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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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Андрюшина Елена Анатольевна, Андреева Анна Павловна
МБДОУ "Ёлочка", Республика Хакасия, город Черногорск
Технология выявления детей, нуждающихся в
разработке индивидуального образовательного маршрута
Проблема выявления детей, нуждающихся в организации индивидуального образовательного маршрута и особых психологопедагогических условиях его реализации (в рамках разрабатываемой адаптированной образовательной программы) в настоящий
момент приобретает особую важность. В этой ситуации большинство родителей, желающих, чтобы их дети получали образование в
коллективе здоровых сверстников, а также родители, не обладающие специальными знаниями и поэтому просто не оценивающие
своих детей как «особых» и имеющих какие либо отклонения в
развитии, естественным образом записывают своих детей в общеобразовательные учреждения. Таким образом, складывается ситуация, когда именно специалистам самого образовательного учреждения необходимо проводить определенные мероприятия по выявлению детей, нуждающихся в особых образовательных условиях
получения образования. Детей с выраженными трудностями овладения программы ввиду наличия самых разнообразных особенностей развития: от определенных интеллектуальных дефицитов, до
выраженных поведенческих и эмоциональных проявлений, не позволяющих этим детям наравне с другими детьми овладевать программным материалом. Подобный процесс должен обладать определенной эффективностью и пройти как можно быстрее, чтобы
специалисты сопровождения и педагоги смогли, адекватно оценив
особенности ребенка, разработать индивидуальный образовательный маршрут и создать для ребенка специальные условия образования
Следует отметить, что проведение подобной оценки можно
осуществлять только после периода адаптации ребенка к условиям
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образовательного учреждения.
Поскольку педагоги общеобразовательных учреждений не
имеют специализированной подготовки аналогичной учителям дефектологам и учителям логопедам, инструмент, предлагаемый для
выделения «особых» детей должен быть максимально простым и
удобным, но, в то же время, способным дать значимую информацию. (Анкета оценки особенностей развития ребенка дошкольного
возраста)
Ребенок оценивается по восьми показателям:
• Поведение;
• Темповые характеристики деятельности;
• Познавательное развитие;
• Речевое развитие;
• Овладение программным материалом;
• Игра и общение с сверстниками;
• Эмоциональные особенности;
• Моторное развитие.
В рамках нашей работы основной задачей подобного наблюдения следует рассматривать выделение детей, чье поведение или
отдельные характеристики развития отличаются от поведения основной массы детей, то есть выделение группы риска по необходимости создании для них специальных образовательных условий.
Психологом должны быть оценены следующие показатели поведения и состояния ребенка, в том числе, психические процессы:
• Операциональные характеристики деятельности (темп деятельности, работоспособность, характеристика параметров внимания);
• Характер поведения ребенка в целом, а также такой его параметр как целенаправленность (регуляторная зрелость);
• Особенности речевого развития;
• Аффективные и эмоциональные особенности ребенка;
• Специфика взаимодействия ребенка с детьми и взрослыми
(коммуникативный аспект);
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• Моторная гармоничность, ловкость ребенка (включая оценку
латеральных моторных и сенсорных предпочтений ребенка);
• Анализ продуктов деятельности как дополнительный элемент
метода наблюдения.
Помимо этого была разработана и апробирована собственно
технология такого наблюдения и условия его проведения.
К условиям в данном случае следует отнести обязательную договоренность с педагогом или воспитателем о времени и целях посещения психологом группы детей.
Следующим условием проведения подобного наблюдения является «незаметность», в этом случае дети быстро перестанут замечать чужого взрослого в группе и станут вести себя естественно.
Таким образом, снимается эффект «чужого человека», при последующем визите в группу. Это достаточно важно, так как в противном случае поведение детей может быть неестественным. Опыт
показывает, что дети достаточно быстро привыкают к тому, что на
занятиях иногда «сидит» психолог и просто перестают замечать
его присутствие.
Вместе с педагогическим анкетированием наблюдение психолога даст возможность получить «стереоскопическую» оценку особенностей каждого ребенка, для чего, и предусмотрена «парная»
оценка каждого ребенка, и педагогом, и психологом. В ситуации
такой совместной деятельности возможны три итоговые оценки.
1. Мнения педагога и психолога совпадают: оцениваемый ребенок не нуждается в создании специальных условий образования.
2. Мнения педагога и психолога совпадают: ребенок демонстрирует значительные трудности и, поэтому, скорее всего, нуждается в создании специальных условий образования и разработке
индивидуального образовательного маршрута.
3. Мнения педагога и психолога расходятся: один специалист
считает, что ребенок при его оценке показывает выраженные трудности обучения и адаптации в образовательном учреждении, другой — в процессе собственного анализа не находит такой выра9

женности указанных трудностей и, следовательно, сомневается в
необходимости разработки индивидуального образовательного
маршрута и специальных условий его реализации.
Последние две ситуации должны «запустить», в свою очередь,
следующий
«шаг»
диагностического
этапа
психологопедагогического сопровождения — углубленную оценку выделенных детей всеми специалистами.

Белова Тамара Дмитриевна
МБДОУ д/с №3 "Ромашка"
Лоскутная аппликация "Жители леса"
Цель: воспитывать у детей интерес к образу зверей;
вызвать желание создавать зверей из геометрических фигур,
правильно подобрать расцветку ткани для раскрытия характера выбранного зверя;
развивать умение работать с шаблоном и ножницами.
Материал: репродукции с изображением зверей; ткань подготовленная к работе; шаблоны геометрических фигур, ножницы,
клей.
Ход занятия.
Беседа.
Лес красив в любое время года, он меняет свои наряды ,как
модницы .Все его наряды разные ,не похожи друг на друга. Зимой
лес белый, весной-зеленых оттенков, летом лес переливается всеми
цветами радуги, осенью-желто –красного цвета. Все наряды леса
хороши и всей этой красотой любуются лесные жители.
В лесу жителей много: зайцы, волки, медведи, барсуки , кабаны, лоси, белки, лисицы и многие другие. Давайте сегодня вспомним некоторых из них, кто не успел спрятаться на зиму в свои жилище и сделаем их из наших красивых лоскутков. Мы немного
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усложним задачу и соберем зверей из геометрических фигур. У
каждого зверька свой характер и поэтому каждый из них будет состоять из разных фигур. В своих работах будем использовать треугольники, овалы, круги, квадраты разной величины.
Показ, объяснение, выполнение работ.
Вместе с детьми рассматривается несколько образцов изображения зверей. отмечается, какой зверек из каких геометрических
фигур состоит, размер этих фигур, их соотношение по величине.
В старшей группе дети выбирают себе наиболее понравившегося зверька, подбирают для него шаблоны геометрических фигур,
ткань, наиболее подходящую для раскрытия характера зверька.
Продумывают характерные детали.
В подготовительной группе геометрические фигуры дети рисуют самостоятельно. Подготавливают шаблоны. Соблюдая последовательность действий, выкладывают зверей на фоне и приклеивают.
Итог занятия.
В конце занятия рассматривают работы, обязательно отмечается разнообразие животного мира, а если получится много зверей
одного вида, можно попробовать объединить их в семью, род,
стаю. Дети обещают друг другу, что будут дружить со зверями,
любить и заботиться о них.
Приложение.
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Брайко Светлана Михайловна
КГБ ОУ "Ключевская общеобразовательная школа-интернат"
Тенденции развития логопедической работы
в коррекционной школе в рамках реализации
национального проекта « Образование»
Особенностями логопедической работы в школе для обучающихся с нарушением интеллекта является максимальное включение анализаторов, актуализация ощущений разной направленности,
использование максимальной и разнообразной наглядности.
В нашей школе в рамках реализации нац. проекта «Образование» в логопедические кабинеты уже поступило новейшее оборудование для создания оптимальных условий развития и коррекции
устной и письменной речи обучающихся.
Для
создания
условий
непрерывного
диагностикопрогностического слежения за коррекционным процессом установлено компьютерное диагностическое оборудование для обследования и мониторинга детей с речевыми нарушениями два раза в
год, что позволяет выявить уровень речевого недоразвития с целью
отслеживания и фиксации результатов коррекционной работы.
С целью создания условий, направленных на коррекцию речевого развития детей и обеспечивающих достижение ребѐнком до12

статочного уровня речевого развития, уже широко используется
интерактивный логопедический стол с дополнительным компьютером и программным обеспечением на флеш-носителе. Многофункциональный логопедический стол "Лого" - профессиональное решение для логопедов, позволяющее на самом высоком
уровне проводить как индивидуальную, так и групповую работу с
детьми с речевыми расстройствами. Здесь же имеется встроенный
стол с зеркалом для работы с артикуляцией и рисования песком с
подсветкой. Работать за ним одинаково удобно и педагогу, и ребенку. Он содержит комплексы методических, программных, и
игровых средств, позволяющих всесторонне прорабатывать речевые проблемы у детей.
Так же в кабинетах применяется игровой комплекс «Сундучок
логопеда». Это вместительный деревянный сундук, который содержит все необходимые материалы для проведения логопедических занятий. Методическое пособие и рекомендации в комплексе
помогают специалисту проводить занятия в соответствии с ФГОС.
Дополнительно в кабинеты поставлены комплекты дидактических развивающих настольных игр, таких как « Логопедическая
мозаика», «Логопедический тренажѐр», наборы карточек для развития и коррекции всех сторон речевого аппарата ребѐнка.
Таким образом, использование современного оборудования
помогает каждому ребѐнку в полной мере в рамках имеющегося
дефекта овладеть разговорной речью, а учителю-логопеду совершенствовать своѐ педагогическое мастерство в выборе оптимальных технологий, методов и приѐмов обучения, дающих возможность обучающимся с ОВЗ проявлять свою речевую активность,
совершенствовать умения и навыки речевого общения в процессе
коммуникации.
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Булдыгин С.Б.
Санкт-Петербургское суворовское военное училище
Педагогические приѐмы концентрации внимания у суворовцев
во время проведения воспитательных мероприятий
(из опыта работы воспитателя учебного курса)
Нет качества, которое было бы так же значимо для интеллектуальной подготовки, как способность концентрировать свое внимание - то есть умение сосредоточиться, настроиться на определенный предмет, отвергая все другие. Сосредоточенность дает нам
возможность выносить правильные оценки и четко мыслить; это
она помогает пересечь оживленный перекресток, спланировать
свой бюджет, разучить новый танец, решить дифференциальное
уравнение. Именно это качество позволяет нам различить пение
соловья среди шелеста листвы и ночных шорохов и в полной мере
насладиться изысканным букетом французского вина.
Как вы справились с двухминутной концентрацией мыслей?
Не правда ли, сосредоточиться было не так уж и сложно, а вот
удерживать внимание оказалось намного труднее? Как вам кажется, хорошо ли вы умеете концентрировать внимание? Сколько времени вы можете удерживать мысли на определенном предмете,
прежде чем что-либо другое отвлечет ваше внимание?
В сущности, не так уж важно, как вы оцениваете свою первую
попытку. Важно то, что вы, вероятно, заметили, как по истечении
некоторого времени ваш разум захотел заняться чем-нибудь другим. В то время как пассивное внимание - рассеянное созерцание,
слушание вполуха - это функция автоматическая, активное внимание требует значительного напряжения.
Фактически в реальной жизни ваше внимание постоянно переключается. Оно динамично, всегда в движении, в определенный
момент фокусируется на чем-то одном, а в следующий - уже на
другом. Такова уж природа внимания: блуждать, вспоминать,
14

предварять. Именно движение мысли вносит в ваш внутренний мир
ощущение непрерывности, связности и перспективы.
Концентрацию мыслей можно уподобить взгляду. И внимание,
и зрение избирательны: в каждый текущий момент вы отчетливо
видите только то, что находится в центре вашего поля зрения. К
примеру, предложение, которое вы читаете сейчас, вы видите четко
и ясно, а то, что в данный момент находится на периферии поля
зрения - окно вашей комнаты, например, - смутно различимо, до
тех пор, конечно, пока вы не посмотрите прямо на него. Точно так
же то, на чем сосредоточены ваши мысли - в данном случае на этом
тексте, - отчетливо и ясно отражается в вашем сознании, а то, что
сейчас находится за пределами вашего внимания - скажем, одежда,
- отражается менее отчетливо.
Чтобы создать ясное представление об окружающей обстановке, вам необходимо осмотреться вокруг, задерживаясь взглядом то
на одной, то на другой детали, вырисовывая в голове подробную
объемную картину. Точно так же ваше внимание движется по кругу, концентрируясь то на одной мысли, то на другой, постепенно
создавая целостный образ.
Практика
Одним из важнейший направлений деятельности воспитателя
является обеспечение высокого уровня качества учебы. В обязанностях воспитателя сказано: «Организовывать выполнение обучающимися распорядка дня, приготовление ими заданий преподавателей, оказывать помощь в учении, в получении дополнительного
образования, вовлекая их в художественное и научно-техническое
творчество, спортивные секции, кружки и другие объединения по
интересам.»
Простые призывы «учиться хорошо» действенны только в 1
четверти 1 курса, а затем почти не воспринимаются суворовцами.
Необходимо не только призывать суворовцев к учебе на 4 и 5, но и
объяснять зачем это необходимо. Для этого логично использовать
наиболее сильные стороны воспитательной работы в нашем учи15

лище:
- военно-профессиональной,
- военно-патриотическое.
В нашем училище учатся не просто мальчики, а в основном
гипер-активные подростки. Не каждый ребенок согласиться жить в
условиях казармы и военной муштры. Эти ребята должны чувствовать внутреннюю убежденность в том, что эти трудности не
напрасны. В своей душе наши воспитанники не только выбрали
свою будущую военную профессию, но и стремятся достичь в ней
успеха, и являются в хорошем понимании этого слова – карьеристами. С этой целью в нашем училище до суворовцев постоянно
доводится информация о наиболее успешных выпускниках суворовских училищ, проводятся встречи с выпускниками, им рассказывают о суворовском братстве, акцентрируя внимание на том, что
суворовцы являются элитой офицерского корпуса ВС РФ.
Наши воспитанники живо интересуются военными новостями
в стране и за рубежом. Со значительным вниманием ими воспринимаются новости об испытаниях новой техники, учениях, боевыми действиями в военных конфликтах вокруг России. Рассказ об
этих событиях повышает интерес суворовцев к выступлению воспитателя. В этих условиях легче концентрировать его внимание и
повышать мотивацию на успешную учебу.
Откуда можно черпать информацию? В интернете лично я
пользуюсь несколькими источниками, вот некоторые из них:
1. Сайт МО РФ.
2. Сайт «Русская весна».
3. Живой журнал журналиста Несмияна
4. Интерактивная карта – милитари мапс.
На этих, и других, сайтах можно найти материалы, скачать их
и затем использовать в воспитательной работе. В качестве примера
я приведу свое выступление перед суворовцами на подведении
итогов 3 четверти 1 курса в апреле 2016 года.
Пример.
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1. Моя фотография. Открываю тайну, что когда то и я был
маленьким мальчиком. Тогда не было интернета, компьютера, мобильных телефонов, все игры в основном проходили во дворе.
2. В настоящее время мир шагает вперед большими шагами.
В настоящее время в Японии испытывается образец поезда, который должен двигаться по туннелям с выкаченным воздухом. Возможно уже именно сегодняшним мальчишкам за два часа доезжать
на таком поезде до Владивостока или как на метро за 20-30 минут
доезжать от Санкт-Петербурга до Москвы.
3. У нас в России проходят испытания боевые роботы. Пока
они выглядят немного неуклюжими и смешными. Однако суворовцам еще учиться 6 лет в СВУ м 4-5 лет в училище, то есть примерно 10 лет. Возможно некоторые из воспитанников, став лейтенантами будут командовать не солдатами, а боевыми роботами. Доверят ли троечнику командовать боевыми роботами? Какие знания,
по каким предметам нужны для командования роботами?
4. Чем живет современная российская армия? Наиболее горячей точкой является Сирия. Недавно с помощью ВКС России
был освобожден от исламских радикалов ИГИЛ город Пальмира –
одна из жемчужин мировой цивилизации. Обратите внимание на
амфитеатр. Мы к нему еще вернемся.
5. Современные варвары уничтожали этот город и его культурные ценности. На представленных фотографиях они просто разбивают кувалдами скульптуры.
6. Более того. На этом скриншоте показана казнь пленных
сирийских солдат в амфитеатре Пальмиры. Кто их убивает? Это
воспитанники ИГИЛ – мальчики 12-13 лет, малолетние убийцы.
Они тоже учатся и готовятся в будущем атаковать другие страны. В
том числе и Россию. Уверен, что они учатся на 4 и 5. Это ваши будущие противники и мы очень надеемся на то, что вы справитесь с
этими врагами.
7. Ваша задача в будущем противостоянии не погибнуть а
победить. Однако вы выбрали очень опасную профессию, связан17

ную с гибелью. Под Пальмирой погиб российский офицер старший
лейтенант Прохоренко. Он сам родом из Оренбургской области,
окончил с серебряной медалью академию ПВО в Смоленске. Являясь авианаводчиком попал в окружение боевиков и вызвал огонь на
себя. Чем лучше вы будете учиться. В том числе и по физической
подготовке, тем больше у вас будет шансов выжить в бою.
8. После этого вернемся к успеваемости взвода.
Заключение
Последний прием, который я применил в сентябре этого года.
В нашей роте имеются две неофициальные группы среди суворовцев: бомбисты и пофигисты. Первая это мальчики способные к
проявлению немотивированной агрессии. Как правило, они авторитетом не пользуются и желают повысить свой статус в коллективе.
Вторая группа самоназванием говорит о себе. Это суворовцы которые не слушаются младших командиров и в кругу сверстников демонстрируют безразличие к наказаниям воспитателей. Для работы
с такой группой и применил видеоролик подрыва турецкого бронеавтомобиля курдскими повстанцами в Турции. На этом материале
видно как военнослужащий спустя рукава осуществляет инженерную разведку и в результате этого вероятно гибнет сам и гибнут
его товарищи.
Ворончихина С. Ю., Когалѐнок М.В., Коноваленко К.А.,
Асочакова О.Д., Гордюкова Л.О.
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Золушка»
Республика Хакасия, г. Абакан
Картотека дидактических литературных игр
для детей старшего дошкольного возраста
Картотека
дидактических игр
«Расскажи сказку правильно»

Задания для детей
Жили-были мама и папа. И был у них сыночек Шурочка.
Пошѐл Шурочка в лес за конфетами и заблудился. Набрѐл
Шурочка на домик. В домике огромный лев. Стал он у него
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«Измени сюжет
сказки»
«Книжный
базар»
«Побери слова к
игрушке»

«Докажи»

«Придумай свою
сказку» (с элементами драматизации)
«Цветиксемицветик»

«Злые и добрые
герои»
«Василисапремудрая»
—
игра с мячом»

жить, кашу варить. Задумал Шурочка домой убежать, приготовил печенье и велел льву отнести маме и папе, а сам в
рюкзак спрятался. Пришѐл лев в село, а там на него петух
как стал кукарекать, лев испугался, рюкзак бросил, а сам
убежал. А Шурочка вернулся живой и здоровый.
Ребятам предлагается изменить сказку о колобке так, чтобы
его не съела лиса.
Перед детьми набор из пяти книг, из них все, кроме одной
авторские литературные сказки. Ребятам нужно определить
лишнюю (народную) сказку и объяснить свой выбор.
Дети становятся в круг, в центре на полу сидит мягкая игрушка. Воспитатель бросает мяч ребѐнку и говорит: «Это
Чебурашка. Он какой? Назови его друзей. Кому они помогли? И т. д.». Дети по очереди перечисляет характеристики
сказочного героя, отвечают на вопросы и возвращают мяч
воспитателю.
Работа по развитию речи (развитие навыков рассуждения).
Воспитатель: — Ребята, я думаю, что медведь — это птица.
Не согласны? Тогда докажите, а свою мысль начинаете формулировать со слов: если бы… (медведь был птицей, то у
него был бы клюв и он умел клевать).
Дети придумывают свой сказочный сюжет на примере русской народной сказки «Волк и семеро козлят», затем показывают свои истории за специально приготовленным столом,
на котором стоят макет и вырезанные фигурки сказочных
персонажей.
На демонстрационной доске модель волшебного цветка с
недостающими лепестками: Первый — жѐлтый Второй —
красный Третий — синий Четвѐртый — зелѐный Пятый –
Шестой – Седьмой — Вопросы воспитателя: — Почему цветок волшебный? Каких лепестков не хватает? Какие желания
исполняли лепестки? Почему исполнение желаний не принесло девочке радость? Какое желание было самым ценным?
На столе перемешанные карточки с изображением сказочных персонажей. Дети выбирают героя и объясняют, почему
они определили его как доброго или злого.
Ребѐнок, поймавший мяч, должен продолжить имя персонажа или название волшебного предмета: Баба-Яга, Кощей
Бессмертный, Иван Царевич, зайчик-попрыгайчик, лисичкасестричка, волчок-серый бочок, сапоги-скороходы, скатертьсамобранка, шапка-невидимка, мышка-норушка, мальчик с
пальчик, Змей Горыныч.

Картотека литературных произведений для подготовительной
Литературное произведение
В. Драгунский «Заколдован-

Цель
Учить анализировать художественное произве-
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ная буква»
Любимые стихи. рассказы,
сказки об осени. Бианки
«Сентябрь» Пушкин «Уж
небо осенью дышало»
Чтение сказки И.Телешова
«Крупеничка»
Чтение рассказа Драгунского
«Друг детства»
Чтение стихотворений о зиме
А.Фет «Кот поѐт, глаза прищурил…»

Чтение отрывка из произведения К.Паустовского «Кот–
ворюга»

дение, развивать умение понимать характер
героев, обогащать речь фразеологизмами
Развивать устную речь, формировать умение
анализировать признаки осени, воспитывать
любовь к родной природе. бережное отношение
к природе, которая щедро одаривает нас своими
богатствами.
Расширить читательский кругозор, обогащать
словарный запас. Помочь понять мотивы поступков героев, уточнить понятия жанровых
особенностей сказки.
Познакомить с творчеством В. Драгунского,
раскрыть характер главного героя Дениски.
Познакомить детей со стихотворениями о зиме,
приобщать их к высокой поэзии.
Развивать понимание образной речи. Формировать представление о родственных отношениях.
Воспитывать интерес к своей родословной.
Учить придумывать рассказы по своей родословной.
Развивать речь, логическое образное мышление
воспитывать доброту, отзывчивость, любовь к
животным.

Голикова Анастасия Витальевна
МКДОУ "Детский сад комбинированного вида №4"
Экспериментирование со звуками, окружающими нас
Для успешной реализации новых Федеральных государственных стандартов мы должны обеспечить разностороннее развитие
ребенка с учетом его возраста и индивидуальных особенностей. А
для достижения этих целей важно сформировать умение красиво и
правильно говорить.
Для усвоения фонетической стороны языка необходимо умение хорошо слушать, слышать и различать правильное и неправильное произношение звуков в чужой и собственной речи, а также
контролировать собственное произношение.
Развитый фонематический слух ребенка является непремен20

ным условием успешного обучения грамоте. Различение звуков
речи – фонематический слух - является основой для понимания
смысла сказанного.
В логопедии и нейропсихологии разработаны и успешно применяются на практике специальные упражнения для формирования
неречевого звукоразличения. Различение на слух неречевых звуков
является фундаментом и основой развития фонематического слуха.
Важно отнестись к этим упражнениям серьезно, уделить им столько времени и внимания, сколько понадобится и при этом не забывать, что занятия должны стать привлекательными и интересными
для ребенка.
Игровые эксперименты для развития фонематического
слуха
«Где звенит?»
Определяем направление звука. Для этой игры нужен колокольчик или другой звучащий предмет (свисток, бубен). Ребенок
закрывает глаза, Вы встаете в стороне от него и тихо звоните (гремите, шуршите).
«Ушки - слушки»
Взрослый показывает деревянные, металлические ложки, хрустальные рюмки. Дети называют эти предметы. Предлагается послушать, как звучат эти предметы. Установив ширму, взрослый
воспроизводит звучание этих предметов по очереди. Дети узнают
звуки и называют предметы, их издающие.
«Шумящие коробочки»
Нужно взять два комплекта небольших коробочек – для себя и
ребенка, наполнить их различными материалами, которые при
встряхивании издают разные звуки. \
«Слушай, пробуй, как звучит»
Исследуйте звуковую природу любых предметов и материалов, оказавшихся под рукой. Изменяйте громкость, темп звучания.
Можно стучать, топать, бросать, переливать, рвать, хлопать.
ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬ21

НОЙ ГИМНАСТИКИ
Важным разделом логопедической работы является развитие
дыхания и коррекция его нарушений. Коррекция нарушений дыхания начинается с общих дыхательных упражнений, целью которых
является увеличение объема, силы и глубины вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и нормализация ритма дыхания.
Буль-бульки
Необходимо взять два пластмассовых прозрачных стаканчика.
В один наливаем много воды, почти до краев, а в другой - чутьчуть. Ребенку предлагается поиграть в "буль-бульки" с помощью
трубочек для коктейля. Задача ребенка так играть в "Буль-бульки",
чтобы не пролить воду. При этом наблюдаем, что произойдет, если
в стаканчик, где много воды, подуть сильно. Обязательно обращаем внимание ребенка на слова: слабо, сильно, много, мало.
Три свечи
Для игры понадобятся большие разноцветные свечи. Необходимо поставить перед ребенком на столе три свечи разных цветов
на разном расстоянии от него и попросить его задуть их по очереди: ближнюю, среднюю и дальнюю. Дуть нужно медленно, вдох не
должен быть шумным, нельзя надувать щеки. В ходе игры наблюдаем и делаем вывод – чтобы задуть ближнюю свечу достаточно
подуть слабо, чтобы задуть дальнюю – необходимо дунуть как
можно сильнее.
Футбол
Ребенку предлагается загнать ватный шарик в ворота. Для этого нужно вытянуть губы «трубочкой» и подуть на ватный шарик,
пытаясь загнать его в «ворота» из игрушечного строительного материала.
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Гордиенко Татьяна Ильинична, Сибгатуллина Анна Викторовна
МБДОУ №10, г. Ростов-на-Дону
1,2,3,4,5 учимся считать
Когда ребенок идет в школу, для него и его родителей начинается непростой период, период адаптации к незнакомой обстановке, к учителям, к одноклассникам, а главное к учебе – новому и основному виду деятельности ребенка.
Тем более важен подготовительный период в процессе игры в дошкольном детстве. Давайте вспомним, как мы в детстве учились считать. Любимая всеми потешка «Один, два, три, четыре, пять вышел
пальчик погулять», может стать отличным началом в освоении счета.
Ребенок запоминает слова (в определенном порядке) обозначающие числа. Это еще не сознательный счет, и лучше если считать мы будем буквально все: ложечки вкусного пюре, пуговички
на одежде, ступеньки, когда поднимаемся и опускаемся по лестнице. Для достижения результата необходимо неоднократное повторение, так устроена человеческая память. Помогут нам с вами и
детские стихи Алана Милна в переводе Самуила Маршака, хорошо
запомнятся детям котята «Раз, два, три, четыре, пять…» из стихотворения Сергея Михалкова.
Помимо счета, вполне реально с малышами 2-3 лет освоить
названия различных форм. Очень хорошим помощником станет
игрушка «Активный куб», вариантов ее великое множество. Игра, в
процессе которой ребенок будет вкладывать фигурки различных
форм в аналогичные отверстия, будет развивать усидчивость, мелкую моторику, сообразительность.
Конечно, иногда кроха может чуть-чуть схитрить, и, обнаружив самые крупные отверстия, отправлять все формы именно туда.
Не стоит ругать малыша, он еще не готов четко выполнять все инструкции взрослых. А сколько форм можно обнаружить в окружающей обстановке: круглые пуговицы, тарелки, дверца стиральной
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машины, колеса велосипеда. А квадратов, прямоугольников и треугольников малыш обнаружит столько, что у мамы появится время
заняться домашними делами. Есть еще один, очень важный вид
деятельности, который поможет развить внимание ребенка и умение выделять предметы из группы ему подобных по определенному признаку. Это сортировка предметов, еще ее можно назвать
подготовкой к классификации. Просто попросите малыша во время
уборки сложить в коробки сначала все машины, затем зайцев, кукол, кубики- отдельно большие и маленькие. Когда дело будет сделано, помогите ребенку выделить один признак, по которому
предметы оказались в одной коробке – это может быть форма, цвет,
величина, или название предмета.
Жаль, что и сейчас, не в каждом доме можно обнаружить чудесную коробку с пуговицами. Сортировка пуговиц по разным
признакам: все белые, все самые большие, или маленькие, все на
ножках, с двумя или четырьмя дырочками, в первую очередь развивают мелкую моторику, что по цепочке связано с развитием речи. И конечно же, умение группировать предметы – важнейший
элемент логического мышления.
Именно логика – то, без чего не справиться ни с одной задачей в математике.
Наши привычные «Лото» или «Домино» основаны на принципе подобия. Зрительная задача в этих играх – найти одинаковые
фишки. Эти игры предназначены для детей, которым исполнилось
3 года. А двухлетние малыши могут помочь маме подобрать по парам чистые носки. Занятие не простое, нужно учитывать цвет и
размер, но такое увлекательное, особенно если объяснить крохе
важность выполняемых им действий и объявить его «главным по
носкам». Самое замечательное что играть можно всегда и везде!
Именно в повседневных играх и забавах развивается наблюдательность. И усвоенные непростые основы математики, помогут
ребенку в будущем увереннее чувствовать себя на уроках, легче
воспринимать все новое.
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Горчакова Наталия Геннадьевна, Шевченко Алина Александровна
ФГБОУ ВО ОмГМУ колледж г. Омска
Система методов активного обучения и развития
профессиональной компетентности
Методы обучения - одна из важнейших категорий общей и
профессиональной педагогики. Это те способы, с помощью которых преподаватель решает стоящие перед ним задачи по обучению,
управляет учебным процессом.
Существует множество классификаций методов обучения.
Остановимся на методе активного обучения.
В настоящее время наиболее распространѐнными являются
следующие активные методы обучения: тренинги; программированное обучение; компьютерное обучение; групповые обсуждения;
деловые и ролевые игры; поведенческое моделирование; разбор
практических ситуаций (кейс-метод); баскет-метод.
Суть программированного обучения состоит в высокой степени структурированности предъявляемого материала и пошаговой
оценке степени его усвоения. Программированное обучение обеспечивает высокую степень подкрепления, немедленную обратную
связь, повышая мотивацию большинства обучающихся, которая
стимулирует их активное участие в процессе обучения. Кроме того,
программированное обучение отличает высокая структурированность учебного материала, что облегчает усвоение.
Исследования показали, что компьютерное обучение позволяет обучающимся очень быстро усваивать предлагаемый учебный
материал. Сокращение времени обучения на 30-50% и упрочение
запоминания материала на 80% по сравнению с другими методами
обучения.
Групповые обсуждения. Этот метод обучения заключается в
проведении групповых дискуссий по конкретному вопросу в относительно небольших группах обучающихся. Этот метод позволяет
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максимально полно использовать опыт слушателей, способствуя
лучшему усвоению ими изучаемого материала.
Деловая игра предполагает наличие определѐнного сценария,
правил работы и вводной информации, определяющей содержание
игры. Основными проблемами, с которыми непосредственно приходится сталкиваться при проведении деловой игры, являются создание творческой, соревновательной атмосферы, вовлечение
участников в игру и поддержание высокого уровня эмоциональной
напряжѐнности на всѐм протяжении игры.
Игровые ситуации предъявляются в форме реальных рабочих
ситуаций, где каждый обучающийся играет роль конкретного
участника в определенных обстоятельствах, стараясь добиться решения поставленной учебной задачи. Этот метод обучения позволяет учитывать индивидуальные особенности обучаемых: он достаточно гибок, чтобы давать больше времени медленно обучающимся участникам, кроме того, учебные группы можно формировать с учетом профессионального и образовательного уровня слушателей.
При разборе конкретных ситуаций важно то, что здесь сочетается индивидуальная работа обучающихся с проблемной ситуацией
и групповое обучение предложений, подготовленных каждым членом группы. Это позволяет развивать навыки командной работы и
шире видеть возможности для решения типичных проблем в рамках изучаемой учебной тематики.
Результаты работы могут быть представлены в письменной
форме или в форме презентации от лица малой группы с подготовкой плакатов, разделением функций между участниками группы в
зависимости от задач, решаемых ими в ходе анализа проблемы, содержащейся в кейсе.
Баскет-метод - это метод обучения на основе имитации ситуаций, часто встречающихся в практике работы руководителей. Обучаемому предлагают выступить в роли руководителя и в срочном
порядке разобрать накопившиеся на его столе деловые бумаги, из
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которых он получает всю необходимую информацию об организации и о руководителе, от лица которого ему приходится выступать.

Гребенюк Светлана Владимировна, Надежкина Любовь Ивановна,
Кочелакова Светлана Ермолаевна
МБДОУ "Детский сад "Мастерок" г. Абакан
НОД "Какие разные дома"
Конспект НОД "Какие разные дома".
Разработали: Гребенюк С.В., Надѐжкина Л.И., Кочелакова
С.Е., воспитатели МБДОУ "Детский сад "Мастерок" г. Абакан.
Тема - "Какие разные дома".
Цель - создание социальной ситуации развития в процессе познавательно-исследовательской деятельности детей "Какие разные
дома".
Задачи:
- создать условия для ознакомления с необычными домами;
- создать условия для развития поисковой активности;
- создать условия для развития умения договариваться о совместных действиях, работать в группе;
- создать условия для развития умения обращаться к собственному опыту, имеющимся знаниям, умениям;
- создать условия для развития умения сформулировать свой
интерес, предпочтение, намерение;
- создать условия для развития умения совершать действия по
обработке информации: сравнивать, обобщать, выделять признаки,
замечать изменения;
- создать условия для развития умения комментировать свои
действия, делать высказывания в пределах определѐнной темы;
Детская цель - доказать что это сооружение - дом.
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Организация
рабочего
пространства
Вводная часть
В группе (на
видном месте)
стоит
коробка

Деятельность
взрослого

Деятельность
тей

де-

Условия для создания
соц.ситуации развития

Не замечает коробку

Обнаруживают
коробку. Интересуются у воспитателя что в ней.
Предположения
детей что в коробке. Открывают.

Условия для развития
поисковой активности.

Подошѐл к детям

В
коробке
фотографии
необычных
домов

Предполагает
что это какие-то
сооружения,
памятники

Рассматривают
фотографии. Обсуждают на что
похожи. Проскальзывает мнение что
это дома

Воспитатель
вступает в диалог и пытается
доказать, что это
не дома (аргументирует свои
высказывания).

Пытаются доказать
обратное.
Аргументов не хватает......

Основная часть
Четыре кар- В: Спорить можточки с таб- но бесконечно...
лицей
(ни Давайте заполодна из ко- ним таблицы и
лонок
не узнаем кто из
заполнена).
нас прав. У меня
Четыре сто- есть 4 штуки....а
ла. В группе вас много.....Что
есть стуль- же делать?
чики.
Большие
В: А на примере
фотографии
какого сооруженеобычных
ния вы будите
домов
доказывать что
это дом?
На
доске В: Впервой коувеличенный лонке по вертивариант кар- кали мы распоточки.
ложим
объект

Условия для выражения
детьми своих мыслей.
Условия для развития
речевой
активности.
Условия для принятия
детьми решения.
Условия для развития
умения обращаться к
собственному
опыту,
имеющимся
знаниям.
Условия для ознакомления с необычными
домами.
Условия для развития
умения делать высказывания в пределах определѐнной темы, доказывать свою правоту.

Дети предлагают
разделиться
на
группы. Делятся на
четыре группы.

Условия для развития
умения договариваться
о совместных действиях, делать выбор.

Дети
выбирают
одну или несколько фотографий из
коробки.

Условия для развития
умения сформулировать
свой интерес, предпочтение, намерение.

Фотографии больше... Дети пытаются найти выход из
создавшейся ситу-

Условия для принятия
детьми решения.
Условия для развития
речевой
активности.
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Маленькие
фотографии
необычных
домов, клей
(в доступном
для
детей
месте).
Цветные и
простые
карандаши,
восковые
мелки, цветные ручки.

исследования.
Располагайте.

В: По горизонтали расположим
признаки домов.
Какие признаки
вы знаете?

В: Как их обозначить?
Ведь
писать вы не
умеете.
Помогает заполнить
горизонталь.

Таблицы,
заполненные
детьми

ации.
Находят
маленькие фотографии и решают
что их лучше приклеить (берут сами
клей, всего 4 клеякарандаша есть)
Предполагаемые
ответы:
-крыша
-стены
-окна
-двери
-сколько этажей
-балкон
-крыльцо
-труба
Возможные ответы
детей:
-нарисовать
-наклеить
Дети заполняют
таблицу работая в
группе.

В: Заполнили?
Как будите рассказывать?
Воспитатель на
доске выкладывает все работы
детей.

-Да.
Возможные ответы: вместе группой, по одному,
парами.
Рассказывают по
групповым таблицам.

В: Какой вывод
мы можем сделать?

-Это дома, потому
что
у
них
есть.....(перечисля
ют признаки домов). И в них живут люди.

Заключительная часть
Таблицы
Воспитатель
детей
на спрашивает что
доске.
сегодня делали?
В каком доме

Ответы детей
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Условия для развития
поисковой активности.
Условия для развития
умения договариваться
о совместных действиях, работать в группе
Условия для развития
умения обращаться к
собственному
опыту,
имеющимся знаниям.

Условия для развития
умения договариваться
о совместных действиях, работать в группе.
Условия для развития
умения совершать действия по обработке информации: сравнивать,
обобщать,
выделять
признаки, замечать изменения.
Условия для развития
речевой
активности.
Условия для развития
умения совершать действия по обработке информации: сравнивать,
обобщать,
выделять
признаки, замечать изменения.
Условия для развития
умения обращаться к
собственному
опыту,
имеющимся
знаниям,
умениям.
Условия для развития
умения комментировать
свои действия, делать
высказывания в преде-

кто хотел бы
жить? Записывает
в таблицу
имена.

лах определѐнной темы.
Условия для развития
умения сформулировать
свой интерес, предпочтение, намерение.

Грязнова Лариса Юрьевна
МАДОУ детский сад№23 г. Балаково Саратовская область
Взаимодействие с родителями по приобщению детей старшего
дошкольного возраста к русским народным традициям
Мы современные люди, мы идем в ногу со временем,
но…нельзя забывать о прошедшем времени и людях живших в
прошлом, наступит то время когда забудут и о нас!
В начале сентября 2019 года, я собрала родителей, чтобы познакомить их с годовым планом на предстоящий учебный год, сделав акцент на том, что главная тематика данного возрастного периода «Наша Родина-Россия». У родителей данная тема вызвала
огромный интерес, вдохновившись предыдущим опытом совместных праздничных мероприятий, после бурных обсуждения, родители проявили инициативу стать активными участниками и организаторами мероприятий по приобщению детей нашей группы к русским народным традициям. Родителям эта идея очень понравилась,
и они поддержали инициативу, выступавшей мамы, поняв всю
важность данного тематики, необходимость приобщения молодого
поколения к национальной культуре. Ведь дети должны знать не
только историю Российского государства, но традиции национальной культуры, осознавать, понимать и активно участвовать в возрождении национальной культуры; самореализовать себя как
личность любящую свою Родину, свой народ и все что связано с
народной культурой: русские народные танцы, в которых дети черпают русские нравы, обычаи и русский дух свободы творчества в
русской пляске, или устный народный фольклор: считалки, стихи,
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потешки, прибаутки, народные игры, в которые дети очень любят
играть.
Выбрав направление своей деятельности, родители обсудили
пути реализации своих планов на предстоящий год, родители распределили: кто за что отвечает и какие для этого требуются атрибуты, так же какие общественные организации необходимо для
этого привлечь ( Этно-мир, Музей истории города Балаково)
Родители не просто так выбрали именно это направление для
сотрудничества с детским садом, дело в том, что в нашей группе
есть родительница, работающая в культурно- развлекательном центре «Этно-мире». Именно она, предложила родителям самим организовывать мероприятия, связанные с приобщением детей нашей
группы к истории своей страны, через знакомство с русскими
народными традициям, бытом, фольклором и т.д.
Сентября по март: родители организовывали, проводили традиционные русские народные праздники ( Семенов день- осень,
Старый Новый год, Рождество, Масленница, пасха) развлечения
для детей (Знакомство детей с Русским народным фольклором,
Викторина «В гостях у Сказки», организовывали и оформляли выставки русского народного творчества (Гжель, Хохлома, Городецкая роспись, Русские народные фольклор, Русские народные сказки) и своего творчества («Мамино творчество», «Умелые ручки»);организовывали выход детей за территорию детского сада,
для посещения лекций и экскурсий о русских народных традициях
(творчестве, ремеслах, костюмах, быте, праздниках, фольклоре),
подготавливали видео, фотоматериалы, презентации, мультфильмы, аудио сказки о русском народном творчестве, праздниках и
фольклоре, готовили костюмы, атрибуты для праздничных мероприятий, развлечений. Так же родители, дома приобщали детей к
русскому народному фольклору через песни, прибаутки, чтение
сказок, заучивание стихов, посещение городских праздничных мероприятий. Самое главное, что русско-язычные семьи своим примером, поддерживанием русских народных традиций в семье были
31

главным источником знаний для детей. В общем, были активными
участниками воспитательно-образовательного процесса. Во время
встреч на родительских собраниях делились впечатлениями о результатах от совместной проделанной работе по приобщению детей к русским народным традициям и культуре, через все ее
направления жизни русского народа.
Но тема приобщения детей к русским народным традициям
стала актуальна еще и потому, что в группах ДОУ есть дети из семей других национальностей. Вот именно для таких детей и их родителей, данные мероприятия помогли узнать особенности нашей
Русской культуры и традиций, что в дальнейшем помогло им и их
детям успешно взаимодействовать с людьми в нашем обществе.
Вся проделанная работа помогла родителям сблизиться с
детьми и узнать больше о деятельности ДОУ и группы стать активным участником воспитательно-образовательного процесса и
что самое главное родители своим участием и примером помогли
детям узнать много нового об истории своей страны. По результатам проделанной работы:
1. Обновлена предметно – развивающая среда на тему «Русское народное творчество» и «Русский народный фольклор»
2. Сформированы устойчивые знания и интерес к истории календарных праздников русского народа;
3. Создан устойчивый интерес к устному народному, декоративно-прикладному искусству, фольклору и быту русского народа;
4. Установились партнѐрские взаимоотношения между детьми
и родителями, благодаря совместной деятельности в ходе организации и проведения совместных праздников и развлечений.
Если на начало проектной деятельности дети имели небольшое
представление о быте, традициях русского народа, то к его окончанию, получив возможность ближе соприкоснуться с историческим
прошлым, они глубже познакомились с поэтическим, музыкальным
и игровым фольклором, прониклись уважением к родной культуре.
У детей не только расширился запас знаний о предметах быта,
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но и повысился интерес к познанию жизни своих предков. У ребят
расширился и обогатился словарный запас. У многих воспитанников стала проявляться индивидуальность в общих плясках, играх,
благодаря импровизационному характеру народных праздников и
обрядов. Дети стали более свободно общаться со сверстниками и
взрослыми…
А при подготовке и проведении родители стали активными
участниками. Участие родителей в праздничных мероприятиях
вместе с детьми очень гармонично и положительно повлияло на
формирование таких семейных ценностей как уважение к старшему поколению, стремление помочь в любой ситуации, поддержка
близкого человека и умение развлекаться. Участвуя в праздниках
дети учатся выступать, хорошо развивается связная речь. Одним
словом национальные праздники и игры развивают дошкольников
всесторонне.
Сохранение и возрождение национальных праздников обогащает праздничную культуру детского сада, служит хорошей основой формирования семейных ценностей и воспитания патриотических чувств.
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Дюкина Анастасия Евгеньевна
студентка "Многопрофильного колледжа" гр.ИСП-19-3
Значение физической культуры для человека
Сегодня нельзя найти ни одной сферы человеческой деятельности, не связанной с физической культурой, поскольку физическая культура и спорт общепризнанные материальные и духовные
ценности общества в целом и каждого человека в отдельности. Не
случайно все последние годы все чаще говорится о физической
культуре не только как о самостоятельном социальном феномене,
но и как об устойчивом качестве личности. Тем не менее, феномен
физической культуры личности изучен далеко не полностью, хотя
проблемы культуры духа и тела ставились еще в эпоху древних
цивилизаций.
Физическая культура как феномен общей культуры уникальна.
Именно она является естественным мостиком, позволяющим соединить социальное и биологическое в развитии человека. Более
того она является самым первым и базовым видом культуры, который формируется в человеке. Физическая культура с присущим, ей
дуализмом может значительно влиять на состояние организма,
психики, статус человека.
Исторически физическая культура складывалась, прежде всего, под влиянием практических потребностей общества в полноценной физической подготовке подрастающего поколения и взрослого населения к труду. Вместе с тем по мере становления систем
образования и воспитания физическая культура становилась базовым фактором формирования двигательных умений и навыков.
Качественно новая стадия осмысления сущности физической
культуры связывается с ее влиянием на духовную сферу человека
как действенного средства интеллектуального, нравственного, эстетического воспитания. И если нет особой надобности доказывать
огромное влияние занятий физическими упражнениями на биоло34

гическую сущность человека: на его здоровье, физическое развитие, морфофункциональные структуры, то ее влияние на развитие
духовности требует особых пояснений и доказательств.
Образование в целом рассматривается как педагогическая система, решающая задачи целенаправленного, разностороннего развития личности. Физкультурное образование как ее составная часть
в этом смысле не исключение. В ряде концепций развития физической культуры особое внимание уделяется вопросам образования,
но в большей степени утверждается необходимость коренного изменения отношения людей к физической культуре, всеобщее понимание ее огромной общенародной и личной человеческой ценности.
Настало время осмысления такого понятия, как физическая
культура, личности, разработки "техники" ее реального воплощения в жизнь и решающим в физкультурном образовании и воспитании подрастающего поколения должно стать целенаправленное
формирование и закрепление осознанной, основанной на глубоких
знаниях и убеждениях мотивации и потребности постоянно самостоятельно заботиться о своем здоровье. В этом случае важно осуществлять идею непрерывного физкультурного образования, начав
с обязательного обучения, научить человека заботиться о своем
здоровье, заниматься самообразованием в этой сфере деятельности
в течение всей жизни.

Егорова Анна Ильинична
ГКОУ РС(Я) РС(К)ШИНО г.Якутск
Кружковая работа для детей с нарушениями интеллекта
Статистика всех стран мира показывает, что число детей с
нарушениями интеллекта не уменьшается. Отсюда вытекает проблемы коррекции нарушения развития детей.
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Современная специальная психология и педагогика в поисках
эффективных средств коррекции все больше ориентируются на использовании различных видов искусства и творчества в процессе
обучения и воспитания детей с проблемами.
Дети с нарушениями интеллекта являются особой категорией,
в работе с которыми кружки художественного труда используются
не только как средство их художественной культуры, но и оказывает на них лечебное воздействие, является способом профилактики
и коррекции отклонений в развитии. Делая что-либо своими руками, дети приучаются к аккуратности, настойчивости, терпению,
развивают внимание, память, совершенствуется мелкая моторика
рук и дает ребенку множество практических навыков. Все это поможет ребенку с нарушениями интеллекта в обучении, особенно
при овладении письмом и при чтении.
Именно практическая деятельность позволяет «переводить»
сложные абстрактные действия из внутреннего (невидимого) плана
во внешний (видимый), делая их более понятными. На базе предметно-практической деятельности более эффективно развивается
познавательная сфера ребенка, информируются такие процессы,
как восприятие, внимание, пространственная ориентация, память,
мышление, речь и т.д.
Умение что-либо сделать самому позволяет ребенку чувствовать себя увереннее, избавляет от ощущения беспомощности в
окружающем его мире. А ведь вера в себя, уверенность в своих силах – необходимое условие для того, чтобы ребенок был понастоящему счастлив.
Кружок художественного труда каждому предоставляет возможность почувствовать себя творцом, научиться компенсировать
средствами искусства негативные переживания, моделировать
коммуникативный процесс как в общении с собственными произведениями, так и с окружающими людьми, почувствовать свою
значимость, помогает положительно решать задачи коррекции и
компенсации различных дефектов развития.
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Ерофеева Татьяна Владимировна
МБДОУ №96
Современные мировые проблемы семьи
Семья является неотъемлемым атрибутом счастья. Если в ней
присутствует гармония, целостность и взаимоуважение, каждый еѐ
член чувствует себя частью чего-то значительного. Человеку необходимо ощущать свою причастность, иначе кажется, что он одинок, никому не нужен, и жизнь проходит зря. Проблемы современной семьи отличаются от проблем семьи из прошедших времен. К
психологическим аспектам прибавились социальные и материальные. Вместе с возможностью собственноручно решать свою судьбу, люди обрели ответственность. С которой не справляются, судя
по количеству разводов и неблагополучных семей. Проблем много,
но каждая из них имеет выход.
Как уже было отмечено, проблема семьи никогда не теряла
своей актуальности. Данную проблему изучали с древнейших времен и до сегодняшнего дня эту проблему не перестают изучать.
Анализ проблемы семьи в России показывает ,что основной
причиной семьи является: катастрофический рост разводов, ослабляется роль родителей в воспитании. Это происходит в силу трудовой занятости, перегруженности бытовыми проблемами, потери
нравственных ориентиров, переоценки ценностей, а нередко неумения и нежелания заниматься с детьми, особенно отцов.
Таким образом, чтобы решить проблему наболевшую в семье,
в первую очередь нужно успокоиться и выяснить причину этой
проблемы. Не нужно сразу прибегать к разводу, ведь от этого страдают не только взрослые, но и в первую очередь дети. Это показывает, что общество прямо пропорционально зависит от здоровья
семьи, так же как и здоровье семьи от общества.
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Зайцева Л.И., Думрауф Н.М.
МБДОУ детский сад № 20 "Дельфин"
г. Саяногорск, Республика Хакасия
Использование нетрадиционных техник в аппликации
как средство развития творческого воображения
детей старшего дошкольного возраста
Детство - период, когда закладываются фундаментальные качества личности. Именно детство психологи расценивают как сензитивный период в развитии ребѐнка- дошкольника, когда активными темпами развиваются все психические процессы, в том числе
и воображение [2] Актуальность проблемы развития творческого
воображения у детей определяется потребностью современного
общества в творческих, самостоятельных людях способных решать
нестандартные, оригинальные задачи. Проблема развития творческого воображения изучалась многими учеными, педагогами, психологами и отражена в работах Л.С. Выготского, Е.Е. Сапоговой,
Л.А. Венгера, В.В. Давыдова, Н.Е. Веракса, О.М. Дьяченко и др.
Творческое воображение - это отражательная функция, универсальная человеческая способность; оно развивается по тем же
законам, по которым идет развитие всех психических процессов.
Л.С.Выготский считает, что «воображение не повторяет впечатлений, которые накоплены прежде, а строит какие-то новые ряды из
прежде накопленных впечатлений. Таким образом, привнесение
нового в наши впечатления и изменение этих впечатлений так, что
в результате возникает новый, раньше не существовавший образ,
составляет основу той деятельности, которую мы называем воображением» » [1, 24]. Одна из черт, характерных для воображения,
состоит в том, что оно связано не только с мышлением, но и чувственными данными. Воображения нет без мышления, но оно не
сводится и к логике, так как в нем всегда предполагается преобразование чувственного материала.Таким образом, очевидно, что во38

ображение есть и создание новых образов, и преобразование прошлого опыта, и то, что такое преобразование совершается при органическом единстве чувственного и рационального.
Развитие воображения, творческих возможностей - тонкий
процесс, пронизывающий все развитие ребенка. Очень важно улавливать особенности каждого ребенка для того, чтобы подобрать
наиболее эффективные средства развития творческого воображения, которых в дошкольном образовании существует великое множество. Однако есть несколько универсальных средств развития
творчества, которые подходят каждому дошкольнику. Одним из
них является аппликация. Аппликация - это интереснейшее и увлекательное занятие, позволяющее внести в повседневный быт элементы выдумки и праздника. Она универсальна, так как ею вполне
могут заниматься и малыши, и взрослые. Аппликация (от латинского applicatio - накладывание) - это способ создания художественных изображений из различных форм, фигур, вырезанных из
какого-либо материала и наклеенных или нашитых на соответствующий фон». Этот вид рукоделия известен с древних времен.
Издавна люди стремились украсить предметы быта (палатки, шатры, снаряжения, утварь) и придать одежде нарядный вид. Для этих
целей они использовали шкуры животных, кожу, шерсть.
Учѐные, исследовав оптимальные возможности детей первых
лет жизни, пришли к выводу, что упражнения с готовыми плоскостными формами и изображениями обеспечивают качественный
скачок в разностороннем развитии ребѐнка. Установлено, что дети
данного возраста обладают уникальными возможностями. Путѐм
специально направленных воздействий можно достичь очень высокого уровня развития ребенка и более раннего формирования той
или иной функции мозга.
Аппликация - один из любимых дошкольниками видов изобразительной деятельности: их радуют яркий цвет бумаги, удачное
ритмическое расположение фигур, большой интерес вызывает техника вырезывания и наклеивания. По форме аппликация бывает
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выпуклой и плоской. По цвету- одноцветная и многоцветная. По
назначению- подкладная или изнаночная. По тематике изображения аппликация подразделяется на предметную, декоративную и
сюжетную. Каждый материал требует своей техники выполнения
аппликации. Бумагу, солому, бересту, засушенные листья приклеивают к фону различными клеями. Ткани, кожу, мех обычно пришивают машинным или ручным способом. Тополиный пух, вату, хлопок, не обрабатывая, накладывая на бархатную бумагу без клея
острым предметом.
Особое место в развитии воображения детей занимают нетрадиционные техники аппликации. К ним относятся: обратная аппликация; мозаика; айрис фолдинг (радужное складывание); из ваты и
тополиного пуха; из конфетти» из поролона; из изоленты; аппликация из песка или соли; из крупы(техника « посыпание» и техника
«вдавливание»); пушистая аппликация (из скрученных салфеток);
из ниток; листьев; аппликация из семян; аппликация 3D и др. В последние время происходит обогащение аппликации, что позволяет
решать все более сложные художественные задачи, в том числе и
развитие творческого воображения детей дошкольного возраста.
Чтобы убедится, как влияет аппликация на развитие творческого воображения детей старшего дошкольного возраста, мы провели экспериментальное исследование на базе МБДОУ детский сад
№ 20 «Дельфин» г. Саяногорска.с сентября 2018 г. по май 2019 г. В
исследовании приняли участие 20 детей старшего дошкольного
возраста. Проводимая опытно-экспериментальная работа состояла
из трех этапов: констатирующего; формирующего; контрольного.
Целью опытно-экспериментальной работы явилось выявление и
апробация педагогических условий, направленных на развитие
творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста
средствами нетрадиционных техник аппликации. Для диагностики
уровня развития воображения мы использовали следующие методы
исследования: методика «Диагностика универсальных творческих
способностей для детей» (авторы В. Синельников, В. Кудрявцев),40

методика Э.Торренса «Нарисуй картинку», -методика «Портрет
художественно-творческого развития детей дошкольного возраста»
(авторы Т.Г.Казакова, И.А.Лыкова). Результаты первичной диагностики по всем методикам позволили зафиксировать средний и
низкий уровень развития воображения у детей. Средние показатели
по всем методикам следующие: высокий уровень составил 0.6%;
средний- 30%; низкий уровень- 69,4%.
Формирующий этап эксперимента был направлен на развитие
творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста с
использованием нетрадиционных техниках аппликации. Для этого
была создана авторская рабочая учебная программа по образовательной области «художественно - эстетическое развитие», целью
которой стало развитие художественно - творческих способностей
детей, проявляющих повышенный интерес к ручному труду, посредствам использования нетрадиционных техник аппликации. С
этой целью был организован кружок «Природная мастерская», который посещали дети старшего дошкольного возраста. В процессе
работы мы знакомили детей с разнообразными приемами и технологиями изготовления композиций; со свойствами различных материалов; обучали приѐмам работы с ними; знакомили с безопасными приемами работы с различными инструментами. Дети с
увлечением создавали разнообразные образы, используя нетрадиционные техники аппликации. У них развивалась творческая активность, воображение, фантазия, формировалась определенная
самостоятельность при изготовлении поделок; воспитывался эстетический вкус, культура зрительного восприятия прекрасного, радость от совместного творчества.
Развитие творчества во многом зависит от организации предметно - развивающей среды в группе. Так появился «Уголок искусства и творчества» с разнообразными традиционными и нетрадиционными инструментами и материалами для художественного
труда. В уголке есть стенд для выставки детских работ. Основная
цель этого центра заключается в активизации детского художе41

ственного творчества, обогащении опыта творческой деятельности.
Дети с удовольствием участвуют в украшении группы своими работами, это позволяет дополнительно мотивировать их к творческой деятельности.
Особое внимание уделяется созданию познавательноразвивающей среды в группе при помощи родителей. Вместе с родителями изготовлен альбом «Нетрадиционные техники аппликации», компьютерные презентации по художественному творчеству,
дидактические игры. В продолжение проекта родители самостоятельно стали приносить фотографии с изображением того, как они
дома занимаются творчеством, а также самостоятельно изготовленные поделки.
В настоящее время опытно-экспериментальная работа еще не
закончена, поэтому рано говорить о конечных результатах, но коекакие выводы можно сделать уже сейчас. Наши дети научились
использовать знания и творчески их применять, придумывать и
делать оригинальные аппликации, проявляя незаурядную фантазию
и воображение в изображении предметов окружающей действительности. Значительно увеличился коэффициент оригинальности
решения задач на изображение. Следовательно, намеченная работа
проходит по правильному пути и приводит к положительным результатам.
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Ижболдина Мария Деомидовна
ГБОУ СОШ № 545 Санкт-Петербурга
Формирование умения смыслового чтения как
основного метапредметного результата обучения
Мы живем в 21 веке-веке высоких информационных технологий. Настоящее время - это период, характеризующийся небывалым ростом объема информационных потоков.
Наше общество стало информационным. Произошла смена
способов производства, меняется и мировоззрение людей. Люди
все чаще используют такое понятие как «информация», «информатизация», «информационные технологии». В современном мире с
каждым годом информация постепенно становится одним из
наиболее ценных ресурсов благополучия и влияния. С каждым
днем она все ощутимее приобретает характеристики полноценного
товара: ее покупают как ресурс для своей работы и продают как
готовый продукт (научная статья, дипломная работа, аналитический прогноз, готовый сайт и т. д.).
Перед современной педагогикой стоит очень важная задача—
воспитать и подготовить подрастающее поколение, способное активно влиться в современное информационное общество.
Человек, живущий в информационном обществе, должен обладать определенным уровнем информационной культуры. Информационная культура – умение целенаправленно работать с информацией.
Выделяют следующие компоненты умения работать с информацией:
 Поиск (умение быстро находить нужную информацию из
различных источников)
 Анализ (определение главного и существенного, выделение
смысловых частей, выявление причинно-следственных связей в
информации и т.д.)
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Переформатирование информации (перевод информации из
одного вида представления в другой)
 Обобщение информации (формулирование выводов на основе проведенного анализа информации)
 Создание информации (написание рефератов, докладов, создание сайтов, презентаций и т.д.)
 Представление информации (выступление перед аудиторией)
 Хранение информации (накопление, структурирование, систематизация информации)
 Передача информации (использование различных каналов и
способов передачи информации).
По результатам проведенных исследований (таких, как PISA,
TIMSS и др.) были обозначены проблемы в формировании грамотности чтения, а именно слабую способность обучающихся к
осмыслению текстов различного содержания и формата, рефлексии
на них, а также большую трудность составляет использование
учащимися прочитанной информации в разных жизненных ситуациях.
Именно поэтому в новых Федеральных государственных образовательных стандартах вопросу формирования навыков смыслового чтения и работе с текстом уделяется особое внимание.
Связующим звеном всех учебных предметов является текст. В
концепции
универсальных
учебных
действий
(авторов
Асмолова А.Г., Бурменской Г.В., Володарской И.А. и др.), наряду
со многими универсальными действиями, выделены действия
смыслового чтения.
Смысловое чтение включает в себя:
 умение осмысливать цели и задачи чтения,
 умение находить и извлекать информацию из различных
текстов,
 умение
работать
с
художественными,
научнопопулярными, официальными текстами,
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умение понимать и адекватно оценивать информацию из

текста.
Цель смыслового чтения заключается в том, чтобы максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все детали и
практически осмыслить извлеченную информацию.
В следствии этого учащийся будет способен работать с этой
информацией, представить эту информацию в другом виде, применить полученные данные на практике и т.д. Это внимательное вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда человек действительно вдумчиво читает, то у него обязательно
работает воображение, он может активно взаимодействовать со
своими внутренними образами.
Выделяют следующие этапы работы с текстом:
1. Планирование деятельности (вызов, предтекстовый этап).
На этом этапе формируется или уточняется целевая установка (для
чего, зачем читать).
2. Чтение текста (текстовый этап). На этапе осуществления
(исполнения) деятельности реализуется процесс смыслового восприятия текста.
3. Контроль понимания прочитанного (послетекстовый этап).
На этапе контроля осуществляется анализ результатов деятельности в зависимости от целевой установки, от тех задач, которые ставились перед чтением текста.
Приведем некоторые методы и приемы реализации каждого из этапов работы с текстом.
1 этап. Вызов.
В начале урока можно учащимся предложить игру «Попробуй найти!», в ходе которой учитель сообщает классу название
главы или параграфа. Ученики должны быстро с помощью оглавления найти данный раздел учебника и зачитать несколько строк из
него. Во время игры развиваются внимательность, быстрота реакции, ориентация в логическом изложении математического материала в учебнике.
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Учитель просит открыть учебник на определенной странице и
посмотреть какие задания предстоит решать на уроке, сформулировать тему, по которой необходимо выполнить задания? Вся эта
предварительная работа должна настроить учеников на дальнейшее
приобретение знаний, т.е. должна послужить внутренним мотивом
и затем помочь ученикам выделить главное в тексте.
Приѐм «Корзина идей (гипотез)», куда ученики «складывают» свои мысли о том, что будет сегодня на уроке изучаться. Учитель при этом делает записи высказываний учеников на доске, чтобы в конце урока проверить, верны или нет, были выдвинутые ими
гипотезы. Этот приѐм научит учеников выдвигать гипотезы исследования и определять, доказаны они или опровергнуты, что очень
важно для формирования навыков научно –исследовательской деятельности учащихся при работе с литературой.
Приѐм «Верите ли Вы?» может быть началом урока. Ученикам предлагается установить, верны ли данные утверждения, обосновывая свой ответ. После знакомства с основной информацией
(текст параграфа, лекция по данной теме) мы возвращаемся к данным утверждениям и просим детей оценить их достоверность, используя полученную на уроке информацию.
2 этап. Чтение текста.
Приѐм «Ромашка Блума», заключается в том, что учащимся
задаются 6 типов вопросов по прочитанному тексту.
 Простые вопросы. Отвечая на них, учащимся нужно
назвать какие-то факты, вспомнить, воспроизвести некую информацию. Подобные вопросы применяют на традиционных формах
контроля.
 Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «Если
я правильно поняла, то...?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы
сказали о ...?». Целью этих вопросов является предоставление обратной связи ученику относительно того, что он только что сказал,
в результате чего происходит рефлексия.
 Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно
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начинаются со слова «Почему?». Данный вид вопросов направлен
на установление причинно-следственных связей, что позволит ребенку глубже проникнуть в смысл прочитанного.
 Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», а в
его формулировке есть элементы условности, предположения, фантазии прогноза. «Что бы изменилось в …., если бы ….?», «Как вы
думаете, как будет ….?». С помощью этих вопросов ребенок включится в анализ текста, рассматривая различные варианты событий.
 Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или иных фактов. «Чем …… отличается
от ……?» и т.д., что тоже очень важно для лучшего понимания
прочитанного.
 Практические вопросы. Это вопросы, направленные на
установление взаимосвязи между теорией и практикой. Эти вопросы вызовут у учащихся особый интерес, потому что связь изучаемой информации с жизнью всегда увлекает. Здесь возможно привлечь и жизненный опыт самих ребят, что позволит еще лучше
усвоить информацию.
3 этап. Работа после чтения.
На этом этапе учащимся можно предлагать следующие задания:
 Постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них,
постановка вопроса-предположения. Для выполнения этого задания учащимся придется очень внимательно изучить текст.
 Составление плана, поможет учащимся выявить логику изложенного.
 Составление граф-схемы и составление сводной таблицы.
Граф-схема –способ моделирования логической структуры текста,
представляющий собой графическое изображение логических связей между основными текстовыми субъектами текста. Эти два задания способствуют развитию у учащихся представлять одну и ту
же информацию в разных видах.
 Прием тезирования - формулирования основных положений и выводов текста. Это задание направлено на формирование у
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учащихся умения выделять главное в тексте.
 Реферативный пересказ, является важным заданием. С помощью этого задания учащиеся будут учиться сжимать большие
объемы информации, при этом логично излагая суть.
На собственной практике я столкнулась с рядом проблем:
 При выполнении самостоятельной работы, тестов разного
уровня обучающиеся допускают ошибки по причине непонимания
формулировки задания, то есть «не вчитываются в задание».
 Составляет большую трудность выполнить чертеж по задаче (геометрия), а так же многие учащиеся испытывают большие
затруднения при составлении уравнений, систем уравнений при
решении задач (алгебра). Это значит, что у детей не достаточно
сформировано умение переводить информацию из одного вида в
другой.
 Часть учащихся затрудняются найти в тексте информацию
и сформулировать ответ на вопрос. Это указывает на слабо развитое умение работы с текстом и поиска информации.
Следовательно, для того, чтобы обучающиеся достигли всех
планируемых результатов обучения и успешно прошли государственную итоговую аттестацию, необходимо уделять особое внимание формированию навыков смыслового чтения. Так как этот
навык является метапредметным результатом обучения, значит его
формированием должны заниматься абсолютно все учителя предметники.
Калашник Алина Юрьевна
МБДОУ №3 "Ромашка"
Конспект НОД по патриотическому воспитанию в подготовительной к школе группе «Великая отечественная война»
Ход занятия:
Воспитатель: Майский праздник –
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День Победы
Отмечает вся страна.
Надевают наши деды
Боевые ордена.
Их с утра зовет дорога
На торжественный парад.
И задумчиво с порога
Вслед им бабушки глядят ..
Все люди нашей огромной Родины готовятся к великому
празднику, который отмечается 9 мая, что это за праздник? (День
Победы) А кто знает, что это за победа, над кем? (Над фашистами)
Правильно ребята. Наш народ победил врага, который хотел нас
завоевать. И в этом году мы будем отмечать юбилей-75 лет Великой Победы. Это самый светлый и любимый праздник нашего
народа. Сегодня наше занятие будет посвящено этой знаменательной дате. Прежде, чем наступил День Победы, была длинная, кровопролитная война. Наши прадедушки защищали нашу Родину от
захватчиков. Давайте вспомним, как это было.
Сигнал тревоги.
(Слайд с картинками о войне)
Воспитатель:
22 июня 1941 года в 4 часа утра, когда в глубокий сон погрузились города и села нашей Родины, с аэродромов поднялись в
воздух немецкие самолеты с чѐрными крестами на крыльях. Воздух
наполнился рокотом моторов, танков и грузовиков. Немецкофашистская Германия, без объявления войны, напала на нашу
страну. Фашистские самолеты бомбили города и порты, аэродромы
и железнодорожные станции, бомбы сыпались на пионерские лагеря, детские сады, на больницы и жилые дома. Фашистская Германия хотела уничтожить весь народ нашей страны.
Все люди поднялись на защиту своей Родины. На фронт шли
не только воины нашей армии, но и женщины и даже дети нередко
убегали из дома, чтобы воевать с фашистами. Чудеса героизма и
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храбрости проявили наши люди, защищая от фашистов родную
землю. Во время войны совершено было много героических подвигов, многие воины стали героями. Как вы думает, что такое «подвиг»?
(Это смелый, отважный, хороший поступок). Как называют
человека, совершившего подвиг? (Герой).
Как вы думайте: почему эту войну называют Великой Отечественной? Слово «великий» означает очень большой, громадный,
огромный. В самом деле, война захватила огромную часть территории нашей страны, в ней участвовало очень много людей, она
длилась долгих 4 года, а победа в ней потребовала от нашего народа громадного напряжения физических и духовных сил. Отечество
- это Родина, а Отечественная это значит, что вся наша Родина
сражалась с фашисткой Германией.
И вот пришѐл день, когда наступление захватчиков было остановлено. Советские армии погнали фашистов с родной земли.
И снова битвы, битвы, бои, сражения. Всѐ мощнее, всѐ несокрушимей удары советских войск. И наступил самый долгожданный, самый великий день. Наши солдаты дошли до границ Германии и штурмом взяли столицу фашистов — город Берлин. Был
1945 год. Цвела весна. Был месяц май.
Фашисты признали полное своѐ поражение 9 мая. С той поры
этот день стал нашим великим праздником — Днѐм Победы.
Великая Отечественная Война закончилась 9 мая 1945 года.
Когда наши солдаты водрузили флаг над зданием рейхстага в Берлине.
Ребенок:
Давно ушла от вас война.
Седыми стали ветераны.
И сорок пятая весна
Доныне лечит ваши раны.
Вы отстояли мир в боях
С врагом жестоким и коварным.
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И навсегда в людских сердцах
Ваш подвиг будет легендарным.
И сколько весен не пройдет –
Одну мы помнить будем свято.
Весну, которую народ
Великой сделал в сорок пятом.
(Борис Новиков)
Воспитатель: Давайте почтим память всех погибших за Родину минутой молчания.
(все встают)
9 мая – это всенародный праздник.
В этот день вспоминают тех, кто остался на полях сражений,
тех, кто поле войны налаживал мирную жизнь. А еще поздравляют
тех воинов Великой Отечественной Войны, которые живут сегодня.
Если вы 9 мая увидите человека с орденами, то подойдите и
поздравьте его с праздником, скажите ему «спасибо» за то, что он
защитил нашу Родину от врагов. В это Великий день принято бывать на могилах погибших воинов, возлагать венки, живые цветы
тем, кто не вернулся с войны.
А еще в праздник принято преподносить ветеранам цветы и
делать подарки.
В знак благодарности нашим доблестным ветеранам и труженикам тыла, мы с вами сделаем им подарки.
Сейчас тихонько пройдите за столы, на свои места. (У каждого на столе лежат заготовки и детали, которые нам осталось
приклеить закончить работу).
Когда наступит 9Мая, вы с родителями пойдете на парад, или
к вечному огню. Открытки подарите ветеранам, и скажите им
большое спасибо.
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Кочубеева Галина Александровна, Филиппова Елена Геннадьевна
МБДОУ № 79 "Детский сад "Мальчиш-Кибальчиш"
комбинированного вида" г. Северодвинск Архангельской области
Конспект совместной деятельности воспитателя
с детьми в средней группе на тему
"Красивая игрушка - это русская девчушка"
Цель: формирование эмоциональной отзывчивости на восприятие деревянной матрѐшки как символа русского народного искусства.
Программные задачи:
1.Закреплять знания о традиционных русских промыслах, значимости народной культуры в жизни каждого человека.
2. Совершенствовать навыки украшения предметов декоративно-прикладного искусства.
3. Развивать речевые навыки детей, словарный запас, творческие способности детей через приобщение к народному творчеству
и прикладному искусству, коммуникативные навыки общения.
4. Воспитывать познавательный интерес к народным промыслам, истории создания русской матрѐшки, эстетический вкус, аккуратность при работе с красками.
5. Воспитывать чувство гордости за свою страну, за мастеров,
прославивших Россию народными промыслами.
Словарная работа: Матрѐшка, народная игрушка, деревянная, расписная, сарафан, фартук, мастер.
Предварительная работа: игры с матрѐшками, рассматривание узоров на матрѐшках, рассматривание иллюстраций с изображением матрѐшек, просмотр презентации «Матрѐшка», рисование
в раскрасках «Матрѐшки», чтение произведений устного народного
творчества (потешки, загадки), слушание фольклорных музыкальных композиций.
Материалы и оборудование: матрѐшки разные по цвету и
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размеру, силуэты матрѐшек, иллюстрации с изображением матрѐшек, гуашевые краски, стаканчики с водой, салфетки, трубочки,
ватные палочки, крышечки, мятая бумага, кисти, палитры, аудиозапись «Русская песня».
Ход совместной деятельности:
Дети стоят полукругом около воспитателя.
В.: Дети, а вы любите загадки? Я загадаю вам загадку. А вы
послушайте и постарайтесь узнать, что это.
- Есть для вас одна игрушка,
Не лошадка, не Петрушка.
Алый шѐлковый платочек,
Яркий сарафан в цветочек,
Упирается рука в деревянные бока.
А внутри секреты есть:
Может три, а может шесть.
Разрумянилась немножко
Наша русская ….
Д.: Матрѐшка.
В.: Правильно.
В.: Ну тогда беритесь за руки. Отправляемся в дорогу!
-По извилистым дорожкам через лес и водоѐм,
Обойдя кусты и кочки, в город матрѐшек попадѐм!
(Воспитатель и дети обходят «стойки-кусты», «кубикикочки».)
В.: Вот мы и пришли (Дети и воспитатель подходят к Городу
матрѐшек). Куда же мы попали? (Город, где живут матрѐшки.)
В.: Посмотрите, сколько много тут живѐт матрѐшек.
- Сто лет назад известный мастер
Игрушку чудную создал.
Игрушка – кукла расписная,
А как назвать еѐ, не знал.
Красивая игрушка, похожа на Катюшку,
А может, на Танюшку? – ей имя подбирал.
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Красивая игрушка, как русская девчушка.
И мастер ту игрушку Матрѐшкою назвал.
С тех пор живѐт Матрешка,
Как русский яркий сувенир.
Шагает кукла по планете,
И ею любуется весь мир.
В.: Давайте матрѐшек рассмотрим. Вы будете по очереди подходить и брать по матрѐшке и рассказывать о ней. Во что они одеты? (сарафаны, фартуки, платки) Какие у них узоры на сарафанах?
(цветы, ягоды, листья) Какое лицо: грустное или весѐлое? А может
быть эта игрушка - матрѐшка из какой-нибудь сказки? (Дети рассказывают о матрѐшках.)
В.: Дети, вам нравятся матрѐшки? А почему? (Матрѐшки
нарядные, яркие, красочные, весѐлые, праздничные и т. д.).
В.: Мы посмотрели какие матрѐшки разные, красивые, нарядные. А кто хочет рассказать стихи про них? (Дети читают стихи
про матрѐшек.)
1-ый ребѐнок: - Я матрѐшка - сувенир в расписных сапожках.
Прогремела на весь мир русская матрѐшка.
2-ой ребѐнок: - Мастер выточил меня из куска берѐзы,
До чего ж румяна я - щѐки, словно розы!
В.: Дети, а тут какой-то конверт. Давайте заглянем в него! В
конверте письмо. (Воспитатель читает письмо: «Уважаемые матрѐшки! Мы слышали историю про вас и знаем, что вы сделаны из
дерева. А нам хотелось бы увидеть ваши нарядные сарафаны. Хочется познакомиться с вами поближе. Вы можете прислать нам
эскизы ваших сарафанов? Будем с нетерпением ждать от вас ответ!
С уважением к вам дети младшей группы детского сада «Мальчиш-Кибальчиш».)
Воспитатель достаѐт силуэты матрѐшек с сарафанами без узоров и предлагает детям помочь их украсить.
В.: Поможем, обязательно поможем, но сначала немножко
поиграем.
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Физкультминутка: «Мы весѐлые матрѐшки»
Мы весѐлые матрѐшки, (хлопаем в ладоши)
На ногах у нас сапожки, (выставляем поочередно ноги)
В сарафанах наших пѐстрых, (повороты, руки на поясе)
Мы похожи словно сѐстры. (повороты вокруг себя).
В.: А теперь, дети я вас приглашаю в гостиную. Давайте
пройдѐм и узнаем историю про матрѐшек. (Дети садятся, воспитатель показывает слайды.)
Рассказ воспитателя:
Матрѐшку знают во всѐм мире. Матрѐшка – одна из самых популярных русских игрушек, русский сувенир. Еѐ изготавливают из
липы и берѐзы. Дерево сначала сушат, затем распиливают на бруски. Из них и вытачивают фигурки. Затем фигурку обрабатывают
шкуркой и расписывают. После покрывают лаком.
Матрѐшкой называют игрушку, изображающую девочку в сарафане и платочке. Эта игрушка особенная. Она легко разбирается.
В каждой большой живѐт маленькая, а в маленькой ещѐ меньше.
В.: Очень любят все матрѐшки разноцветные одѐжки: всегда
расписаны на диво очень ярко и красиво.
В.: Дети, а сейчас я вам предлагаю пройти в нашу мастерскую и стать настоящими мастерами- дизайнерами. Придумайте
свой узор и выполните его любым из материалов, что находится у
вас на столах. Подумайте, не торопитесь! Давайте постараемся
украсить сарафаны матрѐшек! Эскизы нарядов для матрѐшек мы
соберѐм в книжку-раскладушку и отправим малышам.
Воспитатель предлагает детям присесть на стульчики за
столы. Затем воспитатель показывает, как можно украсить сарафан матрѐшке и предлагает несколько готовых вариантов.
Дети отбирают себе материал и выполняют свою работу. Во
время выполнения работы звучит музыка («Русская песня» в
исполнении оркестра народных инструментов Свердловской
Государственной Детской Филармонии). Детям, быстро выполнившим свою работу, предлагается ещѐ один силуэт для
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создания другого варианта.
По окончании работы воспитатель вывешивает матрѐшек
на доску, идѐт рассматривание работ.
В.: Какие вы, ребята, молодцы! Какие красивые получились
матрѐшки. У всех яркие, нарядные сарафаны. Малыши будут довольны.
В.: Вы все постарались. А за ваши старания матрѐшки приготовили вам сюрприз - угощение. (Дети благодарят матрѐшек за
угощение,)
В.: Давайте вспомним, чем мы сегодня занимались?
В.: Матрѐшки - игрушки знатные, складные и ладные. Матрѐшки всюду славятся, они нам очень нравятся. Матрѐшки славятся
по всему миру.
Русская матрѐшка - это символ России, как и
русская берѐза, и русский самовар. Мы сегодня узнали много нового и интересного об этой игрушке. И будем обращаться с
матрѐшкой бережно и аккуратно.
В.: Мы живѐм с вами в России и гордимся нашей страной, еѐ
народными промыслами. Давайте будем беречь культуру нашего
русского народа!
В.: А теперь возьмѐмся за руки, друзья, и возвратимся в
наш любимый детский сад с подарками для малышей!

Кравцова Ольга Михайловна
ГБОУ Школа № 1159 г. Москва
Витамины на грядке
Тип проекта: Познавательно – исследовательский, здоровье
— сберегающий.
Включает в себя творческую, познавательную и практическую
деятельность.
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Вид проекта: групповой. Участники дети группы, родители,
воспитатель.
Продолжительность проекта: краткосрочный (1 неделя).
Актуальность проекта: Данный проект предназначен для детей раннего возраста ДОУ и ориентирован на изучение вопросов,
связанных с сохранением здоровья у малышей. Работа над проектом направлена на систематизировании и расширении знаний детей
об овощах; ознакомление с «витаминами», значении их для здоровья человека; на закрепление знаний о правильном, качественном
питании и бережном отношением к своему здоровью. Проект объединяет воспитателей, родителей и детей в общей творческой работе.
На разработку этого проекта повлияло наблюдение за тем,
что дети во время обеда на край тарелки откладывают варѐные
овощи (лук и морковь).
Цель: Расширить и обобщить знания детей об овощах через
разные виды деятельности. Объяснить, что в овощах содержаться
витамины, необходимые для нашего здоровья.
Задачи: Создать условия для формирования у детей познавательного интереса. Познакомить детей с витаминами. Учить различать овощи по цвету, форме, величине. Закреплять приобретенные
знания. Развивать у детей стремление отражать свои представления
в продуктивной деятельности (рисование, лепка, загадки).
Расширить кругозор, развивать наблюдательность, любознательность, связную речь, обогащать словарь детей.
Воспитывать у детей желание участвовать в трудовой деятельности (посадка лука); воспитывать культуру питания, понимать,
что за каждым овощем скрывается определенная польза.
Предполагаемый результат:
-Дети знают и называют овощи по внешнему виду, цвету,
форме.
-Дети понимают, что овощи растут на огороде, на грядке.
-У детей сформированы представления о пользе витаминов.
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-Развитие познавательно-исследовательских и творческих способностей детей.
-Повышение речевой активности, активизация словаря по теме
«Овощи»
-Проявить желание у детей есть овощи в любом виде (сырые,
жаренные, варѐнные).
-Привлечь родителей в реализации проекта.
Познание « Таблетки растут на грядке»
Игровая деятельность:
Д/игра «Лото-овощи»
Д/игра «Что можно приготовить из овощей?»
Формы работы с родителями:
Подбор художественной и познавательной литературы об
овощах.
Ширма-раскладушка о пользе витаминов.
Экспериментальная деятельность и наблюдения:
Пробуем овощи на вкус ( в сыром или вареном виде)
НОД — Коммуникация
«Что растет на грядке?» (иллюстрации)
«Чудо-овощи» (муляжи)
Игровая деятельность:
Словесная игра « Какие овощи растут на грядках?»
Д/игра «Чудесный мешочек» (угадай овощи на ощупь)
Формы работы с детьми:
Рассматривание иллюстраций «Овощи»
Рассматривание муляжа «Овощи». Знакомство с понятием
овощи. Обратить внимание на цвет, форму, размер.
Формы работы с родителями:
Составление рассказа об овощах( совместно с детьми) с фотографиями детей.
Наблюдения:
Определение овощей по цвету, форме, величине.
Художественное творчество
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Рисование «Лук», «Репа»
Раскрашивание картинок « Овощи»
Лепка
Лепка: « Помидор» и « Морковка для зайчат»
Формы работы с детьми:
Учить лепить предметы продолговатой формы
Закрепить навыки в лепке предметов округлой формы
Игровая деятельность:
Сюжетно-ролевая игра « Овощной магазин»
Формы работы с детьми:
Знакомство с сюжетно-ролевой игрой « Овощной магазин»
Чтение художественной литературы
Слушание сказок, рассказов («Репка», «Пых», « Вершкикорешки»)
Загадывание загадок « Что растет на грядке?» ( А. Барто)
Игровая деятельность:
К бабушке и дедушке за репкой
В гости к бабушке-загадушке (загадки об овощах)
Формы работы с детьми:
Учить детей отгадывать загадки, высказывая свою версию отгадки
Слушание сказок, рассказов («Репка», «Пых», « Вершкикорешки»)
Формы работы с родителями:
Подбор детских книг по теме» Овощи»
Сказки: «Репка», «Вершки-корешки», «Пых».
Физическая культура:
Подвижные игры, игры малой подвижности, словесные игры.
Игровая деятельность:
П/игра « Кабачок»
Пальчиковая гимнастика «Капуста»
Хороводная игра «Есть у нас огород»
Формы работы с детьми:
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Учить детей бегать врассыпную, соблюдая правила игры.
Продолжать учить выполнять действия, согласовывая их со
словами.
Пальчиковая гимнастика «Капуста»:
Мы капусту рубим, рубим! (2 раза) (ребенок изображает рубящие движения топор, двигая прямыми ладошками вверх и вниз)
Мы капусту режем, режем! (2 раза) (ребром ладошки водим
вперед и назад)
Мы капусту солим, солим! (2 раза) (собираем пальчики в щепотку и делаем вид, что солим капусту)
Мы капусту жмем, жмем! (2 раза) (энергично сжимаем и разжимаем кулачки)
Мы морковку трем, трем! (2 раза) (правую ручку сжимаем в
кулачок и двигаем еѐ вверх-вниз вдоль прямой ладошки левой руки,
изображая терку ..)
Дидактическая игра «Разложи овощи в корзины».
Витаминкин: Много мы капусты посолили. Молодцы ребята!
Ой, ребятки, посмотрите все овощи перемешались. Давайте
разложим их по цвету и форме.
В одну тарелку положим все овощи округлой формы (картофель, помидор, лук, чеснок).
А в другую тарелочку положим овощи зеленого цвета (капуста, огурец, кабачок, перец болгарский).
Витаминкин: молодцы ребята! Вот теперь мы все знаем, что
овощи -полезные продукты!
Растут они…(где?)
Дети: на грядках.
Витаминкин: И чего в них (овощах) много?
Дети: витаминов.
Витаминкин: правильно, витаминов! Деткам их обязательно
надо кушать – тогда вы будете сильными и здоровыми, и никогда
не будете болеть!
Мне пора уходить, а за то, что вы хорошо отвечали и выполня60

ли мои задания, я хочу угостить вас витаминами. Угощает детей
витаминами. Прощается с детьми и уходит.
Хороводная игра «Есть у нас огород».
Воспитатель поет, а дети передвигаются по кругу и подпевают:
Есть у нас огород,
Там зеленый лук растет.
Вот такой ширины,
Вот такой вышины
(В круг встает и танцует ребенок с маской лука)
Есть у нас огород,
Там морковка растет…(В круг выходит ребенок в маске моркови)
Там свеколка растет…(Ребенок в маске свеклы). Можно перечислять любые овощи (на усмотрения воспитателя)
В огород мы пойдем
Хоровод заведем.
Будем петь и плясать.
Урожай наш собирать.
Дети наклоняются и собирают овощи с грядки.
Игра малой подвижности «Огород у нас в порядке».
В корзине у воспитателя лежат овощи.
Воспитатель: Хороший урожай мы собрали. А капуста, какая
замечательная выросла.
А давайте вспомним, как все начиналось.
Огород у нас в порядке,
Мы весной вскопали грядки (имитация работы лопатой)
Мы пололи огород (наклоны, руками достать до пола)
Поливали огород (показать, как поливали)
В лунках маленьких не густо
Посадили мы капусту (присесть на корточки, обхватить руками колени)
Лето все она толстела,
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Разрасталась вширь и ввысь (медленно подняться)
А сейчас ей тесно бедной
Говорит: «Посторонись!» (топнуть ногой в конце фразы)
Дидактическая игра «Овощное лото».
Цель: Активизировать словарный запас ребѐнка. Расширять
запас имѐн существительных в активном словаре детей. Закреплять
обобщающие понятия.
Оборудование: Предметные картинки, карточки с такими же
картинками, карточки с пустыми окошками.
Описание игры: В игру могут играть от одного до пяти человек.
1 вариант: Ребѐнку предлагается найти такие же картинки как
на карточке и назвать предметы.
2 вариант: Ребѐнок находит все картинки и классифицирует.
Например: «Я собрал овощи» и т.д.
Выигрывает тот, кто раньше закроет свою карту.
Дидактическая игра «Чудесный мешочек» (овощи).
Цель – учить детей узнавать предметы по характерным признакам. Воспитатель прячет все овощи в мешочек, а дети по очереди на ощупь отгадывают и называют, что это за овощ.
Подвижная игра «Кабачок».
Дети идут по кругу, держась за руки, В середине круга сидит
ребенок — «кабачок»( в маске)
Кабачок, кабачок,
Тоненькие ножки,
Красные сапожки
Мы тебя кормили,
Мы тебя поили,
На ноги поставим,
Танцевать заставим.
Танцуй, сколько хочешь,
Выбирай, кого захочешь !
«Кабачок» танцует, а потом выбирает другого ребенка, кото62

рый становится «кабачком».
Инсценировка сказки «Репка».
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Ларионова Светлана Александровна
ГБУ НСО "ОЦДК", г. Барабинск
Как помочь малышу заговорить?
«Дети – это счастье, созданное нашим трудом. Занятия, встречи с детьми, конечно, требуют душевных сил, времени, труда. Но
ведь и мы счастливы тогда, когда счастливы наши дети, когда их
глаза наполнены радостью.»
В.А. Сухомлинский.
Ранний возраст, является «стартовой площадкой» для гармоничного развития личности ребѐнка. Часто родителям бывает трудно оценить возможности ребѐнка, занижая их, либо наоборот, объясняя трудности простым нежеланием говорить. Увеличение количества неговорящих детей связано с разными причинами, в том
числе и с тем, что многие дети не посещают дошкольную образовательную организацию, а также с уверенностью родителей в том,
что их ребѐнок научится говорить правильно, не обращаясь за помощью к другим специалистам. А это в дальнейшем может сказаться на развитии ребѐнка в целом. У таких детей отсутствует мотивация к общению, проявляется неумение ориентироваться в ситуации, наблюдается повышенная эмоциональная истощаемость,
что мешает полноценному взаимодействию с окружающим миром.
Причины задержки речевого развития по степени тяжести различные, имеющие биологическую или социальную природу, которые
воздействуют на ребѐнка, начиная с беременности матери младенчества, раннего дошкольного возраста. Сюда относятся различные
травмы, интоксикации, генетические, сосудистые заболевания,
препятствующие формированию полноценному развитию ребѐнка,
в том числе и формированию речи.
Общение ребенка и взрослого в раннем возрасте происходит в
основном в конкретной ситуации и чаще всего сопровождает их
совместную деятельность. Поэтому такое общение является для
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ребѐнка важным фактором развития речи. Ситуации могут быть
разные: события повседневной жизни, совместная игра, чтение
книг, прогулка на свежем воздухе. Играя с мамой или наблюдая за
еѐ действиями, ребѐнок проявляет заинтересованность в том, что и
как она делает. В процессе игры у ребѐнка накапливаются знания
об окружающем мире, развиваются навыки общения, мышления,
воображения, самостоятельности, а также, развиваются умения соотносить действия со словами, что способствует формированию
речи. Во время игры взрослому необходимо встать на позицию ребенка, быть эмоциональным, непосредственным и доброжелательным в общении с ним. Кроме того, важно поощрять любое проявление ребенком речевой активности: хвалить, побуждать к новым
попыткам говорить
Как родители могут помочь своему ребѐнку? Присоединяйте к
жестам малыша, которые призваны привлечь внимание родителя к
исполнению его потребностей, т.е., говорите за него то, что он не
может произнести. Подражая эмоциям малыша и показывая свои
чувства (например, не просто обнимайте ребенка, а добавляйте при
этом слова, объясняющие ваши эмоции: «молодец», «я тебя очень
люблю», «я соскучилась»). Старайтесь озвучивать каждый жест
ребенка, каждую эмоцию, каждую мимическую морщинку, которую можно проговорить (вначале односложно). Малыш должен
видеть то, о чем вы говорите, чтобы у него сработал эмоциональный или осязательный «перевод», например, если вы гуляете в парке и мимо вас пробежала собака, в ту же секунду, указывая на нее
пальцем, оборачивайтесь с малышом и кричите ей вслед одно
единственное определение «со-ба-ка!».
Следите, чтобы ребенок имел возможность видеть ваши губы,
когда вы общаетесь с ним. Или проводите его рукой по своим губам в целях привлечения его внимания к ним. Этот прием обязательно должен сработать в отношении малыша, привыкшего обращать внимание больше на действия собственной руки, нежели на
речь. Чтобы облегчить понимание речи, например слово «дай»,
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важно не только произнести это слово, но и показать действием.
Необходимо действительно сделать упор на отрабатываемый речевой штамп (в данном случае глагол), и затем показать жестом, что
необходимо принести. И только когда малыш принесет вам необходимый предмет, назовите его отдельно от инструкции — «мяч».
Убедившись в том, что ребенок начал использовать небольшой активный запас начинайте присоединять к определениям глаголы.
Например, если раньше вы просили малыша сказать «молоко» или
«дай» и похлопать по столу, когда он хотел пить, то теперь просите
его сказать «дай молока». Если раньше, увидя на улице кошку, вы
восторженно обращали внимание ребенка — «кошка!», то теперь
восклицайте— «кошка бежит!», так же как «машина едет», «девочка идет», «дерево растет», «листья падают». Будьте переводчиком
для своего малыша. Помните, что переводчик всегда переводит
только то, что интересно его клиенту, обеспечивая последнего
краткой, но емкой информацией. Во время чтения активно работайте руками ребенка, двигая его пальчиком по картинке. При
этом, чтобы привлечь внимание ребенка к значению произносимых
слов, быстро перемещайте указательный пальчик малыша по картинке с тем, чтобы, всякий раз когда вы произносите новое слово,
его палец показывал на то место в рисунке, которое как-то связано
в произнесенным вами словом. То есть, если вы хотите произнести
«идет медведь по лесу», вы должны четко проговорить «идет» —
при этом палец малыша перемещается на ноги зверя; «медведь» —
показываете на голову животного; «по лесу» — указательный палец кружит вокруг зверя, обращая внимание ребенка на обстановку.
Таким образом, своевременно оказанная помощь в тесном взаимодействии с родителями детей раннего возраста принесѐт более
эффективные результаты в развитии речи.
Литература:
1. Датешидзе Т.А. «Система коррекционной работы с детьми
с задержкой речевого развития». – СПб.: Речь 2004 г.
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Лышко Любовь Михайловна
КГКП Колледж индустрии туризма и гостеприимства
город Алматы, Республика Казахстан
Применение стандартов WorldSkills на уроке производственного обучения, как фундамент творческого саморазвития
студентов при подготовке конкурентоспособного выпускника
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы творческого саморазвития, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности и запросам общества в кадрах, его требованиям к современному специалисту.
Ключевые слова: стандарты чемпионата WorldSkills, обучение, профессионализм, конкурентноспособность, конкурс.
Главная задача любой образовательной системы и, в первую
очередь профессионального образования – научить студента эффективно применять знания в разных видах деятельности: практической, умственной, профессиональной, производственной и т.д.
Современная образовательная ситуация требует от студентов
активного овладения профессиональными компетенциями, знаниями и умениями и постоянного их совершенствования. Конкурсы
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills являются
одним из эффективных средств самореализации и самосовершенствования для студентов. Они являются одним из факторов, способствующих развитию творческих способностей, воспитанию
любви к выбранной профессии, умению быстро реагировать на
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возникшие проблемы, умению быть гибким в рабочих ситуациях.
Каждый конкурс профессионального мастерства направлен на
включение студента в процесс практической работы, развитие способностей не только использовать готовые знания, но и получать
их в процессе приобретения нового опыта. В ходе подготовки и
участия в конкурсе студент организовывает собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения; анализирует рабочую ситуацию, осуществляет оценку и коррекцию собственной
деятельности и несет ответственность за результат своей работы;
ищет информацию, необходимую для эффективного выполнения
профессиональных задач; работает в команде, эффективно общается с коллегами, руководством; подготавливает производственное
помещение и поддерживает его санитарное состояние; то есть происходит овладение общими и профессиональными компетенциями.
Во время прохождения конкурсных испытаний чемпионата
WorldSkills каждый участник попадает в условия, максимально
приближенные к условиям инновационного производства. При выполнении заданий конкурса от участника требуются не только теоретические знания и практические навыки по профессии, но и владение английским языком в профессиональной сфере. Умение читать инструкции и разбирать схемы на английском языке значительно сокращает время выполнения задания, что проводит изучение иностранного языка неотъемлемой частью подготовки будущего конкурентоспособного специалиста. Для работодателя выгодней
получить готового специалиста, нежели оплачивать его переобучение.
Проведение Национального чемпионата рабочих профессий
WorldSkills стало отправной точкой для проведения многочисленных подобных мероприятий различного уровня: внутри группы
студентов, городских и региональных конкурсов, олимпиад и фестивалей профессиональной направленности. По итогам таких конкурсов выбирается действительно лучший студент для представления своей профессии на Национальном чемпионате, что в свою
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очередь подталкивает остальных участников стремиться улучшить
свои результаты и показать высший уровень в следующий раз. Для
того, чтобы работодатель получил специалиста того уровня, который ему необходим, надо «запустить» цепочку «профессиональное
образование, производство». Именно поэтому, передо мной, как
мастером производственного обучения встаѐт проблема: как превратить традиционное обучение в живой процесс развития личности, способной самостоятельно ставить перед собой цели и достигать их, используя новые педагогические технологии. Чемпионат
рабочих профессий WorldSkills как раз и способствует развитию
интереса в области инновационных технологий и приобретению
практических умений и навыков.
Обучение на рабочем месте отличается своей практической
направленностью, непосредственной связью с производственными
функциями мастера производственного обучения, предоставляет,
как правило, значительные возможности для повторения и закрепления вновь изученного. В этом смысле данный вид обучения является оптимальным для выработки навыков, требуемых для выполнения текущих производственных задач. В то же время такое
обучение часто бывает слишком специальным для развития потенциала студента, формирования принципиально новых поведенческих и профессиональных компетенций, поскольку не дает ему
возможности абстрагироваться от сегодняшней ситуации на рабочем месте и выйти за рамки традиционного поведения. Для достижения таких целей для меня, как мастера производственного обучения более эффективны уроки производственного обучения с
применением стандартов чемпионата WorldSkills.
Урок производственного обучение проводится на основании
плана урока, который составляется с учѐтом: темы, целей урока,
даты проведения, место проведения.
В данном плане урока обобщается опыт работы мастера производственного обучения по развитию жизненных умений у студентов, а также методические рекомендации по проведению уро69

ков, основанных на технологии личностно-ориентированного
обучения.
План урока производственного обучения:
Специальность: 1226000
«Технология
и
организация
производства продукции предприятий питания».
Учебная дисциплина: Производственное обучение.
Тема учебного раздела: Подготовка торговых помещений к обслуживанию. Предварительная сервировка столов.
Тема занятия: Консультирование гостей ресторана об особенностях горячих и холодных напитков по компетенции «Ресторанный сервис» с применением стандартов чемпионата Worldskills.
Цель урока:
Научить: 100% студентов овладеют компетенциями по консультированию гостей ресторана об особенностях горячих и холодных напитков по компетенции «Ресторанный сервис» с применением стандартов чемпионата Worldskills.
Необходимые компетенции для усвоения материала:
Студенты должны знать и уметь:
− разные типы предприятий общественного питания и стили
обслуживания, которые в них используются;
− этику в отрасли общественного питания;
− ассортимент стандартного ресторанного оборудования и
материалов, включая: столовые приборы; посуду; столовое белье;
мебель;
− ассортимент напитков, которые можно приготовить и подать в ресторане;
− способы надлежащего и безопасного применения специализированного оборудования;
− тенденции и модные течения сервировки напитков;
− наименования подходящих спиртных напитков и ликеров
для алкогольных коктейлей на основе кофе.
Ход урока.
a. Организационный момент – 7 минут.
70

Проверка присутствующих по списку.
Осмотр внешнего вида.
Личная гигиена.
b. Вводный инструктаж – 80 минут.
Ознакомить с темой занятия и целью занятия.
Члены жюри в компетенции «Ресторанный сервис»:
Jury members in the competence of «Restaurant Service»:
«Мейрамхана
қызметінің»
құзыретіндегі
қазылар
алқасының мүшелері:
Главный эксперт / Main expert / Бас сарапшы Кныш
Григорий.
Эксперт / Expert / Сарапшы
Пиджакова Екатерина.
Эксперт / Expert / Сарапшы
Цой Станислав.
Эксперт / Expert / Сарапшы
Кошурова Вероника.
Эксперт / Expert / Сарапшы
Жексембаева Наталья.
Деление на команды
Техника безопасности и санитарные требования:
Проверка домашнего задания
Мастер производственного обучения раздает ссылку в интернете на программу «Kahoot.it».
Студенты отвечают на тестовые вопросы с помощью программы «Kahoot.it».
Работа по теме занятия
Раздача пояснительных записок для студентов о характере
предстоящей работы. Ознакомление с сырьем, инвентарем, посудой.
Инструкционная карта для студента
Команда 1
Время
9.30/9.50

20 MN

9.50/10.00 10 MN
Критерии оценки

Модуль «Коктейль» /
Coctail module
Задание
Приготовление 2 коктейлей по 2 порции из заранее подготовленного списка (2хMojito/2х Молочно-шоколадный)
Уборка рабочего места
Внешний вид студентов
Правильный метод приготовления как по IBA
Правильный подбор ингридиентов как по IBA

71

Правильное количество каждого ингредиента (мл/cl) как
по IBA
Правильный подбор украшения как по IBA
Одинаковый уровень в обоих коктейлях
Отсутствуют проливы вне рабочей зоны
Отсутствуют отходы (шейкер, джиггер, мерная посуда)
Тайминг (Задание выполнено в течении разрешенного
времени)
Заключительная презентация/техника/общее впечатление
Команда 2
Время
9.30/9.50
20 MN
9.50/10.05 15 MN
Критерии оценки

Команда 3
Время
9.30/9.50

20 MN

9.50/10.05 15 MN
Критерии оценки

Команда 4
Время

Модуль Бариста «Ресторан» /
Barista «Resturant» module
Задание
Приготовление кофе (2хЭспрессо/2хКапучино/2хЛатте)
Уборка рабочего места
Внешний вид студентов
Прогрев Холдера и чашек
Пролив группы
Экстракция
Правильная техника приготовления
Подача
Таблетка
Уровень
Крема
Время на приготовление кофе
Гигиена и ТБ
Бариста общее впечатление
Модуль Фруктовая тарелка «Банкет» /
module Fruit plate «Banquet»
Задание
Фруктовая тарелка «Банкет»
Нарезка апельсина, банана, киви, яблока
Уборка рабочего места
Внешний вид студентов
Все фрукты (на тарелке) без кожуры
Гигиена
Работа без рук
Фрукты не касаются коймы тарелки
Соблюдение времени (3 фрукта + клубника)
Разные Формы нарезки
Минимальные остатки
Фруктовая тарелка
Модуль «По меню» /
module Set up «à la carte»
Задание
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9.30/9.50

20 MN

9.50/10.05 15 MN
Критерии оценки

2 гостя
основное блюдо (Стейк из лосося с овощами гриль)
салат Шепот Купидона
Напитки:
Белое вино
Уборка рабочего места
Внешний вид студентов
Set up - должны быть сложены все салфетки одинаково
Set up - посуда отполирована и последовательно размещена (включая декор)
Set up - правильные столовые приборы и отполированы
Set up - симметрия всей посуды и стеклянной посуды
Set up - соблюдение гигиены Да (с помощью полотенца
для бокалов)
Set up - задача завершена в течении отведенного времени
Set up - Общее впечатление

в. Текущий инструктаж – 150 минут
I. ЦЕЛЕВОЙ ОБХОД:
II. ЦЕЛЕВОЙ ОБХОД
III. ЦЕЛЕВОЙ ОБХОД
Заключительный инструктаж – 40 минут
Презентация
Подведение итогов урока и выставление оценок
Члены жюри подводят итоги, высказывают свои замечания,
предложения и выставляют оценки за выполнение командами модулей по компетенции «Ресторанный сервис».
Студенты работают индивидуально, отвечая на вопросы
заполняют «карточку выхода».
Уроки производственного обучения позволяют студентам
стать специалистом с фундаментальными и прикладными знаниями, с потребностью к постоянному профессиональному саморазвитию, воспитанному на основе гуманистического подхода личности
с высокими духовными качествами.
Таким образом, участие в конкурсе профессионального мастерства требует большой подготовки и психологического напряжения со стороны участников конкурса, но такие конкурсы несут
благие цели – студенты начинают осознавать, чтобы быть успеш73

ным, достичь вершин профессионализма, необходимо постоянно
стремиться к саморазвитию и повышению уровня своего мастерства.
Список используемых источников:
1. Правила национального чемпионата Worldskills Kazakhstan.
2. Интернет ресурс.
3. Лышко Л.М. Методическая разработка.

Максак Ольга Владимировна, Привидинюк Ольга Михайловна,
Шолухо Наталья Алексеевна, Янковецкая Ольга Леонидовна
г. Ачинск МБДОУ "Детский сад №27"
Путешествие в прекрасное
Актуальность проблемы
Творческие способности дошкольников – далеко не новый
предмет исследования. Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес людей во все времена. Однако в прошлом у общества не возникало особой потребности в овладении
творчества людей. Таланты появлялись как бы сами собой, стихийно создавали шедевры литературы и искусства: делали научные
открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым потребности развивающейся человеческой культуры.
В наше время ситуация коренным образом изменилась. Жизнь
в эпоху научно-технического прогресса становится все разнообразнее и сложнее. И она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к
решению больших и малых проблем. Игнорирование или формальный подход к решению проблемы творческих способностей в детстве чреваты невосполнимыми потерями в развитии личности в
последующие годы. Современная концепция дошкольного воспи74

тания показывает важность приобщения детей к искусству с раннего возраста, считая ее миром человеческих ценностей. Целесообразно как можно более раннее вмешательство в стихийный процесс
эстетического развития ребенка. Так например анкетирование родителей группы выявило следующее, возросшее внимание к проблеме детского творчества не всегда воспринимается современными семьями. Художественная среда, которая окружает детей дома,
ограничивается в основном только развлекательными играми, фломастерами, карандашами. Только некоторые родители создают дома все условия для развития художественно – творческих способностей детей, большинство же родителей полагают, что никакое
творчество их детям не нужно, в жизни оно не пригодится. Чтобы
помочь детям сформировать основы эстетического отношения к
окружающему миру, развить элементарные виды творческой деятельности: художественной, музыкальной, художественно-речевой
провожу работу по теме «Художественно-эстетическое воспитание
детей».
Сроки выполнения проекта: 1 год.
Участники проекта: дети средней группы, воспитатель, родители.
Цель проекта: создание условий для формирования у детей
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в продуктивных видах деятельности.
Обоснование
Целью работы является приобретение детьми среднего возраста умений и навыков передавать впечатления о предметах и явлениях с помощью выразительных образов. Обоснование цели связано с тем, что прислушиваясь, всматриваясь, прикасаясь к миру
предметов, природы, ребенок открывает разнообразие красоты,
проявляет восприимчивость к ней, способность позитивно к ней
прикоснуться. Исходя, из этого разработали систему для детей 4 -5
года жизни, которая включает задачи, содержание, методы, формы
работы, создание условий.
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Задачи:
1. Продолжать знакомить детей с миром вещей, природными
явлениями, людьми и их действиями.
2. Развивать у них способность замечать, понимать изображение знакомых предметов, явлений; умение эмоционально откликаться не только на содержание образа, но и на художественную
форму:
3. Познакомить с разными видами художественно - эстетического воспитания (лепка, рисование, аппликация) и различными
техниками.
4. Поддерживать у детей интерес к различным нетрадиционным способам изображения предметов на бумаге, картоне, ткани и
др.,
5. Воспитывать у детей интерес к собственной изобразительной деятельности, желание рассказать в рисунке о том, что его
волнует, радует, стремление поделиться своими впечатлениями,
чувствами с близкими людьми.
6. Воспитывать отзывчивость на доступные их пониманию
произведения искусства.
В методике проведения занятий я соблюдала следующее: в
начале использовали игровой зачин, потом подготовительное
наблюдение, сенсорные или дидактические игры с объектом и если
было задание новое, показывали способы изображения. По ходу
занятия осуществляли индивидуальную помощь, поощряла детей,
положительно оценивал их усилия.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЕКТА
Первый этап. Подготовительный:
1. Анкетирование родителей (выявить, занимаются ли родители с детьми художественно – эстетическим развитием).
2. Выявить основные компоненты развития творческих способностей детей дошкольного возраста на основе анализа методико-педагогической литературы.
3. Размещение в родительском уголке консультаций и реко76

мендаций по теме «Как понять детский рисунок», « Ребѐнок в мире
творчества и творчество в жизни ребѐнка».
4. Подобрать дидактические игры
5. Разработать перспективный план.
Второй этап. Основной:
1. Рассматривание картин, иллюстраций мастеров книжной
графики.
2. Проведение бесед, занятий.
3. Чтение художественной литературы.
4. Сбор природного материала для поделок.
5. Способствовать овладению простейшими техническими
приемами работы с различными материалами.
Третий этап. Итоговый:
1. Осуществить анализ полученных результатов.
2. Развивать у детей навыки самоанализа, необходимых для
оценки собственных и чужих работ.
3. Организовать выставку совместных работ родителей и детей.
Ожидаемый результат:
- формирование у детей дошкольного возраста знаний о нетрадиционных способах рисования;
- владение дошкольниками различными техническими приемами работы с разнообразным изобразительным материалом;
- умение воспитанников самостоятельно применять нетрадиционные техники рисования;
- повышение компетентности родителей воспитанников в вопросе рисования с использованием нетрадиционной техники, активное участие родителей в совместных творческих проектах.
Перспективное планирование НОД.
Сентябрь:
1 «Красивые цветы» (рисование смятой бумагой)
2 «Корзина с грибами» (лепка)
3 «Сочные фрукты (рисование)
4 «Золотая осень» (рисование поролоном, жѐсткой кистью)
Октябрь:
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1 «Полезные овощи» (рисование)
2 «Ласточка» (рисование пуантилизм)
3 «Листопад» (рисование листьями)
4 Оформление гербария из листьев
Ноябрь:
1 Д/и «Узнай животное по описанию»
2 «Котѐнок» (рисование)
3 «Мишка-косолапый» (рисование тычком)
4 «Ёжик» (лепка)
Декабрь:
1 «Снег, снег кружиться» (рисование)
2 «Снегирь» ( рисование пуантилизм)
3 «Снеговик» (рисование смятой бумагой)
4 «Ёлочка-красавица» (рисование жѐсткой кистью)
Январь:
1 Варежки для Снегурочки» (декоративное рисование)
2 «Опыты со снегом»
3 «Зимушка-Зима» (рисование)
4 «Лев» (рисование жѐсткой кистью и смятой бумагой)
Февраль:
1 «Дом в котором я живу» (рисование)
2 «Морозные узоры» (рисование свечкой и акварельными красками)
3 «Подарок для папы» (рисование , аппликация , лепка)
4 «Экспепементирование с красками»
Март:
1 «Открытка для мамочки» (рисование)
2 «Что нам рассказал художник?» (рассматривание картин, иллюстраций)
3 «Весѐлые матрѐшки» (декоративное рисование)
4 «Сосульки на крыше» (рисование)
Апрель:
1 «Сказочный теремок» (аппликация)
2 «Далѐкие планеты» (рисование восковыми мелками и акварелью)
3 «Живые облака»( рисование бумагой, поролоном, ватой)
4 «Плывѐт кораблик по ручью» (лепка пластилинография)
Май:
1 «Весна-красна»(рисование)
2 «Салют на День Победы» (рисование восковыми мелками и акварелью)
3 «Дерево в цвету» (рисование ладошкой)
4 «Прекрасный цветок» (рисование пуантилизм)
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Максименко Ирина Михайловна
МБОУ "Гимназия №1", г. Норильск
Технологическая карта урока русского языка
"Правописание суффиксов имѐн существительных -чик-, -щик-"
Класс: 6 «Б»
ТИП УРОКА:
УРОК Открытия новых знаний
ЦЕЛЬ: к окончанию урока мои ученики
 будут знать правило правописания суффиксов имѐн существительных– чик, -щик (П УУД)
 будут уметь определять значение суффиксов, правильно писать суффиксы –чик, -щик в существительных со значением лица
(П УУД: ОУУ,Лог.)
 смогут поразмышлять о выборе профессии (Л УУД)
 продемонстрируют коммуникативную культуру (умение
работать во взаимодействии друг с другом, слушать друг друга,
отстаивать, аргументировать свою точку зрения), рефлексировать
деятельность
(К УУД)
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
индивидуальная
групповая
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
фронтальная
коллективная
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ:
 по источнику знаний:
словесные
практические
наглядные;
 по уровню познавательной активности:
проблемный
частично-поисковый
исследовательский
репродуктивный
объяснительно-иллюстративный
 по принципу расчленения или соединения знаний:
аналитический
синтетический
сравнительный
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обобщающий
классификационный
ОБОРУДОВАНИЕ:
проектор,
экран,
компьютер,презентация, полоски бумаги со словами, аудиофайл с куплетами песен, эталоны, карточки для самостоятельной работы,
оценочные листы.
СТРУКТУРА УРОКА:
Время
Вид деятельности (этапы) (Что?)
№ слайда

Инструк- Цели
ции, формы работы
(Как?)
Вызов
Звучат
1. Мотивация к учебной деятельности.
куплеты -Ребята, готовясь к нашему уроку, я искала инте- Включение интереса,
из песен: ресный материал, оригинальные идеи. Обрати- в деятель- позитивлась за помощью к своей коллеге, она отправила ность
ный
мне на электронную почту музыкальный файл,
настрой
сначала я даже и не поняла, как его связать с
на урок.
нашим уроком, но потом догадалась. Интересно, а
Краткий
вы догадаетесь?
логиче1. Барабан был плох, барабанщик – бог.
ский пеНу а ты была вся лучу под стать.
реход
к
Так легка, что могла
Слушают проблемТы на барабане танцевать.
куплеты из ной зада2. На Тихорецкую состав отправится.
песен
че.
Вагончик тронется, перрон останется.
Стена кирпичная, часы вокзальные,
Платочки белые – глаза печальные.
3. Один симпатичный пингвинчик
Зашѐл в овощной магазинчик.
Зашѐл в магазинчик весѐлый пингвинчик.
Купил там себе апельсинчик.
4. Грузчики – люди дружные,
Обществу очень нужные,
Дед с отцом в прошлом грузчики,
Так мне пели в детстве вдвоем, ча-ча-ча
– Ну, как? Догадались?
- На какие слова, слушая куплеты из песен, вы
обратили внимание?
- Что общего в этих словах?
- Что же будет предметом нашей беседы на уро- Фронтально
ке?
(беседа)
2. Создание проблемной ситуации. Пробное
действие. Фиксация затруднения в пробном
Делают
действии.
выводы,
На доске записаны слова: (в центре и на 2-х
выдвигабоковинках)
Барабан…ик, пингвин…ик, груз…ик, переют
соб-
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Слайд 1
Слайд 2

плѐт…ик, объезд…ик, апельсин…ик, вагон…ик,
ственные
магазин…ик, разнос…ик.
суждения
- Запишите в тетрадях число, классная работа.
по
про- Спишите слова, вставляя пропущенные буквы в
блемному
суффиксах (2 ученика работают у доски, осталь- Самостявопросу
ные в тетрадях)
тельная
- Давайте сравним результаты.
письменная
- У кого какие версии?
работа
- У кого другие варианты?
(пробное
СталкиУ кого другое мнение?
действие) ваются с
- Почему у нас возникло противоречие? Затрудпротиворечием
нение?
- Безвыходная ситуация?
(затруд- Тупик или маленький тупичок?
Столкнове- нением)
ние разных
- Что мы знаем точно?
мнений.
- В чем мы сомневаемся?
3. Целеполагание. Тема. Построение плана (Сопоставляем
ревыхода из затруднения. 2 мин.
- Каковы цели нашего урока?
зультаты на
- А тема? Запишите. (При необходимости учи- доске
+ Сравнитель корректирует тему)
класс, сов- вают
падения
суффик4. Корзина идей.
- Может быть у кого – то уже гипотезы есть?
обводим
сы, фик- Предположите, как мы можем определить, какая кружком, сируют
буква пишется в суффиксе?
несовпаде- затруднеНа доске фиксируются все предположения.
ния подчер- ние
- Проверим наши гипотезы?
киваем)
5. Открытие нового знания.
Наблюдение. Даны слова, написанные на полосочках: фонарщик, переплетчик, огурчик,
сварщик, мандаринчик, разведчик, шкафчик, стаканчик, диванчик, каменщик, разносчик, съемщик, перебежчик, болельщик, грузчик.
Актуали- А сейчас – проблемная задача!
- Сгруппируйте слова, по какому принципу –
зируют
решать вам. Аргументируйте свой выбор. Опрезнания
делите, отчего же зависит выбор буквы в суффик- Фронтально (повторясе, при необходимости обратитесь к подсказке. (беседа)
ют)
Сформулируйте свой вариант правила или алго(части
ритм.
речи,
суффиксы
я ТоЖе ЗДеСь.
имен суПроверка. ( Все группы вывешивают продукществиты своей деятельности)
тельных:
Выходят лидеры всех групп.
- Одна группа выступает (у которой проработано
род деяболее полно), другие, при необходимости, дотельности,
полняют.
уменьши- Слушаем, анализируем работу друг друга.
тельно- Сформулируйте правило.
Проблем- ласка-
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Слайд 3

- Составьте свой алгоритм выбора написания ный диалог тельные)
суффикса.
Ищут
Алгоритм:
1) Определите, к какой части речи относятся слопути выва.
хода
из
2)Обозначьте в словах суффикс.
затрудни3) Посмотрите на значение суффикса
тельной
4)Подчеркните согласную букву, стоящую перед
ситуации
суффиксом двумя чертами
Формулируют цель
6. Первичное закрепление.
- Знание есть?
Групповая и
тему
- Давайте применим его к нашей пробной задаче, работа
урока
где мы столько затруднений испытали.
- Итак, вернѐмся к нашим гипотезам.
Выдвига- Какая гипотеза подтвердилась?
ют гипоСамостоятельная работа с проверкой по эта- Демонстри- тезы
руют
релону.
- Попробуем применить полученные знания само- зультаты
стоятельно.
труда
- Вставьте пропущенные суффиксы, графически
обозначьте орфограмму:
Перевод…, буриль…, разнос…, портфель…, пулемѐт…, уголь…, компьютер…, забастов…, зачин…
- Проверьте себя по эталону.
Эталон:
ПереводЧИК, бурильЩИК, разносЧИК, портфельЧИК, пулемѐтЧИК, угольЩИК,
компью- Фронтально ДоказытерЩИК, забастовЩИК, зачинЩИК.
вают
Спорят
7. Включение в систему знаний и повторение.
Проектная задача «Мы строим дом».
Прием «Ассоциации»
- Произнесите слово «дом», какие ассоциации у
вас вызывает это слово.
Фронтально Аргумен- Чтобы был уют, было тепло, сначала нужно дом
тируют,
построить. Сейчас мы будем решать проектную
доказызадачу - строить дом.
вают свои
- Каждая группа получает предложения и рисуточки
нок.
зрения
Задание:
1. Прочитайте предложения, расположите их в
такой последовательности, чтобы получился
текст, помните, что ваш мини – текст – это
часть общего текста. Вставьте в текст слова с
изученной орфограммой, а какие это будут
слова, вам поможет определить рисунок, который вы получили. Объясните написание суфДелают
фиксов в данных словах.
выводы
- Выполняем работу в группах. Затем про-
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Слайд 4

Обобщаверка: выходят представители от групп и зают знания
читывают получившиеся тексты, объясняют Самостяо правонаписание слов с изученной орфограммой, тельная
письменная писании
появляется слайд с текстом:
Дом. Каким он будет? Каждый представляет его работа
суффикпо – своему. Но, чтобы любое из своих желаний
сов
воплотить в реальность, нужно сначала спроектировать дом. Проект разрабатывается проектировщиком. Когда проект готов, к делу приступает
Примеспециалист по бетонным работам.
няют праСамое важное в доме – его основание, фундамент.
вило, алЕго создает бетонщик, заливая бетон в специаль- Самопро- горитм
ные формы. Когда бетон затвердевает, на смену верка
впервые
бетонщику приходит специалист по укладке камня.
Чтобы на фундаменте «выросли» стены, должен
потрудиться каменщик. Из камней или кирпичей
Выявляют
он выкладывает прочный каркас дома, на котором
затруднебудет построена крыша.
ния
Крышу возводят и настилают специалисты по
покрытию кровли – кровельщики. Это храбрые
люди, потому что работают на высоте. Дом почти
готов, но не хватает окон в нѐм.
Резчик – профессионал вырежет стекло нужного
Коррекразмера. Стекольщик аккуратно вставит его в
тируют
оконный проѐм. Вот и построен дом!
работы,
Чтобы в доме было уютно, в комнатах нужно
исправразместить мебель. Занести еѐ помогут грузчики.
ляют
Добро пожаловать в наш дом!
Работа
в ошибки
- Получился текст? Докажите своѐ мнение.
группах
- Какие слова с изученной орфограммой использовали? Как написали? Почему?
Картинка домика.
- Дом мы строили вместе, помогали друг другу,
объясняли написания слов, а теперь давайте проЭмоциоверим, как каждый из вас усвоил правило.
нально
настраи8. Самостоятельная работа.
Цифровой диктант (1- ЧИК, 2 – ЩИК) - на слайваются на
де
решение
(Перевод…ик, рассказ…ик, разнос…ик, фопроблемнар…ик, бетон…ик, перебеж…ик, груз…ик, проной задакат…ик)
чи
Ключ для проверки : 1,1,1,2,2,1,1,1.
Пораз- У кого затруднения?
мышляют
- Поможем?
на нравственную
9. Рефлексия. Заполнение оценочного листа в
Фронтально тему
группе. Выбор домашнего задания.
- Какую цель мы с вами сегодня на уроке ставили?
Проде-
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Слайд 5

Слайд 6
Слайд 7

Слайд 8

- Достигли ли мы своей цели?
монстри- Какое правило вывели?
руют
- Кто при самостоятельной работе ещѐ испытал
коммунизатруднение?
кативную
- Зафиксируйте своѐ затруднение в тетради.
культуру,
- А теперь оцените свою работу на уроке, свои Самопро- умение
затруднения.
верка
работать
друг
с
Оценочный
лист.
ФИО
другом
________________________
вид работы
бал
лы
1
Работа на подготовительФормином этапе
Фронтально руют
- работал активно, правильБеседа
умения
но отвечал на вопросы
видеть
(2 балла)
слова
с
- активно работал, но допусизучаемой
кал ошибки (1 балл)
орфо- не участвовал в беседе (0
граммой в
баллов)
тексте
2
Работа в группе (оцените
самостоятельно)
Фиксация
- активное участие при обзатруднения Обобщасуждении (2 балла)
(если есть) ют
изу-участие при обсуждении (1
ченное,
балла)
трениру- не участвовал в обсуждении
ют навы(0 баллов)
ки лако3
А) Самостоятельная работа
ничной
с проверкой по эталону
речи
- 1 балл за каждое правильно
(синтез)
написанное слово
(без ошибок – 9 баллов)
Б) Цифровой диктант (по
Прове1 баллу за каждое правильно
ряют стенаписанное слово).
пень
- без ошибок (8баллов)
усвоения
итог
темы
21 балл
21-20 баллов - «5»
19- 17 баллов –
«4»
Беседа
16-13 баллов - «3»
Фронтально
Оцени- Я тоже хочу поставить отметки самым аквают
свою
тивным ребятам…
работу и
Если вы испытываете затруднение, выполните
работу
упр. 228. Если у вас нет затруднений, то для вас
группы,
творческое задание: придумайте и нарисуйте
анализи-
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свою запоминалочку для этого правила, которая
поможет ребятам легко его запомнить.
(2-3 ученика проговаривают затруднение и
выбор домашнего задания)
Эмоциональная рефлексия:
- На полянке вокруг нашего чудесного домика
растут одуванчики.
- Можно ли в этом слове выделить суффикс? Почему?
- Кто из вас доволен сегодня своей работой на
уроке, кому всѐ понравилось, кто не испытывал
затруднений, посадите на одуванчик бабочек, кто
испытывает затруднение - божьих коровок.
- Благодарю вас за сотрудничество!

руют степень затруднений

Выбирают
домашнее
задание

Макушина Татьяна Дмитриевна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №21 "Ивушка"
г. Губкин Белгородской области
Конспект занятия "Весна"
Цель: коррекция зрительных функций, зрительного восприятия с помощью игр по сенсорному развитию.
Образовательные задачи: Формировать представления детей
о весне, как о времени года. Учить называть признаки весны.
Упражнять в умении составлять распространѐнные предложения с
заданным словом, последовательно выражать свои мысли.
Развивающие задачи: продолжать развивать сенсорное восприятие, мелкую моторику; стимулировать зрительно-поисковую
деятельность, цветовую чувствительность, внимание, память, речь.
Воспитательные задачи: Воспитывать бережное отношение к
природе, умение работать коллективно, радоваться общим успехам.
Оборудование: картинки про времена года, карточка и игре
«Весенние цветы», пуговицы, карточки к упражнению «Оживи
картинку».
Планируемый результат: закрепление представлений детей о
весне, ее признаках, развитие мелкой моторики, пространственных
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представлений; закрепление основных цветов спектра.
Ход занятия
1.Организационный момент
Педагог: Давайте с вами поиграем.
- Игра «Кто скажет, кто знает, когда это бывает?»
Педагог: Тает снежок,
Ожил лужок,
День прибывает,
Когда это бывает?
Дети: Весной
Педагог: Появились из ножек
Зелѐные листочки
Солнце припекает
Когда это бывает?
Дети: Весной
Педагог: Зазвенели ручьи,
Прилетели грачи,
В дом свой-улей-пчела
Первый мѐд принесла.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает? (Весной)
Дети: Весной
2. Основная часть.
Педагог: Правильно, весной. А теперь давайте вспомним приметы весны.
- Дидактическая игра «Найди картинку про весну»
Педагог: Посмотрите. Перед вами много картинок, но вам
нужно выбрать только те картинки, на которых изображена весна.
Детям выбирают картинки и описывают примету весны.
Дети: - тает снег; появляются первые проталины;
- бегут ручьи;
-начался ледоход на реке;
-с крыш свисают и тают сосульки;
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-появляются подснежники в лесу;
-прилетают перелетные птицы;
-животные (заяц; медведь.)
-почки на деревьях.
Педагог: Молодцы! К нам с вами в гости тоже прилетела птичка, давайте с ней поиграем.
- Зрительная гимнастика «Проследи за птичкой»
Дети следят глазами за полетом птички.
Педагог: Мы с вами сказали, что весной появляются первые
весенние цветы. Давайте назовем, какие первые цветы мы знаем.
Дети: подснежники, крокусы, фиалка.
Педагог: Правильно.
Игра с пуговицами «Весенние цветы»
- На картинке с цветами найдите место пуговицам. Вы должны
подобрать пуговицы по цвету и величине.
Педагог: Молодцы, хорошо справились с заданием. А сейчас
немного отдохнем.
- Физминутка
Мы пришли в весенний лес. (дети шагают на месте)
Много здесь вокруг чудес! (показывают руками)
Справа берѐзки стройные стоят, (правую руку отводят в сторону)
Слева ѐлочки на нас глядят. (левую руку отводят в сторону)
На деревьях зеленеют листочки, (поднимают руки вверх, покачивая ими вправо-влево)
А в траве расцветают цветочки! (поднимают руки, сложенные
ладонями, до уровня лица и выполняют упражнение «цветок»)
Педагог: Нам с вами нужно выполнить еще одно задание., но
сначала мы поиграем с нашими пальчиками.
- Пальчиковая гимнастика
Под самым карнизом,
Сжимаем - разжимаем пальцы рук
Над самым оконцем,
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Забралось в сосульки
Поднимаем руки - делаем «солнышко»
Весеннее солнце.
Сверкая, бегут по сосулькам слезинки Показываем «слезинки»,
И тают сосульки – веселые льдинки
Стучим пальцами по
столу
Педагог: - Что это за конверт лежит. Сейчас мы посмотрим,
что в нѐм.
«Дорогие ребята. Я обращаюсь к вам за помощью. Я пришла
на землю, чтобы прогнать зиму. Но это было очень трудно, ведь
зима не хотела уходить и мне пришлось с ней бороться. У меня
осталось мало сил, и я не успеваю разбудить всю природу, вырастить цветы и листья на всех деревьях. Если я не успею, многие деревья останутся без листьев, а полянки будут без цветов, и бабочкам негде будет присесть. Помогите мне. Я знаю, что, если вы постараетесь, у вас всѐ получиться. Очень надеюсь на вас. Весна»
- Упражнение «Оживи картинку»
Дети раскрашивают картинку (оказывается необходимая помощь).
3. Итог занятия.
Педагог: Очень красивые картинки получились. Молодцы!
Педагог: Мы сегодня с вами хорошо поиграли. Вам понравилось?
Дети: Да.
Педагог: Весне тоже понравилось, как вы играли, и оно решило подарить вам вот такие маленькие солнышки.
Вы, все Молодцы!
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Матаева Анастасия Александровна
МБДОУ "Детский сад №21", г. Урай, ХМАО–Югра
Спортивный праздник в виде квест-игры «в поисках
ключа здоровья» для старших дошкольников
Аннотация. В статье представлен сценарий спортивного
праздника в виде квест-игры для старших дошкольников, направленного на создание положительного эмоционального настроя, повышение интереса к физкультуре и здоровому образу жизни.
Ключевые слова. Спортивный праздник, квест-игра, старшие
дошкольники.
Предлагаем вашему вниманию сценарий физкультурного
праздника в виде увлекательной квест-игры, в ходе которой у детей
повышается интерес к здоровому образу жизни и формируется желание бережно относится к своему здоровью.
Цель: Закрепление двигательных навыков и знаний о здоровом
образе жизни.
Задачи: Формировать потребность в осознанной двигательной
активности, физическом совершенствовании как основы здоровья;
воспитывать у детей ценностного отношения к здоровью;
Место проведения: помещения детского сада: спортивный зал,
музыкальный зал, медицинский кабинет, зимний сад, методический
кабинет.
Оборудование: гимнастические палки, тоннели, батут, координационная лесенка, гимнастические маты, координационная дорожка, конусы, игровой мат «змейка», музыкальный проигрыватель, демонстрационная челюсть, плакат «правила гигиены», зубная четка.
Музыкальное сопровождение: песни о физкультуре и спорте,
энергичная музыка, музыка для расслабления.
Ответственные: инструктор по физкультуре, воспитатель,
музыкальный руководитель, педагог-психолог, логопеды.
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Ход мероприятия
Воспитатель. Сегодня мы с вами отправимся в интересное путешествие в поисках Ключа Здоровья, который откроет нам клад с
сокровищами. А помогать нам будет карта. (Дети вместе с ведущим и воспитателем изучают карту и делятся своими мыслями).
По этой карте мы с вами будем выполнять задания квеста.
Нужно правильно и внимательно выполнить задание, чтобы приступить к следующему. Все готовы?
Тогда отправляемся в путь за ключом здоровья и кладом!
Дети разглядывают карту и видят, что первым местом выполнения задания является методический кабинет и отправляются туда
с воспитателем. Там их встречает логопед и проводит с ними дыхательную гимнастику.

Первый пункт назначения
Логопед. Я знаю, что человек может прожить без еды - 5
недель, без воды - 5 дней, а без этого … - не больше 5 минут.
- Что же это? (Дети рассуждают и отвечают, что это воздух).
Каким воздухом нужно дышать, чтобы быть здоровым? (Ответы детей).
Без дыханья жизни нет, без дыханья меркнет свет.
Дышат птицы и цветы, дышат гости, я, и вы.
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Упражнение на дыхание «Мышка»
Формула правильного дыхания начинается с энергичного выдоха.
1. Мышка спит в своей кроватке,
Сон ей снится очень сладкий.
Спокойно мышка дышит,
Свое дыханье слышит.
2. Мышка села на качели,
Вверх качели полетели.
Вдох глубокий, - УХ - ей захватывает дух (задержка дыхания),
Выдох и качели вниз, крепче лапками держись.
3. Мышка кошку увидала,
Очень быстро побежала.
Очень часто мышка дышит,
Ее сопенье каждый слышит.
4. Наконец кошка отстала,
Наша мышка так устала.
Отдохни мышка постой
И дыханье успокой.
Логопед. Молодцы ребята, вы отлично справились с дыхательной гимнастикой! Теперь вы можете искать следующее задание на
вашей карте.
Дети разглядывают карту и видят, что вторым местом выполнения задания является спортивный зал и отправляются туда. Там
их встречает инструктор по физической культуре.
Второй пункт назначения
Инструктор по физической культуре:
Хочешь быть здоровым, сильным – занимайся спортом!
И тогда добиться в жизни сможешь очень много!
На этом этапе квеста вам предстоит непростое задание. Вас
ждет полоса препятствий. Вам нужно будет прыгать, проползать,
идти по разным поверхностям и перелезать. Ребята, я знаю, что вы
очень спортивные и обязательно справитесь с полосой препят91

ствий.

Инструктор по физической культуре объясняет, как правильно
выполнять упражнения на полосе препятствий. После прохождения, дети смотрят на карту и отправляются дальше в медицинский
кабинет.
Третий пункт назначения
Детей встречает медицинская сестра и рассказывает о культурно-гигиенических навыках: как правильно мыть руки, чистить
зубы и т.п., используя наглядный материал.
Медицинская сестра. Ребята, давайте с вами вспомним правила гигиены. Посмотрите на картинки и назовите что нужно делать,
чтобы оставаться здоровым.
Дети называют правила гигиены, медицинский работник помогает.
Медицинская сестра. А зачем мы с вами выходим на прогулку? (Ответы детей)
Медицинская сестра. Правильно, дышать свежим воздухом.
Когда вы гуляете, ваш организм оздоравливается, прогулки заряжают организм энергией, дают ему силу. В результате организм
становится выносливее, повышается иммунитет и, как результат,
вы меньше болеете. После прогулки обязательно нудно мыть руки
с мылом!
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Утром и вечером надо чистить зубы, и вы это прекрасно знаете. А сейчас мы посмотрим, как именно нужно чистить зубы, чтобы
делать это правильно.
Демонстрация чистки зубов на макете челюсти, используя
схему на плакате. Медицинский работник приглашает по очереди
детей отработать навык правильной чистки зубов.
Медицинская сестра. Молодцы ребята, вы все усвоили!
Теперь вы можете искать следующее задание на вашей карте.
Дети смотрят на карту и
отправляются в зимний сад.
Четвертый пункт назначения
В зимнем саду детей
встречает психолог, звучит
спокойная музыка, на полу
лежат гимнастические маты.
Психолог. Здравствуйте,
дети! Вы любите бегать, играть, веселиться? Активными
быть – это очень хорошо, но
еще нужно уметь расслабляться. И сегодня я вас этому научу. Для
начала вам нужно лечь на гимнастические маты и закрыть глаза.
Упражнения на снятие напряжения:
―Птички‖.
Дети представляют, что они маленькие птички. Летают по душистому летнему лесу, вдыхают его ароматы и любуются его красотой. Вот они присели на красивый полевой цветок и вдохнули
его легкий аромат, а теперь полетели к самой высокой липе, сели
на ее макушку и почувствовали сладкий запах цветущего дерева. А
вот подул теплый летний ветерок, и птички вместе с его порывом
93

понеслись к журчащему лесному ручейку. Сев на краю ручья, они
почистили клювом свои перышки, попили чистой, прохладной водицы, поплескались и снова поднялись ввысь. А теперь приземлимся в самое уютное гнездышко на лесной полянке.
«Согреем Бабочку»
Цель: достичь релаксации достичь релаксации через дыхательные техники.
Ведущий показывает на ладошке воображаемую бабочку, рассказывает, что она замерзла и не может взлететь. Предлагает согреть ее своим дыханием. Дети дышат на ладошки (дыхательное
упражнение: открыть рот и произнести длительный звук "А"). Бабочка согрелась и ее надо сдуть с ладошки. Дети делают глубокий
вдох через нос и выдох через рот (на выдохе вытянуть губы трубочкой, произнести долгий звук "У").
Психолог. Молодцы ребята! Теперь вы можете искать следующее задание на вашей карте.
Дети смотрят на карту и отправляются в музыкальный зал.
Пятый пункт назначения
Музыкальный руководитель. Для здоровья очень полезен массаж. Встаньте друг за другом и сделаем массаж спины своим товарищам, но перед этим послушайте кто же это стучит так в лесу?
(Включает звук дятла, ответы детей.)
Музыкальный руководитель. Верно, это дятел. Сегодня мы с
вами превратимся в дятлов и сделаем друг другу массаж.
Упражнение Дятел
Дятел жил в дупле пустом.
Дуб долбил он долотом (дети похлапывают ладонями по
спине)
Туки, туки, туки, тук
Долбит дятел крепкий сук (поколачивание по спине пальцами)
Клювом он стучит,
дятел ствол уже долбит (постукивание по спине кулаками)
Дятел в дуб все стук да стук.
94

Дуб скрипит, что там за стук? (постукивание по спине ребрами ладони)
Дятел клювом постучал,
Постучал и замолчал, потому что он устал (поглаживание спины ладонями)
Музыкальный руководитель. Молодцы ребята! Теперь вы можете искать следующее задание на вашей карте.
Дети смотрят на карту и отправляются в спортивный зал, где
их ждет инструктор по физкультуре.
Вручение ключа Здоровья
Инструктор по физкультуре. Ребята, давайте вспомним какие
вы испытания проходили, чтобы найти Ключ Здоровья? (Дети отвечают).
Инструктор по физкультуре. Правильно ребята, чтобы оставаться здоровым нужно заниматься физкультурой, соблюдать правила гигиены, уметь правильно дышать и расслабляться, и делать
самомассаж.
Вот вы и узнали все секреты здоровья, поэтому я вручаю вам
Ключ Здоровья, благодаря которому вы сможете открыть клад с
сокровищами.
Дети открывают сундук с сокровищами, а там лежат витамины
и раскраски.
Благодарю вас за участие! До новых встреч!
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Нестеренко Светлана Николаевна
станица Балковская
Опыт и проблемы преподавания уроков русского языка и
литературы в условиях перехода на ФГОС
в малокомплектной школе
В настоящее время появилось много информации, программ,
рекомендаций, которые разработаны на основе государственного
образовательного стандарта, но повышение статуса гуманитарных
наук остаѐтся действительно важным.
Новые образовательные стандарты предполагают как нового
учителя, так и нового ученика. Образовательный стандарт рассчитан на такого ученика, который способен заниматься самообразованием, творчески мыслить. Для учителя необходимо совершенствование предметных, метапредметных и личностных компетенций.
Но основной формой обучения для учителя и ученика остался
урок. Значит, необходимо внести изменения в урок, чтобы способствовать системно-деятельному подходу в обучении, который заложен в новых стандартах.
Компетентностный подход в образовании предполагает развитие у обучающихся самостоятельности, умения вести диалог, готовности к сотрудничеству. Образовательным пространством является не только учебный кабинет русского языка и литературы, но и
школьный двор, учебные кабинеты и рекреации школы, школьная
и сельская библиотеки.
Наиболее эффективно данный подход можно реализовать на
групповой форме работы. В условиях малокомплектной школы для
такой работы важны не только особые методики проведения урока,
но и специальная подготовка материала, важность приобретает и
психологическая сторона проблемы. Ведь учителю приходится выполнять разнообразные функции:
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- отвечать на вопросы;
- контролировать работу;
- становиться членом одной из групп.
Несколько примеров групповой формы работы на уроках русского языка и литературы приведу из моей методической копилки.
Чаще групповую работу провожу по разделу «Развитие речи».
Это небольшие сочинения-миниатюры, сочинение по картинкам,
сочинения-продолжения. Затем, выбрав наиболее удачные предложения, составляем коллективное сочинение – образец. Обязательное условие: образцы не используются в домашних заготовках к
творческим работам, а создаются собственные.
Групповую работу использую и в таком виде работы как
«Объясняю теперь я!». Класс делится на группы (в 5 классе – на
пары). Один объясняет тему (домашнее задание прошлого урока),
другой слушает, при этом повторяет ещѐ раз те правила, определения, которые готовил дома. Детям нравится такой вид работы: все
хотят объяснять, а значит серьѐзнее готовятся к уроку.
Для закрепления материала как на уроках русского языка, так
и на уроках литературы использую приѐм парной работы «Ты мне
– я тебе!». Один обучающийся называет слово, а другой должен
объяснить орфограммы, встретившиеся в нѐм.
Веду обучение построению схем, опорного конспекта, показываю, как преобразовать информацию, перевести ее в наглядную
форму, что способствует лучшему пониманию и усвоению знаний.
Для достижения качественных результатов учебной деятельности использую следующие приемы и формы ее организации:
1. ИКТ.
2. Дифференцированные задания.
3. Метод проектов.
4. Включение исследований в урочную и внеурочную деятельность.
Дифференцированные задания стараюсь больше использовать
для домашнего задания. В момент контроля знаний предлагаю де97

тям самим определить уровень сложности. Обучающиеся выбирают задания синего, зелѐного или красного цветов, что соответствует 1-2-3 уровням сложности. В начале такого вида работы ребята
выбирают красный (самый сложный) уровень заданий, переоценивают свои возможности, но постепенно начинают оценивать их
адекватно.
Современный урок требует обязательного использования информационно-коммуникационных технологий. В работе использую
как готовые ЦОРы, так и созданные самостоятельно средствами
PowerPoint. Применяю и творческие работы обучающихся (видеоролики, слайд-шоу, презентации). Особый интерес вызывают у
обучающихся видеоуроки «Инфоурок».
При организации проектной деятельности на уроках русского
языка и литературы использую разные виды проектов: игровой,
исследовательский, информационный, творческий.
Формирование исследовательских умений в ходе преподавания русского языка и литературы происходит практически постоянно, так как новые знания не даются обучающимся в готовом виде, их необходимо добыть в процессе самостоятельной исследовательской деятельности.
5 класс исследование по корням –лаг- - -лож-.
Чтобы обучающийся овладел необходимыми коммуникативными навыками, что очень важно по программе ФГОС, ребѐнок
должен любить, уметь читать. Осмысленное чтение позволяет развивать у ребят навыки выразительности устной речи. Применяю
упражнения, связанные с анализом текста, пониманием основных
мыслей и чувств героев, с высказываниями личного отношения к
ним и их поступкам.
Для формирования позитивного отношения к чтению, способности творческого отношения к прочитанному, развития навыков
правильного чтения используем следующие виды работы:
5- 6 класс - отработка навыков беглого, правильного, выразительного чтения через «Минутки чтения»;
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7-8 класс - «Минутка осмысленного чтения»;
9-11 классы – «Литературный календарь».
В начале года составляется список юбилейных литературных
дат. Обучающиеся готовят краткое выступление по ним.
Большую роль в воспитании интереса к чтению, формировании интеллектуальных способностей, культуры чтения играют
«Дневники чтения», которые ведут обучающиеся уже более 15 лет.
В них отражаются автор, название книги, содержание, краткий
комментарий прочитанного, дата прочтения. По желанию обучающиеся выполняют творческое задание по прочитанному: составляют ребусы, кроссворды, вопросы для викторины, выполняют иллюстрации. Записи в таких дневниках обучающиеся ведут как летом, во время выполнения задания «Прочитай летом!», так и во
время учебного года.
Систематически провожу библиотечные уроки. Так в 5 классе
уже традиционными стали:
- Первое посещение библиотеки. Знакомство с библиотекой.
- Структура книги.
- О книге и библиотеке.
- Художественное оформление книги, иллюстрации.
- Книга и еѐ создатели. Структура книги.
Пробуждают творческую активность и интерес к литературе и
творческие работы.
Во внеурочной работе по русскому языку и литературе в свете
ФГОС учащиеся получат возможность развития способности к пониманию и созданию культурных текстов, способности к взаимодействию с другими людьми.
В кружке «Сочини сказку» обучающиеся не только пишут
сказки сами, но и выполняют иллюстрации, создают книжкималышки.
Особый интерес вызывают у обучающихся совместные с родителями праздники и конкурсы «Умники и умницы», «Своя игра»,
«Звѐздный час». Активно учащиеся участвуют в предметных олим99

пиадах и конкурсах. Не раз обучающиеся становились победителями и призѐрами муниципальных, краевых, всероссийских и международных конкурсов.
Технологии
образовательного
процесса,
поисковоисследовательская деятельность, педагогическое развитие личности обучающихся, опирающиеся на традиционные формы являются
обязательными в условиях введения ФГОС ООО.

Оконникова Светлана Александровна, Сова Екатерина Евгеньевна
ГБПОУ "Кропоткинский медицинский колледж"
Педагогика в условиях непрерывного образования
Уникальность социально-культурной, экономической ситуации России сегодняшнего дня состоит в том, что необходимость
преобразований в обществе ставит проблему развития человека в
ранг приоритетных задач.
Одним из способов решения данной задачи может выступать
реализация концепции непрерывного образования, в отличие от
прерывного - имеющего свои определенные временные рамки и
конечный, достижимый результат. Практика показывает, что прерывные формы обучения не охватывает тот большой круг задач,
которые встают перед специалистами, исходя из современных требований.
Получение первоначального профессионального образования
может чередоваться с трудом на основе полученных знаний. Затем
трудовая деятельность может быть прервана и продолжено обучение на более высоком уровне. Учеба может также продолжаться
без отрыва от производства.
Непрерывное образование предполагает многообразие и гибкость применяемых видов обучения, его гуманизацию, демократизацию и индивидуализацию. Важная особенность непрерывного
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образования - его устремленность в будущее, на решение проблем
развития общества на основе использования полученных профессиональных знаний до получения высшей квалификации; переподготовку и переход к более сложной и престижной профессии.
Принципы непрерывного образования базируются на следующих теоретических положениях: охват образованием всей жизни
человека; понимание образовательной системы как целостной,
включающей дошкольное воспитание, основное, последовательное,
повторное, параллельное образование, объединяющее и интегрирующее все его уровни и формы; включение в систему просвещения помимо учебных заведений и центров доподготовки, формальных, неформальных и внеинституциональных форм образования;
горизонтальная интеграция: дом - соседи - местная социальная
сфера - общество - мир труда - средства массовой информации рекреационные, культурные, религиозные организации и т.д.; между изучаемыми предметами; между различными аспектами развития человека (физическим, моральным, интеллектуальным и т.п.)
на отдельных этапах жизни;
 вертикальная интеграция: между отдельными этапами образования (дошкольным, школьным, послешкольным); между разными уровнями и предметами внутри отдельных этапов; между
разными социальными ролями, реализуемыми человеком на отдельных этапах жизненного пути; между различными качествами
развития человека (качествами временного характера, такими, как
физическое, моральное, интеллектуальное развитие и т.п.);
 акцент на самоуправление; акцент на самообразование, самовоспитание, самооценку;
 индивидуализация учения; учение в условиях разных поколений (в семье, в обществе); расширение кругозора; интердисциплинарность знаний, их качества; гибкость и разнообразие содержания, средств и методик, времени и места обучения;
 динамичный подход к знаниям - способность к ассимиляции новых достижений науки; совершенствование умений учиться;
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стимулирование мотивации к учебе; создание соответствующих
условий и атмосферы для учебы; реализация творческого и инновационного подходов;
 облегчение перемены социальных ролей в разные периоды
жизни; познание и развитие собственной системы ценностей; поддержание и улучшение качества индивидуальной и коллективной
жизни путем личного, социального и профессионального развития;
развитие воспитывающего и обучающего общества; учиться для
того, чтобы "быть" и "становиться" кем-то; системность принципов
для всего образовательного процесса.
Источники профессионального самосовершенствования специалистов находятся в социальном окружении. Самосовершенствование как социальный процесс базируется на требованиях общества и профессии к личности специалиста. Причем предъявляемые требования должны быть несколько выше наличных возможностей конкретного человека. Только в этом случае возникают
предпосылки к самосовершенствованию в виде внутренних противоречий в процессе ведущей деятельности специалиста, результатом разрешения которых является процесс целенаправленного развития собственной личности и профессиональных возможностей.
Профессиональная педагогика в теории непрерывного образования имеет ряд методологических подходов в развитии профессиональных компетенций, которые разрабатывались: А.С. Батышевым, О.Ю. Грезневой, В.А. Ермоленко, И.В. Зориным, В.А. Кальней, А.К. Крупченко, А.М. Новиковым, А.К. Орешкиной, М.И.
Рожковым, Г.А. Фирсовым, Н.Г. Худолий и другие исследователями.
Развитие профессиональных компетенций специалиста в области образования происходит на протяжении всей профессиональной карьеры педагога. Из-за динамичности социальноэкономических процессов и многочисленных инноваций в образовательной сфере педагогическим кадрам необходимо постоянно
обновлять и повышать свой профессиональный уровень.
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Андрагогическое образование, в соответствии с требованиями
общества не ограничивается рамками формального образования.
Андрагогическое образование – это интеграция формального, неформального и информального образования.
Формальное образование осуществляется посредством специальных учреждений и организаций (школы, колледжи, вузы, институты повышения квалификации и др.) и подчиняется определенному официально предписанному государственному образцу.
Неформальное образование характеризуется как системностью, так и безсистемностью обучения. Это выражается в целенаправленной или спонтанной деятельности обучающихся, которая
так или иначе направлена на удовлетворение образовательных потребностей личности. Результатом этой деятельности является
приращение образовательного потенциала субъекта. В отличие от
формального образования, неформальное осуществляется различными организациями и не всегда профессионально подготовленными педагогическими кадрами. Оно менее структурировано и не
обязательно завершается получением общепризнанного документа
об образовании.
К информальному образованию причислен процесс, действительно протекающий на протяжении всей жизни, в котором каждый приобретает взгляды, ценности, навыки и знания из повседневного опыта и получает образовательное влияние, из ресурсов
своей среды начиная с семьи, друзей, соседей, референтных лиц, от
игр, работы, из библиотек и средств массовой информации.
Неформальное образование взрослых в системе повышения
квалификации следует рассматривать как социально открытую,
вариативную, мобильную систему, направленную на удовлетворение профессиональных потребностей личности. Неформальное образование как система, способна выступать как самостоятельная
или дополняющая формальное образование. В отличие от формального, оно более свободно по организации, отличается особенностью преподавательского состава, не всегда сопровождается до103

кументами государственного образца.
Таким образом, непрерывное образование является одним из
способов преодоления разрыва между идеальным и реальным профессиональным Я человека.

Орлова Ольга Сергеевна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 18"
г. Улан - Удэ" Республики Бурятия
Мои земляки на защите Родины во все времена
Введение.
Сегодняшняя молодежь – это будущее страны. И воспитание
подрастающего поколения – один из важнейших вопросов, который стоит перед государством и от того, на каком уровне будет
проводиться воспитание молодежи, зависит будущее нашей страны.
В настоящее время молодежь другая по сравнению с прошлыми поколениями. В современном мире человек окружен множеством разнообразных источников сильного воздействия на него
как позитивного, так и негативного характера, которые ежедневно
обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства молодого человека. У этих ребят другие ценности, нравы, интересы, увлечения,
все другое. Но они никогда не должны забывать о вечных общечеловеческих духовно-нравственных ценностях, без которых невозможно формирование полноценной личности.
В истории человечества было немало событий, которые оставили в ней неизгладимый след. Я считаю, что крупнейшим мировым событием стала Великая Отечественная война – одна из героических страниц нашей страны. И чем дальше в прошлое уходят
1418 дней и ночей той кровавой битвы, тем яснее становится их
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значение.
Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в
человеческих сердцах. Четыре года длилась война и только через
четыре тяжелых года девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого
года вместе с весной пришла на многострадальную землю долгожданная Победа. Слезами радости встретили ее бойцы Великой
Отечественной войны. Страшно представить, сколько пришлось
пережить каждому воевавшему…
Актуальность. Важность этого исторического события с каждым прошедшим годом только возрастает и никем не забыта. Все
эти годы память о бессмертном подвиге народа, отстоявшего независимость Родины, живет в сердце каждого россиянина. И эта память не должна померкнуть!
Никогда не оставались в стороне и наши земляки. В самую
трудную для России минуту они всегда в первых рядах шли выполнять свой воинский долг. Так было 100, 200 лет назад, так было
и в грозном 20 веке. Вышедшие из народа, воспитанные на патриотических, героических традициях родного бурятского края, своими
заслугами в защите Родины они снискали горячую любовь, уважение и признательность.
Мы должны быть благодарны тем людям, которые свою жизнь
отдали за победу. Ведь если бы наш народ не сражался тогда, до
последней капли крови, то не было бы нашего сегодняшнего мира.
Разве можно такое забыть? Сколько бед потерпел наш народ,
сколько погибло людей, сколько было пролито слѐз.
Почти каждой семьи коснулась трагедия войны.
Объект изучения: герой Отечества – наш земляк Бронников
Алексей Силаевич.
Предмет исследования: исторические документы военного
времени.
Цель исследования: рассказать о герое – земляке. И на его
примере призвать людей к чувству гордости за Отчизну и ответственности за еѐ судьбу. Изучать историю малой родины, воспиты105

вая патриотизм у молодого поколения.
Задачи:
 изучить материал о герое – земляке в годы Великой Отечественной войны;
 проследить связь его героизма с героической историей
Отечества;
 рассказать о подвигах наших земляков своим одноклассниками, другим школьникам.
Проблема исследования.
Возможна утрата исторической памяти событий Великой
Отечественной войны.
«Интересы человека формируются главным образом в его детстве, если у ребенка есть интерес к жизни других людей, к истории
своей страны, к литературе и искусству, если ему хочется сделать
что-то хорошее, то он и вырастет добрым, порядочным, полезным
для России человеком».
Д. С. Лихачев.
Идея исследования:
Чтобы события Великой Отечественной не забывались, надо,
не уставая говорить с подрастающим поколением о нашем прошлом и делать это торжественно и наглядно, так, чтобы учащиеся
пропускали информацию о войне не только через ум, но и через
сердце.
Практическая значимость:
 Эта мысль породила к созданию яркой электронной презентации, посвященной Великой Отечественной войне, материал которой можно использовать на уроках истории, классных часах, мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне.
 И с фотографией Бронникова Алексея Силаевича пополнить ряды «Бессмертного полка».
Структура работы состоит из оглавления, введения, основной
части, заключения, библиографического списка и приложения.
Основная часть.
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Я знаю о войне из кинофильмов, книг, уроков истории, из
встреч с ветеранами. Но хочу рассказать об одной интересной
встрече и беседе с бабушкой Матвеевой Валентиной Алексеевной,
живущей с нами по соседству. Однажды в мае месяце, она тихо
сидела на скамеечке, я подсела рядышком и поздравила еѐ с праздником 9 Мая.
Глядя в еѐ глаза, я поняла, что и еѐ семьи коснулась война.
Мое сердце не осталось равнодушным к еѐ рассказу. Валентина
Алексеевна ничего не знает и не может рассказать о боях, о подвигах отца, о его медалях. Но письма с фронта, извещение о гибели
отца значат для неѐ большее. Трепетное прикосновение еѐ рук к
фронтовым документам вызвало у меня боль. Пожелтевшие от
времени бумаги, она бережно складывает и хранит.
В 1941 году отец Валентины Алексеевны Бронников Алексей
Силаевич с семьей переехал из Монголии в г. Улан – Удэ (Приложение 12). А 22 июня того же года, когда из радиоприемников
услышали страшную весть: «Война!», он ушел воевать, положив во
внутренний карман гимнастерки фотографию жены с детьми.
(Приложение 22) Маленькой Валентине тогда было всего 2 года.
Шли бои. А дома ждали. Каждый день жена, Ульяна Васильевна,
слушала сводки Информбюро и ждала вестей с фронта.
Сержант Алексей Силаевич служил в пулеметной роте второго
стрелкового батальона 1138 стрелкового полка Смоленской области. В роте он подружился со старшим сержантом по фамилии Дубовик (Приложение 32). Они поклялись друг другу, что бы с ними
не случилось, один из них должен обязательно сообщить семье о
произошедшем.
3 августа 1942 года Ульяне Васильевне пришло письмо от командования роты и командира взвода Дубовика, товарища отца
(Приложение 42). В нем сообщалось о героической смерти мужа
Бронникова Алексея Силаевича, погибшего в борьбе с немецкими
захватчиками 1 августа 1942 г. и захороненного с воинскими почестями в деревне Красное Износковского района Смоленской обла107

сти. ААААА
Мне посчастливилось увидеть, подержать в руке, прочитать
письмо из 1942 года! У меня дрожали руки, когда я бережно раскрывала эти два полуистлевших листка из прошлой жизни.77 лет
назад это письмо написал русский солдат. Строки письма потрясли
меня. Мне казалось, что через строчки, написанные красивым почерком, со мною говорили. В письме написано: « На могиле товарища Бронникова Алексея Силаевича бойцы и командиры подразделения в котором он служил, поклялись отомстить за смерть одного из лучших командиров и боевого товарища, верного сына
нашей социалистической Родины. Верно и до конца преданного
воинской присяге, он отдал свою жизнь за дело освобождения
своей Советской Земли и освобождения советского народа от ига
немецких захватчиков. Мы клянемся отомстить немецким оккупантам за благородную кровь, пролитую вашим мужем и нашими воинами Красной Армии, за сожженные города и села». Этими словами рассказано о подвиге Алексея Силаевича. В письмо была вложена фотография семьи, которую Алексей Силаевич взял
______________________________________________________
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2019 г. с собой на фронт. Эта фотография прошла с ним фронтовые дороги и вернулась с фронта домой. (Приложение 22)
А 31 августа 1942 г. пришло извещение о смерти отца. (Приложение 52)
Праздник 9 Мая всегда волновал Валентину Алексеевну и она
написала письмо в Смоленскую область с просьбой сообщить любую информацию об отце. И нашла отклик. 15 мая 2000 года ученики 9 класса общеобразовательной школы деревни Ивановское
написали письмо. (Приложение 62). Сколько было горьких слез,
стонов от боли и слез радости о памяти и заботе об отце чужих
людей, а теперь уже родных.
В конце 1941 года началось освобождение Калужской области.
Именно в это время на территории Износковского района прохо108

дили ожесточенные бои. Во время одного из боев в районе деревни
Красное погиб сержант Бронников Алексей Силаевич.
Алексей Силаевич увековечен в Книге Памяти Калужской области, том 9.(3,с.14) со следующей записью:
(БРОННИКОВ Алексей Силаевич (? – 01.08.1942), с т, 1138 сп,
погиб: Износковский р н.)
В Книге памяти есть сведения об упорных и кровопролитных
боях (Приложение 7).
Изначально он был похоронен в братской могиле деревни
Красное. В 1950-х годах в деревни происходило большое перезахоронение. В братскую могилу перенесли останки воинов из одиночных и небольших братских могил разных деревень, в том числе и
из деревни Красное. В 1956 году на братской могиле деревни Ивановское был сооружен памятник: на постаменте установлена
скульптурная группа - воин в солдатской шинели с плащ – накидкой за спиной и женщина со склоненной головой. У основания постамента укреплена плита с надписью: «Вечная слава героям, павшим за Родину. 1941-1945». Всего в могиле похоронено 3455 воинов. Учащиеся выслали несколько фотографий, на которых видно,
что учащиеся и сельчане ухаживают за братскими могилами и чтят
память погибших воинов (Приложение 8). Валентина Алексеевна
отправляла фото отца на 1 канал в передачу к 9 Мая (Приложение
9). Наверно не найдется ни одного человека, сердце которого бы не
вздрогнуло от рассказанного о пережитом.
Одним из наиболее важных вопросов воспитания молодого
поколения на сегодняшний день является формирование потребности любви к Отчизне, знания еѐ истории, гордости за свою Родину,
формирование желания и готовности защищать страну в случае
необходимости, стремления способствовать процветанию Отечества.
В нашей школе уделяется большое внимание формированию у
молодого поколения
______________________________________________________
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чувства патриотизма, уважения к родному краю и истории.
Так, несколько лет назад наш выпускник, Григорьев Александр, незадолго до сдачи государственных экзаменов с отрядом
поисковиков «Рысь» отправился на раскопки солдатских захоронений в г.Подольск. Из его рассказа мы поняли, что он как бы сам
побывал на местах сражения, соприкоснулся с тем временем, с запахом войны, где была пролита кровь солдат – парней чуть старше
его. Он по крупицам собирал заржавелые от времени снаряжения
солдат. В память школьному музею им преданы часть боевых
снарядов и солдатская каска. Не это ли подвиг современного парня? Пусть маленький, но гордый подвиг!
А что бы я, ученица 11 класса, сказала тому далекому солдату,
который сражался в вихре огненных военных лет?
Спасибо тебе, солдат, за то, что ты защищал нашу Родину, ты
пожертвовал собой ради нас. Ты воевал за то, чтобы на Земле был
мир, чтобы люди жили в согласии друг с другом. Спасибо тебе за
всѐ! За радость наступившего утра, за теплое ласковое солнышко,
за белоствольную стройную березку за окном моей школы, за радость общения с друзьями. Нам не понять всего ужаса войны, не
испытать страха смерти от голода и ран, потому что всѐ это ты
принял на себя.
Заключение. В день Победы я понимаю, что ни слов, ни поступков не хватит, чтобы отблагодарить ветеранов. В этот день
меня охватывает страшная мысль, что с каждым годом ветеранов,
тех людей, кто отстоял мир, становиться меньше. Мы последнее
поколение, кому даровано счастье с благодарностью смотреть в
глаза герою, пожать его руку.
Вывод. В народе говорят: «Павшие живут, пока их помнят».
Именно поэтому нам надо вновь и вновь обращаться к теме Великой Отечественной войны, и, даже по прошествии стольких лет,
открывать малоисследованные страницы. Из малого складывается
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многое.
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Письмо юных следопытов д. Ивановское Калужской области.
Приложение 73
Издержки о кровопролитных битвах в Износовском районе в
1941-1942 годах.
В первой половине октября 1941 года Износковский район
полностью оказался под пятой немецко-фашистских оккупантов.
Но, заняв территорию района, враг не смог покорить дух его жителей. На оккупированной территории разгорелась партизанская война. Народные мстители вели борьбу против немецко-фашистских
оккупантов.
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3 января 1942 г. в район Фотьяновского аэродрома вблизи поселка Мятлево был выброшен десант парашютистов. Однако десант был выброшен неудачно. При подходе к цели самолеты попали под зенитный огонь и вынуждены были отклониться от курса. К
тому же сильный ветер рассеял десантников, и они не смогли приземлиться кучно. Целый день ушел на то, чтобы собраться вместе.
Захватить аэродром им удалось быстро и без потерь, но начавшаяся
пурга сделала невозможным прием самолетов с бойцами 250-го
стрелкового полка. Немцы предприняли наступление против авиадесанта, но напоролись на партизанскую засаду и, потеряв 15 человек, вынуждены были отступить. Освобождение Износковского
района от немецко-фашистской оккупации началось в ходе январского (1942 г.) наступления советских войск, являвшегося продолжением декабрьских наступательных операций. Оно проходило в
очень трудных условиях.
Бои были очень упорными и кровопролитными. Некоторые
населенные пункты по нескольку раз переходили из рук в руки. О
напряженности боев в этом районе свидетельствуют следующие
факты.
Весь следующий день прошел в непрерывных атаках
наших воинов на Захарово и окрестные деревни.
Велики были преступления гитлеровцев в оккупированных деревнях. Большой кровью заплатили советские воины за освобождение Износковской земли. Множество подвигов было совершено
советскими героями.
Пашукова Валентина Николаевна
МБ ДОУ д/с №14 г. Гулькевичи
ООД "В мире сказок"
Цель: обобщение и закрепление знаний у детей о знакомых
сказках.
Задачи:
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1. Закрепить знания детей о сказках, умение узнавать их по
иллюстрациям, предметам.
2. Продолжить работу над предложением, словесным его составом.
3. Развивать речь, мышление, память, воображение.
4. Воспитывать интерес и любовь к сказкам посредством театрализации.
Интеграция: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Оборудование: диск с музыкой; листочки с заданиями разного
цвета; иллюстрации к сказкам и книжки; картинки - сказочные герои; корзинка с сюрпризом (медали - «Знаток сказок»); разрезные
картинки; мяч.
Предварительная работа: чтение русских народных сказок.
Метод: игровой, словесный.
Приемы: погружение в игровую ситуацию, беседа.
Ход ООД:
Воспитатель: Здравствуйте ребята и уважаемые взрослые, сегодня к нам приехал театр, и мы с вами посмотрим сказку.
(Звучит запись плача)
- Ребята, мне кажется, или за дверью, кто-то плачет? Пойду,
посмотрю. Действительно!? Плачет, трясѐтся и боится зайти. А вы
хотите узнать, кто там? Тогда отгадайте:
Кто трясется за кусточком,
Маленьким дрожит хвосточком?
Ты трусливого узнай-ка,
Ну конечно, серый… (зайка).
Заяц: - Здравствуйте, ребята. Я шѐл к вам в гости со своими
друзьями, чтобы показать представление, но по пути нам встретилась хитрая лиса. Она уговорила моих друзей зайти к ней в гости
на чай с тортиком. И вот я один перед вами, как я один покажу вам
сказку? У-у-у!!! Да к тому же я ещѐ свою корзинку потерял…
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Воспитатель: - Ну, ребята, принимайте решение, что будем
делать?
Дети: Поможем зайцу и корзинку найдѐм.
Воспитатель: - Зайка, а что у тебя в руке за листочек? Да на
нѐм что-то написано, да ещѐ и нарисовано:
- Если сказка в дверь стучится
Ты скорей еѐ впусти,
Потому что сказка- птица,
Чуть спугнешь и не найти.
- Ребята, да это же нас лиса в сказку заманивает, хочет узнать
рыжая плутовка, как хорошо вы знаете сказки.
- А вы любите сказки? (Да.)
- О чѐм рассказывают нам сказки? (О небывалом и чудесном.)
-А кто сочиняет сказки? (Сказочник, люди).
Сказки бывают народными.
- А как вы думаете почему? (Ответы детей.) Правильно потому
что их сочил народ. Сказки передавались от одного человека к другому. Поэтому сказки относятся к устному народному творчеству.
-Скажите, а чем всегда заканчиваются русские народные сказки? (Добром.)
Правильно, почти в каждой сказке побеждает добро, а зло всегда наказывается.
- Ребята, а Вы знаете много сказок? Тогда мы с вами преодолеем все препятствия, которые приготовила для нас лиса, вспомним
любимые сказки и заодно поможем нашему зайчику отыскать корзинку. (Звучит музыка.)
Воспитатель: - Ну что ж зайка бери себе в помощники ребят и
отправляйтесь с ними на поиски того места, которое указано на
листке. (Дерево.) Посмотрите, здесь висит такой же листочек, он
очень похож на наш. А на нем написано какое- то задание.
Отгадайте загадки:
Отвечайте на вопрос
Кто в корзине Машу нес,
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Кто садился на пенек
И хотел съесть пирожок?
Сказочку ты знаешь ведь?
Кто же это был? (Медведь)
Дед и баба вместе жили,
Дочку из снежка слепили,
Но костра горячий жар
Превратил девчурку в пар.
Дед и бабушка в печали.
Как же их дочурку звали? (Снегурочка)
Возле леса на опушке
Трое их живет в избушке.
Там три стула и три кружки
Три кроватки и подушки
Угадайте без подсказки
Кто хозяева той сказки? (Три медведя)
Что за сказка: кошка, внучка,
Мышь, еще собачка Жучка
Деду с бабой помогали,
Корнеплоды собирали? (Репка)
- Молодцы ребята все загадки угадали и листочек отыскали.
Присаживайтесь на свои места, а зайка выберет себе для подмоги
новых помощников. Ну, что в путь, искать следующий листочек?
(Книжная полка.)
- А вот и он. На нем написано следующее: «Угадай-ка ты
дружок сказку по иллюстрации?»
(На книжной полке стоят сказки «Волк и семеро козлят»,
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Лисичка - сестричка и
волк», «Лиса и журавль», «Курочка Ряба»). Дети угадывают.
Воспитатель: Ребята, посмотрите и скажите, из какой сказки
эта картинка?
Дети: Это сказка «Волк и семеро козлят».
Воспитатель: Кто еѐ сочинил?
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Дети: Эта русская народная сказка.
Воспитатель: Чему учит нас эта сказка?
Дети: Нельзя чужим открывать дверь. Не быть злым как волк,
а надо быть добрым.
Воспитатель: Посмотрите и скажите, из какой сказки эта иллюстрация?
Дети: Это сказка «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка».
Воспитатель: Кто похитил Иванушку? И почему?
Дети: Иванушку похитили гуси-лебеди, потомучто Алѐнушка
оставила брата без присмотра.
Воспитатель: Ребята, посмотрите и скажите, из какой сказки
эта картинка?
Дети: «Лисичка сестричка и серый волк».
Воспитатель: Какая лиса в этой сказке? А волк? Хорошо поступила лиса?
Дети: Лиса хитрая обманула старика и волка. А волк глупый и
доверчивый.
- Молодцы! И с этим заданием вы отлично справились. Двигаемся дальше.
Дети находят следующий листочек (Уголок ИЗО), на котором
написано: «Угадай, какой сказке принадлежат эти предметы и
герои?»
1. Лиса, избушка, заяц, петух. (Заюшкина избушка.)
2. Гуси, яблоня, речка, печка. (Гуси- лебеди.)
3. Щука, ведра, печь, царевна. (По- щучьему велению.)
4. Дед, заяц, медведь, лиса, песенка. (Колобок.)
5. Солдат, старуха, топор. (Каша из топора.)
- Все ребята молодцы справились с заданием.
Физминутка:
-А теперь пришла пора станцевать нам, детвора. (Звучит музыка)
В темном лесе есть избушка, стоит задом наперед.
В той избушке есть старушка – Бабушка Яга живет.
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Нос крючком, глаза большие, словно угольки горят.
Ух, сердитая какая дыбом волосы стоят.
Воспитатель: - Ну что ребята, немного отдохнули, но нам пора отправляться на поиски следующего листочка, зайка, где, же его
искать?
Заяц: - Да вот же он, в кукольном театре! (Кукольный театр)
Воспитатель: - Какое ещѐ задание придумала для нас рыжая
плутовка. Вспомните и обыграйте сказку «Теремок».
Дети выбирают: сказочницу, мышку, лягушку, зайку, лису,
волка, медведя – обыгрывают сказку.
- Молодцы, вы замечательные актѐры!
Заяц: - Смотрите, следующий листочек. (Магнитная доска)
«Игровая ситуация - составь предложение».
-Ребята, хитрющая плутовка, приготовила для вас ещѐ одно
задание. Посмотрите у вас на столах лежат конверты, в них сказочные герои. Назовите, из какой сказки герой и составьте о нѐм 2-3
предложения по схеме, которые лежат у вас на столах.
(Дети называют героев и составляют предложения по схемам).
Воспитатель: - Молодцы ребята, вы хорошо справились и с
этим заданием.
- Зайка, принеси мне, пожалуйста, мячик. Я хочу поиграть с
детьми в игру «Ты мне, я тебе».
(Заяц идѐт за мячом и находит свою корзинку.)
Заяц: - Ой, вот же моя корзиночка! Ура! Нашлась!!!
Воспитатель: Зайка, а ты с нами поиграешь в игру?
Заяц: - Конечно!
Воспитатель: Кому принадлежат эти слова:
- Влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь – все будет сработано. (Корова)
- Не пей братец, козленочком станешь. (Аленушка)
- Вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок.
Неси бабушке, неси дедушке. (Маша)
- Молочная река, кисельные берега,
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Куда гуси – лебеди полетели. (Аленушка)
- Тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красная. (Морозко)
- Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам.
(Лиса)
- Битый не битого везет, битый не битого везет. (Лиса)
- Слышим, слышим – не матушкин голосок!
Наша матушка поет тонким голоском. (Козлята)
Воспитатель: - Молодцы ребята, вы справились со всеми испытаниями, отгадали, поиграли в сказку. Зайка, только я никак не
пойму, а зачем мы корзинку искали?
Заяц:- Как это зачем? Я ребятам подарки припас.
(Воспитатель и заяц вручает детям каждому по медали "Знаток
сказок").
Рефлексия
- Ребята, вам понравилось наше сказочное путешествие? Давайте вы дома нарисуете любого сказочного героя. А потом принесѐте свои рисунки в детский сад, и мы оформим выставку «В мире
сказок».

Петрякова Марина Анатольевна
ОГАПОУ "Ракитянский агротехнологический техникум"
Особенности реализации программ по ТОП-50:
проблемы и перспективы на примере профессии
СПО 43.01.09 Повар, кондитер
Федеральные государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования по ТОП-50 обеспечивают высокий уровень профессиональной подготовки, удовлетворяющей требованиям работодателей и общества.
Согласно комплексу мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, с 1 сентяб119

ря 2017 года ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» ведѐт подготовку обучающихся по программам ТОП-50. Рассмотрим на примере профессии 43.01.09 Повар, кондитер.
При разработке основной профессиональной образовательной
программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер на основе профессиональных стандартов преподавателями и мастерами п/о проведен сравнительный анализ конкурсных заданий по стандартам
WSR и профессиональных модулей. В профессиональных стандартах WSR трудовые функции представлены намного шире, чем виды
профессиональной деятельности по ПМ, поэтому при разработке
ОПОП в программы были внесены некоторые дополнительные
разделы.
Так, например,
- в ПМ 01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного
ассортимента добавлен раздел - «Современные формы нарезки
овощей».
- в ПМ 03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента добавлены темы «Приготовление и
оформление фингер-фудов разнообразного ассортимента», приготовление закусочных бутербродов топаз разнообразного ассортимента, приготовление современных соусов, быстрых соусов, оригинальные украшения для оформления блюд и закусок.
- в ПМ 04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков
разнообразного ассортимента добавлены разделы «Творческий
подход к оформлению блюд, напитков и кулинарных изделий, используя подходящие для этого отделочные полуфабрикаты и украшения», работа с шоколадом, карамелью, изомальтом.
Для качественного оценивания профессиональных компетенций обучающихся разработан КОС по ПМ 05 «Приготовление,
оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных
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кондитерских изделий разнообразного ассортимента», в котором
прописаны задания с учетом требований WSR по компетенции
«Кондитерское дело».
Для эффективности учебного процесса, ряд практических занятий мы проводим на производстве, с участием высококвалифицированных специалистов данного предприятия. В данных условиях учебная задача, стоящая перед обучающимися, усваивается ими
продуктивнее. Так, например, согласно рабочей программы ПМ 02
«Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента»
из МДК 02.02 на производстве обучающиеся отрабатывают такие
темы как: Приготовление горячих соусов, Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из рыбы, мяса, овощей и др.
Преподаватель совместно со специалистом предприятия следят за быстротой и качеством выполнения работ. И это приближает
учебный процесс к реальным условиям производства.
Во время учебной практики обучающимися осваиваются единые требования к сырью, готовым блюдам, кулинарным изделиям;
определяются расходы сырья для приготовления блюд и кулинарных изделий; отрабатываются навыки кулинарной и тепловой обработки продуктов, технологии приготовления блюд и кулинарных
изделий, порционирование, раздача блюд массового спроса. Учебная практика отрабатывается в лаборатории техникума, но так как
в настоящее время ведѐтся строительство 3-х этажного учебного
корпуса на 650 мест, где будут оборудованы 2 новые лаборатории
(кухня ресторана и кондитерская), занятия в данный момент проходят во временном оборудованном помещении. Поэтому возникает затруднение в нехватке оборудования для обучающихся.
Производственную практику студенты отрабатывают на
предприятиях социального партнера Ракитянское РАЙПО. Все студенты обеспечены рабочими местами, ведется систематический
контроль как со стороны наставников на предприятиях, так и со
стороны работников техникума.
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Как и другие образовательные организации области техникум
ведѐт подготовку обучающихся к конкурсам профессионального
мастерства, к чемпионату WorldSkills по компетенции «Поварское
дело». В этом году мы впервые будем участвовать в чемпионате.
Для нас это будет хороший опыт и платформа для дальнейшего
развития и совершенствования. Подготовку к этим мероприятиям
начинаем заблаговременно.
Участники чемпионата WorldSkills должны быть мотивированы на конкуренцию, а у большинства студентов среднего профессионального образования низкая профессиональная мотивация.
Поэтому с целью повышения мотивации к профессиональной деятельности наши студенты принимают участие в профориентационной работе, демонстрируя свои навыки на мастер-классах, внутритехникумовских конкурсах, конкурсах профессионального мастерства, областных мероприятиях, таких как Парад профессий, День
открытых дверей. Поэтому стараемся привлекать к участию большое количество студентов.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по ТОП 50 по
профессии 43.01.09 Повар, кондитер государственная итоговая аттестация с 2020 года будет проводиться в виде демонстрационного
экзамена.
Поэтому с целью повышения профессионального мастерства и
для реализации стандартов по ТОП-50 все педагогические работники по профессии Повар, кондитер получили свидетельства на
право участия в оценке демонстрационного экзамена.
В заключении, хочется отметить, что достижение заявленной
цели и результатов дело сложное и многоаспектное, потребует от
каждого из нас, с одной стороны, принятие изменений и нововведений как объективный и необратимый процесс, а с другой стороны - внутренней мотивации к собственному росту и развитию, понимания значимости своей профессиональной деятельности, осознанного желания и готовности работать на высокий результат.
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Полищук Оксана Владимировна
МАДОУ № 29 Камчатский край г. Петропавловск - Камчатский
Конспект по формированию целостной
картины мира Знакомство с Камчаткой
Цель: Расширять представления о родном крае.
Задачи:
 Развивающая:
Развивать познавательный интерес, познавательные способности, умение рассуждать, анализировать, выделять характерные,
существенные признаки в процессе освоения знаний.
 Образовательная:
Расширять и уточнять знания о родном крае.
 Воспитательная:
Формировать чувство уважения и любви к своей малой родине, желание беречь и и умножать еѐ богатство.
Словарная работа:
Родина, малая Родина, герб, флаг, пакетботы, стела, достопримечательность.
Предварительная работа:
 Чтение стихотворений о Камчатке.
 Рассматривание иллюстраций о Камчатке и Петропавловске-Камчатском.
 Просмотр презентаций и видеофильмов о Камчатке..
 Беседы о городе.
Оборудование:
 Презентация.
 Красная лента, сердечки.
 Паззлы: карта Камчатки; герб и флаг Камчатского края и
города.
 Ноутбук, экран
Ход организованной образовательной деятельности:
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1. Вводная часть
(Организационный момент)
Дети стают в полукруг .
Воспитатель: Встанем весело мы в круг
Ты мой друг и я твой друг
Вместе за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся
Дети выполняют соответствующие движения и задания.
Воспитатель: - Посмотрю на ваши лица, с кем здесь можно подружиться?
Я, ........., а ты кто? Ответь ласково, как тебя зовут?
Дети называют себя.
Дети: ( Доброе утро)
2. Основная часть:
В: Ребята, кто скажет как называется наша страна?
Д: (Россия) – на экране карта России.
В: Да, наша страна называется Россия. Каждый из вас является
гражданином своей страны. Как вы думаете, что обозначает слово
«гражданин»?
Д: (Гражданин — человек, который постоянно живет в
стране ).
В: Чтобы лучше понять значение этого слова, давайте встанем
в круг и все вместе возьмѐмся за красную ленту, как будто это граница нашей России. Опускаем ленту так, чтобы мы оказались внутри круга, а лента снаружи. Лента – это граница, а мы – люди внутри ленты – граждане России. Много чудесных стран на Земле, но
Россия – необыкновенная чудесная страна, потому что она наша
Родина.
Д: (садятся на стулья)
В: А как вы думаете, что обозначают слова «малая Родина»?
Д: (Место, где мы родились, живем вместе с родителями). В:
Правильно, ребята! Есть место в нашей стране, где мы родились и
растѐм – это наш родной Камчатский край и его тоже можно
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назвать Родиной, но «Родиной малой» – предложить ребѐнку показать Камчатку на карте России.
В: На что похожа наша Камчатка?
Д: (Наша камчатка похожа на рыбу)- индивидуальные ответы
В: Давайте посмотрим.
Показ слайдов «На что похожа Камчатка?»
В: Я предлагаю вам поиграть – собрать паззлы и посмотреть,
что у нас выйдет.
Игра «Сложи картинку»
(дети из элементов складывают силуэт Камчатки, похожий
на большую рыбу).
В: Да, ребята, наш полуостров напоминает рыбу, которую
поймали за хвост.
(Дети садятся на стулья)
В: Мы с вами живем в одном из красивейших мест нашей Родины. Этот край богат лесом, рыбой, грибами и ягодами (Рассказы
по слайдам с изображениями флоры и фауны Камчатки).
В: Каких рыб вы знаете?
Д: (Корюшка, чавыча, горбуша, селедка, камбала).
В: Чем отличаются между собой чавыча и корюшка?
Д: У чавычи красное мясо, а у корюшки белое
В: Каких морских животных вы можете назвать?
Д: (Тюлень, морж, нерпа, касатка).
В: Какие птицы обитают в наших краях?
Д: (Кулик, глухарь, куропатка, дятел, чайка ).
В: Какие звери обитают в наших краях ?
Д: (медведь, волк, заяц, олень, лиса, росомаха, песец, соболь,
белка).
Я предлагаю вам поиграть в игру «Угадай животное по силуэту»
Игра «Угадай животное по силуэту» (на экране)
В: Трудно жить животным в суровых условиях севера Камчат125

ки: мало солнца, тепла, корма. Давайте мы с вами покормим животных?
Игра «Покорми животного»
В: А кто из вас скажет, какая главная достопримечательность
есть у нас на Камчатке?
Д: (Вулканы)
В: Эти огромные грозные неописуемой красоты горы первыми
встречают всех, кто прилетает или приходит водным транспортом в
наш город.
Вулканы – это горы. Но не простые, а огнедышащие. Вулканы
бывают разные: действующие, потухшие, уснувшие (показ слайдов)
В: Ребята, а какой у нас самый высокий вулкан?
Дети: (Ключевская сопка)
В : А сейчас мы с вами немного отдохнѐм.
(Дети встают со стульев и проходят на ковер .)
Физминутка
Стоит гора-старушка, (поднимают руки вверх)
До небес макушка (тянутся на цыпочках)
Еѐ ветер обдувает, (обмахивают себя кистями рук)
Еѐ дождик поливает, (встряхивают кистями рук)
Стоит гора, страдает, камешки теряет (прикладывают ладошки
к щекам и качают головой) И каждый день, и каждую ночь (воспитатель дотрагивается до детей, которые должны изобразить
камешки)
Катятся, катятся камешки прочь (часть детей отходит в сторону)
Раскатились камешки и с той самой поры
Ничего не осталось от нашей горы (двумя руками показывают
на пустое место) ( Дети садятся на стулья)
В: Ребята, а как называется главный город нашей малой Родины
Д: (город Петропавловск-Камчатский)
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В: На въезде в наш город стоит стела с пакетботами – старинные военные корабли (слайд с изображением стелы). Кто скажет,
как называются эти пакетботы?
Д: (Пакетботы носят имена Святого Петра и Павла.
В честь святых Петра и Павла, имена которых носят пакетботы, был назван наш город – Петро-Павловск).
В: У каждого государства есть свои отличительные символы.
Что это за символы?
Д: (флаг и герб).
В: Правильно. У Камчатского края свой флаг и герб, а у города
Петропавловск-Камчатский свой.
(Дети подходят к столу)
Игра «Собери картинку» (паззлы: герб и флаг города; герб и
флаг Камчатского края)
Работа в группах: одна группа собирает герб города, другая –
флаг города, третья – герб края, четвѐртая – флаг края
Дети объясняют значения герба и флага города.
3. Заключительная часть.
В: А сейчас я предлагаю вам взять сердечко, подойти к доске,
прикрепить их на фотографию города и сказать, за что вы любите
свой город.
Звучит музыка «Мой дом - Петропавловск-Камчатский».
Проводится игра «За что я люблю свой город» (дети берут
сердечки, прикрепляют их к карте города и говорят, за что они
любят свой город). Высказывания детей: за то, что он красивый,
за то, что я родился здесь, за то, что здесь живу я и мои родители, бабушка, дедушка, за то, что здесь много вулканов и.т.д.
В: Ребята, вы такие молодцы! Мне очень понравилось, как вы
сегодня играли! Спасибо вам.
Тема: ‖Заповедные места Камчатки ―.
Цель занятия:
Создание условий для обогащения речи детей через их познавательную деятельность.
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-Привлечь детей к изучению жизни обитателей Кроноцкого
заповедника и южно Камчатского заказника .
-Познакомить детей с понятием ―заповедник‖ и роли человека
в жизни обитателей .
-Познакомить детей с географической картой Камчатского
края и с местоположением Кроноцкого заповедника .
Задачи:
1.Образовательные:
-Обогатить знания детей об особенностях животного и растительного мира, птицах.
-Закрепить у детей понятие ―Красная книга ―.
2.Развивающие:
-Развивать поисковую деятельность детей.
-Развивать интерес к изучению родного края, умению делать
выводы.
3.Воспитательные :
-Воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе заповедника.
-Воспитывать доброе отношение к природе, чувствовать ответственность, гордость за охрану богатств родного края.
Материал и оборудование:
Карта Камчатки,иллюстрации растений ,животных ,морских
птиц, вулканов , водопадов ,
Рек; рыб, обитателей Кроноцкого заповедника , слайды фотографии заповедных зон, аудио запись с криком птиц ,буклеты с
информацией о Кроноцком заповеднике.
Словарная работа:
-Активизировать словарь детей по теме ―Кроноцкий заповедник ―.
-Обогатить словарь детей за счѐт слов : заповедник ,ледник,
вулкан.
Предварительная работа:
-Чтение художественной литературы по данной теме.
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-Беседа о заповедном крае, об обитателях заповедника .
-Рассматривание иллюстраций, картин в книгах: ―Кроноцкий
заповедник‖,
-Дидактические игры: ‖Чьи детки?‖, ‖Кто, как прячется?‖,
‖Кто, как кричит?‖, ‖Домино‖, ‖Лото‖.
Ход занятия:
В группе смоделирована ситуация : ‖Кроноцкий заповедник ―.
Организационный момент:
-Ребята, в каком городе находится наш детский сад? (П - Камчатский).
-Сегодня я вас приглашаю на экскурсию в Кроноцкий заповедник.
-Что такое заповедник? (Заповедник –это место, где люди
охраняют животных, растений ,птиц).
-Ну что, отправляемся в путь.
-Как вы думаете, на чѐм можно туда добраться? (На вертолѐте).
-А мы отправимся мы на воздушном шаре. (стоят стульчики
кругом)
-Проходите, занимайте места.
Воспитатель: Пока мы будем лететь, я расскажу вам о происхождение Кроноцкого заповедника.
За тридевять земель, за высокими горами, у океана, синего моря, с юго –восточной части
Камчатки, находится самый большой заповедник, Кроноцкий.
Кроноцкий заповедник- является одним из старейших заповедников России. Был основан в 1934 г. Своим появлением он обязан
Камчатскому соболю.
Вот мы и прибыли в Кроноцкий заповедник.
Звучит аудизапись с голосами морских птиц .
- Ребята, что вы слышите? (Гомон птиц).
-Как называются птицы, которые живут возле моря. (Морские).
129

-Где живут морские птицы ? (В воздухе, в воде, на земле).
- А вы знаете сколько видов птиц живут в Кроноцком заповеднике? (69 видов птиц).
-Назовите, каких птиц вы знаете? (Топорок, чайка, баклан,
кайра, ипатка, ворона, белоголовый орлан, большая белая цапля,
лебедь кликун).
-Что такое птичий базар? (Это место, куда слетаются птицы.
Могут быть скалистые берега или на отдельно стоящих камнях,
живут там семьями).
-Чем питаются морские птицы? ( Рыбой, крабами, мышками,
лесными птицами, зайцами).
-Какая птица напоминает пингвина? Чем? (Кайра, она переваливается с ноги на ногу, верхняя сторона туловища чѐрного цвета,
грудка белого цвета).
-Как кайра заселяется на скалах? (Чем теснее тем лучше. Так,
что камешку негде упасть).
-Как кайра откладывает яйца ? (Они не строят гнѐзда, откладывают единственное яйцо,
похожее на грушу).
-Какая птица похожа на попугая? Где она живѐт ? (Топорок,
живѐт в норах).
-Для чего она использует свой клюв? (Клюв как лопатка, выкапывает в земле нору, защищается от врагов ).
-Какую птицу называют санитаром леса и почему? (Чайку, она
очищает пляж от отбросов).
-Какую птицу называют рыболов? Покажите еѐ. (Баклан).
-Почему морские водоплавающие птицы выходят сухими из
воды? (Их перья покрыты
тонким слоем жира, поэтому вода легко скатывается).
-Какая самая большая угроза для птиц? (Люди слишком близко приближаются на вертолѐтах к птицам, птицы в панике покидают гнѐзда, оставляют яйца и птенцов не защищѐнными от хищников. Самое страшное, проникновение крыс на остров).
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-Молодцы! Сейчас мы превратимся в серо-крылую чайку и покружимся над вулканами.
Динамическая пауза. Звучит аудизапись голосов птиц.
-Ребята. что вы видите? (Вулканы).
-На что похожи вулканы? (На гору, печку, конус).
-Что такое вулкан? (Это гора, покрытая снегом ,которая периодически извергается и выплѐвывает магму, лаву, вулканические
газы, камни, бомбы).
-Что такое лава? (Это магма, изливающая на земную поверхность, при извержении застывает).
-Какой вулкан является достопримечательностью Кроноцкого
заповедника? (Узон).
-Чем ещѐ знаменит Кроноцкий заповедник? (Долиной Гейзеров, Долиной Смерти).
-Что такое гейзер? (Источник, который периодически выпускает струю пара и горячей воды ).
-Назовите, какие вы знаете гейзеры? (Жемчужный, Щель,).
-Какой самый крупный гейзер? (Великан).
-Какое озеро самое крупное? (Кроноцкое).
-Что вы знаете о Долине Смерти? (Ответы детей ).
Молодцы, ребята! Сейчас мы с вами немножко поиграем.
Физкультминутка: ―Вулкан―.
Вулканы начали "играть",
Из жерла лаву извергать. Присесть, постепенный подъем на
носочки, руки поднять вверх, потянуться, сделать несколько встряхиваний расслабленными кистями рук, опустить руки вниз.
Вулкан гремит! Вулкан пыхтит!
Как грозен он сейчас на вид! Руки на поясе, поднимаем их
вверх с одновременным сжиманием и разжиманием пальцев рук в
кулак.-2 раза
Но вот он начал уставать,
Огонь в нѐм начал угасать.
Медленное опускание рук с одновременным приседанием в
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низ
Последний раз огнѐм дыхнул Сидя в приседе, долгий сильный выдох. Дышат как драконы
«извергающие огонь»
И на десятки лет уснул.
Складывают руки под щеку «засыпают, спят».
Молодцы! Наша экскурсия продолжается.
Воспитатель: Ребята, животный мир заповедника разнообразен. Сейчас наши дети проведу мини экскурсию и расскажут о животных, которые обитают в Кроноцком заповеднике. (Аня –
медведь, Лада – лиса, Егор-россомаха, Милана – норка, Катя –
белка, Кирилл-лось).
Молодцы! Спасибо !
-Чем ещѐ знаменит Кроноцкий заповедник? (Растительным
миром, рыбой).
-Назовите, какие растения Кроноцкого заповедника вы знаете?( много лишайников, ,рябина Камчатская , шиповник , шикша ,
белая берѐза ,тополь).
-Какое самое удивительное растение Кроноцкого заповедника?
(Пихта Камчатская, она похожа на ель ).
-Какие лекарственные растения вы знаете? (крапива плосколистная).
-Назовите рыб Кроноцкого зоповедника: (голец, кита, кижуч,
камбала, сельдь, треска, есть крабы, морские звѐзды ).
-Назовите морских млекопитающих. (Голубой кит , морской
котик , серый кит , сивуч, тихоокеанский морж ).
Молодцы!
А теперь я предлагаю кроссворд по Кроноцкому заповеднику,
чтобы проверить, что же вы запомнили:
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По вертикали:
2.Место,
где
люди
охраняют животных, птиц и
рыб. (Заповедник)
5.Какая птица похожа
на попугая? (Кайра)
9.Как называется заповедник, расположенный на
Камчатском полуострове?
(Кроноцкий)
11.Животное, которого
ещѐ сто лет назад не было
на Камчатке. (Белка)
По горизонтали:
1.Какая птица, живущая
в Кроноцком заповеднике,
напоминает пингвина? (Топорок)
3.Вулкан, который является достопримечательностью Кроноцкого заповедника. (Узон)
4.Самое удивительное растение Кроноцкого заповедника.
(Пихта)
6.Гора, покрытая снегом, которая периодически извергается.
(Вулкан)
7.Один из представителей парнокопытных животных на Камчатке, дальний родственник оленей. (Лось)
8.Самый крупный гейзер долины гейзеров на Камчатке. (Великан)
10.Чем питаются морские птицы? (Рыба)
Итог:
-Ребята, посмотрите, что я держу в руках? (Красную книгу ).
-Что обозначает обложка Красной книги? (Красный цвет сигнал опасности и тревоги ,
он призывает всех людей помогать в беде растениям и живот133

ному миру).
-Для чего необходима красная книга ? ( В Красную книгу заносят растения, животный мир, которых на земле почти не осталось ).
Воспитатель: Молодцы, ребята, экскурсия по Кроноцкому заповеднику закончена, возвращаемся в детский сад .
Ребята, вы много узнали о Кроноцком заповеднике- это наше
богатство, наша гордость.
Вы сегодня придѐте домой, что вы расскажете своим родителям, где вы побывали, что вам запомнилось?( Ответы детей ).
Вот и закончилась экскурсия по Кроноцкому заповедник, а в
память об этом путешествии сотрудники Кроноцкого заповедника
приготовили для вас медальки ―Умницы‖ и ―Умники‖.
Дидактическая игра «Что хорошо, а что плохо?»
Воспитатель: У нас с вами кружки красные и зеленые. Рассмотрим изображения и поднимем кружки нужного цвета. Зеленый
– хорошо влияет на природу, красный – плохо влияет.
 Костер в лесу (красный кружок)
 Мусор в лесу (красный кружок)
 Сломанные ветки (красный кружок)
 Срубленные деревья (красный кружок)
 Браконьерство (красный кружок)
 Посадка деревьев (зеленый кружок)
 Развешивание кормушек(зеленый кружок)
 Не рвать цветы(зеленый кружок)
 Создание Красной книги(зеленый кружок)
 Создание заповедников. (зеленый кружок)
Дети отгадывают и поднимают кружки соответствующего цвета возле изображения. Воспитатель прикрепляет изображения на
магнитную доску.
(после игры дети круги кладут на стол)
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Пономарева Светлана Михайловна,
Нестерова Наталья Александровна
МБДОУ "Детский сад № 30",
Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий
Конспект образовательной деятельности "Право на здоровье"
Цель: обобщить знания детей об их гражданских правах.
Задачи:
Образовательная: познакомить детей с правом на сохранение
и укрепление здоровья;
Развивающая: развивать умение рассуждать, сопоставлять,
делать выводы;
Воспитательная: воспитывать потребность детей в ежедневном выполнении правил личной гигиены.
Материалы и оборудование: кукла, мешочек с предметами
личной гигиены, медицинские принадлежности, картинки разных
врачебных профессий, демонстрационный материал (дерево с листочками полезных и вредных продуктов), эмблемы.
Предварительная работа: знакомство воспитанников с конвенцией о правах ребенка, подготовка сценки из произведения
К.И. Чуковского «Мойдодыр».
Интеграция образовательных областей: «речевое развитие»,
«познавательное развитие», «социально-коммуникативное развитие», «физическое развитие».
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы, двигательная.
Содержание организованной образовательной деятельности:
1. Вводная часть.
Воспитатель: Здравствуйте, дети! А вы знаете, что слово
«здравствуй» означает «будь здоров» ? Люди при встрече желают
друг другу доброго здоровья.
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- А что такое здоровье? Как вы думаете? (ответы детей)
- А дети имеют право на здоровье? (ответы детей)
К нам в гости пришла девочка Валя (кукла). Ой, а что это она
такая грустная? Она заболела. Давайте попытаемся ей помочь, вылечим и расскажем, как сохранить здоровье.
2. Основная часть.
1.В группу входит грязный мальчик ( волосы взъерошены, руки и лицо испачканы грязью)
Мальчик:
Одеяло убежало,
Улетела простыня,
И подушка, как лягушка,
Ускакала от меня.
Я за свечку - свечка в печку,
Я за книжку – та бежать
И вприпрыжку под кровать.
Я хочу напиться чаю
К самовару подбегаю,
Но пузатый от меня
Убежал как от огня.
Что такое, что случилось? (пожимает плечами)
Воспитатель: Ребята, а вы как думаете, почему такая история
с мальчиком приключилась? А из какой сказки мальчик?
Воспитатель: Мойдодыр оставил вам, ребята, мешочек.
Игра «Чудесный мешочек»
(Дети на ощупь угадывают предметы личной гигиены и рассказывают для чего они нужны): носовой платок, мыло, расческа,
зубная щетка, полотенце, зубная паста, мочалка.
Воспитатель: Ребята, так эти вещи помогут мальчика сделать
опрятным и чистым. Давайте подарим их ему.
Воспитатель: Что нужно делать, чтобы сохранить здоровье?
(мыться)
( на доске появляется эмблема - Чистота)
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2. Воспитатель: Так случилось, что Валя заболела. А кто может ей помочь? (врач)
- Какие профессии врача вы знаете? – лор, окулист, хирург, терапевт, кардиолог (картинки профессий вывешиваются на доску).
- Какие принадлежности носит с собой доктор? (дети называют, воспитатель достает их из чемоданчика).
( на доске появляется эмблема - Медицина)
Воспитатель: Чтоб здоровье сохранить,
Долго не лежи в кроватке,
Утро начинай с зарядки.
Физминутка «Если нравится тебе, то делай так»
( на доске появляется эмблема-Зарядка)
3. Воспитатель ставит макет дерева. Рядом с деревом раскладывает листики с изображением разных продуктов: молоко, орехи,
конфеты, чипсы, груша, помидор, сметана, рыба, газировка, зелень,
кириешки. Воспитатель: Посмотрите, волшебное дерево. На нем
растут продукты, которые полезны для нашего здоровья. Но с деревом приключилась беда, оно сбросило листву. Листья с волшебного дерева перемешались с другими листочками. Я предлагаю вам
стать садовниками. Давайте повесим на дерево те листочки, на которых изображены полезные продукты.
Воспитатель: Какие листочки не взяли? Почему?
Воспитатель: Посмотрите, наше дерево, снова стоит веселое.
Чтобы быть сильным, не поддаваться болезням, нужно кушать витамины.
( на доске появляется эмблема-Витамины)
3.Заключительная часть.
Воспитатель:
Посмотрите, Валя заулыбалась, она стала
здоровой.
Воспитатель: О каком праве мы говорили? ( о праве на здоровье)
Воспитатель: А что нужно делать для здоровья?
Доска ( эмблемы): 1. Соблюдать личную гигиену.
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2. Делать зарядку.
3. Кушать витамины.
Воспитатель: Я вижу на ваших лицах улыбку. Это очень хорошо. Ведь радостное настроение помогает нашему здоровью.
Доброго вам здоровья.

Речицкая Т.Ю., Мережко Е.А.
МАДОУ д/с № 78 г. Белгорода
Обеспечение интегративного подхода к организации
праздников в детском саду с целью реализации субъектной
позиции ребенка в образовательном процессе
В условиях введения ФГОС ДО многие вопросы организации
образовательного процесса претерпевают серьезные изменения.
Они направлены на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка, как субъекта отношений с самим собой, другими
людьми, взрослыми и миром, объединение 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; повышение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. [3]
Анализу подвергаются различные формы организации деятельности детей, меняется структура организации образовательных
мероприятий для того, чтобы обеспечить развитие детской инициативы и субъектной позиции ребенка в образовательном процессе.
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Поскольку музыка является средством прямого и сильного
эмоционального воздействия, которое предоставляет огромные
возможности развития творчества человека, особенно в дошкольном возрасте, формы организации музыкальной деятельности тоже
нуждаются в изменении и совершенствовании.
По словам
В.Г.Белинского, «Влияние музыки на детей благотворно, и чем
раньше они начнут его испытывать на себе, тем лучше для них». И
если говорить о переменах в содержании и формах современного
дошкольного образования, то они должны коснуться и технологий
организации музыкально-творческой деятельности детей.
Рассматривая в качестве объекта перестройки несколько
направлений деятельности ДОУ, необходимо выстраивать работу
таким образом, чтобы охватить все проблемные направления во
взаимодействии. В этой связи, перспективным представляется выбор проектной деятельности, целью которой будет изменение
технологии организации праздника в детском саду.
Почему праздник может стать объектом перестройки? Праздники и развлечения очень важны в жизни ребенка, и во все времена им придавалось большое значение. Они доставляют детям радость, способствуют закреплению уже имеющихся знаний, умений
и навыков, приобретенных детьми в процессе различных форм работы: занятия, игры, самостоятельная деятельность, познавательнопрактическая деятельность. В ходе организации детских праздников у детей поднимается настроение, создается благоприятный
психологический климат, а это все, в свою очередь благоприятно
влияет на психологическое и физическое здоровье детей: ребенок
становится раскрепощенным, веселым, улучшается кровообращение в организме, что способствует улучшению работы всех органов
и систем организма, улучшению обмена веществ.
В то же время праздники являются действенным средством
воспитания и развития: в рамках праздника есть возможность
обеспечить баланс познавательного и эмоционального компонента,
исполнительских и творческих форм деятельности, вербальных и
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образных форм подачи содержания, информационной и художественно-эстетической составляющих.
Недостатки в современной организации праздников заключаются в следующем:
1. Праздники организуются преимущественно на основе календаря, при этом выпадают такие важные составляющие, как выдумка, фантазия, неожиданность, оригинальность.
2. Подготовка детей к празднику заключается в разучивании
песен, стихов, танцев. Игнорируется одна из наиважнейших для
детского развития деятельность, изобразительная, во всем ее
многообразии.
3. Родители участвуют в подготовке и проведении праздника
эпизодически и чаще всего выступают в роли зрителей, а сам
праздник превращается в показательные выступления детей.
4. Праздник вписан в конкретные и короткие временные рамки, хотя нас взрослых иногда посещает мысль, что сама подготовка
к празднику с ее волнениями, придумками, творческим поиском
подчас важнее для развития ребенка, чем сам праздник.
Способом устранения выявленных недостатков может быть
внедрение новой технологии организации праздника детском саду,
реализующей главный принцип ФГОС ДО: обеспечение разнообразия детства посредством обогащения образовательного процесса
творческим развивающим содержанием и инновационными подходами, обеспечивающей взаимодействие всех участников образовательного процесса и включающей разноплановую деятельность
детей, основанную на положительной мотивации ребенка.
Деятельность необходимо структурировать в четыре блока:
 Методическая
 Организация взаимодействия с детьми
 Организация взаимодействия с родителями
 Диагностическая
План деятельности следующий:
 Создание творческих групп и распределение обязанностей
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между их членами:
 по разработке календаря праздников на основе содержания
перспективного тематического планирования;
 по созданию рекламной продукции к праздникам и освещению деятельности на сайте ДОУ;
 по разработке сценариев и формированию банка методических материалов;
 по сопровождению деятельности в ходе праздника («артисты»)
 Включение ребенка в деятельность по подготовке праздника на правах равноправного партнера, участие в обсуждении тематики праздника, обеспечение ребенку права выбора при распределении ролей, создание условий для творческой продуктивной деятельности, использования ее продуктов в ходе подготовки к празднику.
 Проведение родительских собраний и анкетирования родителей с целью выявления их возможностей при подготовке праздника.
 Организация работы творческой мастерской по подготовке
атрибутов, элементов костюмов, приглашений, афиш и др.
 Приобретение и изготовление костюмов для взрослых,
участвующих в праздниках в различных ролях.
 Создание банка методического материала (сценарии праздников, схемы изготовления декораций, элементов костюмов и др).
 Отслеживание уровня эмоционального развития у дошкольников.
 Отслеживание уровня профессиональной компетентности и
уровня профессионального выгорания у педагогов.
Результаты деятельности должны быть выражены, в том
числе, в цифровых показателях:
1. В процессе диагностики эмоционального развития детей
выявление стабилизации эмоционального фона во всех группах;
2. Мониторинг удовлетворенности родителей деятельностью
141

ДОУ подтвердит наличие положительной динамики;
3. Повысится активность участия родителей в образовательном процессе ДОУ, успешно будут решены вопросы взаимодействия, взаимопонимания и сотрудничества между дошкольным
учреждением и семьей. [2]
4. Снизится риск развития профессиональных деформаций у
педагогов ДОУ, создадутся предпосылки для дальнейшего развития их творческого потенциала.
Изменения в образовательном процессе произойдут, если будет
 Разработан и реализован новый календарь проведения
праздников, в котором будут учтены предложения детей, педагогов и родителей. Направленность мероприятий позволит обеспечить художественно-творческое, познавательное и социальнокоммуникативное развитие детей.
 Создан банк сценариев, включающих 3 этапа проведения
праздника: подготовка, сам праздник, рефлексия деятельности.
 В процессе подготовки к празднику дети будут включены
в различные виды деятельности, педагоги обеспечат положительную мотивацию детей к деятельности, включат детей и родителей
в подготовку на разных этапах, на основе их интересов и возможностей.
 Создан алгоритм подготовки и проведения мероприятия.
Результаты проекта обеспечат участие детей в значимой для
них познавательной, творческой, музыкально-художественной деятельности, дадут ребенку возможность взаимодействовать со
взрослым в позиции партнера, участвовать в обсуждении предстоящих событий, формулировать цели своей деятельности и достигать их. Дети охотно и с радостью будут воспринимать идею, а затем с настойчивостью претворять ее в жизнь. Будет создана рефлексивная среда: в мышлении – через решение проблемных ситуаций, в деятельности через формирование установки на кооперирование, в общении –через развитие отношений, подразумевающих
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доступность собственного опыта человека для других и открытость
других для себя [1]
Сложившая традиция подготовки и проведения праздников
повлияет на повышение рейтинга дошкольного учреждения среди
родителей ДОУ и будет способствовать развитию детскородительских отношений.
Распределение обязанностей среди педагогов в рамках проекта
позволит развить их профессиональную компетентность, будет
работать на профилактику профессиональных деформаций.
Результатом проектной деятельности будет обеспечение стабильной положительной динамики деятельности по каждому
направлению и выполнение главного посыла проекта - радостное
проживание ребенком дошкольного детства как самоценного периода, образование без принуждения через приобщение к поэзии,
песне, музыкальному и изобразительному искусству, творческим
видам деятельности.
Список литературы:
1. Индивидуализация образования: правильный старт: учебнометодическое пособие для работников дошкольных образовательных учреждения/ Л.В. Свирская.-М.: Обруч, 2011.-240с.
2. Праздник целый день: Новые подходы к проведению
праздников в детском саду/ Е.В. Агупова, Л.С.Беликова и др.-М.:
Чистые пруды,2007.-32с.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования: Письма и приказы Минобрнауки-М.:
ТЦ Сфера, 2015.-96с.
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Роговая Евгения Владимировна
МБДОУ "д/с "Матрешка" РХ г. Абакан
Животные холодных стран
Цель: создание социальной ситуации для развития детей в
процессе познавательной деятельности.
Задачи: Расширить и углубить представление детей о диких
животных: о северном олене, о белом медведе, о верблюде. Учить
детей по внешнему виду животного определять его место жительства, делать сравнительный анализ. Описывать животных с помощью схемы. Активизировать словарь детей.
Ход занятия:
В.: Я предлагаю вам сегодня путешествие на самолете.
Уважаемые пассажиры! Пристегните ремни! Заведите моторы!
У-у-у Взлет!
Сегодня наш самолет пролетит над холодными странами, а потом мы сделаем посадку в Африке и вернемся домой.
Наш самолет летит низко над Тундрой! И мы видим красавца –
зверя с огромными красивыми рогами. Кто это? Вывешивается
картинка.
Дети: Северный олень
Быстрые ноги не вязнут в снегу,
Голову вскинул олень на бегу –
Вскинул высоко, как будто гордится,
Что человеку сумел пригодиться!
В.: Кто хочет рассказать про оленя? Но рассказывать будем с
помощью схемы. Схема - Где живет? Какого цвета, размера, покров? Строение животного? Чем питается?
Ребенок: Живет в Тундре. У него серая, густая, теплая, пушистая шерсть. Сильные ноги, копыта раздваиваются при ходьбе. Питается мхом и травой.
В.: Услышали олени гул нашего самолета, испугались, побе144

жали далеко в Тундру. Давайте не будем им мешать и отправимся
дальше. Набираем высоту! У-у-у
Дети: У-у-у
В.: Мы подлетаем к Арктике. В центре, которой находится Северный Ледовитый Океан, где мы можем встретить дрейфующие
льды и много снега. Каких животных мы можем встретить среди
снега, льда и воды?
Дети: перечисляют животных и подробно останавливаются на
северном медведе. Вывешивается картинка.
В.: Почему его так называют?
Дети: ответы детей.
В.: А каких медведей вы еще знаете?
Дети: Бурый медведь. Вывешивается картинка.
В.: Давайте сравним белого медведя и бурого медведя.
Дети: Белый медведь живет на Севере, а бурый в лесу. Белый
медведь белого цвета, а бурый коричневого цвета. Шерсть у обоих
теплая и пушистая. У белого медведя голова вытянута с маленькими ушами на длинной шее, а у бурого медведя круглая голова с
круглыми ушами на короткой шее.
Физминутка:
Мои руки – это волны (имитация волны руками)
Ветер гонит их вперед (вытягиваем руки вперед волнообразными движениями)
Мои руки – крылья чаек (взмахи руками)
Небо их к себе зовет (вытягиваем руки вперед и вверх тянемся)
Мои руки – это крабы (растопыриваем пальцы и шевелим)
Плавают туда-сюда (движение рук из стороны в сторону)
В.: А теперь наш самолет берет курс на юг. Взлетаем! У-у-у
Дети: У-у-у
В.: Подлетаем к Африке. Наш самолет идет на посадку. А каких животных жарких стран мы можем встретить?
Дети: перечисляют животных. И останавливаются подробно на
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верблюде.
Живет в пустыне. У него коричневато – песочная шерсть, один
или два горба. Сильные, длинные ноги. На ногах два пальца соединены мозолистой подушкой. Шея длинная, изогнутая. Длинные
ресницы. Может долго не есть и не пить. Питается тростником и
кустарниками.
В.: А сейчас возвращаемся домой. Пристегнули ремни! Набираем высоту! У-у-у
В.: Дети, а где мы с вами сегодня побывали? Кого видели?

Рыбаченко А.Б., Барба М.Ф., Карпова М.Г., Кочеткова Е.В.
Красноярский край, г. Ачинск МБДОУ "Детский сад №27"
Интеллектуальная викторина "Знайки!"
Цель: способствовать развитию познавательной активности,
логического мышления воспитанников, выявлению интеллектуальной одаренности воспитанников.
Задачи:
- активизировать имеющиеся знания;
- развивать любознательность, самостоятельность, ответственность детей за результаты своей деятельности;
- учить договариваться друг с другом, налаживать диалогическое общение при выполнении заданий;
- формировать умение радоваться успехам товарищей.
Интеллектуальный марафон – это форма интеллектуального
соревнования старших дошкольников, позволяющая выявить не
только определенные знания детей, но и умение применять их в
новых нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления.
Звучит музыка.
Ведущий
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День необычный сегодня у нас.
Мы рады, так рады приветствовать вас.
Для умной игры собралась детвора
Ее начинать нам настала пора.
Ведущий
Целый день все дети задают вопросы: «Почему в реке вода?
Облака плывут куда? Почему летают птицы и не могут заблудится?
Почему должны мы спасть, завтра же опять вставать? Где живут
зимой медведи? Кто отъел кусок луны? Отчего машина едет? Почему трубят слоны? Как писать в тетради строчки? Как читать с
листа слова?
Почему цветут цветочки? Чем питается сова? Почему должны
мы кушать, чистить зубы, умываться? Почему, чтоб умным быть
очень надо постараться?»
Сто вопросов, сто ответов
Что же тут еще сказать…
Ужасно интересно все обо всем на свете знать.
Ведущий
Пора увидеть, пора узнать
Героев дня – участников марафона.
И так ура участникам нашего интеллектуального марафона!
(Входит Незнайка)
Ведущий
Ой, ребята! Кто это?
Незнайка
Был в одном детском саду, там ребята очень умные и все-все
знают! Шел мимо вашего детского сада, думаю дай-ка зайду, проверю, а здесь тоже умные ребята живут?
Ведущий
Ну, Незнайка, ты зашел не зря! Ведь именно сегодня у нас
«Интеллектуальный марафон» где все ребята покажут свои знания
и умения!
Незнайка
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Ну дайте начнем! Я тоже приготовил для вас интересные и
сложные задания!
Ведущий
Для начала я предлагаю разделиться на команды (дети делятся
на 2 команды с помощью капсулы (киндер-сюрприза). Каждая команда сама выбирает своего капитана и придумывает название своей команды.
Объясняю правила игры, капитан каждой команды на каждый
конкурс выбирает ответственного, кто выполняет непосредственно
само задание (рисует, строит, лепит и т.д) остальные ему обязательно помогают. Команда, которая справится с заданием правильно и быстрее своего соперника заработает звезду, та команда, которая наберет больше звезд одержит победу в нашем марафоне!
Ведущий 1:
1 конкурс разминка-рисование.
Проходите к мольбертам. Капитан команды выбирает ответственного, кто будет рисовать. Сейчас мы узнаем, как наши игроки
ориентируются на листе бумаги. Выберите одного человека, который будет рисовать, а остальные ему помогать. Нарисуйт, пожалуйста:
В правом верхнем углу – солнце,
В нижнем левом – дерево,
Справа под деревом – гриб
Внизу посередине – дом.
С левой стороны крыши дома - трубу
В верхнем левом углу – тучку.
Справа от дома круглую клумбу.
В центре клумбы – 5 цветочков.
Выше клумбы бабочку.
2 конкурс разминка – конструирование.
Проходите к своим рабочим местам (столы-хохлома). Перед
вами детали, из которых вам надо создать постройку по схеме. Вы
берите свою схему. Работа выполняется на скорость. Вы собираете,
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пока звучит музыка. Как только музыка закончилась – вы перестаете работать, а жюри оценивает вашу работу.
Время на выполнение – 1,5 минуты
Ведущий. Наша эстафета состоит из трех этапов.
1 этап – «Азбука безопасности»,
2 этап – «Грамотей-ка»,
3 этап– «Вперед по сказкам», (слайд 2)
Каждой команде надо ответить на пять вопросов. Та команда,
которая отвечает на вопрос первой, получает дополнительную
звезду. Вы уже знаете, что они могут повлиять на результат в конце
соревнования.
Ведущий. Отвечать на вопросы надо с помощью флажков
(поднять вверх). Давайте попробуем. Внимание на экран. (слайд 3)
Итак, начинаем первый этап «Азбука безопасности» (слайд 4).
Ведущий задает вопросы на слайдах 5 – 9. Читать вопрос
дважды с указанием ответов. Участники поднимают флажок.
Ведущий фиксирует, кто дает правильные ответы.
Ведущий. А теперь вам необходимо самостоятельно выполнить задание (слайд 10). Рассмотрите внимательно картинку и отметьте тех детей, которые ведут себя на дороге неправильно. Вы
работаете, пока звучит музыка. (1 минута).
На рабочие места раскладываются картинки и карандаши.
Незнайка. Спасибо всем участникам данного этапа.
А сейчас немного поиграем!
Я буду задавать вопросы, а вы, если согласны, отвечайте «Это
я, это я и со мной мои друзья». Если не согласны, топайте ногами и
хлопайте в ладоши.
Кто из вас, заметив дым, набирает «01».
Кто свечей не зажигает и другим не разрешает.
Кто, любитель по старинке над огнем сушить ботинки.
Красный отблеск побежал. Кто со спичками играл?
Дым увидев, не зевает и пожарных вызывает.
Дым столбом поднялся вдруг. Кто не выключил утюг?
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Кто из вас идет вперед только там, где переход?
Знает кто, что красный свет означает – хода нет?
Кто из вас идя домой гуляет по проезжей мостовой?
Кто из вас из малышей, ходит грязный до ушей?
Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру?
Правила все точно знает и всегда их соблюдает.
Незнайка. Начинаем второй этап «Грамотей-ка» (слайд 12).
Участники второго этапа тоже отвечают на пробный вопрос
(слайд 13).
Ведущий задает вопросы на слайдах 15 – 19.
Незнайка. А теперь вам необходимо самостоятельно выполнить задание (слайд 20).
Рассмотрите внимательно картинки и зачеркните в каждом
квадрате лишнюю картинку. Вы работаете, пока звучит музыка. (1
минута).
На рабочие места раскладываются картинки и карандаши.
Незнайка. Спасибо всем участникам данного этапа (подводим
итоги)
Ведущий «Конкурс загадок»
Она весну встречает – сережки одевает.
Накинута на спинку зеленая косынка.
А платьице в полоску . Узнаешь. Ты -…. (березку)
Он долго дерево долбил и всех букашек истребил.
Зря он времени не тратил, длинноносый пестрый (дятел)
Добродушен, деловит, весь иголками покрыт.
Слышишь топот шустрых ножек?
Это наш приятель (ежик)
Просыпаюсь утром рано
Вместе с солнышком румяным,
Заправляю сам кроватку,
Быстро делаю (зарядку).
Солнце греет и печет
Ручеек с горы течет.
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Тает снег кругом вода,
Значит к нам пришла ….(весна)
Лейся дождь веселый,
Мы с тобою дружим!
Хорошо нам бегать босиком по ………….(лужам)
Он круглый и красный как глаз светофора,
Среди овощей нет сочней …….(помидора)
На спине свой носит дом. Не нуждается ни в ком.
При себе всегда пожитки у медлительной …. (улитки)
Ведущий.
Мы начинаем заключительный этап марафона «Вперед по
сказкам».
Ведущий: Это задание прислали нам герои сказок. Они перепутали все названия сказок, надо им помочь. Я задам вам вопросы,
вы должны назвать сказку.
Напоминаю, за правильный ответ одна звездочка.
Вопросы:
1. В какой сказке была Ленивица и Рукодельница? (Морозко)
2. В какой сказке была девочка с голубыми волосами? (Приключения Буратино)
3. В какой сказке жила принцесса, которая все время плакала?
(По щучьему велению)
4. Как называется сказка, где главная героиня потеряла туфельку? (Золушка)
5. В какой сказке лиса учила волка хвостом ловить рыбу? (Лиса и волк)
6. В какой сказке насекомое потеряло денежку (Муха – цокотуха)
7. В какой сказке у бабы с дедом была ледяная внучка? (Снегурочка)
Ведущий: Молодцы, ребята! Отлично знаете сказки и помогли
героям все вспомнить.
Незнайка. Спасибо всем участникам данного этапа.
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Давайте подведем итоги нашего марафона и посчитаем наши
заработанные звезды (считают звездочки, объявляют командупобедителя, вручаются медальки).
Ведущий. Все вы заслужили уваженье.
Самые почетные вы здесь,
От нас примите поздравленья!
Удачи вам ребята, новых побед и до встречи!
Свольская Елена Петровна
МБОУ "Школа №5", г. Муравленко, Ямало-Ненецкий
Свеча или компьютер? Вместе или рядом?
О чем хотел сказать автор данной фотографии?
Кто-то видит огромный разрыв между учителем и учеником, кто-то между предметом изучения и методами и
приемами его постижения.
Кто-то задается вопросом, а
надо ли учителю становиться такими же компьютеризированным и
как следствие – современным. Где та золотая середина, которая
позволит учителю быть вместе с учеником, а не под или над ним?
Или даже рядом.
Я думаю, что абсолютной истины нет, и никто нам ее не скажет. Поэтому свой путь к новым стандартам я начала с того, что
определила для себя ответы на три основных вопроса: Зачем
учить? Как учить? и С помощью чего учить?
Учить затем, чтобы ученик был способен к обучению на
протяжении всей жизни, мог самостоятельно очерчивать учебную
проблему, формулировать алгоритм ее решения, контролировать
процесс и оценивать полученный результат, научить получать
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знания, то есть учить учиться; научить трудиться – работать и зарабатывать, то есть учение для труда; научить жить, это учение –
для бытия; научить жить вместе с другими людьми, часто не похожими на тебя, – это учение для совместной жизни.
Увидев свет в конце туннеля, я поняла, что прийти к нему мы
сможем только вместе с учеником, и надо понять, как это сделать.
Новые требования к результатам образовательной деятельности
диктуют новые требования к уроку как основной форме организации учебного процесса, когда ученик становится его равноправным
участником, где формируются универсальные учебные действия,
учащиеся самостоятельно добывают знания в ходе поисковой и
исследовательской деятельности, а затем анализируют свою деятельность на уроке, а я - учитель должна быть готова к изменениям
и коррекции «хода урока» в процессе его проведения.
Дидактические принципы урока позволили определить мои
действия, чтобы организовать деятельность учащихся. Урок,
направленный на формирование метапредметных и личностных
результатов, на мой взгляд, - это проблемно – диалогический урок.
По опыту проведения таких уроков могу сказать, что их результативность зависит от того, насколько тщательно продуманы действия на каждом этапе с учетом возможных ситуаций, потребующих импровизации. Я определила несколько этапов как в подготовке, так и в его проведении.
(Определение нового) Учитель сначала сам четко определяет,
какое новое знание должно быть открыто на уроке. В моей практике это было правило, алгоритм-таблица, закономерность, понятие,
свое отношение к предмету исследования.
(Конструирование проблемной ситуации) Проблемная ситуация на уроке, конечно, возникала и сама собой, но для достижения поставленной цели, на мой взгляд, учитель должен четко представлять, в какой момент проблема должна возникнуть, как ее
лучше обыграть, чтобы в дальнейшем ее разрешение привело к задуманному результату. Поэтому проблемную ситуацию необходи153

мо хорошо продумать и подвести к тому, чтобы ученики самостоятельно сформулировали проблему урока в виде темы, цели или вопроса. Учащиеся получают задание, которое невозможно выполнить без новых знаний. В ходе проблемного диалога я подвожу
учеников к осознанию нехватки знаний. Или предлагаю сравнить
факты, мнения, предположения. И уже в процессе сравнения добиваюсь осознания учениками несовпадения, противоречия.
При планировании действий предусматриваю возможные варианты «развития действия», чтобы вовремя «реку направить в
нужное русло»: выдвижение версий, мозговой штурм или выполнение ряда заданий по изученному материалу, составление плана с использованием элементов технологии проблемного диалога
для определения последовательности действий, их направленности,
возможных источников информации.
Планируя решение проблемы, очень важно, на мой взгляд,
сформулировать свой вывод по проблеме и умело подвести к нему
учеников; не менее важно выбрать такие источники получения
учениками необходимых новых сведений для решения проблемы, в
которых не будет содержаться готового ответа, вывода, формулировки нового знания. В идеале – каждый элемент результата деятельности выращивается в диалоге с учениками по ходу решения
проблемы.
Сценарий урока предполагает, что учитель должен спланировать результат, продумать возможное выражение решения проблемы. Например, это может быть ответ на вопрос: «Так как же мы
решили проблему?»
И, конечно, самое важное – дети должны понимать, где они
могут применить добытые знания или УУД. Поэтому я стараюсь
планировать проблемные задания для применения нового знания, и
в дальнейшем нацеливая ученика на поисковую или исследовательскую деятельность, и неважно - индивидуально или в группе.
Я работаю с детьми уже третий год по новым стандартам и
твердо уверена, что изменения в образовании действительно были
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необходимы. Несомненно, такая организация учебной деятельности ученика очень трудоемкая. Но результаты заставляют забыть
все сложности. Есть зримые результаты, которые представляются
на стендах в классе, в школе, на сайте школы. Но важнее для меня
результат внутренних изменений учащихся, их отношения к своему
труду и к труду учителя. Запомнился урок, на котором ребята знакомились с творчеством А.П. Чехова, рассказ «Толстый и тонкий».
Задача их исследования состояла в том, чтобы найти художественные детали, характеризующие «толстого» и «тонкого». Естественно, прежде я сама исследовала текст и определила вероятность их
ответов. Но каково было мое удивление, когда один из учащихся
заметил, что «толстый», желая прекратить любезности «тонкого»,
сказал вместо хватит «полно», и даже отметил, что гласные «о»
произносятся с раздуванием щек и сами они полненькие. Или совеем недавний урок, интерпретация стихотворения М.Ю.Лермонтова
«Когда волнуется желтеющая нива». Один учащийся отметил в
композиционном построении необычную структуру. Оно содержит четыре строфы, где три из них – начинаются со слова «когда», и только третья с «тогда». Он предположил, что поэт мог
намеренно затянуть ответ на вопрос, что будет «когда…», чтобы
подготовить читателя к восприятию заключительной части предложения, подчеркнув ее важность в понимании всего стихотворения. Но больше удивил другой ученик: он тут же провел параллель
с музыкой, когда первые аккорды только интригуют слушателя и
только когда польется музыка, он начинает постигать ее красоту и
мелодичность. А я добавила: художник тоже делает сначала несколько мазков, и только потом начинают проступать контуры картины, ее рождение мы ждем как чудо. И вот в такие моменты понимаешь, что мы вместе!
Конечно, свечка – это позапрошлый век, но это век Пушкина
и Лермонтова. Или прошлый, но это век Блока и Пастернака. «Свеча горела на столе…свеча горела…» Да, и сейчас горит и сгорает,
согревая своим теплом и освещая путь.
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Скаченко Евгения Александровна
ГБПОУ РХ ЧМТТ, г. Черногорск
Вне учебная деятельность обучающихся с ОВЗ и еѐ
влияние на формированием творческого
потенциала и интереса к профессии
Творчество - является универсальным способом не только
для удержания интереса обучающегося, но и для развития личности в целом, именно творчество позволяет обучающемуся выразить
себя, относиться к миру активно.
В ГБПОУ РХ «Черногорский механико-технологический техникум» (ЧМТТ) создана группа профессиональной подготовки по
специальности «Садовник» для детей с ОВЗ. В группе обучаются
подростков из коррекционных школ, имеющие психофизиологические особенности развития.
В группе с детьми с ОВЗ внеурочная деятельность- проходит
с приобретением обучающимися опыта самостоятельного действия
за пределами среды образовательного учреждения, как в самостоятельном действии, так и в открытом социуме. Обучающиеся техникума имеют возможность проявлять и реализовывать свои творческие способности в профессии посредством занятий кружка
«Фито дизайн». Но, у данной категории детей ограничено жизненное пространство и социальная активность. Им трудно дается деятельность, где требуется смелость, фантазия.
Цель занятия кружка «Фито дизайн» создание возможностей
для творческого развития обучающихся - раскрытие всех задатков
личности, позволяющих достичь вершин творчества и саморазвития в овладение практическими умениями выполнения основы
композиции и цветоведения, ухода за растениями в помещении работы с разными материалами, но и раскрепостить детей, придать
им уверенность в своих силах.
Ведущая идея программы кружка «Фито дизайн»- создание
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комфортной среды общения, развитие способностей, творческого
потенциала каждого обучающегося и его самореализации. Она
предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских способностей, творческой индивидуальности.
Основной задачей обучения и воспитания детей на занятиях
кружка
является воспитание у детей эмоциональноположительного отношения к собственным поделкам, формирование навыков работы с различными материалами.
Тематика занятий строится с учетом интересов обучающихся,
возможности их самовыражения. В ходе усвоения содержания программы учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе.
Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет интересна сложная конструкция, менее
подготовленным, можно предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется.
На кружковых занятиях в занимательной форме используются
доступные обучающимся виды практической деятельности, связанные с профессией: «Садовник». В ходе этой работы у детей
формируются такие личностные качества как трудолюбие, ответственность, настойчивость, чувство взаимопомощи, желание преодолевать трудности. Переход к усложненным формам ручной деятельности с использованием инструментов совершенствует мелкую
моторику рук.При проведении кружка используется природный
материал. Работая в соавторстве с природой, с готовыми природными формами, каждый обучающийся легко достигает максимального результата, может полностью реализовать свои возможности в
этом виде творчества, что способствует росту его внутреннего ―Я‖.
Все виды творческих работ очень привлекают обучающихся, а их
выполнение способствует развитию эстетического вкуса, наблюдательности, художественному видению окружающей действительности, конструкторскому, творческому мышлению. На форми157

рование учебной мотивации на кружковых занятиях оказывает
влияние достаточно большое множество различных факторов, однако наиболее значимыми из них представляются факторы, связанные с личностью педагога, его стилем педагогического общения и
индивидуальным педагогическим стилем и профессионализмом.
Психологическая атмосфера, которая складывается на занятиях
кружка, также играет большую роль для создания мотивационной
сферы.
Помимо кружковой работы внеурочная деятельность у обучающихся с ОВЗ осуществляется в проведении внеклассных мероприятий: викторин, бесед, диалогов, обсуждений, конкурсов, экскурсий, походы в музеи, в волонтерском движении. На этих мероприятиях развивается творческий потенциал обучающихся, коллективизм и навыки межличностного общения, активизируется коллективная досуговая деятельность, воспитывается сообразительность, находчивость, аккуратность. Они направлены на формирование
здорового
образа
жизни,
развитие
гражданскопатриотических и духовно-нравственных качеств личности:
Заключение
Опыт работы с детьми с ОВЗ показал, что на занятиях кружка
обучающиеся приобретают знания, умения и навыки, которые пригодятся им в дальнейшей трудовой деятельности. Прежде всего, к
ним можно отнести умение организовать и планировать свою деятельность, ручную умелость, потребность и умение доводить начатое дело до конца.
Учащиеся, освоившие программу курса внеурочной деятельности:
-понимают и принимают общечеловеческие ценности жизни,
здоровья, справедливости, уважения человеческого достоинства,
милосердия и др.;
-умеют следовать в поведении установленным правилам;
-осознают роль знаний в жизни человека. Главное, чтобы обучающиеся осознавали реальный результат своей работы.
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Смирнова Людмила Владимировна
МБДОУ "Детский сад №164 "Ромашка" город Чебоксары
День защиты домашних животных
Цель: систематизировать и закрепить правила безопасного
общения с животными, воспитывать доброжелательное отношение
к ним.
Задачи:
1. Познакомить детей с международной природоохранной акцией «Всемирный день защиты животных».
2. Обобщить понятия детей о пользе домашних животных для
человека, закрепить знания детей о домашних животных
3. Развивать память, мышление, воображение, речь детей.
4. Воспитывать интерес к жизни домашних животных, пробудить бережное отношение к диким и домашним животным.
Материалы и оборудование: изображения: медведя, лисы,
волка, белки, ежа, корова, лошадь, свинья, баран, овца, коза, картинки леса и фермы, фото домашних животных, колокольчики,
мультфильм «Собачий секрет».
Предварительная работа. Беседы «Кто такие дикие животные?»; Чтение рассказов о животных: «Волчишко» Е.Чарушин,
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«Заичьи лапы»- К. Паустовский, домашнее задание рассказ «Мой
питомец».
Ход занятия
Перед детьми мольберт с плакатом с изображением леса.
В: Посмотрите, что изображено на картинке?
Д: Лес.
В: Правильно. Мы сейчас с вами перечислим какие животные
живут в лесу, но для этого послушайте меня внимательно и помогите мне закончить фразы.
Косолапый как… (медведь).
Трусливый как… (заяц).
Злой как… (волк).
Хитрая как… (лиса).
Колючий как… (еж).
Рыжая как… (белка).
Как называют животных, которые живут в лесу?
Д: Дикие.
В: Дети, есть ли у диких животных в лесу дома?
Д: Есть.
В: Кто делает эти дома?
Д: Сами животные.
В: «Где живет белка?»
Д: В дупле.
В: «Где живет лиса?»
Д: В норе.
В: «Где живет медведь?»
Д: В берлоге.
В: «Где живет волк?»
Д: В логове.
Обращаем внимание на другой плакат с изображением сельского двора.
В: Молодцы! А теперь посмотрите на эту картинку. Кто здесь
живет?
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Д: Корова, лошадь, свинья, баран, овца, коза.
В: Эти животные живут в лесу?
Д: Нет.
В: А где они живут?
Д: Они живут рядом с человеком.
В: Правильно. Свинья, корова, коза, лошадь, овца, баран живут
рядом с человеком и поэтому их называют………………..
Д: домашние животные.
В: Они живут прямо в комнате с человеком?
Д: Нет.
В: Для животных человек строит специальное жилье. Его
называют по разному: коровник, свинарник, конюшня. Человек
заботиться о своих домашних животных. Строит им жилища, кормит их, поит их. Ведь домашние животные не приспособлены жить
в лесу.
Игра
В: Ребята посмотрите у меня есть карточки с изображением
разных животных. Выбирайте, кто в кого хочет превратится.
1,2, 3 повернись, в выбранного животного превратись!
И захотели погулять на воле, И вышли в чистое поле.
Звучит музыка.
(Дети свободно гуляют).
В: Как хорошо в чистом поле просторно, светло, свежий ветер
обдувает, много сочной травы и другой еды…
Но вот солнце опускается все ниже и ниже, стало темнеть —
животным пора домой.
В лес идут дикие животные,
А к дому домашние.
В: Вы правильно заняли свои домики? Сейчас проверим…
А вы – Молодцы! Все животные нашли свои домики.
Дикие животные пришли в лес, А домашние ближе к человеку.
III. На доске висят фото с питомцами.
В: У некоторых из вас тоже есть домашние животные. По161

смотрите, какая галерея у нас получилась. Кто хочет рассказать о
своем питомце?
(желающие дети выходят к доске и рассказывают о своем питомце: кто, как зовут, что любит кушать и делать)
В: А как нужно ухаживать за своим питомцем, заботиться о
нем?
Д:…..
В: А как же появляются бездомные домашние животные? Ведь
и в нашем городе тоже много бездомных собак и кошек. Как вы
думаете, ребята, откуда берутся бродячие животные?
Д:…..
В: Появляются потому, что их выбрасывают хозяева и это результат людской жестокости и безответственности). Если вы взяли
в дом какое-либо животное, то вы в ответе за него, за его жизнь!
Ведь нужно ответственно относиться к животному, который становится членом вашей семьи.
В: А как же тогда защитить бездомных животных?
Д:…
В: во-первых, не обижать их, не бояться, но быть осторожными. Если вам встретиться бездомная агрессивную собаку, постараться обойти ее стороной, а если погладили бездомное животное обязательно вымыть руки.
30 ноября отмечается всемирный день домашних животных.
Во многих странах проходят выставки животных, акции, массовые
мероприятия, направленные на воспитание ответственности за все
живое на планете, в том числе и за домашних животных.
Традицией уже стала акция «колокольчик», дети собираются в
этот день в зоопарках и минуту звонят в колокольчики, привлекая
внимание окружающих к проблеме защиты животных, оказавшихся на улице и нуждающихся в заботе и любви. Поэтому предлагаю
и нам поддержать домашних животных.
(дети разбирают колокольчики и минуту звонят)
В: Молодцы! Надеюсь нас услышали многие и теперь задума162

ются о домашних животных.
А мы с вами будем бережно относиться к животным, заботиться о них, любить и ухаживать!
Я предлагаю посмотреть вам мультик который называется
«Собачий секрет»

Тупицына Надежда Владимировна
МАДОУ №5 "Норильчонок"
Циклограмма воспитателя

Известно, что каждый ребѐнок неповторим. Он имеет свои
особенности нервной системы и психофизического развития. Индивидуальные особенности ребѐнка влияют на усвоение им умений
и навыков, на отношение к окружающим. Наблюдение за ребѐнком
в повседневной жизни, анализ его поведения и деятельности, беседы с родителями позволяют воспитателю спланировать задачи, методы, содержание индивидуальной работы.
В особенно пристальном внимании нуждаются дети, не посещающие регулярно детский сад по болезни или другим причинам, дети «ослабленные» имеющие низкую работоспособность на
занятии, застенчивые, медлительные, заторможенные и педагогически запущенные, а также индивидуальная работа организуется с
детьми ОВЗ.
Планируя индивидуальную работу, педагог должен учитывать
психические и индивидуальные особенности ребѐнка.
В комбинированной во 2 младшей группе необходимо учитывать, что индивидуальную работу необходимо планировать в 1 половину дня. Индивидуальные занятия с детьми, имеющие пробелы
в знаниях, рекомендуется организовывать преимущественно в
форме игры. В 1 половину дня воспитатель организует специаль163

ные игры и упражнения с теми детьми, которые нуждаются в исправлении недостатков речи или с отстающими в каких-либо движениях. Он занимается с малоактивными и замкнутыми детьми,
давая им различные поручения, требующие общения со взрослыми
и сверстниками. Недостаточно любознательным детям поручаются
интересные.
Во второй половине дня воспитатель проводит индивидуальную работу с детьми по развитию движений, рисованию, вырезыванию, конструированию, исправлению дефектов речи.
Во время прогулок воспитатель проводит индивидуальную работу с детьми: для одних организует игру с мячом, метание в цель,
для других — упражнение в равновесии, для третьих — спрыгивание с пеньков, перешагивание через деревья, сбегание с пригорков.
На прогулках осуществляется работа и по развитию речи ребенка:
разучивание потешки или небольшого стихотворения, закрепление
трудного для произношения звука и т. п. Воспитатель может
вспомнить с детьми слова и мелодию песни, которую разучивали
на музыкальном занятии.
Форма организации работы - индивидуальная, однако, в некоторых случаях можно проводить работу, организуя детей в малые
группы. Проводя индивидуальную работу на прогулке необходимо
учитывать сезонность и погодные условия.
Планируется индивидуальная работа с детьми во время режимных процессов (воспитание культурно-гигиенических навыков, самостоятельности развитие речи, движений и т. д.) и ведѐтся
педагогом на протяжении всего дня, во всех режимных моментах, в
любом виде деятельности.
С отстающими детьми необходимо систематически проводить
дополнительные индивидуальные занятия. Индивидуальную работу можно проводить с подгруппой детей или отдельно с ребѐнком.
Для поддержания интереса активности творчества детей индивидуальную работу проводят не только с отстающими детьми, но и с
остальными. Тем более, что индивидуальная работа может иметь
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не только обучающее, развивающее значение, но и воспитательное,
когда детей знакомят с какими-то нормами, правилами и т.д.
Индивидуальная работа приносит наиболее положительные
результаты тогда, когда проводится не только на специальных занятиях, но и в повседневной деятельности: во время с/р игр, прогулок, дежурств, п/и, трудовой деятельности.
А правильно организованная индивидуальная работа дает возможность детям полностью овладеть программным материалом,
оказывает большое положительное влияние на поведение.
Осуществление индивидуальной работы в течение дня в соответствии с режимом
Циклограмма индивидуальной работы на комбинированной 2
младшей группе «Ромашка»
1. Короткая беседа с родителями во время утреннего приѐма
детей о самочувствии их ребѐнка, о том, что их беспокоит в его поведении.
2. Создание и поддержание спокойной, радостной обстановки,
предоставление каждому ребѐнку возможности заняться интересующим его делом (играть, рассматривать книги, рисовать). Уделить
особое внимание детям замкнутым, застенчивым, робким. Их
непременно надо подбодрить, они в этом очень нуждаются. Излишне возбуждѐнных детей следует привлечь к таким играм и занятиям, которые содействовали бы их успокоению, снятию возбуждения.
3. При подготовке к завтраку воспитывать культурногигиенические навыки, оказывая помощь тем детям, которые ещѐ
не владеют необходимыми навыками.
4. Во время завтрака обращать внимание на тех детей, у которых плохой аппетит. Следить за позой детей, а также за соблюдением ими правил культурного поведения за столом.
5. Проведение индивидуальной работы с детьми, которые пропустили занятия, или что-то не усвоили.
6. Проведение работы с робкими, застенчивыми нерешитель165

ными детьми по подготовке их к активному участию в общих занятиях.
7. При проведении занятия нужно, прежде всего, обратить
внимание на то, чтобы всем детям было удобно сидеть, чтобы все
могли хорошо видеть и слышать воспитателя.
8. Готовя детей к прогулке, нужно уделять особое внимание
болезненным и ослабленным детям, следить, чтобы они были хорошо одеты и не простудились. Воспитывать навык одеваться
быстро и правильно, в отделенной последовательности.
9. На прогулке наряду с общей работой осуществляется и индивидуальная работа с различными целями:
- преодоление застенчивости;
- развитие наблюдательности;
- воспитание трудолюбия, трудовых навыков;
- развитие речи;
- отработка спортивных элементов.
Уделять внимание детям, которые проявляют особый интерес
к математике, окружающему. Выслушать придуманные ими задачи, рассказы, загадки.
10. В течение дня наблюдать и руководить работой дежурных.
Подбирать пары дежурных в соответствии с их индивидуальными
особенностями, с учѐтом взаимного положительного влияния детей
друг на друга.
11. При подготовке ко сну следить, чтобы никто из детей не
был слишком возбуждѐн.
12. Детей, которые не проявляют интереса и любви к животным и растениям, привлекать к наблюдениям и работе в уголке
природы.
13. Обращать внимание на проявления детей в трудовой деятельности.
14. Вечером, когда родители приходят за детьми, можно больше времени уделить общению с ними, ответить на их вопросы, порекомендовать соответствующую литературу, рассказывать о са166

мочувствии ребѐнка, его поведении, успехах.
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Понедельник
1. Утренняя
гимнастика
2. Воспитание
КГН
3. Беседа по
теме недели
9:00-9:10
4. Д/и на развитие внимания
7:30-7:45
(+индивидуаль
ная работа с
5. Игрызабавы.
7:45-8:00
6.Занятие
психолога
9:55-10:15
7. Индивидуальная работа
по сенсорному
развитию с по
рекомендациям логопеда.
10.15-10.30
8.Занятие дефектолога
10.15-10.25
10.25--10.35)
1. Ознакомление с окружающим
9.10-9.25
2.Музыка
9.30-9.45
1.Наблюдение
за неживой
природой.
2. П/и (бег).
3. Самостоятельная игровая деятельность (выносной материал,
сюжетные игры)
4. Трудовые
поручения
5.Индивидуаль
ная работа с
Вовой на раз-

Вторник
1. Утренняя
гимнастика
2. Воспитание
КГН
3. Индивидуальная работа с
упражнениями
с элементами
звукоподражания__________
_____________
____по рекомендациям
логопеда –
7:30-7.45
4. Д/и (мелкая
моторика). –
7.45-8.00
5.Занятие дефектолога
10:10-10:20
10:25-10.35)
6.Занятие логопеда с
7.Разучивание
или повторение пальчиковых гимнастик
(в течении дня)

Среда
1. Утренняя
гимнастика
2. Воспитание КГН
3. Подгрупповые игры
на развитие
речевого
дыхания.
Индивидуальная работа
с
7:30-7:40
с
9.50-10:05
по рекомендациям логопеда.
4. Чтение,
проговаривание потешек, считалок.
10:20-10:35
5.Занятие
психолога
10:50-11.10

2.Развитие
речи
9:00-9:15
2.Физкультура
9:40-9:55

1.ФЭМП
9:00-9:15
2.Физкульту
ра (Игровое)
9.30-9:45

1. Наблюдение
за животным
миром.
2. П/и прыжки.
3. Самостоятельная игровая деятельность (выносной материал)
4. Трудовые
поручения.
5.Индивидуаль
ная работа на
развитие речи
с
_____________

1. Наблюдение за трудом взрослых.
2. П/и (ориентировка в
пространстве).
3. Самостоятельная
игровая
деятельность
(выносной
материал,
строительные игры)
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Четверг
1. Утренняя
гимнастика
2. Воспитание
КГН
3. Индивидуальная работа
с
_______________
__
7:35-7:45
По рекомендациям дефектолога
-с
_______________
______артикуляц
ионная гимнастика
7:45-8:00
По рекомендациям логопеда
3.Беседа по теме
недели
9:00-9:10
4. Д/и (музыкальные).
7:45-8:00
5. Строительные
игры.
(пожеланию
детей)
1.Музыка
9:10-9:25
2.Физкультура
9:45-10:05

Пятница
1. Утренняя
гимнастика
2. Воспитание КГН
3. Подгрупповые Д/и на
развитие
речевого
дыхания.
+индивидуал
ьная работа с
___________
___________
_по рекомендациям
дефектолога
7:30-7:40
4. Сюжетные/р игры.
5.Театрализо
ванные игры.
С привлечением индивидуально
7:45-78:00
6. Занятие
логопеда с

1.Целевая прогулка, дидактические задания.
Опыты и эксперименты.
2. П/и (метание)
3. Самостоятельная игровая
деятельность
(выносной материал).
4. Трудовые
поручения.
5.Индивидуальна
я работа с Вовой,
с Ариной на

1.Наблюдени
е за растительным
миром.
2. Самостоятельная
игровая
деятельность
(выносной
материал).
3.Труд
(наблюдение
за трудом
взрослых).
4.П/и
5.Индивидуа

1.Рисование
9:10-9:25
2.Лепка
Аппликация
9:30-9:45
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витие ОДА.

________по
рекомендациям логопеда.

4. Трудовые
поручения.

развитие ОДА.

Чтение художественной
литературы
12:00-12:10

Чтение художественной
литературы
12:00-12:10

Чтение художественной литературы
12:00-12:10

Обед
12:15-12:40
Сон
13:00-15:00
1.Гимнастика
после сна
2.Индивидуаль
ная работа по
рекомендациям психолога
15:15-15:30
2. Сюжетноролевая игра.
15:30-15:45
17:30-18:00
3. Совместная
деятельность в
уголке творческой деятельности.
15:45-16.00
4. Индивидуальная работа
по развитию
речи по рекомендациям
логопеда с
17:00-17:15
5. . Индивидуальная работа
(мелкая моторика)
По рекомендациям дефектолога
18:00-18:15
5. Наблюдения
за комнатными
растениями,
Совместный
труд.
18:30-18:40

Обед
12:15-12:40
Сон
13:00-15:00
1.Гимнастика
после сна
2.Индивидуаль
ная работа по
рекомендациям психолога
15:15-15:30
2. Сюжетноролевая игра.
15:30-15:45
17:30-18:00
3. Индивидуальная работа
(мелкая моторика)
_____________
_____
18:00-18.10
4. Работа в
физкультурном
уголке.
17:00-17:20
5. Строительные игры
18:10-18:30

Чтение художественной литературы
12:00-12:10
Обед
12:15-12:40
Сон
13:00-15:00
1.Гимнастик
а после сна
2.Индивидуа
льная работа
по рекомендациям психолога
15:15-15:30
2. Сюжетноролевая игра.
15:30-15:45
17:30-18:00
3. Игры с
игрушками
на развитие
мелкой моторики.
Индивидуальная работа с
___________
15:30-15:40
С_
17:20-17:35
По рекомендациям дефектолога
4. Строительные
игры
17:30-17:50
5. Самостоятельная
художественная
деятельность.
17:50-18:05
6.Совместны
й труд.
18:30-18:40

168

Обед
12:15-12:40
Сон
13:00-15:00
1.Гимнастика
после сна
2.Индивидуальна
я работа по рекомендациям
психолога
15:15-15:30
2. Сюжетноролевая игра
17:30-18:00
3. Работа в природном уголке
(наблюдения за
растениями,
труд)
4. Рассматривание иллюстраций, репродукций по теме
недели.
15:30-15:45
5. Д/и (сенсорное
развитие)
+Индивидуальна
я работа
С
_______________
___
18:00-18:15

льная работа
с Вовой,
Ариной на
развитие
ОДА.
Чтение художественной литературы
12:00-12:10
Обед
12:15-12:40
Сон
13:00-15:00
1.Гимнастик
а после сна
2.Индивидуа
льная работа
по рекомендациям психолога
15:15-15:30
2. Сюжетноролевая игра.
17:30-18:00
3.Совместна
я деятельность в
уголке творческой деятельности.
15:30-15:45
4. Работа в
книжном
уголке
18:30-18:45
5. Развлечения, досуги.
17:00-17:20
6. Совместный труд.
18:45-18:55

Фаткина Ирина Леонидовна
МБДОУ Детский сад "18" п.г.т. Гирей
Незнайка в детском саду
Конспект ООД в подготовительной группе на тему «Незнайка
собирается в школу».
Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе закрепления элементарных математических представлений.
Задачи:
- упражнять в порядковом счете в пределах «20»; в обратном
счете в
пределах «10»;
- закрепить навыки порядкового и количественного счета;
- совершенствовать умение сравнивать числа;
- развивать внимание и смекалку;
- упражнять в решении арифметических примеров.
Оборудование: Персонаж Незнайка, цифры, магнитная доска,
знаки сравнения «больше», «меньше», «равно», вагончики с примерами, стихотворение Э. Мошковской «Поезд».
Ребята заходят в группу, здороваются со всеми.
Неожиданно стук в дверь. Забегает, мальчик.
Воспитатель: Кто – то, наверное, опаздывает к нам. А вы кто?
Мальчик: Здравствуйте, зовут меня Незнайка. В этом году я
иду в школу, но не могу считать и писать. Помогите мне ребята
всему научиться.
Воспитатель: Ребята, поможем Незнайке в его беде?
Ответ детей: Да, поможем.
Воспитатель: Незнайка, чтобы идти в школу, надо уметь считать, наши ребята считают уже до 20. И тебя тоже научат. Садись с
нами.
Дети и Незнайка садятся за столы.
Воспитатель: Незнайка, посмотри, сколько игрушек у нас
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много. Ребята давайте посчитаем слева на право. Максим, сколько
игрушек?
Ответ: десять
Воспитатель: Максим, какой цифрой мы обозначим количество игрушек?
Ответ: десять (прикрепляет к доске)
Воспитатель: А теперь София, сосчитай сколько кукол?
Ответ: две
Воспитатель: Влад, сосчитай сколько машин?
Ответ: три
Воспитатель: Влад, какой цифрой обозначим количество машин?
Ответ: цифрой три
Дети выходят по очереди обозначают количество предметов цифрой.
Воспитатель: Молодцы ребята правильно выполнили задание.
Незнайка, в математике очень важно знать цифры, а ты знаешь?
Незнайка: конечно знаю. Вот, слушайте, 1, 7, 2, 9, 3. Правильно?
Воспитатель: Ой, Незнайка, важно знать порядковый счет,
нет, так не пойдет. Мы сейчас с ребятами поиграем в игру «Назови
соседей». А ты смотри и запоминай (на доске выставлены цифры).
Воспитатель вызывает несколько детей выставлять соседей цифр.
Воспитатель: Правильно ребята справились с заданием. А теперь немножко с вами отдохнем. Незнайка присоединяйся к нам.
Физкульминутка 1- согнуться, разогнуться
2 – согнуться, потянуться
3 – три кивка
4 – руки шире
5, 6 – тихо сесть (дети садятся на свои места)
Воспитатель: Незнайка, а ты знаешь, что числа можно сравнивать с помощью знаков сравнения?
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Незнайка: А что так знаки?
Воспитатель: Ребята, расскажем Незнайке, какие бывают знаки сравнения? (Знаки сравнения выставляются на доску).
Воспитатель: На столах у вас лежат карточки с числами, посмотрите, подумайте, подберите нужный знак сравнения.
Дети выполняют задания, сравнивают числа.
Воспитатель: Какие вы молодцы, и с этим заданием легко
справились.
Воспитатель: Незнайка, а ребята научились еще примеры решать, складывать и вычитать. Ребята, если мы складываем, то какой знак ставим?
Ответы: плюс
Воспитатель: А если вычитаем, какой знак ставим?
Ответы: знак минус.
Воспитатель: правильно. А сейчас вам Максим прочитает
стихотворение
«Поезд»
- Ту – ту – ту! Ту – ту – ту!
Тянет поезд на лету.
И по рельсам серебристым
Мчится он над речкой чистой:
К нашей станции большой,
Мимо семафора.
Пассажирам хорошо –
Будут дома скоро!
Воспитатель: Спасибо Максим. Ребята, на ваших столах лежат вагончики с пассажирами. А чтобы узнать, сколько пассажиров
в каждом вагоне, нужно решить примеры.
Дети выполняют задание (решают примеры)
Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, помогли мы Незнайке?
Ответы: да, помогли.
Воспитатель: А чему мы его научили? Давайте вспомним.
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Ответы: Считать, сравнивать числа, решать примеры.
Незнайка: Спасибо вам всем большое, теперь я точно смогу
пойти в школу. Я так много узнал. Но а теперь нам пора прощаться. До свидания!
Дети: До свидания! Незнайка, в школе увидимся.
Воспитатель: Ребята, вы сегодня показали, что умеете думать,
слушать, отвечать на вопросы. Молодцы. Я надеюсь, что в школе
вам все это пригодиться.

Частилова Нина Леонидовна
КМПО РАНХиГС г. Москва
Развитие заинтересованности обучающихся
при изучении основ экономической теории
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» Колледж многоуровневого профессионального образования.
Аннотация. Статья посвящается проблеме заинтересованности
обучающихся различных специальностей при изучении основ экономической теории. В статье раскрывается подход к изучению
дисциплины через изучение современного состояния рыночной
экономики. Практический опыт полезен преподавателям экономических дисциплин средних профессиональных учебных заведений.
В преподавании существует проблема, когда из обязательной
дисциплина должна стать основой активной жизненной позиции
обучающегося, помочь ему научиться самостоятельно оценивать
действительность.
Как следует из Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
(ред. от 06.02.2020) «Об образовании в Российской Федерации»,
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«обучение - целенаправленный процесс организации деятельности
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и
компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения
образования в течение всей жизни».
Это возможно в тех случаях, когда процесс обучения основывается на доверии и понимании сторон, полностью исключая формализм, максимально приближается к реальной действительности
и основывается на личных интересах обучающихся.
Большую роль в повышении интереса к экономической теории
играет изучение современной рыночной среды жизнедеятельности
человека, в которой экономические знания крайне необходимы.
Поэтому изучение экономической теории должно быть подчинено объяснению и обоснованию актуальных и волнующих человека вопросов экономической жизни, когда изучаемые положения
он мог бы применять на практике.
Опыт преподавания экономической теории показывает, что
для обеспечения заинтересованности в изучении дисциплины нужно использовать различные подходы. Один из подходов заключается в следующем.
Обучающиеся на каждое занятие готовят сообщения или презентации по темам: экономические новости региона, экономические новости России, экономические новости мира. Выступление
состоит из описания порядка трех последних новостей с указанием
их причин и последствий для экономики страны, региона, хозяйствующих субъектов, жизни каждого человека. Все без исключения
обучающиеся охвачены выступлениями.
Обсуждение принимает характер дискуссии, слушатель из пассивного субъекта познания превращается в активного его участника. Практика показывает, что в обсуждении участвуют все, так как
информация разнообразна и затрагивает интересы каждого.
Надо отметить важный факт, когда сообщение относится к те173

ме, еще не изученной на дисциплине, и обучающиеся видят, что на
данный момент самостоятельно его проанализировать не могут,
интерес к дальнейшему изучению дисциплины возрастает значительно.
Такой подход позволяет связать различные темы курса в единое целое и рассматривать вопросы под различными углами зрения. В процессе подготовки происходит осмысленное и накопление
знаний обучающимися.
Список использованных источников.
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от
06.02.2020) «Об образовании в Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ. – 2019. – №49. - ст.6962.
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