали.
Опять расстрел! Вгрызалось в души "танго".
О, "танго смерти", "танго смерти"!
Пощады - нет.

Ведущий 3

Два года - двести тысяч павших.
Под "танго смерти" шѐл расстрел.
И музыкантов, порохом пропахших,
Ждал скорбный, как и всех, удел.

Ведущий 1

Яновском концлагере под Львовом во время экзекуций оркестр
из заключенных музыкантов играл "Танго смерти". А незадолго
до подхода советских войск все оркестранты, прямо во время
последнего исполнения этой музыки, ставшей символом ужаса,
также были расстреляны.

Ведущий 2

Остались сорок оркестрантов,
Играют "танго". Их черѐд!
Под громкий смех и говор оккупантов,
Раздевшись, падают на лѐд.

Ведущий 3

Над серым плацем скрипки не рыдали...
Танец «Журавли»
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Ведущий 1

Музыкальный фон
1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война.

Ведущий 2

Война… Это бесстрашие защитников Бреста. На стене брестской крепости солдат написал кровью: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!»

Ведущий 3

Это 900 дней блокадного Ленинграда,

Ведущий 1

Это клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами Москва!»

Ведущий 2

Это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом,

Ведущий 3

Это подвиг героев Курской дуги,

Ведущий 1

Это штурм Берлина, это память сердца всего народа.

Ведущий 2

Нет в ней ни одного дня той этой страшной войны, который,
можно было бы вычеркнуть из памяти.

Ведущий 3

Каждый день был подвигом для миллионов.

Юноша 1

В кровопролитнейших боях
Мы все со смертью побратались…
И в приграничных тех краях
Навечно многие остались.

Юноша 2

Порою было не понять,
где фронт, где тыл, где окруженье,
и дрожь в коленях не унять,
когда бомбят на пораженье.

Юноша 1

Мы много вынесли невзгод,
Лишь смерть врага была отрада…
Тому, кто выжил в первый год,
Уж не страшны все муки ада.

Юноша 2

Война такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что даже через много лет
Живым не верится, что живы.
Песня «Ты помни»

Юноша 1

Музыкальный фон
Мы родились два раза.
Вторым- была Победа!
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Какими были- не вернуть!
Какими стали- не скажу!
Какими будем –думаем про это…
Юноша 2

Нам не вернуть любимых и родных
Остались только имена и лики,
И сны смертельные и раны ,
И мольба вернуться.
Пусть затихнут крики

Ведущий 1

Нам никуда от этого не деться
И утешеньем, право, что она, что смерть
Не может вычеркнуть из сердца
Ушедших дорогие имена.

Девушка–боец 1

И вот она — родного дома дверь.
Придя с войны, в свои неполных двадцать,
Я верила железно, что теперь,
Мне, фронтовичке, нечего бояться.

Девушка –боец
2

И вот , уже, через года,
Я поняла, о. люди, слава богу —
Окопная суровая звезда
В то время освещала нам дорогу.

Девушка–боец 1

И все-таки она нам помогла,
Там, где житейские бушуют войны,
Не вылететь из тряского седла
И натиск будней выдержать достойно.

Ведущий 1

Салют и слава годовщине,
Навеки памятного дня
Салют Победе, что в Берлине
Огнем попрала мощь огня.

Ведущий 2

Салют, еѐ большим и малым
Творцам, что шли путем одним.
Еѐ бойцам и генералам.
Героям павшим и живым!

Все

САЛЮТ!

Песня «День Победы»
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Лаврикова Я.В.
МБДОУ «Детский сад №124»
Личностно-ориентированное взаимодействие педагога
с детьми как одно из условий реализации основной
образовательной программы
Личностно-ориентированный подход – это методологическая
ориентация в педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечить и поддержать процессы самопознания,
самореализации личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности.
Цель личностно-ориентированного подхода состоит в том,
чтобы «заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и
другие, необходимые для становления самобытного личностного
образа».
В основе личностно-ориентированного подхода реализуется
авторская программа «Ненасилие» по формированию способности
к ненасильственному взаимодействию у детей дошкольного возраста.
Программа полностью соответствует ФГОС ДО и ее можно
внедрять, как и в образовательной деятельности, так в совместной.
Принципы организации жизнедеятельности дошкольников
1. Принцип контраста.
Ребенку не навязывается то или иное состояние или способ
поведения. Его свобода состоит в том, что он сам внутренне принимает ту или иную позицию или состояние.
2. Принцип задействования всех сфер жизнедеятельности.
Суть этого принципа состоит в том, что ребенок должен пережить определенные состояния. На когнитивном уровне – это фор209

мирование представлений образа, мысли, действия с опорой на
собственный опыт. На сенсорном- через зрение, слух, обоняние,
осязание установить сложные связи и аналогии между собственными ощущениями и возникающими когнитивными представлениями. На эмоциональном – переживает и выражает свои мысли в
творчестве и деятельности. На поведенческом – разыгрывание реальных или воображаемых ситуаций, самостоятельное определение
и выбор форм действия и реагирования.
3. Принцип опосредования.
Прежде чем перейти к реальному переживанию и поведению,
ребенок это делает через анализ сказок, стихов, картин, а также через воплощение в образ того или иного животного.
4. Принцип моделирования жизненных ситуаций.
Ребенок моделирует различные ситуации как с позитивным,
так и с негативным содержанием. Проигрывая такие ситуации, ребенок учится самостоятельно находить выход из них.
Организация жизнедеятельности детей на основе личностно-ориентированного подхода.
1. Способы привлечения внимания детей.
- через сенсорные каналы: зрительного, слухового, осязательного, обонятельного.
- через речевые возможности педагога: изменение тембра голоса, чтение стихотворения, загадывание загадки …
- через создание необычной ситуации
- через необычное поведение педагога: начинает играть, рисовать, читать …
2. Рациональное использование оценивания дошкольников.
Для любого ребенка нужна положительная оценка, особенно
со стороны взрослого. Оценочная деятельность играет значительную роль в становлении личности и эмоционального благополучия
ребенка.
Виды оценивания: оценка личности и еѐ качеств; оценка поступков; позиционная оценка.
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- приоритет положительного оценивания над отрицательным,
- максимальный учет индивидуальных особенностей детей
- широкое использование символов в процессе оценивания
(использование масок и поз)
- постепенное и последовательное подключение дошкольников
к оценочной деятельности, развитие способности к самооценке.
3. Обеспечение условий для осуществления детьми свободного
выбора.
-педагог организует образовательную деятельность, но по его
ходу создает условия для свободного выбора материала и способа
выполнения.
4. Использование жизненных, учебных, игровых и других ситуаций.
Дети, взаимодействуя, не всегда способны разрешать возникающие конфликтные и проблемные ситуации мирным путем. В
процессе разрешения детских конфликтов велика роль воспитателя:
- педагог ориентирует свои действия не на факт поступка или
конфликта, а на его мотивы,
- в процессе разрешения конфликта актуализирует эмоциональные переживания детей,
- использует различные формы приводящие к осознанию и переживанию ребенком неправомерности своих действий, стимулирующих поиску ненасильственному способу взаимодействия и выхода из конфликтной ситуации,
- не наказывать провинившегося, а направлять его к себе, своей совести.
5. Насыщение деятельности ненасильственным содержанием.
Можно отметить, что литература, искусство, кино и т.п насыщены насилием. Во многих произведениях добро побеждает зло, но
делается это посредством того же зла. Мы не можем полностью
оградить ребенка от этого, но вполне возможно сформировать у
ребенка представления об этом не как о жизни, а как об искусстве,
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сформировать установку на невозможность переноса увиденного,
прочитанного в реальную действительность.
Мы начинаем работу с анализа прочитанного или увиденного
и в результате придумываем новый конец. Дети приводятся к идее
компромисса, поиска мирного исхода. Особенно это важно в тех
случаях, когда отрицательный герой уже наказан, осознал свою
вину или неправоту.
6.Организация парного и группового взаимодействия.
Педагог постоянно ориентирует детей друг на друга. Важно
правильно объединять детей,учитывая тип их активности, распределять задания таким образом,чтобы один из детей выполнял
функции руководителя, а другой подчиненного, нацеливать детей
на оказание взаимопомощи.
7. Привлечение родителей для решения задач.
Добиться определенного эффекта невозможно без помощи родителей.Направления работы: групповое консультирование, проведение тренингов, индивидуальное консультирование.
Таким образом личностно-ориентированное взаимодействие
педагога с детьми помогает:
- развитию личности ребенка,
- педагог становится ближе к детям. Не только мы подключаем
детей к деятельности, но и сами дети нас подключают к своей,
- дети больше проявляют активность,
- дети становятся более уверенными,
- дети не испытывают трудности в общении, легче идут на
контакт как с взрослыми, так и с сверстниками,
- дети становятся менее конфликтными, легче находят пути
решения
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