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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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Климова Марина Ивановна, Климов Николай Сергеевич,
Гуцу Надежда Викторовна
МОУ Билитуйская СОШ
Родительское собрание в форме образовательного
события "Эхо войны и память сердца"
Цели мероприятия:
- повысить уровень патриотического сознания родителей на
основе героических событий истории своей страны средствами
исторических фактов на примерах документальных фильмов, художественных произведений для детей и взрослых, художественных фильмов для всей семьи, на примерах песен военных лет,
- сохранение и развитие чувства гордости за свою страну;
Задачи:
- создание условий для эмоционального переживания родителями трагедии войны, подвига солдата;
- воспитание бережного отношения к историческому прошлому Отчизны;
- расширение представления родителей об истории возникновения военных песен;
- воспитание уважительного отношения к старшему поколению, памятникам войны.
ОФОРМЛЕНИЕ: презентация ( портреты К.И. Шульженко,
книги, синий платочек)
Вступительное слово учителя: сегодня у нас родительское собрание в форме образовательного события, посвященное 75 – летию Великой Победы.
Мы пройдем с вами «дорогами войны».
1. Грозно грянула война
Задание 1
Уважаемые родители, продолжите сообщение Левитана о
начале Великой Отечественной войне ( 2 мин)
7

Внимание! Внимание! …….(.Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны
германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война...Советского народа)
Проверка.Прослушивание записи – речь Левитана
Задание 2
Блиц – опрос (2 мин)
А) Когда на Красной площади Москвы проходил парад, который начался не в 10, а в 9 часов утра и шѐл всего лишь около получаса?
(7 ноября 1941 года. Его участники прямо с этого парада шли в
бой, защищая Москву.)
Б) Этот российский город-герой отважно защищался и в
Смутное время, и от войск Наполеона, и в 1941 году. Назовите его.
(Смоленск.)
В) На бутылках с горючей смесью, используемых русскими во
время Великой Отечественной войны, часто наклеивались этикетки. Что на них было написано?
(Инструкция по применению.)
Г) Команда «Воздух!» времѐн Великой Отечественной войны
означала именно это. Что?
(Тревога, появился вражеский самолѐт.)
Д) Назовите белорусский город, под которым 14 июля 1941
года наша армия впервые применила «катюши».(Орша.)
Е) Какие имя и фамилия зашифрованы в названии советского
танка «ИС»?
(Иосиф Сталин.
Е) Назовите советский город, в честь которого названа площадь в Париже, в память о Великой Победе над фашизмом?
(Сталинград.)
Проверка по слайдам
2.. Войной изломанное детство
Просмотр фрагмента фильма «Солдатик»
8

Задание 3 (3 мин)
Уважаемые участники группы, обсудите фрагмент и ответьте на вопросы:
- Какие черты характера присутствует в герое?
-Есть ли эти черты характера у вашего ребенка?
- Какие главные черты характера присутствуют у современного ребенка?
Проверка. Каждая группа зачитывает ответы.
Рекомендация. Список фильмов для семейного просмотра.
Задание 4
Уважаемые родители, продолжите фразу:
В современном мире модно: селфи, переписка, общение в
группах, …….и читать !
Читать – это действительно модно, ведь понять суть процесса
чтения не каждому под силу. Ведь все редкостное является уникальным, трендовым.
Вы никогда не объясните ребѐнку то, чего не понимаете
сами, а если такой вопрос возник, значит проблема не у ребѐнка, очевидно, Вы не ответили на этот вопрос для себя.
Чтение - это поддержка твоего внутреннего мира. Крайне
трудно строить его, если тебе не хватает таких важных кирпичиков - они так же важны, как логика или навык анализировать.
Литература растит в нас личность с точки зрения чувствования, как музыка, например.
Говорите с ребѐнком искренне! Для чего читаете именно
Вы? Если у Вас нет ответа на этот вопрос, то, возможно, стоит
сначала найти его для себя, а уже потом пытаться говорить с
детьми. Это будет честнее.
Задание 5: Обсудите и сформулируйте три убедительных для
детей аргумента, что читать – это хорошо. (3 мин)
Проверка. Зачитывание ответов.
Рекомендация. Список произведений о ВО войне для до9

машнего чтения.
2. Матери – героини
Задание 6: Опишите картину (2 мин)
Проверка. Жюри.
Для всех – по слайду
В центре стоит женщина в платке сгорбившись в горе, а вокруг
размещены восемь обелисков с мужскими именами: Михаил,
Дмитрий, Константин, Тихон, Василий, Леонид, Николай, Петр.
Это, наверное, один из самых пронзительных памятников войне памятник матери, Марии Матвеевне Фроловой, отдавшей ради Победы своих восьмерых сыновей.
4.Женщина и война
Презентация биография Светланы Алексиевич, ее книг.
Задание 7
Участники группы, определите: кто изображен на фотографиях. Что знаете об этой женщине?
Укрываясь в окопе от налета фашистской авиации, что
спасала эта женщина?
(Укрываясь в окопе от налета фашистской авиации, Клавдия
Ивановна прижимала к себе чемодан с платьем и кофр с духами и
умоляла: «Только не в это, только не в это». Кофр – это сумка для
вещей)
(Клавдия Шульженко)
Проверка. Зачитывание ответов.
Задание 7
Уважаемые участники группы, вставьте в текст пропущенные
слова.
Синенький скромный платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты говорила, что не забудешь
Ласковых, радостных встреч.
Порой ночной
Мы распрощались с тобой...
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Нет прежних ночек.
Где ты платочек,
Милый, желанный, родной?
2
Помню, как в памятный вечер
Падал платочек твой с плеч,
Как провожала и обещала
Синий платочек сберечь.
И пусть со мной
Нет сегодня любимой, родной, Знаю: с любовью
Ты к изголовью
Прячешь платок дорогой.
3
Письма твои получая,
Слышу я голос родной.
И между строчек синий платочек
Снова встает предо мной.
И часто в бой
Провожает меня облик твой,
Чувствую: рядом
С любящим взглядом
Ты постоянно со мной.
4
Сколько заветных платочков
Носим в шинелях с собой!
Нежные речи, девичьи плечи
Помним в страде боевой.
За них, родных,
Желанных, любимых таких,
Строчит пулеметчик
За синий платочек,
Что был на плечах дорогих!
11

Из воспоминаний фронтовиков
Солдаты знали, что коль артистка здесь, значит, завтра в
наступление. Ведь она выступала в самые решительные моменты,
будто угадывала, что армия не ногами идет, а песней. Рассказывают, командир окруженной врагом роты вздернул на штыке кусок
синей ткани и с криком «За синий платочек!» повел солдат в атаку.
Враг был разбит. Этот же призыв применяли и артиллеристы. Они
писали на снарядах: «За синий платочек!»
Исполнение песни
Рекомендации. Проводить дома, в кругу семьи «Час патриотической песни»
5. Жизнь в треугольнике (15 мин)
Просмотр фильма.
Задание 9: напишите письмо ветерану. (3 мин).
Проверка. Зачитывание письма.
6 «Подвигам славны твои земляки»
Задание 10 (2 мин)
Участники группы, кому поставлен памятник в пст. Билитуй?
В чем заключался подвиг героя?
Проверка. Зачитывание ответа
(Карбышев Дмитрий Михайлович- инженер – конструктор. )
Рекомендация. Посмотреть документальный фильм «Легенды армии».
Задание 11 (2 мин)
Участники группы, назовите ФИО ветеранов Великой Отечественной войны, которые жили в селе Билитуй?
Назовите ФИО ветерана – родственника, соседа, который жил
или живет рядом с вами.
Рекомендация. Подготовить презентацию с ребенком о ветеране ВОвойны для мероприятия « Мы этой памяти верны!»
Рекомендация. Познакомить с сайтом….
8. «Этот День Победы!»
Рекомендации.
12

- Правила поведения на торжественных мероприятиях, линейке, на параде, при шествии « Бессмертного полка».
1. Стоять молча.
2. Не вести разговор по телефону
3. Не кричать, не бегать.
4. При исполнении гимна РФ стоять по команде «Смирно»
Исполнение песни «День Победы»
Задание 12.
Подумайте и предложите акцию, посвященную 75-летию Победы, которую можно провести в нашем селе. (4 мин)
Тамара Гварцители. Минута молчания.
Подведение итогов. Награждение: лидеры, группа - победитель

Агранович Геннадий Владиславович
МАОУ СОШ №6 Холмск, Сахалинская область
3 × АЛГЕБРА + 2 × ГЕОМЕТРИЯ ≠ 5 × МАТЕМАТИКА
3 × ALGEBRA + 2 × GEOMETRY ≠ 5 × MATHEMATICS
Agranovich Gennady Vladislavovich,
teacher of mathematics, first category, MAOU secondary school
No. 6, the city of Kholmsk, Sakhalin Oblast
АННОТАЦИЯ
Тема статьи – это идея о недостаточном количестве часов по
алгебре и геометрии, после разделения математики на эти два
предмета, начиная с седьмого класса общеобразовательной школы.
ABSTRACT
The topic of the article is the idea of an insufficient number of
hours in algebra and geometry, after the division of mathematics into
these two subjects, starting from the seventh grade of a comprehensive
school.
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Современные условия жизни предъявляют серьезные требования к каждому взрослому члену общества. Очевидно, что задача
школы, подготовить подрастающее поколение к достойному существованию и максимальной реализации своих способностей. В
школе учебный предмет математика является одним из основных и
наиболее сложных в программе обучения. Важность полноценного
обучения математике невозможно переоценить. Если вспомнить
знаменитое высказывание Джона Кеннеди: «СССР выиграл космическую гонку за школьной партой», то очевидно, обучение математике сыграло в этом одну из ключевых ролей. Тем не менее, нам
приходится наблюдать снижение интереса к математике, особенно
ярко выраженное у обучающихся по программе ФГОС второго поколения. За редким исключением мы наблюдаем потребительское
отношение учеников к предмету, которое можно выразить одной
известной фразой: «Сдал и забыл». Положение дошло до того, что
оценка «3» по пробникам, а зачастую и ОГЭ воспринимается учениками, как успех и заслуживает похвалы. Я сам также не являюсь
исключением и радуюсь, что ученик показал «положительный результат».
Сложившееся положение в современном российском образовании не способствует воспитанию личности, вооруженной основами знаний для получения качественного высшего и среднегоспециального образования. В своем учебнике для ВУЗов «ПЕДАГОГИКА» А. В. Хуторской говорит: «Происходит образование чаще всего неосознанно. И только применение научных подходов и
методов, каковые имеются в науке об образовании – педагогике,
позволяет понять, что именно и как образовывается в человеке.
Педагогическая осознанность позволяет планировать и обеспечи-
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вать образовательные результаты.1
А ведь мы должны понимать, что многие из сегодняшних выпускников девятого класса завтра будут выбирать профессию, по
которой начнут трудиться по окончании среднего-специального
учебного заведения, возможно и захотят продолжить обучение в
высших учебных заведениях. Один из таких учеников, нашей школы, успевающий на «4» и «5», заявил, что уже выбрал специальность «нефтяника» и учебное заведение, где собирается продолжить образование после девятого класса. Но главное то, что он заявляет, что ненавидит математику и она ему не потребуется для
овладения избранной специальностью. Столь же отрицательное
отношение вызывают у него предметы физика и химия, базу для
изучения которых также должна была создать математика. Не
сложно предположить, какого специалиста в важнейшей области
промышленности получит Россия. Больше всего пугает то, что это
не единичный, а самый распространенный случай среди учеников
девятых классов и не только нашей школы. Я ни в коем случае не
снимаю с себя вины за это, хотя девятые классы, в которых работаю, получил только с начала этого учебного года и не создавал
имеющуюся у них базу. Но и возложить всю вину на самих обучающихся, их родителей, моего предшественника тоже было бы
большой ошибкой.
При знакомстве с математической базой знаний учащихся девятых классов, я был неприятно удивлен тем, что их представление
о науке математика ограничивалось запоминанием формул, подстановкой в них численных значений и вычислений по ним, тоже
не всегда верным. Доказательства теорем они учили наизусть буква
в букву, если были способны запомнить, но подавляющее большинство, разумеется, не могли и этого. При этом только несколько
человек понимали смысл теорем и могли применить их на практике. Это были ученики, способные к математике и интересующиеся
1

Хуторской А. В. Педагогика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения.
– СПб.: Питер, 2019. – 608 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»)

15

ею. О том, что существуют другие способы доказательства, они
вообще не имели представления и конечно не умели разрабатывать
самостоятельные концепции. К слову, запоминание формул тоже
было на очень низком уровне, потому что учащиеся уже ознакомились со справочными материалами, предоставляемыми на ОГЭ по
математике, и посчитали, что нет необходимости помнить их.
Я был искренне возмущен сложившимся положением и приступил к работе с намерением кардинально изменить его. Старался
показать, что математика базируется на логике, возможности получения выводов из исходных данных, все теоремы давал с доказательствами и не настаивал на их идентичном воспроизведении. Демонстрировал применение теорем и их следствий для решения задач. Все это я производил с закрытым учебником и закрытым конспектом, стараясь продемонстрировать, что запоминание здесь ни
при чем. И был полностью разочарован, когда ученики меня спросили: «Вы что думаете, что мы это сможем запомнить, как вы?»
Оказалось, что у моих учеников развита только кратковременная
память, которая не вмещает в себя большой объем информации и
не позволяет вернуться к нему позднее. Это является очень серьезным препятствием на пути построения логических цепочек, без
которого не возможно полноценное овладение основами математики в частности и наук естественно-математического цикла вообще.
Возможно, что я ошибаюсь, но такая особенность присуща школьникам всех возрастов с 2004 по 2008 годы рождения. Думаю, что
могу это утверждать, поскольку работаю также в шестых классах,
которые веду с прошлого года. Могу констатировать, что в пятом
классе у них основной темой курса математики была дроби и действия с ними. Тема была хорошо усвоена моими учениками, что
подтвердила ВПР, проведенная в апреле 2019 года. Однако, когда
мы вернулись к данной теме в этом учебном году, выяснилось, что
по прошествии летних каникул, знания большинства детей вернулись к уровню даже не четвертого, а второго-третьего класса. Восстановить их оказалось тоже очень непросто и заняло дополни16

тельное время. Имея пять уроков математики в неделю в пятых
классах (в субботу математики нет по расписанию), хотел бы иметь
шестой урок, поскольку два дня отдыха от предмета также способствуют забыванию пройденного материала.
Не буду распространяться о необходимости развития словесно-логической и образной памяти2, это прекрасно описано в приведенной ссылке, но думаю, что сейчас повлиять на это мы, учителя
средней и старшей школы не можем. Прошу прощения у своих
коллег - учителей начальной школы, но это их задача. Могу только
констатировать, что нам приходится работать с учениками, которых мы получаем в пятых классах и обязаны довести до сдачи
ОГЭ. Считаю, что в сложившихся условиях очень важно, чтобы
столь важный и сложный предмет, как математика проходил без
перерывов 5-6 раз в неделю. Вы, уважаемые коллеги, сейчас скажете мне: «А что же у нас не так? Три алгебры и две геометрии это те
же пять математик!» Но буду возражать словами, которыми озаглавил статью. Все дело в том, что для современных школьников
это больше не выглядит единой наукой и практически, и юридически. Как правило, мы обязаны чередовать уроки через один: алгебра-геометрия-алгебра-геометрия-алгебра. Каждая дисциплина изучается по-отдельному УМК, имеет свое расписание зачетов, разделы могут не согласовываться между собой. Сложно обвинять
школьников в том, что у них в сознании образуется образ двух разных наук. Сейчас можно услышать утверждения, что ученик любит
алгебру и ненавидит геометрию, и наоборот. И то, что они сдают
математику, как один экзамен, не избавляет их от разделения этих
наук. Этому способствует и условие получения положительной
оценки. Я говорю об обязательном прохождении критерия двух
решенных задач из раздела геометрия. Сам поддерживаю наличие
этого критерия и выступаю за его расширение, при этом часто
сталкиваюсь с возражением коллег. Они утверждают, что при таких условиях сдать экзамен будет еще сложнее. При этом я пони2

https://tren-kot.ru/stati-po-detskoy-psihologii/razvitiye-pamyati-u-shkol-nikov/
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маю, что они правы в сложившихся условиях. Исходя из этого,
предлагаю рассмотреть количество уроков алгебры и геометрии не
как пять уроков математики, а отдельно каждую дисциплину.
Три урока алгебры по количеству равны урокам физической
культуры. А два урока геометрии урокам технологии. Ни в коем
случае не хочу приуменьшать важность взятых для сравнения
предметов, но считаю, что необходимо учитывать сложность овладения учебными дисциплинами и наличие обязательной ГИА по
предметам.
Предлагаю оттолкнуться от требований, которые предъявляются к знаниям обучающегося на экзаменах. Поскольку я сам
учился и оканчивал среднюю школу в СССР, сдавал устные и
письменные экзамены, начиная с четвертого класса школы с десятилетним сроком обучения. Наши устные экзамены включали в
себя обширную теоретическую часть, которую мы были обязаны
внятно изложить в ходе устного экзамена и практическую часть,
выполнение которой доказывало умение применить знания теоретической части. В период учебы в университете я столкнулся с
другим подходом к оценке знаний. Сначала мы получали задачу,
которую должны были решить, и только в случае удачного выполнения тянули билет и все еще могли получить неудовлетворительную оценку за полное отсутствие теоретических знаний. На мой
взгляд, это было достаточно совершенным методом для определения уровня знаний ученика. Сегодня, мы ушли от оценки теоретических знаний в ходе школьного курса и полностью перешли на
оценку практического выполнения заданий. Разумеется, это послужило тому, что школьники стали намного меньше придавать значение теоретической подготовке. Тем не менее, мы – учителя не
имеем право недооценивать ее важность и должны проводить еѐ, а
полном объѐме с достаточной ясностью для обучающихся и объяснением ее практического применения. Я считаю необходимым
полное изложение теоретического материала с использованием современных средств: презентаций, фильмов, видеоигр. Все это тре18

бует много времени и нередко мало не только одного, но и двух
уроков. А ведь важнейшей является практическая часть, которую
очень важно демонстрировать сразу после теоретической. Как становится понятно два и три урока в неделю для этого очень мало.
Пять уроков в неделю подряд, позволят обучающимся находиться в
постоянной связи с изучаемыми предметами, не забывать изученный материал, получать больше практических навыков.
Считаю необходимым уравнять количество часов алгебры и
геометрии. Как в прошлом учебном году, так и в этом, на пробных
и экзаменах и ОГЭ по математике можно увидеть достаточно много неудовлетворительных результатов по критерию «геометрия».
Это явно свидетельствует о том, что уровень овладения предметом
находится на достаточно низком уровне.
Учитывая все приведенные выше аргументы, считаю необходимым разработку и введение в действие учебной программы с пятью уроками алгебры и пятью уроками геометрии в неделю, начиная с седьмого класса общеобразовательной школы. Несомненно,
это повысит учебную нагрузку на учителей, одновременно позволит создать новые рабочие места для учителей математики. Разумеется, это потребует оптимизации учебного плана, но самое главное, что это позволит улучшить качество знаний по важнейшему
предмету школьной программы и создать хорошую базу для подготовки инженерных и научных кадров, которые будут обеспечивать
достойное существование нашего государства.
Список литературы
1. Хуторской А. В. Педагогика: Учебник для вузов. Стандарт
третьего поколения. – СПб.: Питер, 2019. – 608 с.: ил. – (Серия
«Учебник для вузов»)
2. https://tren-kot.ru/stati-po-detskoy-psihologii/razvitiye-pamyatiu-shkol-nikov/

19

Бакутина Елена Валерьевна
МБДОУ № 5, станица Крыловская
Играем пальчиками и развиваем речь
Играем пальчиками и развиваем речь!
Хорошо развитая мелкая моторика активно взаимодействует с
психическими процессами: вниманием, мышлением, координацией, наблюдательностью, воображением, памятью. Да и разве сама
по себе хорошо развитая рука приносит мало пользы? Ведь именно
благодаря ей человек всю жизнь делает так много нужных вещей:
пишет, рисует, застегивает пуговицы и завязывает шнурки.
Что же происходит, когда ребенок занимается пальчиковой
гимнастикой?
Выполнение ритмических движений пальцами индуктивно
приводит к возбуждению в речевых центрах головного мозга и
усилению согласованной деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, стимулирует развитие речи.
Игры с пальчиками развивает умение подражать взрослому,
учат вслушиваться и понимать смысл речи, повышают речевую
активность ребенка.
Какие же игры и упражнения можно провести с детьми на развитие мелкой моторики рук в свободной деятельности:
- лепка из глины и пластилина;
- рисование или раскрашивание картинок;
- изготовление поделок из бумаги;
- изготовление поделок из природного материала;
- конструирование;
- застегивание и расстегивание пуговиц, кнопок, крючков;
- завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на веревке;
- закручивание и раскручивание крышек банок, пузырьков и
т.д.;
20

- всасывание пипеткой воды;
- нанизывание бус и пуговиц;
- плетение косичек из ниток, венков из цветов;
- переборка круп;
- игры в мяч, с кубиками, мозаикой.
Все эти упражнения приносят огромную пользу ребенку:
1. Во – первых, развивают мелкую моторику его руки, подготавливая к овладению письмом;
2. Во – вторых, формируют у него художественный вкус, что
полезно в любом возрасте;
3. В – третьих, детские физиологи утверждают, что хорошо
развитая кисть руки «потянет» за собой развитие интеллекта.
Таким образом, целенаправленная, систематическая и планомерная работа по развитию мелкой моторики рук детей дошкольного возраста способствует формированию интеллектуальных способностей, а самое главное – способствует сохранению физического и психического здоровья ребенка. И все это напрямую готовит
дошкольника к успешному обучению в школе!

Банникова Надежда Федоровна
МБОУ "СОШ №25" г. Абакана республики Хакасия
Эскиз. Выполнение эскиза
Цель: формировать знания и умения по выполнению эскизов.
Задачи: закрепить понятие и назначением эскиза; рассмотреть
порядок выполнения эскиза; развивать умения работать от руки,
глазомер, зрительную память; воспитывать эстетический вкус.
Обеспечение: презентация ―Эскиз‖.
Ход урока
I. Организационный момент.
Порядок на рабочем месте,
21

В уме порядок уж давно.
Понять графическое построенье
Удастся всем нам все равно!
II. Сообщение темы и цели урока.
Тема нашего урока: ―Эскиз‖.
Вспомним, что такое эскиз, назначение эскиза и порядок выполнения эскиза. Слайд №2
III. Теоретический материала.
1. Назначение эскиза.
Выполнение чертежа детали требует подчас немало времени.
При необходимости срочно изготовить сломавшуюся деталь выполняют ее изображение, но от руки и без точного соблюдения
масштаба.
2. Определения эскиза.
Чертеж детали, выполненный по правилам прямоугольного
проецирования от руки и в глазомерном масштабе, называется эскизом. (Слайд №3)
3. Требования к эскизам.
При выполнении эскиза необходимо соблюдать все правила,
установленные стандартом ЕСКД для чертежей. В целях удобства
эскизы выполняют мягкими карандашами на бумаге в клетку, совмещая осевые и контурные линии чертежа с линиями сетки бумаги.
4. Алгоритм выполнения эскиза.
а) определение рабочего поля и композиции формата; (слайд
№4)
б) изображение в глазомерном масштабе габаритных прямоугольников видов детали, проведение осей симметрии; (слайд №5)
в) последовательное выполнение видимых очертаний детали
на главном
и остальных видах; (слайд №6)
г) последовательное изображение невидимых очертаний детали на главном и остальных видах; (слайд №7)
д) нанесение на чертеже выносных и размерных линий по
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длине, высоте и ширине детали. (Слайд №8)
е) простановка размерных чисел, обводка эскиза. (Слайд №9)
III. Закрепление изученного материала.
Проверьте себя:
1. Что называется эскизом?
2. В каких случаях пользуются эскизом?
3. Раскройте шаги алгоритма выполнения эскиза.
4. В чем различия алгоритмов выполнения эскиза и чертежа?
Сравните их.
(Слайд №10).
Проверьте себя: (работа в тетрадях) слайд №11.
Вставьте в определения пропущенные слова:
1. _______________ детали, выполненный по правилам прямоугольного ________________ от руки в глазомерном масштабе,
называется __________.
2. Изображение выполненное на фронтальной плоскости проекций, называется ___________ ___________.
3. Для выполнения вида сбоку деталь рассматривают
___________, а изображение выполняют ___________ от главного
вида.
А теперь поменяйтесь тетрадями и карандашом проверяем.
(Слайд №12)
(Правильно 6 – оценка ―5‖, правильно 5 – ―4‖, правильно 4 –
оценка ―3‖)
Поднимите руки у кого ―5‖, у кого ―4‖, у кого ―3‖.
Задание для самостоятельной работы (работа в тетрадях).
По наглядному изображению детали выполнить ее эскиз.
Нанести размеры. (Слайд 13)
I вариант
II вариант
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VI. Домашнее задание. Параграф 18, рабочая тетрадь
VII. Заключительная часть. Вопросы:- Что нового вы узнали сегодня на уроке? (Что такое эскиз)- Какие умения и навыки
развивает выполнение эскиза? (Умения выполнять чертеж от руки,
развивает навыки графической деятельности, развивает глазомер).)

Башкирова Татьяна Алексеевна, Шипилова Людмила Николаевна,
Бессарабова Анна Владимировна
МБОУ СШ 70, г. Липецк
Отграничение умственной отсталости от
раннего детского аутизма и деменции
Олигофрения. Причины возникновения дефекта
Выделяются 2 основные группы:
а) олигофрения, обусловленная генетическими нарушениями
(роль которых в возникновении У. о. все больше возрастает по мере совершенствования методов диагностики);
б) олигофрения, обусловленная внешними факторами: инфекциями, травмами, алкогольной интоксикацией матери, радиоактивным и рентгеновским облучением половых клеток родителей и
плода. Имеют также значение заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой системы во время беременности, несовместимость
крови матери и плода.
Время возникновения дефекта
В первые 3 года жизни
Тип дизонтогенеза
Общее стойкое недоразвитие
Структура дефекта
Структура дефекта при олигофрении характеризуется тотальностью и иерархичностью недоразвития познавательной деятельности, в особенности мышления и личности. Тотальность проявля24

ется в недоразвитии всех нервно-психических функций. Иерархичность -- в преимущественном недоразвитии познавательных функций, и прежде всего абстрактного мышления. Мышление при олигофрении имеет конкретный, ситуационный характер: дети испытывают наибольшие затруднения в процессах обобщения, в понимании причинно-следственных отношений.
Течение заболевания
Во многие годы считалось, что заболевание олигофренией с
годами остается абсолютно стабильным, т.е. состояние психического дефекта не имеет каких-либо динамических тенденций. Выяснилось, однако, что такой взгляд является ошибочным и это особенно убедительно подтверждается клиникой дебильности. Динамика состояния дебильных личностей находит прежде всего свое
объяснение в том, что степень их психического дефекта определяется не только тяжестью мозгового поражения, но и различного
рода внешними воздействиями. Установлено также, что рациональный комплекс медико-педагогических мероприятий может
способствовать в той или иной степени компенсации психической
неполноценности таких лиц. Именно поэтому тяжесть (глубина)
дебильности с возрастом нередко постепенно уменьшается: больные становятся более активными, целенаправленными, лучше контролируют и дифференцируют свои поступки, мышление становится более полноценным, суждения и решения более разумнами,
возрастает и уровень критических способностей. И наоборот, отсутствие положительных влияний родных, окружающей среды и
отрицательное влияние микросоциальной среды иногда приводят
больного к более тяжелому состоянию, чем это могло бы объясняться имеющееся у него тяжестью мозгового поражения. Явно
отрицательное влияние оказывает на психическое состояние олигофренов злоупотребление умственного дефекта и особенно углубление эмоциональных и волевых расстройств.
К динамике дебильности относятся и временные психические
нарушения, которые возникают у них под влиянием неблагоприят25

ных факторов и приводят к декомпенсации. В этом состоянии у
больных наступает временное утяжеление умственной недостаточности и имеющихся у них эмоциональных и волевых нарушений.
Иногда же у них возникают, в ответ на острый страх, бредовые
эпизоды, рассройстваознания, элементарные галлюцинозы, тяжелые рассройства настроения и др. Порой при необычных для них,
трудных психических переживаниях, особенно в совершенно новой
обстановке, у дебильных личностей могут наблюдаться острые патологические (психотические) реакции с явлениями неправильного
восприятия, растерянностью, паническим страхом, ужасом. У некоторых дебилов после ареста возникают и другие временные болезненные состояния, реактивные психозы: кататоноподобные состояния, истерические реакции, псевдодеменция (ложное слабоумие), пуэрилизм( детское поведение), тревожно- депрессивное
состояние. Они отличаются от реактивных состояний у других лиц
своей атипичностью, своеобразием клинической структуры, однообразием и бедностью симптоматически, более длительным течением.
Олигофрении в прежние годы считались совершенно неизлечимым заболеванием. В течение последних десятилетий все чаще
подчеркивается известная эффективность лечения этого страдания.
Но все же является пока беспорным, что излечение или существенное улучшение состояния больных тяжелой степенью олигофрении
остается еще невозможным; в более легких случаях олигофрений
терапевтическим и средовым воздействием достигается возможность компенсации психической дефективности.
Деменция
Причины возникновения дефекта
Деменция развивается вследствие тяжелого поражения ЦНС
органического характера, следовательно, пусковым моментом для
ее начала могут явиться любые патологические состояния, приводящие к дегенеративным изменениям и гибели клеточных структур
коры головного мозга
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(болезнь Альцгеймера, болезнь Пика и т.д. )Подобные патологии наиболее часто диагностируются у пациентов в возрасте от шестидесяти пяти лет. В остальных случаях деменция возникает при
вторичном поражении мозга человека. Часто эта патология выступает в качестве осложнения травмы, инфекционных поражений,
болезней сосудов, протекающих в хронической форме, воздействия
разнообразных токсических веществ. Чаще всего вторичное органическое поражение мозга возникает при патологиях сосудов, таких как атеросклероз, гипертония и т.д. Не исключено, что деменция может развиться из-за злоупотребления спиртным и наркотическими веществами, при опухолевых новообразованиях в головном мозге. Достаточно редко развитию заболевания способствуют
инфекции: менингит, вирусный энцефалит, СПИД, нейросифилис и
прочие. Сколько всего существует причин, способствующих в той
или иной мере развитию приобретенного слабоумия сказать крайне
сложно. В ряде случаев деменция становится осложнением гемодиализа, тяжелой печеночной или почечной недостаточности, определенных эндокринологических и аутоиммунных заболеваний. В
большинстве случаев болезнь возникает вследствие воздействия
сразу нескольких провоцирующих факторов. Типичным примером
подобного расстройства может служить так называемая сенильная
(старческая) деменция.
Время возникновения дефекта
После 3 лет жизни
Тип дизонтогенеза
Повреждѐнное психическое развитие
Структура дефекта
Д1 – нейрозаболевания головного мозга (менингит, энцефалит).
Д2 – распад сформировавшихся психических функций (снижение памяти, неравномерная умственная работоспособность, замедленность и инертность психических процессов).
Д3 – психические нарушения (повышенная возбудимость,
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склонность к аффективным разрядкам, агрессивное поведение, патология влечения), припадки.
Течение заболевания
Клиническое течение и прогноз деменции зависят от причины,
вызвавшей органический дефект центральной нервной системы. В
случаях, когда основная патология не склонна к развитию (к примеру, при посттравматической деменции), при адекватном лечении
возможно значительное улучшение вследствие развития компенсаторных реакций (другие участки коры головного мозга берут на
себя часть функций пораженной области). Однако наиболее распространенные виды деменций – болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция - имеют склонность к прогрессированию, поэтому,
когда говорят о лечении, то при данных заболеваниях речь идет
лишь о замедлении процесса, социальной и личностной адаптации
пациента, продлении его жизни, снятии неприятных симптомов и
т.п. И наконец, в случаях, когда заболевание, вызвавшее деменцию,
быстро прогрессирует - прогноз крайне неблагоприятен: гибель
пациента наступает через несколько лет или даже месяцев после
появления первых признаков заболевания. Причиной летального
исхода, как правило, становятся различные сопутствующие заболевания (пневмония, сепсис), развивающиеся на фоне нарушений
центральной регуляции всех органов и систем организма.
РДА
Причины возникновения дефекта
Причины аутизма тесно связаны с генами, влияющими на созревание синаптических связей в головном мозге, однако генетика
заболевания сложна, и в настоящий момент не ясно, что больше
влияет на возникновение расстройств аутистического спектра: взаимодействие множества генов либо редко возникающие мутации. В
редких случаях обнаруживается устойчивая ассоциация болезни с
воздействием веществ, вызывающих врождѐнные дефекты.
Время возникновения дефекта
Признаки начинают проявляться в возрасте до 3 лет
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Тип дизонтогенеза
Искаженное психическое развитие
Структура дефекта
Первичное расстройство – повышенная сенсорная эмоциональная чувствительность и слабость энергетических потенциалов.
Вторичный дефект – аутизм. Третичный дефект - истинный невротический, обусловлен чувством собственной неполноценности.
Течение заболевания
Наиболее отчетливо синдром раннего детского аутизма проявляется от 2 до 5 лет, хотя отдельные его признаки отмечаются и в
более раннем возрасте. Так, уже у грудных детей наблюдается отсутствие свойственного здоровым детям «комплекса оживления»
при контакте с матерью. Они не улыбаются, если видят родителей,
могут не реагировать на какие – то внешние раздражители, что может приниматься за нарушение работы органов чувств.
Такие дети мало спят; их сон прерывистый, беспокойный, неглубокий. У детей с РДА может отсутствовать чувство голода,
быть снижен аппетит. Порой беспричинно плачут и беспокоятся.
Часто бывают равнодушными к своим близким, не реагируют
эмоционально на их появление или уход, иногда, словно не замечают их присутствия. Нередко у детей как бы отсутствует умение
различать одушевлѐнные и неодушевлѐнные предметы.
Если привычная окружающая обстановка изменяется ребѐнок
может очень бурно реагировать на это (появление новой игрушки,
изменение времени кормления или прогулки). У детей с РДА страх
новизны выражен особенно сильно.Поведение детей с этим синдромом, как правило, однообразно. Они часами совершают одни и
те же действия, которые отдалѐнно могут напоминать игру: наливают и выливают воду из посуды, перекладывают с одного место
на другое место различные предметы, которые обычно не имеют
игровой направленности (верѐвки, бумажки, катушки).
Дети с РДА осознанно стремятся к одиночеству. Они чувствуют себя лучше, когда остаются одни. Контакты с матерью могут
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быть различными. Дети могут относиться к ней индифферентно, то
есть не реагировать на еѐ присутствие или отсутствие, а могут
гнать еѐ от себя [3, С – 392-396].
Для детей с РДА характерны нарушения двигательной сферы.
У них неуверенная, неуклюжая походка, при которой отсутствуют
содружественные движения, слабая дифференцированность мелкой
моторики. Как правило, имеет место значительная задержка формирования элементарных навыков самообслуживания.
Речь для детей с РДА часто не представляет интереса. Аутичный ребѐнок не фиксирует взгляд на говорящем, не отзывается на
обращение. Вплоть до 5-6 лет дети редко активно обращаются с
вопросами, часто не отвечают на обращенные к ним вопросы или
дают односложные ответы. В то же время может иметь место достаточно развитая «автономная речь». Нередко встречается отставленное дословное воспроизведение ранее услышанного (фонографизм), непосредственные и отставленные во времени эхолалии,
неологизмы, вычурное, например скандированное, произношение,
необычная протяжная интонация, рифмование, применение в отношении самих себя местоимений и глаголов во 2-м и 3-м лице.
Содержание речи отличается сочетанием примитивных форм (лепет, эхолалии) со сложными выражениями и оборотами, которые
свойственны взрослым.
Аффективные проявления у детей с РДА бедны, однообразны
и не выступают как регуляторы взаимоотношений с окружающими.
Чаще всего они выражаются в виде примитивных аффектов удовольствия, сопровождающихся иногда улыбкой, или недовольства
и раздражения с монотонным плачем и нерезко выраженным общим беспокойством. Своеобразным эквивалентом положительных
аффективных переживаний могут быть стереотипные движения[2,
С – 196-198].
Вопрос об интеллектуальном развитии детей с синдромом
раннего аутизма является нерешенным. Некоторыми исследователями установлено, что у большинства этих детей наблюдается от30

ставание в интеллектуальном плане, у некоторых интеллект сохраняется. Считается, что нарушение познавательной деятельности
является вторичным результатом поведения этих детей, которое в
значительной мере препятствует формированию интеллектуальных
функций. Аутичные дети мыслят шаблонно, стереотипно.
Предметная деятельность у этих детей грубо нарушена. У ребѐнка рано развивается абтрактно-логическая сторона интеллекта и
запаздывает конкретно-практическая сторона. Ассоциативный
процесс хаотичен. Интеллектуальная деятельность имеет аутистическую направленность. По мнению В.В. Лебединского, интеллект
страдает больше при выполнении заданий, требующих социальной
компетенции. Имея значительные знания в отвлечѐнных областях,
дети с РДА затрудняются в простых житейских ситуациях, требующих интуиции и опыта. Часто дети отдают предпочтение заданиям, которые требуют стереотипных решений, - составлению схем
движения транспорта, чертежам различных таблиц.

Бодягина Юлия Анатольевна
МБ ДОУ д/с № 18 п. Гирей
Коррекция речевых нарушений у детей дошкольного
возраста средствами логопедических и
нейропсихологических технологий
Нейропсихология детского возраста - это молодая наука, появившаяся на стыке нейронауки и психологии. Ее основной целью
является выявление того, как развитие мозга ребенка связано с его
психическим развитием.
Нейрокорекция - это комплекс коррекционно-развивающих
упражнений, направленных на компенсацию имеющегося недоразвития или дефицита зон, структур и проводящих путей мозга.
Нейрокорекция предназначена для оказания коррекционно31

развивающей помощи детям от 3 до 12 лет.
Этапы коррекционной работы.
В целом можно выделить четыре основных этапа коррекционной работы:
1. Диагностический этап.
На этом этапе специалист выявляет те причины, которые приводят к наблюдаемым нарушениям, то есть устанавливает наличие
повреждения или запаздывания функционального созревания мозговых структур. На основании диагностических данных составляется карта особенностей функционирования мозговых структур и
разрабатывается коррекционная программа, индивидуальная для
каждого ребенка. Диагностические данные используются не только
для выбора коррекционных приемов, но и для оценки эффективности воздействия.
2. Установочный этап.
На этом этапе специалист устанавливает эмоциональный контакт с ребенком и родителями, который помогает в коррекционной
работе.
3. Коррекционный этап.
На этом этапе специалист осуществляет коррекционное воздействие в соответствии с индивидуальной программой, составленной по результатам диагностики.
4.Этап оценки эффективности коррекционной работы.
На этом этапе специалист проводит диагностику с помощью
тех же приемов, которые использовались перед началом коррекции
для учета эффективности коррекционной работы.
Время проведения занятия:
30-35 минут для детей дошкольного возраста;
40-45 минут для детей младшего и среднего школьного возраста.
Для того, чтобы для формирования опыта выстроились новые
нейронные связи, оптимальное количество занятий по нейрокорекции должен составлять не меньше 5-6 раз в неделю.
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Преимущество нейрокорекции для детей с нарушениями развития:
1. В результате обследования устанавливается наличие повреждения или запаздывания функционального созревания мозговых
структур, а не актуальный уровень знаний и умений.
2. Только нейропсихологический анализ может вскрыть механизмы, лежащие в основе дезадаптации ребенка, и оценить состояние отдельных функциональных звеньев его психической деятельности.
Коррекционно-логопедическая работа с использованием приемов нейропсихологической коррекции:
1. Массаж (массаж ушных раковин, рук, ног, самомассаж).
Стимулирует рост чувствительных нервных окончаний на теле, они включаются в движение, пространственную ориентацию и
визуальное восприятие. Что способствует нормализация мышечного тонуса и опосредованное стимулирование речевых областей в
коре ГМ.
2. Растяжки - нормализуют мышечный тонус.
3. Дыхательные упражнения - обучение правильному речевому
дыханию.
4. Глазодвигательных упражнения. Позволяют расширить поле зрения, улучшить зрительное восприятие.
5. Артикуляционная гимнастика - это специальные упражнения, направленные на укрепление мышц артикуляционного аппарата, подвижности и точности движений органов, участвующих в речевом процессе.
Упражнения: комплексы артикуляционных упражнений; артикуляционные сказки.
6. Коммуникативные упражнения.
Индивидуальные направлены на углубление контакта с собственным телом.
Парные - формируют способности чувствовать, понимать и
принимать партнера.
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Групповые - дают возможность ребенку навыки взаимодействия в коллективе через организацию совместной деятельности
7. Упражнения для развития мелкой моторики. Комплексы
пальчиковой гимнастики.
8. Когнитивные упражнения. Способствуют развитию познавательной сферы памяти, мышления, восприятия, внимания, воображения.
9. Психогимнастика. Развивает у детей память, внимание, волю, воображение, творческие способности, координацию движений. Создает положительный эмоциональный настрой, устраняется замкнутость.
Комплексный подход к преодолению речевых и интеллектуальных расстройств в детском возрасте должен активизировать
энергетического потенциала организма. Прежде всего через:
1. Повышение пластичности сенсомоторного обеспечения
психических процессов посредством дыхательных упражнений,
массажа и самомассажа; через работу с мышечными дистониями,
патологическими ригидними телесными установками с помощью
оптимизации и стабилизация общего тонуса тела (растяжки и релаксация), расширение сенсомоторного репертуара и преодоление
патологических ригидных телесных установок, формирования и
коррекции базовых сенсомоторных взаимодействий
2. Формирование операционного обеспечения вербальных и
невербальных психических процессов посредством соматогностичних, тактильных и кинестетических процессов, зрительных и
пространственных представлений, освоение телесного и внешнего
пространства пространственные схемы и диктанты, конструирование и копирование, логико-грамматические речевые конструкции.
3. Формирование психических процессов и произвольной саморегуляции посредством формирования навыков внимания и преодоления стереотипов; программирования и самоконтроля; коммуникативные навыки.
Из всего выше сказанного можно сказать, что роль нейропси34

хологии и ее место в решении интеллектуальных и речевых проблем детей очень значима. С одной стороны она позволяет узнать,
какие зоны мозга и какие функциональные системы оказались
нарушенными или в свое время несформированными, и тем самым
подойти к причине трудностей, испытываемых ребенком на любом
возрастном этапе его развития или воспитанников в развитии, а с
другой - она обладает специальными методами обучения, которые
могут оказать помощь в преодолении этих трудностей.
Благодаря нейропсихологических анализа данных диагностики
позволит безошибочно определить структуру дефекта и правильно
спланировать коррекционную работу всех специалистов. Такой
системный подход в коррекционной работе, что предусматривает
прямое воздействие не только на звено или функцию, но и на все
функции и процессы. Отсюда вытекает необходимость целенаправленной педагогической деятельности по преодолению дефектов речи с опорой на сохранившемся звене.

Брайко Светлана Михайловна, Кудрявцева Елена Васильевна
КГБ ОУ "Ключевская общеобразовательная школа-интернат"
Необходимость коррекционной работы
с детьми с нарушенным интеллектом
Актуальность данной проблемы состоит в том, что неуспеваемость учащихся есть и остается наиболее острой в современной
педагогике. О степени цивилизованности общества можно судить
по тому, какую оно берет на себя ответственность за уровень обучения и воспитания подрастающего поколения. Преодоление
неуспеваемости- важнейшая задача теоретической и практической
педагогики.
Число неуспевающих детей из года в год возрастает, так как
увеличиваются факторы риска, среди которых наиболее опасны:
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отягощенная наследственность, патология беременности или родов
у матери, хронические заболевания у родителей, неблагоприятные
экологические ситуации, алкоголизм родителей, неполная семья,
неблагоприятный психологический микроклимат в семье и в школе.
Проблема неуспеваемости беспокоит всех: и взрослых, и детей. Очевидно, что на свете нет ни одного психически здорового
ребенка, который хотел бы плохо учиться. Когда же мечты об
успешных школьных годах разбиваются о первые «двойки», у ребенка сначала пропадает желание учиться, а потом он просто прогуливает уроки или становится «трудным» учеником, что чаще всего приводит к новым негативным проявлениям и в поведении.
Неуспевающие учащиеся начинают искать людей, в кругу которых
они не будут чувствовать себя ничтожными. Так они оказываются
в дворовых компаниях, пополняя армию хулиганов, наркоманов.
Что же такое неуспеваемость?
Неуспеваемость– это отставание в учении, при котором за отведенное время учащийся не овладевает на удовлетворительном
уровне знаниями, предусмотренными учебной программой, а также
весь комплекс проблем, который может сложиться у ребенка в связи с систематическим обучением (как в группе, так и индивидуально).
Существуют дети, относящиеся к группам риска. Неуспеваемость таких детей в основном обусловлена повышенной возбудимостью или утомляемостью, трудностями в коммуникации, неумение сосредоточиться и удержать внимание. Всѐ это обуславливает
ослабление познавательных способностей, снижает эффективность
обучения. Более 20 % семилеток, начинающих учиться и имеющих
нормальный интеллект, не обладают достаточной функциональной
готовностью к школе. Если вовремя не помочь, не провести коррекционные воздействия, ребѐнок станет неуспешным, неуспевающим.
Ещѐ древние мудрецы говорили: «Увидеть и понять проблему
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– наполовину решить еѐ, если же не видишь проблему, это значит,
что она в тебе самом». Актуальная проблема нашей школы – «не
потерять», «не упустить» учащихся с низкими учебными возможностями.
Особенности неуспевающих учащихся:
 низкий уровень знаний, как следствие этого низкий уровень
интеллектуального развития
 отсутствие познавательного интереса
 не сформированы элементарные организационные навыки
 учащиеся требуют индивидуального подхода с психологической и педагогической (в плане обучения) точки зрения
 нет опоры на родителей как союзников учителя
 дети, в основном, из асоциальных семей
 отсутствие адекватной самооценки со стороны учащихся
 частые пропуски уроков, что приводит к отсутствию системы в знаниях и как следствие этого - низкий уровень интеллекта
 Задачи:
 -индивидуальная работа по формированию недостаточно
освоенных учебных умений и навыков;
 -коррекция отклонений в развитии познавательной сферы;
 -социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения.
 В коррекционной работе планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для улучшения возможностей развития ребенка в целом. Можно выделить две формы коррекционного воздействия: симптоматическую, построенную в соответствии с
выделенными симптомами отклонений в развитии, и коррекционную, направленную на источники и причины отклонений в развитии. Вторая форма коррекции имеет безусловный приоритет перед
первой.
 Основной принцип организации коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса предполагает активное
37

воздействие на сенсорное, умственное и речевое развитие детей.
Успешная организация учебной работы и активизация учения
школьников немыслимы без чуткого отношения к ним и умелого
индивидуального подхода. Истина эта считается прописной. Учителя узнают о ней еще на студенческой скамье, когда слушают
лекции по психологии, педагогике и методике. Но на практике
многие из нас именно в этом отношении допускают серьезные недостатки, которые отрицательно сказываются на успеваемости и
качестве обучения. Слишком велика бывает тяга к прямолинейному воздействию на учащегося с целью быстрейшего достижения
положительных результатов и не всегда хватает умения и терпения
искать пути для постепенного улучшения успеваемости, для пробуждения интереса и формирования мотивации к обучению.
Основной задачей каждой школы должна стать, может быть,
незаметная, но умно выстроенная коррекционная работа, которая
позволит по ходу педагогического процесса исключать все сложности, возникающие у детей в процессе обучения. Обучение обязательно должно быть успешным для всех учащихся. Учитель должен помочь каждому учащемуся учиться, т.к. он сам выбрал профессию учителя. Долг учителя – средствами своего предмета
предоставлять разнообразные возможности для развития личности
учащихся и отмечать все их успехи, создавая тем самым стимулы к
продолжению обучения.

Буравицких Антонина Борисовна
МБДОУ № 18 д/с "Лучик" г. Белгород
Безопастность на дороге в ходе игровой деятельности
«Самое дорогое у человека — это жизнь», — писал Н. А. Островский. А жизнь ребенка вдвойне дорога, потому что он еще только делает первые шаги в сложном мире, постигает день за днем все
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изгибы превратности нашего бытия.
Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные
нормы и правила поведения в дорожно-транспортной обстановке.
Зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу
в неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства и выходят из них. Однако дети дошкольного возраста – это
особая категория пешеходов и пассажиров. К ним нельзя подходить с той же меркой, как и к взрослым. Эта проблема актуальна,
что послужила основанием для выбора данной темы для написания научной статьи: «Ознакомление детей старшего дошкольного
возраста с правилами безопасного поведения на дорогах в ходе игровой деятельности». Поэтому возникает необходимость научить
ребенка-дошкольника адекватно, осознанно действовать в той или
иной обстановке, помочь дошкольникам овладеть элементарными
навыками поведения на улице и дороге, передать знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода.
Несомненно, сегодня уже никого не надо убеждать в том, что
чем раньше мы познакомим ребенка с правилами дорожного движения, научим его навыкам культуры поведения на улицах и дорогах, тем меньше будет происшествий на проезжей части. По мнению многих ученых, дети являются самой уязвимой категорией
участников дорожного движения. Максимально защитить их от
возможной беды – обязанность родителей и воспитателей. В
первую очередь необходимо проводить работу с родителями по
ознакомлению с технологией обучения детей. Для этого проводилась работа в виде мастер-класса в ходе которой, мы учили родителей как с помощью игры дать детям знания о правилах безопасного поведения на дорогах. Разрабатывали информационные буклеты
в которых содержалась информация о том, в какие игры можно поиграть с ребенком, какие книги почитать.
Данная работа проводится не только родителями, но и дошкольном учреждении. Задача воспитателей донести до малыша
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очень сложные вопросы, причем донести так, чтобы он затаив дыхание поглощал информацию. Сама тема «Правила дорожного
движения» очень сложна для малыша своими терминами и понятиями. Поэтому, планируя работу с детьми, необходимо включить
игровые моменты, использовать наглядные пособия, сказочные
персонажи, внести элементы новизны. Знакомя детей с правилами
дорожного движения, культурой поведения на улице, следует помнить, что эта работа тесно связана с развитием ориентировки в
пространстве и предполагает формирование таких качеств личности, как внимание, ответственность за свое поведение, уверенность
в своих действиях.
Обучение, проверка и закрепление знаний по правилам дорожного поведения эффективно осуществляются в игровой форме.
Обучая ребенка правилам безопасного поведения на дорогах,
взрослый должен сам четко представлять, чему нужно учить, и как
это сделать более эффективно. Он сам должен хорошо разбираться
в дорожных ситуациях: нельзя научить хорошо, обучаясь вместе с
ребенком. От того как взрослые сумеют научить ребенка безопасному поведению на дороге и принятию правильного решения в
данной конкретной ситуации порой зависит не только его здоровье,
но и жизнь.
В изучении ПДД особенно уделялось важное приобретение
детьми в процессе игровой деятельности конкретных умений и
навыков поведения в условиях реального дорожного движения.
Оксана Алексеевна Скоролупова утверждает, что наиболее
подходящей формой разъяснения детям правил дорожного движения является игра. Обучение, проверка и закрепление знаний по
правилам дорожного поведения эффективно осуществляются в игровой форме.
Для обучения детей правилам безопасного поведения проводили различные виды игр: дидактические, сюжетно ролевые и игры
со строительным материалом. Дети не просто получали удовольствие от игры, они еще впитывали знания, накапливали опыт, как
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поступить в той или иной ситуации.
В работе не мало важно использовать принцип наглядности,
который традиционно применяется в работе с дошкольниками, когда они должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем самым реализовать стремление к познанию.

Власенко Наталья Анатольевна, Хатунцева Светлана Григорьевна
МБДОУ ДСКВ "Радуга"
Кинезиология
В последнее время наблюдается увеличение численности детей с нарушениями в развитии, трудностями в обучении и адаптации; также увеличилось количество детей с общим недоразвитием
речи. Для устранения у таких детей речевых нарушений и нарушений развития патологических состояний необходимо укреплять их
психическое здоровье, и проводить комплексную психокоррекционную работу. Один из составных элементов такой работы и есть
кинезиологическая коррекция.
Кинезиология-это наука о развитии умственных способностей
и физического здоровья с помощью двигательных упражнений. Это
своеобразная «гимнастика мозга».
Благодаря «гимнастике мозга» правого и левого полушарий
развивает взаимодействие тела и интеллекта. Полушария мозга человека отвечают за определенные функции:
- правое полушарие-гуманитарное, образное, творческоеотвечает за тело, координацию движений, пространственное и кинетическое восприятие.
- левое полушарие головного мозга - математическое, речевое,
логическое, аналитическое-отвечает за восприятие слуховой информации, установку цели и построение программ.
Для того, чтобы творчески осмыслить какую-либо проблему,
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недостаточно задействовать оба полушария, необходимо их взаимодействие и синхронизацию между ними. Каждое полушарие является необходимым дополнением.
Задание кинезиологии:
- развитие межполушарного взаимодействия;
- синхронизация работы полушарий;
- развитие мелкой моторики;
- развитие способностей;
- развитие памяти, мышления;
- развитие речи.
Кинезиологические упражнения помогают преодолеть стресовые ситуации, улучшить работу мозга и всего тела; способствуют
гармоничному развитию личности и творческой самореализации.
Кинезиологические упражнения усовершенствуют механизмы
адаптации детского организма к внешнему окружению, снижают
заболеваемость и делают жизнь ребенка безопасной. Они приучают
ребенка быть выносливым, проявлять волю и давать возможность
управлять стрессовыми ситуациями.
Как проводить упражнения? Упражнения можно проводить в
любое время, в доброжелательной обстановке, проводить стоя или
сидя за столом. Время проведения 3-5 минут, как часть занятия (2530 минут в день).
Как пример упражнений. «Фонарики – звездочки»
Руки вытянуты перед собой. Одну ладонь сжать в кулак; пальцы другой – расставлены. Поочередно изменять позицию (звездочки включаются и гаснут).
Упражнения кинезиологии универсальные. Они помогают и
детям и взрослым. Они простые в выполнении. Регулярное выполнение упражнений повышает концентрацию внимания, повышает
физиологическую и умственную активность, мелкую и крупную
моторику, снижает утомляемость, повышает способность к произвольному контролю, стрессоустойчивость.
Кинезиология очень эффективный метод работы.
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Волоскова Наталья Владимировна
МАОУ СОШ №1 пгт Серышево филиал ООШ
с. Поляна дошкольное отделение
Сценарий утренника к 8 марта для детей
страшей разновозрастной группы
Нарядные дети под музыку вбегают в зал и встают в полукруг.
Ведущая. Дорогие гости, мамы и бабушки! Поздравляем вас с
наступлением весны и с первым весенним праздником – днем 8
марта!
Ведущий:
Вот опять наступила весна,
Снова праздник она принесла.
Праздник радостный, светлый и нежный,
Праздник всех дорогих наших женщин.
Чтоб сегодня вы все улыбались,
Ваши дети для вас постарались.
Поздравления наши примите –
Выступленье детей посмотрите.
1 ребенок. Запахло мартом и весною, но крепко держится зима.
Число восьмое не простое: приходит праздник к нам в дома!
2 ребенок. Желтеют южные мимозы в прозрачной вазе на столе, а Дед Мороз рисует розы для нашей мамы на стекле.
3 ребенок. От души споем сейчас песню, мамочки, о вас!
4 ребенок. О красивых, дорогих, милых, добрых и родных!
Пусть узнает целый свет – лучше нашей мамы нет!
ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ «Зореньки краше»
Зореньки краше и солнца милей
Та, что зовѐтся мамой моей.
Мамочка, милая, мама моя,
Как хорошо, что ты есть у меня!
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Мамочка, милая, мама моя,
Как хорошо, что ты есть у меня!
Ветер завоет, гроза за окном,
Мамочка в доме – страх нипочѐм.
Мамочка, милая, мама моя,
Как хорошо, что ты есть у меня!
Мамочка, милая, мама моя,
Как хорошо, что ты есть у меня!
Спорится дело, веселье горой –
Мамочка, значит, рядом со мной.
Мамочку милую очень люблю,
Песенку эту я ей подарю.
Мамочку милую очень люблю,
Песенку эту я ей подарю.
Ведущий: Дорогие наши мамы,
Наши бабушки, друзья!
В этот день, чудесный самый,
Просыпается земля.
Девочка: Праздник радостный весенний
Двери солнцу распахнул!
Пригласил сюда веселье,
Сколько шариков надул!
Мальчик: Это мы шары надули, чтоб вас нынче поздравлять!
Еле с вечера уснули, так боялись мы проспать.
Девочка: Мы подглядывали, знаем:
Вы, мальчишки, молодцы,
Нынче женщин поздравляют
Дети, дедушки, отцы.
Ведущий: Вся страна, другие страны
44

Поздравляют милых мам,
Потому что наши мамы
Всех родней и ближе нам!
Ребенок: Пусть этот день, как светлый праздник,
Вольется радостью в ваш дом,
И вашу жизнь навек украсят
Надежда, Счастье и Любовь!
Ребенок: И пусть мороз, метель и вьюга
Еще гуляют за окном,
Но здесь у нас тепло, уютно
И, как весной, цветы кругом.
Ребенок: Сегодня мы хотим поздравить
Всех наших бабушек и мам.
Мы так готовились, старались,
И свой концерт мы дарим вам!
Ребенок: Я маму милую свою
Поздравлю, чуть волнуясь,
Я даже песенку спою,
Чтоб мама улыбнулась!
ПЕСНЯ. «Мамин день»
Зима-старушка прячется в сугробах и в лесу
Не хочется пускать в наш край ей вновь Весну-Красну
Она напустит холоду со жгучим ветерком,
А мы ей нашу песенку весеннюю споѐм
Кап-кап-кап!Звенят сосульки весело!
Кап-кап-кап!Весна-Красна идѐт!
Кап-кап-кап!Встречайте Праздник песнями!
Кап-кап-кап-кап-кап!День Мамин настаѐт!
Запели пташки малые у дома за окном
Весна идѐт!Весна идѐт! Мы ей хвалу поѐм!
Длиннее дни становятся, короче мгла и ночь!
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Дед с папою готовятся нам с мамою помочь!
Кап-кап-кап!Звенят сосульки весело!
Кап-кап-кап!Весна-Красна идѐт!
Кап-кап-кап!Встречайте Праздник песнями!
Кап-кап-кап-кап-кап!День Мамин настаѐт!
Сильней и ярче Солнышко на Землю нам свети!
Скорее снег и лѐд теплом своим ты растопи!
Чтоб ручейки весенние звенели тут и там!
И пели с нами песенку для бабушек и мам!
Кап-кап-кап!Звенят сосульки весело!
Кап-кап-кап!Весна-Красна идѐт!
Кап-кап-кап!Встречайте Праздник песнями!
Кап-кап-кап-кап-кап!День Мамин настаѐт!
Кап-кап-кап-кап-кап!День Мамин настаѐт!
(ДЕТИ САДЯТСЯ НА СТУЛЬЧИКИ)
Ведущий:
Следующий конкурс, детвора,
Нам начать пора.
У меня из любимых сказок
Есть множество разных загадок.
Один правильный ответ — один смайлик. Побеждает тот ребенок, у которого больше смайликов.
Вопросы:
1. Какой герой имеет длинный нос?
2. Какая героиня летает в ступе с метлой?
3. Назовите трех героев, у которых нос пятачком.
4. Какой герой очень любит варенье?
5. Назовите девочку с голубыми волосами.
6. Какой герой имеет три головы?
7. Назовите героиню, побывавшую в Стране чудес.
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8. Какой герой не любит ни шоколада, ни мармелада, а любит
только маленьких детей?
Ведущий: Молодцы ребята на все мои загадки нашли ответ.
Ну а наш праздничный концерт продолжается.
Выходят дети, читающие стихи.
Реб. 1. Я сегодня очень рад
Поздравлять всех мам подряд.
Но нежней всех слов простых
Слова про бабушек родных!
Реб.2:
Если бабушка сказала
То - не трогай, то - не смей
Надо слушать, потому что
Дом наш держится на ней.
Реб. 4:
Ходит в садик на собранья.
Варит бабушка бульон.
Ей за это каждый месяц
Носит деньги почтальон.
Ведущий: А сейчас танец «Поворята»
Ведущий: Что то мы засиделись , не пора ли нам поиграть
Игра «Поварята».
Выбираются 2 ребенка. По полу разбрасываются пластмассовые овощи и фрукты — 5 овощей, 5 фруктов. Ставятся 2 стула, на
каждый — по кастрюльке. Один ребенок должен помочь маме сварить компот, поэтому он должен собрать все фрукты и положить
их в свою кастрюльку. Другой собирает все овощи, так как он помогает маме сварить суп. По сигналу начинается игра. Выигрывает
тот, кто первый собрал всѐ необходимое и не ошибся в выборе. Игру можно повторить еще раза два с новыми участниками.
Игра. «Поцелуйчики»
В центре группы лежит обруч в котором лежат «губки» вырезанные из картона. Выходят три мамы и три ребенка , дети бегутк
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обруче берут по одному поцелуйчику и несут маме при этом не забывают поцеловать маму.
Ведущая. Наш праздник незаметно подошел к концу, и ребята хотят еще раз поздравить своих любимых мам.
Дети становятся полукругом.
Дети по очереди.
1.Дорогие наши мамы,
Мы и сами признаем,
Что, конечно, не всегда мы
Хорошо себя ведем,
2.Мы вас часто огорчаем,
Хоть порой не замечаем.
Мы вас очень, очень любим,
Будем добрыми расти,
И всегда стараться будем
Все вместе. Хорошо себя вести!
3. Мы для мам к 8-му марта
Приготовили подарки.
Мы старались, мы спешили.
Их с любовью мастерили.
Еще раз всех поздравляем,
И подарки вам вручаем!
Звучит музыка песенка «Про маму» дети дарят мамам свои
подарки под музыку.
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Гаврилова Екатерина Андреевна
Белгородский государственный национальный исследовательский
университет, город Белгород
Методика подготовки учащихся к итоговой
аттестации по теме «Показательная функция»
Показательная функция является неотъемлемой частью математического образования. Данные задания входят и в профильный
уровень (задание №13) и в базовый уровень (№5 и №15), единого
государственного экзамена.
При подготовке к единому государственному экзамену важнейшую роль играют уроки обобщения и систематизации знаний и
способов деятельности, которые являются необходимыми элементами современного обучения. На этом этапе наиболее подходящим
является обучающее-систематизирующее повторение изученного
материала. В процессе работы учебный материал группируется в
определѐнной системе, отдельные его части располагаются в известных отношениях друг другу, составляя единое целое и оформляется в виде опорных таблиц. Важнейшей задачей учителя в этом
процессе является создание таких учебных ситуаций, при которых
учебная деятельность предполагает обобщение к систематизации
приобретенных знаний в процессе активной мыслительной деятельности учащихся.
К организации обобщающего повторения привлекаются учащиеся. Самостоятельная систематизация знаний школьниками
представляет собой творческий процесс, способствует приобретению более глубоких знаний об изучаемом объекте, повышает активность учащихся, способствует развитию их логического мышления, приобретению навыков поисково-исследовательской работы. Исследовательский метод о образовательном процессе формирует у школьников потребность в самостоятельном поиске новой
информации как теоретических знаний, так и приемов, и способов
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решения задач.
Решение задач различными способами представляет большие
возможности для совершенствования обучения математике, так как
способствует осознанному восприятию учебного материала, является целесообразным при итоговом повторении.
Полученные в результате самостоятельной исследовательской
работы материалы ученики защищают перед классом, коллективно
анализируют какой именно способ решения наиболее эффективен в
конкретной ситуации. Использование учащимися компьютерных
технологий при подготовке сообщений и при выступлении перед
классом способствуют повышению у школьников уверенности в
себе, в своих собственных возможностях и способностях, помогает
глубже изучить материал по предмету, делает уроки более насыщенными и четко организованные.
Такой подход подготовки к итоговой аттестации позволяет
осуществить индивидуальный подход в обучении, так как каждый
ученик может получить задание, которое ему по силам.

Герасимова Наталья Андреевна
ОГКУ "Центр социальной помощи семье и детям
Молчановского района" с. Молчаново
Мастер-класс на тему "Подарочная шкатулка для мамы"
1) ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель проекта: изготовить шкатулку, доказать, что подарок
сделанный своими руками уникален.
Для этого необходимо решить ряд задач:
 Изучить литературу и выяснить назначение шкатулок;
 познакомиться с новой технологией изготовления подарка;
 развивать свои творческие способности;
 Выбрать вариант изготовления изделия;
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Изготовить шкатулку.
2)ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ ПРОЕКТА
Изучив литературу я выяснила, что:
ШКАТУЛКА - Небольшой ящик для мелких, обычно ценных
вещей
ШКАТУЛКА ж. франц. —лочка, искажен. шкатунка, ларчик,
баульчик, укладочка, подручный ящичек разного вида.
3)ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Шкатулка появилась из глубокой древности, из государств Востока. С тех пор еѐ концепция практически не изменилась, но стали
использоваться современные материалы и немного была усовершенствованна схема ее создания.
Качественно сработанная из дерева, выточенная из камня или
вырезанная из слоновой или моржовой кости, — из чего бы ни была сделана шкатулочка, всегда хранит она внутри маленькую загадку.
Ученые считают что, вначале были созданы шкатулки для
украшений. Талантливые умельцы в восточных государствах уже 2
тысячи лет назад изготавливали футляры из дерева различной
формы и размеров, расписывали их смолой редкого лакового дерева. Стремясь превзойти других, мастера по шкатулкам создавали
всѐ более и более искусные технологии шлифовки. Так была изобретена технология украшения шкатулок резьбой, кожей или тканью, отделки кристаллами, ценными металлами и костью слонов и
моржей.
Пользовались популярностью были шкатулки для драгоценностей и в древней Руси: почти в каждом доме имелась шкатулочка,
ларчик или сундук, где хранили украшения, дорогие сердцу безделушки или подарки.
4)МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
Для работы по созданию шкатулки мне понадобились следующие материалы и инструменты:
1. Материалы: цветной картон, клей ПВА, двухсторонний
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скотч декоративные элементы (клеющиеся цветные ленты, атласные ленты);
2. Инструменты: ножницы, карандаш простой, линейка.
5)ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Техника безопасности при работе с ножницами
1. Храните ножницы в указанном месте в определѐнном положении.
2. При работе внимательно следите за направлением резания.
3. Не работайте с тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением.
4. Не держите ножницы лезвием вверх.
5. Не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями.
6. Не режьте ножницами на ходу.
7. Не подходите к товарищу во время работы.
8. Передавайте закрытые ножницы кольцами вперѐд.
9. Во время работы удерживайте материал левой рукой так,
чтобы пальцы были в стороне от лезвия.
Техника безопасности при работе с клеем
1. С клеем обращайтесь осторожно. Клей ядовит!
2. Наноси клей на поверхность изделия только кистью.
3. Нельзя, чтобы клей попадал на пальцы рук, лицо, особенно
глаза.
4. При попадании клея в глаза надо немедленно промыть их
в большом количестве воды.
5. По окончании работы обязательно вымыть руки и кисть.
6. При работе с клеем пользуйтесь салфеткой.
6)ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШКАТУЛКИ
1) Перед тем, как сделать шкатулку, из картона формируем заготовку. Для этого мы берем прямоугольный лист картона, ширина
которого почти в два раза меньше длины, и расчерчиваем его по
схеме:
первая линия – на расстоянии одной части (например, 2-3 см)
от края;
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вторая линия – в трех частях от первой;
третья линия – в одной частит от второй;
четвертая линия – на расстоянии трех частей от третьей или на
расстоянии одной части от противоположного края.
2) Теперь нашей заготовке нужно придать рельефную форму,
вырезав небольшие треугольнички там, где впоследствии будут
производиться сгибы и склеивания. Отрезаем части картона, выделенные красным цветом. Вырезаем полукруг на боковой части коробки.
3) Прорабатываем все линии сгиба, отчего наша заготовка
приобретает объем.
Начинаем складывать шкатулку и фиксировать места соединения картона клеем. Сначала собираем дно. А уже затем приступаем
к крышке.
4) Придаем шкатулке более интересную форму и вид, наклеивая на них квадратики картона с рельефным краем. Край должен
нависать над всеми сторонами шкатулки.
5)Украшаем нашу шкатулку самоклеющийся цветной лентой и
делаем бантик из атласной ленты.
6)Наша шкатулка готова!
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7)САМООЦЕНКА
Выполненной работой я довольна.
Я изготовила шкатулку для украшений из подручных материалов.
Моѐ изделие полностью соответствует составленным критериям. Шкатулка получилась красивая и оригинальная. В такой шкатулке будет удобно хранить украшения.
Вывод: Я считаю, что поставленная цель достигнута.

Гладышева Надежда Александровна
МБДОУ "Детский сад №38 "Апельсин", г. Тамбов
ООД с использованием театрализованной деятельности
"Путешествие в страну "Театралию"
Цель: Развитие творческих способностей средствами театрализованной деятельности.
Задачи:
1. Учить детей четко произносить текст, используя разную
эмоциональную окраску голоса. Учить умению разыгрывать сцены
по сказке.
2. Развивать психофизические способности детей (мимику, жесты) внимание, фантазию и воображение. Развивать монологическую и диалогическую речь.
Ход занятия.
Воспитатель: Дети, скажите, пожалуйста, ребята, а вы любите
сказки? Какие сказки вы знаете? Что больше всего любите слушать
или смотреть? Как называются люди, которые играют в спектаклях?
Вы знаете, ребята, для того, чтобы стать хорошим актѐром
нужно много знать и уметь. И сегодня я предлагаю вам совершить
путешествие в волшебную страну «Театралию», где происходят
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чудеса и превращения, где живут знания и умения, которыми
должны обладать актѐры. Чтобы попасть в эту страну, нужно взять
с собой фантазию, воображение и произнести волшебные слова
(Дети произносят слова):
Если мы глаза закроем,
И подсматривать не будем,
мы волшебный мир откроем,
О котором не забудем!
(Звучит музыка, дети открывают глаза, садятся на стульчики, появляется чудо-дерево)
Воспитатель: Ребята, посмотрите! Мы с вами оказались в волшебной стране. Как тут красиво, какое дерево перед нами появилось! (Показывает на макет дерева с прикреплѐнными изображениями яблок)
Это дерево не простое, это чудо-дерево! На нѐм растут волшебные яблоки (показывает на изображение яблок)! Все яблоки с
секретом, с интересным заданием. Выполняя задание, мы будем
учиться актерскому мастерству. Ребята, вы хотите стань настоящими актѐрами? (Ответы детей)
Начнѐм! Срываем первый плод.
1) Задание: «Покажи мимикой».
- Я попрошу вас изобразить настроение, которое вы услышите
в стихотворении, слушайте внимательно! (Чтение стихотворения,
дети встают возле стульчиков и с помощью мимики изображают
настроение)
Посадили игрушку на полку,
И бедняжка грустит втихомолку,
Что она не игрушка,
Что она безделушка.
Я противной становлюсь,
Когда я злюсь,
Я свирепой становлюсь,
Когда я злюсь!
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Я сама себя боюсь,
Когда я злюсь!
Усатое чудо ко мне подбежало,
Лизнуло мой палец и мяу сказало.
Я был удивлен и в ответ промолчал,
Таких волосатых ещѐ не встречал.
От улыбки станет всем светлей!
От улыбки в небе радуга проснется!
Поделись улыбкою своей.
И она к тебе не раз еще вернется!
Воспитатель: Что вы использовали, чтобы показать настроение? Теперь, ребята, мы знаем для чего актеры пользуются мимикой. С первым заданием мы справились!
2) Задание «Покажите жестами»
Воспитатель: Теперь сорвем 2 яблоко и выполним следующее
задание. «Покажите жестами» следующие действия: «тихо»,
«жарко», «чуть - чуть», «я думаю», «до свидания», «дарю», «не
знаю», «прошу» (Дети изображают жестами)
Давайте сорвѐм 3 яблоко.
3) Задание: «Произнеси скороговорку»
o «На завтрак у Варвары крабы и омары»
o «От топота копыт пыль по полю летит»
o «Шесть мышат в камышах шуршат»
Давайте их вместе повторим, чтобы запомнить (заучиваем скороговорки).
Предлагаю вам сорвать ещѐ одно яблоко и выполнить
4) Задание: «Волшебные превращения»
Мы с вами будем изображать лесных животных. (Звучит музыка. Дети имитируют движения медведя, волка, лисы) И с этим
заданием вы тоже справились! Ребята на нашем чудо-дереве еще
есть яблоки с заданиями.
5) Задание «Музыкальная игра»
Воспитатель: Предлагаю вам сорвать 5 яблоко. А задание у нас
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такое «Музыкальная игра»! (Дети выполняют движения под музыку)
Срываем последнее яблоко!
6) Задание «Покажи сказку» (Сказку «Снегурушка и Лиса»
обыгрывают заранее подготовленные дети)
Воспитатель: Ребята, вам понравилась сказка? Давайте, пригласим актѐров и поблагодарим их! (Артисты выходят и кланяются, дети им аплодируют)
- Вот и закончилось наше путешествие в волшебную страну
«Театралию». Нам пора возвращаться в детский сад. Чтобы вернуться назад, нужно закрыть глаза и произнести слова. (Дети произносят слова)
Снова мы глаза закроем,
И подсматривать не будем!
В детский садик мы вернемся,
Мир волшебный не забудем!
Вот мы и вернулись в детский сад!
 Ребята, в какой стране мы сегодня побывали?
 Чему мы с вами научились?
 Вам понравилось быть актерами?

Гладышева Надежда Александровна,
Калужина Марина Алексеевна
МБДОУ "Детский сад №38 "Апельсин", г. Тамбов
Проект к 75-летию Победы в Великой отечественной
войне "Мы помним, мы гордимся!"
Тип проекта:
 творческий - информационный
 игровой.
Продолжительность: долгосрочный
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Участники проекта: воспитатели, музыкальный руководитель, дети, родители.
Цель: воспитание патриотизма, чувства гордости за подвиг
нашего народа в Великой Отечественной войне.
Задачи:
1. Сообщить элементарные сведения о Великой Отечественной
Войне. Воспитывать гордость и уважение к ветеранам ВОВ.
2. Обогащать и развивать словарный запас детей, познакомить
с произведениями художественной литературы, песнями и музыки
о войне.
3. Формировать чувство гордости за Родину, за наш народ.
4. Привлечь родителей к совместной деятельности.
Актуальность проекта: Понятие «патриотизм» включает в
себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за
исторические свершения народа. Необходимо ещѐ до школы сформировать у детей первоначальные достоверные представления об
истории нашей Родины.
Этапы реализации проекта:
1 этап
1. Выявление первоначальных знаний детей о войне, о празднике Победы.
2. Информация родителей о предстоящем проекте.
3. Подбор литературы, презентаций, фотографий, плакатов,
планирование экскурсий, походов, игр.
4. Составление календарно-тематического плана.
2 этап
1. Проведение ООД, бесед о ВОВ, победе в войне, ознакомление с книгами о Войне, просмотр презентаций «Военная форма».
2. Привлечение родителей к участию в проекте. Совместная
экскурсия в выставочный центр «Великая отечественная война».
Участие в акции «Письмо ветерану».
3. Организация сюжетно - ролевых, дидактических и подвижных игр.
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3 этап
1. Организация выставки работ ко Дню Победы: рисунки (совместная работа детей и родителей), стенд «Голубь мира» (оригами).
2. Поход к мемориалу славы и возложение цветов.
3. Музыкальный досуг «Вечер солдатской песни».
Формы проведения проекта:
Беседа с презентацией: «Города-герои», «Памятники воинамосвободителям» Знакомство с художественной литературой: Е.
Благина «Шинель»; чтение глав из книги С. Баруздина «Шел по
улице солдат»;
А. Митяев «Землянка»; «Мешок овсянки»; «Почему армия
родная?» Л. Кассиль из книги «Твои защитники».
Прослушивание музыкальных произведений: «Священная
война», «День Победы».
Дидактическая игры: «Подбери картинку», «Чья форма», «Что
изменилось», «Военный транспорт».
Сюжетно-ролевые игры: «На границе», «Мы военные», «Моряки», «Летчики».
Подвижные игры: «Разведка», «Встречные перебежки», «Меткий стрелок».
ООД: Оригами «Голубь мира», Объемная аппликация «Письмо
ветеранам», рисунок - открытка «Спасибо за мир».
Познание (формирование целостной картины мира): «Битва за
Сталинград»,
«Освобождение Ленинграда. 125 грамм хлеба».
Работа с родителями: Оформление стендов «Дети рисуют войну», «Голубь мира», оформление папки-передвижки «9 Мая».
План проведения мероприятий
Название мероприятий
Беседа «Великая Отечественная война»
Презентация «Города –герои»
Чтение книг о войне: «Твои защитники» Л. Кассиль, А. Митяев «Землянка»; «Мешок овсянки»; «Почему армия родная?»
Посещение музея «Великая отечественная война».
Презентация «Памятники воинам- освободителям».
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Дата
Ноябрь
Декабрь

Рассматривание тематических картинок: «Военная техника».
С/р игры: «Моряки», «На границе», «Летчики».
ООД: «Освобождение Ленинграда».
Выставка рисунков «Спасибо за мир!»
ООД: «Битва за Сталинград».
Интерактивный музей «Выставка военной формы».
Акция «Голубь мира»
Посещение библиотеки им. Крылова
Акция «Письмо ветерану».
Д/и: «Воину - солдату своѐ оружие», «Чья форма».
Акция «Бессмертный полк»
Вечер солдатской песни

Январь

Февраль
Март
Апрель
Май

Гужова О.В., Жирнова Е.А., Кормщикова Н.П.
Саратовская обл,г.Балаково МАОУСОШ №28 и МАОУ Лицей №1
Весѐлая масленица
Дети стоят по кругу. Скоморохи начинают праздник.
1 Скоморох:
Подходи, честной народ,
Интересное вас ждет!
2 Скоморох:
Подходите, торопитесь,
Наши милые друзья,
Отдыхайте, веселитесь.
Здесь скучать никак нельзя!
1 Скоморох:
Народ собирается – праздник начинается!
2 Скоморох:
Ты постой мой друг проказник (обращается к скомороху)
А какой сегодня праздник?
1 Скоморох:
Про это дети знают, пусть они и отвечают.
Дети: «Масленица»
2 Скоморох:
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Верно Масленица.
Не английский, не французский, Масленица – праздник русский!
Будем петь мы и плясать, в игры русские играть!
1 Скоморох:
Внимание, внимание, слушайте все!
Масленицу широкую открываем, веселье начинаем!
2 Скоморох: А вы знаете, что Масленица предшествует Великому посту. Она длится всего неделю, и эту неделю можно плясать,
веселиться, кататься с горок, устраивать состязания и есть блины.
А еще у каждого дня масленичной недели есть свое название. Давайте с вами узнаем, как называются каждый из дней масленицы.
Дети читают стихи.
Понедельник первый вечно
И называется он «встреча»
В этот день весну встречают,
И блины печь начинают!
Вторник – «заигрыш» зовется,
Ходят все друг к другу в гости,
С горок снежных все катаются,
И блинами наедаются.
Среда- лакомка называется,
Вот тут все точно объедаются!
Живот себе все набивают,
И друг друга угощают!
Ну, а что же с четвергом,
Четверг зовется «перелом»
С этого дня все меняются
И разгулье начинается!
«Тѐщины вечорки» пятница называется,
В этот день зятья к тещам в гости собираются!
И тещи для зятьев пекли блины,
И устраивали настоящий зятю пир!
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А суббота – день семейный,
Зовется «золовкины посиделки»
В этот день невестка родных в гости принимает,
А золовка всем подарки дарит!
У воскресенья званий много
Но скажем лишь одно мы,
Прощенное зовется воскресенье,
И просят все друг у друга прощенья!
1 Скоморох:
Ой, а что это?!
Посмотри, какой большой и красивый блинок нам испекли!
Ты катись — катись блинок в раскрасивый теремок.
А кто в тереме живет – пусть на праздник к нам придет!
Под музыку выходит ЗИМА.
Зима:
Что за шум здесь, что за гам, кто устроил тарарам.
Ну-ка быстро собирайтесь убирайтесь, убирайтесь!
Нечего здесь песни петь! Надо по домам сидеть.
2 Скоморох:
Вот так гостья появилась. И чего ты разозлилась?
Зима:
Не гостья – я хозяйка тут. Меня все зимушкой зовут!
1 Скоморох:
Эх ты, Зимушка-Зима все дороги замела.
Все дороги, все пути – не проехать, не пройти!
Масленицу мы тут провожаем – значит и тебе Зима конец!
Весна на пороге!
Зима:
Как это конец? Моя власть! Мое время!
Никуда я не уйду – как задую, замету!
Позову я к вам пургу!
2 Скоморох:
Ты напрасно не сердись – лучше с нами веселись!
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Зима:
Уж не знаю как и быть, попробуйте меня играми удивить.
Дети делятся на две команды.
«Метание блинов» (коробки и блины)
«Донеси и не разбей» ( 4 яйца и 4 ложки)
«Кто быстрее на метле» ( 2 метлы)
« Сюрприз в муке» (мука и конфеты, салфетка вытирать лицо)
«Перетягивание каната» (канат)
«Три ноги» ( 2 веревки)
«Бой мешками» ( мел и 3 мешка)
«Ручеек»
Зима:
Молодцы, ребята.
В игры хорошо играете, дружно
А вот загадки о зиме
Хорошо ли знаете?
1. Краской белой и хрустальной
Разукрасил окна в спальне,
Будто листики берез
Кто нарисовал? (Мороз)
2. Человечек озорной,
Неразлучен он с метлой,
Жить в тепле он не привык.
Кто растает? (Снеговик)
3. Очень любят детки
Морозные конфетки,
Только пьют потом пилюльки
Те, кто скушал что? (Сосульки)
4. Деревянные дощечки
Мчат меня по полю к речке,
По сугробам — выше, ниже —
Что скользит по снегу? (Лыжи)
5. На деревьях бахрома,
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В белом инее дома.
Это значит — разгулялась
Наша русская …. (Зима)
Зима:
Ох, оттаяла душа!
Что ж, по-вашему пусть будет,
Не хочу вредить я людям.
Так и быть, я ухожу,
Вьюги, стужу уношу!
Видно мне домой пора, до свиданья детвора!
Дети: До свидания!
2 Скоморох:
Вот и проводили мы зиму, теперь надо весну к себе зазывать:
Дети читают стихи.
8. Весна! Весна красна!
Тепло солнышко!
Приди скорей,
Согрей детей!
9.Приди к нам с радостью!
С великой милостью!
С льном высоким!
С корнем глубоким!
С хлебом богатым!
10.Солнышко, покажись!
Красное, снарядись!
Поскорей, не робей,
Нас ребят обогрей!
11.Солнышко-ядрышко,
Высвети, выгляни!
Воробьи чирикают,
Весну-красну кликают.
12.Вот и стало светлее
Вот и стало теплее
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Скоро птицы прилетят
И комары запищат
Уж ты, ласточка,
Ты, касаточка,
Запри Зиму, отопри Лето!
Весна:
Слышу, слышу, что зовете.
Вижу, вижу, что меня вы ждете.
Вот пришла я к вам друзья,
Наконец ,я вас нашла!
А теперь давайте вместе с вами
Угостимся мы блинами.
Но сначала нашу Масленицу мы сожжем,
Чтоб зима и все наши беды прочь ушли с огнем!
1 Скоморох:
А теперь детвора нам на улицу пора!
Это чучело возьмем – вместе там его сожжем.
Снова будем мы играть – будем Масленицу провожать!
Дети хором произносят:
Гори-гори ясно,
Чтобы не погасло!
Гори, солнце, ярче —
Летом будет жарче,
А зима теплее,
А весна милее.
2 Скоморох:
Пора нам, ребята, прощаться с Масленицей.
Ты прощай, прощай,
Наша Масленица.
Ты прощай, прощай,
Наша широкая.
1 Скоморох:
Прошла Масленица — кончилось гулянье!
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Прощай, зима,
Приходи к нам, Весна Красная!

Дорохова Светлана Валерьевна
город Абакан, МБДОУ "ЦРР-д/с "Радуга"
Снеговики играют в снежки
Вид деятельности: Изобразительная деятельность
Цели: Вызвать интерес к созданию сюжетной композиции в
сотворчестве с педагогом и другими детьми, продолжать учить лепить шар, развивать чувство формы, мелкую моторику, воспитывать аккуратность, самостоятельность.
Задачи:
- Создание социальной ситуации вызвать желание лепить сюжетную композицию в сотворчестве с педагогом;
- Создание социальной ситуации учить лепить шар между двух
ладоней;
- Создание социальной ситуации развивать чувство формы,
цвета, мелкую моторику;
- Создание социальной ситуации воспитывать аккуратность,
самостоятельность.
Материал и оборудование: пластилин белого цвета, картон
голубого цвета для фона, пуговички или бусины для глаз, салфетки, ватные снежки.
Этапы деятельности
Мотивация
Постановка цели
Совместная работа

Содержание
Предварительно можно рассмотреть картинку снеговика,
на прогулке слепить снеговика и комочки круглые.
Педагог читает стих детям З. Александровой:
В рукавичках маленьких
Спрятаны ладошки.
Помоги на валенки
Мне надеть калошки…
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Ночью выпал первый снег.
Мы оделись раньше всех.
Я санки качу –
Гулять хочу.
Педагог спрашивает, много ли снега на улице, что можно
слепить из него.
Предлагает ребятам слепить снеговиков, а также комочки
из снега.
Деятельность детей: слушают педагога, отвечают на вопросы.
Ожидаемый результат: собрать внимание детей, заинтересовать к выполнению работы из пластилина.
Педагог показывает детям, как надо раскатать из пластилина между ладоней шар (комочек).
При выполнении коллективной работы педагог делает
двух снеговиков, дети лепят комочки и укладывают рядом
со снеговиками (снеговики играют в снежки).
В результате получится рельефная лепка.
Педагог говорит о том, что снег холодный, предлагает
погреть пальчики, а то они замерзли, пока ребята делали
снежки.
Педагог проводит динамическую паузу:
Пальчик прячется в ладошку.
(Дети поколачивают сжатыми кулачками.)
Вот так, вот так.
Ты его согрей немножко. (Дуют в сложенные ладошки.)
Вот так, вот так.
Если пальчики замѐрзли. (Дети сжимают и разжимают
пальцы.)
Вот так, вот так.
Отогреть всегда их можно (хлопают в ладоши.)
Вот так, вот так.
Далее педагог раздает детям ватные снежки, кладет их
детям на ладошки и предлагает сдуть в заранее подготовленную корзинку.
Деятельность детей: Дети наблюдают и повторяют за педагогом.
Катают между ладоней шарики (снежки).
Ожидаемый результат: Формируется навык лепить шар
между двух ладоней;
развивается чувство формы, цвета, мелкая моторика;
воспитывается аккуратность, самостоятельность.
Самостоятельная
работа детей
Рефлексия

Педагог предлагает детям посмотреть на получившуюся коллективную работу.
Педагог задает вопросы:
- что мы лепили из пластилина?
- какого цвета был пластилин?
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- из чего у снеговиков нос?
-что на улице можно слепить из снега? Деятельность детей: Дети отвечают на вопросы педагога. Формируется
умение оценивать результат своей деятельности, а также
навык поддержания диалога с педагогом

Жаренова Светлана Валерьевна
МАДОУ детский сад № 62 "Золотая рыбка"
Обмен опытом по ознакомлению детей с
обрядовыми традициями русского народа
Раньше в каждой деревне любила молодежь собраться, посидеть, чтоб себя показать и других посмотреть. Назывались такие
вечера посиделками, и проходили они в доме с просторной горницей, где хозяйкою была одинокая женщина, которая пользовалась
уважением и почитанием среди окружающих. Она многое знала,
умела, любила песни петь, хороводы водить, бывальщину рассказывать. Посиделки были праздником для деревенских девушек и
парней. По обычаю, на посиделки каждый что-нибудь приносил:
дров для растопки печи, керосина для лампы, муки или пшена для
блинов.
Педагог детского сада, стремящийся развить у своих воспитанников жизнерадостность, каждый момент общения с ними,
будь это утренний прием, завтрак, прогулка и т.п., строит свою работу так, чтобы ребѐнок в окружающим мире, людях и самом себе
он видел хорошее и на этой основе строил свои отношения и
взгляды. Такая привычно-будничная работа, естественно обогащаемая русским фольклором, может и должна дополняться специальными беседами, праздниками, развлечениями и т.д. Эти формы работы целесообразно проводить либо в отдельном помещении, стилизованном под русскую избу, либо в игровых уголках группы.
Для правильного формирования таких «зон народной культуры» надо вспомнить, что обстановка русской избы была пре68

дельно простой и в то же время в ней не было ничего случайного.
Местоположение каждого предмета было определенным и традиционным.
Главной частью любого крестьянского дома была комната с
печью. Само слово «изба» произошло от древнего «истба», «истопка». Изначально избой называлась отапливаемая часть дома.
«Догадлив крестьянин, что на печи избу поставил», - гласит русская пословица. Печь обычно ставили в углу справа или слева от
входа.
По диагонали от печи находились самое почетное место в избе
– «красный угол». Здесь на специальной полке стояли иконы и
здесь же, в переднем углу, традиционно размещался большой обеденный стол.
Угол напротив печи - рабочее место хозяина дома. Крестьяне
владели многими ремеслами (инструменты находились тут же в
ящиках).
Угол напротив устья (отверстия) печи считался рабочим место
хозяйки и назывался «бабий кут». Все здесь было приспособлено для приготовления пищи.
Вдоль деревянных стен тянулись лавки, на которых сидели и
спали.
Сундуки служили для хранения одежды.
Нехитро, но рационально был организован интерьер избы.
Оригинальным украшением каждого дома служили самотканые
дорожки, вышитые полотенца и скатерти, кружевные занавески и
подзоры, лоскутные одеяла и т.п. В такой обстановке у детей создается особый настрой на ту или иную деятельность.
На художественном творчестве (рисовании) дети знакомятся
с изделиями народных умельцев из Дымково, Городца и Хохломы,
учатся рисовать элементы этих росписей, самостоятельно придумывают свой орнамент, разучивают стихи, которые читают на
праздниках.
Всем известен хоровод, один из наиболее распространенных
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праздничных действий. Подчиненный ритму и гармонии, что уже
несло удовольствие и наслаждение, он еще и объединял в единую
замкнутую цепочку всех участников праздника.
Согласно Платону, хоровод был назван так из-за внутреннего
сходства его со словом «радость» (chara), находясь в хороводе
люди, открывали для себя их собственный внутренний, досели неведомый потенциал: ощущали прилив телесных сил, активное желание двигаться, душевную расположенность к окружающим,
доброжелательность, общий духовный подъем.
Это дает детям самооткрываться, найти опору в себе самом.
Одновременно переживаемая духовная общность и единение детей
пробуждает в них радостный энтузиазм. Такое внутреннее эмоционально-положительное отношение к себе внушает человеку уверенность в своих силах, что радость жизни доступна каждому и
зависит от него самого.
Так уж повелось, что празднование дня рождения детей вошло в традицию каждой группы. Сказочный персонаж всегда добавляет настроения. Народные игры, хороводы являются частью
такого праздника.
Мы всегда активно сотрудничаем с музыкальным руководителем. Любим и готовимся ежегодно к проведению праздников
«МАСЛЕНИЦА», «ПАСХА». Соблюдая древние традиции, наряжаемся в русские костюмы, жжѐм чучело, пьѐм чай с блинами. Читаем заклички МАСЛЕНИЦЕ, играем в народные игры «ГОРИ,
ГОРИ ЯСНО», «РУЧЕЕК» и другие.
«ПАСХА» - религиозный праздник, праздник радости и любви. На художественном творчестве (лепке) лепим пасхальные яйца,
наносим стекой узор, рассматриваем иллюстрации с изображением пасхальных яиц, рисуем красочные орнаменты на бумажных
формах яиц. В заключении дети обмениваются этими рисунками.
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Иванова Татьяна Валерьевна
МБДОУ "Детский сад № 25" г. Чебоксары
Путешествие в страну "Любознайки"
Современные родители считают, если ребѐнок умеет читать и
считать, то он готов к школе, но это заблуждение. Современный
мир, мир технологий требует от человека мыслить абстрактными
категориями. Дошкольный возраст- это начало длинной дороги в
мир чудес, познания и открытия. Именно в это время закладывается фундамент для дальнейшего обучения. ФЭМП - это огромный
фактор интеллектуального развития ребѐнка и формирование познавательных возможностей. Она способна развитию памяти, речи,
воображение, эмоций, а также приѐмы мыслительной деятельности. Поэтому в своей работе особое внимание уделяю развитию
математических способностей детей. Основной формой организации этой работы остается непосредственно-образовательная деятельность. Предлагаю конспект занятия по развитию математических способностей старшего дошкольного возраста.
Ход занятия.
(Воспитатель с детьми выходит из музыкального зала) Ребята,
посмотрите, что это такое? (предполагаемые ответы детей).
Воспитатель: Это карта, наверно ее потерял путешественник
со станции Туристическая. Предлагаю вам взять ее. Вы согласны?
Воспитатель: Как вы думаете, куда ведет эта карта? (предполагаемые ответы детей). Давайте ее откроем…Она ведет в страну
«Любознайки». А вы хотите туда отправиться? (предполагаемые
ответы детей).
Воспитатель: Мы находимся здесь. Отсюда начинаем наше путешествие. Куда показывает стрелка на карте? Прямо и направо.
Пойдем?
Воспитатель: Куда мы пришли? Что же это? (предполагаемые
ответы детей).
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Воспитатель: Вот какая страна «Любознайки», но вход в нее
под кодовым замком. Как же открыть кодовый замок? (ответы детей)
Воспитатель: Вот и подсказка, правильно набираем код.
Первый символ синий, большой квадрат. Второй символ маленький красный круг. Третий символ большой синий прямоугольник.
Воспитатель: вот и открылась дверь в страну «Любознайки».
Куда мы едем дальше? Посмотрите, какой город справа? (ответы
детей).
Воспитатель: Город с необычным названием «Цифроград».
Зайдем в город?
Воспитатель: Посмотрите, здесь стоит столы, а на них что-то
лежит. Подойдем поближе и присядем.
Перед каждым из вас лежат цифры (числовой ряд). Посмотрите на них. Нужно найти ошибку и исправить еѐ. Если она есть.
В коробочке есть цифры, можете ими воспользоваться. (дети исправляют ошибки).
(воспитатель подходит к детям и спрашивает , что было не
правильно?) Задает вопросы: Какого цифры у тебя не хватало?
После какой цифры она стоит? Перед какой цифрой она стоит?
Между какими цифрами она стоит? Какая она по счету?)
В: ‾ Молодцы, все справились. Сколько цифр в числовом ряде?
(десять).
“Цифры знаешь ты теперь,
Ровно десять их проверь.
И всегда легко ты сможешь
Посчитать своих друзей
И в неделе сколько дней.
Можешь вычесть и сложить
И задачку сам решить!”
В: ‾ А сейчас проверим. Сможете ли вы решить задачу.
(воспитатель раздает карточки с картинками, цифрами,
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точками). Вы должны сравнить их.
В: На каждой карточке вы должны поставить значок <, >,
= .(воспитатель спрашивает , какой знак поставил? Задает вопросы : На сколько больше? На сколько меньше ?).
В: Предлагаю вам отправиться дальше. Что же нс еще ждет в
стране «Любознайки». А то какой город?. «Спортград» (физкультминутка)
Сколько точек будет в круге,
Столько раз поднимем руки.
Сколько елочек зеленых,
Столько сделаем наклонов.
Приседаем столько раз,
Сколько ежиков у нас.
А прихлопнем столько раз,
Сколько белочек у нас.
Отдохнули? А есть ли еще города в необычной стране «Любознайки». Куда мы пойдем? (ответы детей).
Воспитатель: Какая страна перед нами? «Зеленоград»
“Перед нами вырос лес,
Елки прямо до небес.
В: ‾ Какие красивые здесь ѐлки растут?
Первая елочка, какая по высоте? Вторая? Третья? Четвертая?
(воспитатель показывает, дети говорят – высокая, по ниже,
ещѐ ниже и самая низкая).
В: ‾ Ребята, вы обратили внимание, что здесь на пенѐчках сидят звери и птицы?
Предлагаю вам взять себе по одной игрушке. Для каждого из
них нам нужно найти укромное место. Я буду предлагать, кого
куда разместить.
Каждому ребенку даѐт задание. Птичку синичку расположи
на самой высокой ѐлке. Большой медведь будет сидеть с левой
стороны самой высокой ѐлки. Зайчик, под самой маленькой ѐлкой.
73

Правой стороны большой ѐлки расположите лисичку. За второй
ѐлкой спрятался волк. Между третьей и четвертой ѐлками будет
сидеть медведь.
Молодцы. Все звери и птицы нашли своѐ место.
Сколько интересных городов мы прошли в стране «Любознайки». Пришло время возвращаться в детский сад. Идем прямо, налево, прямо, налево.
Путешественник встречает детей в музыкальном зале.
Путешественник: здравствуйте, ребята. (дети здороваются). Я
потерял свою карту, и никак не могу найти. И рюкзак собран, и палатка, а карты нет.. Вы случайно не видали?
Воспитатель: Посмотрите, пожалуйста, а это не Ваша карта?
Путешественник: Моя. Теперь я могу отправится в путешествие. Спасибо.
Воспитатель: И мы скажем спасибо путешественнику за карту.
А вам я предлагаю вернутся в нашу группу.

Калужина Марина Алексеевна
МБДОУ "Детский сад №38 "Апельсин", г. Тамбов
ООД с элементами конструирования
"Весна. Первые весенние цветы"
Цель: расширение представления детей о весне и весенних
первоцветах.
Задачи:
уточнить и систематизировать знания детей о характерных
признаках весны, учить подбирать слова-признаки, слова - действия;
развивать связную речь, экологическое мышление, творческие
способности;
воспитывать любовь и бережное отношение к природе.
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Ход ООД
Воспитатель: Ребята, какой сегодня необыкновенный и чудесный день! Подарим друг другу улыбку и с хорошим настроением начнѐм нашу работу.
Д/игра «Когда это бывает?» - (загадки о временах года)
Воспитатель: А сейчас какое время года? (Ответ: Весна)
Беседа о весне.
Воспитатель: Какими стали дни весной? Как светит солнце?
Какие птицы прилетают весной? А почему они вернулись к нам?
Как изменилась жизнь диких животных с наступлением весны?
Воспитатель обобщает ответы.
- Весной так же зацветают на проталинках первые весенние
цветы. Солнце - самый главный помощник весны. Без него не будет
цветов. Давайте солнышку подарим ласковые слова.
- Какое солнышко? (Яркое, весѐлое, тѐплое, желтое и др.)
- Что оно делает? (Греет, радует, светит, дарит тепло)
- Солнышко наше ярче засияло от ласковых слов. На полянке
появляются первые цветы. Как вы думаете - какие?
Беседа о первоцветах (Дети подходят к телевизору).
Подснежник –самое раннее растение. Подснежник получил
своѐ название за способность пробиваться из земли и зацветать,
когда чуть подтает снег. Цветок подснежника состоит из шести белоснежных лепестков.
Медуница - растение с мелкими красивыми цветами, вначале
розовато -красными, потом фиолетово-синими. Листья–крупные.
Цветет в апреле. Медуница – разноцветный букетик. Растение медоносное, его посещают пчѐлы и шмели, недаром еѐ называют Медуницей.
Ландыш. Стебелек ландыша унизан маленькими белыми
кувшинчиками, перевернутыми горлышком вниз. Отцветает ландыш, и на месте сыпавшихся лепестков появляются крупные красные ягодки. Одна из легенд уверяет, что это вовсе не ягодки, а го75

рючие слѐзы, которыми ландыш оплакивает своѐ расставание с
весной. Цветѐт в апреле.
Ветреница. По цветку ветреница получила своѐ название: лепестки колеблются от слабого ветра. Растение невысокое 10-15 см,
цветки белые.
Хохлатка - растение миниатюрное, очень изящное. Еѐ сиреневые цветки собраны в плотные кисти (похожи на хохолки), имеют
приятный запах.
Мать-и-мачеха. Цветѐт ранней весной, до появления листьев.
Цветки золотисто-жѐлтые. Листья у растения изумрудные, с одной
стороны гладкие, а с другой - чуть грубые.
Гусиный лук - одно из самых мелких растений. Желтые,
звѐздчатые цветы широко раскрываются лишь в солнечную погоду.
Викторина
Воспитатель: А сейчас мы проведем викторину - на столе лежат фишки, возьмите их и переверните. У кого фишки с изображением подснежников –это первая команда, у кого ландыши - это
вторая команда! За правильный ответ получите картинку - цветок.
Внимание на экран!
Слайд №1. Какое растение называют «разноцветный букетик»?
А) Мать и мачеха Б) Медуница В) Ландыш
Слайд №2. У какого растения цветы похожи на хохолки?
А) Ландыши Б) Подснежник В) Хохлатка
Слайд №3. У какого растения маленькие желтые цветы, похожие на звѐздочки?
А) Гусиный лук Б) Ландыши В) Хохлатка
Слайд №4. У какого растения листья изумрудные, с одной стороны гладкие, а с другой чуть грубые?
А) Мать-и-мачеха Б) Гусиный лук В) Хохлатка
Слайд №5. Лепестки цветов колеблются от слабого ветра. Как
называется растение?
А) Подснежник Б) Ветреница В) Мать-и- мачеха.
Слайд №6. Растение отцветает, и на месте осыпавшихся ле76

пестков появляются крупные красные ягодки.
А) Ландыши Б) Ветреница В) Гусиный лук
Слайд №7. Какое самое раннее растение?
А) Медуница Б) Ветреница В) Подснежник
Переверните ваши цветы. С обратной стороны буквы. Давайте
составим слово (Знатоки). Теперь вы знатоки. Молодцы!
Физкультминутка- «Подснежник»
Воспитатель: Подснежник – это первый вестник весны. Люди
собирают эти нежные цветочки в букеты, не беспокоясь о том, что
эти цветы без своей луковички быстро погибнут. Как вы думаете,
как можно полюбоваться этими цветами, не срывая их? Да, их
можно сфотографировать, нарисовать, вылепить или сделать из
бумаги. Мы сегодня с вами будем делать подснежники из бумаги!
Изготовление подснежника (Оригами)
1) Инструкция выполнения. Рассматривание схемы.
2) Самостоятельная деятельность детей.
Затем воспитатель предлагает детям наклеить свои подснежники в общую корзину.
- Какие красивые подснежники у нас получились! Теперь у нас
с вами есть свой букет подснежников!
- Какие названия первых весенних цветов вы запомнили?
- С помощью какого приѐма мы складывали подснежник?
- Вам понравилась наша работа? Вы – молодцы!

Карих Юлия Викторовна, Пчелина Наталья Викторовна
г. Черногорск, детский сад "Лукоморье"
Технология В.В. Воскобовича как средство знакомства с
основами геометрии детей дошкольного возраста
Современные ученые отмечают большое значение геометрии
для развития пространственного мышления и воображения ребен77

ка, для его способности видеть мир в целостных образах. Первые
шаги при изучении геометрических понятий должны быть интересными, увлекательными и в то же время практически ориентированными, понятными, опирающимися на уже приобретенные знания ребенка.
Дошкольники с помощью взрослых знакомятся с геометрическими фигурами и формой предметов, рисуют и создают геометрические конструкции. Все это относится к геометрии - области математики, которая является одной из самых естественных и интересных для детей дошкольного возраста.
Одним из средств формирования математических представлений у детей дошкольного возраста является игровая технология,
созданная В.В. Воскобовичем. Игры Вячеслава Владимировича
Воскобовича – это уникальный материал для всестороннего развития ребенка, в большей степени – интеллектуального. Использование развивающих игр в педагогическом процессе при формировании элементарных математических представлений выступает как
самостоятельный метод обучения. Все виды дидактических игр
Вячеслава Владимировича Воскобовича являются эффективным
средством и методом формирования элементарных математических
представлений.
Каждая дидактическая игра содержит задачу, решение которой
требует от ребенка определенной умственной работы. Задачи дидактических игр разнообразны. Познавательный материал, с которым дети знакомятся в непосредственно образовательной деятельности, совершенствуется в играх и игровых ситуациях вне занятий.
В дошкольном возрасте у детей формируются геометрические
представления, которые также способствуют успешному обучению
детей в дальнейшем: то, что дети познают в дошкольном возрасте,
готовит почву для дальнейшего изучения геометрии в школе. А
игровая технология В.В. Воскобовича помогает в понимании детьми сложных геометрических явлений. Является эффективным
средством для развития у детей эмоционально-положительного от78

ношения, интереса к математике и геометрии.
Инновационные технологии сочетают прогрессивные, креативные технологии и традиционные, доказавшие свою эффективность в процессе педагогической деятельности.
Познакомившись с многими технологиями, свой выбор сделала на игровой педагогической технологии, интенсивного развития интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста
«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича.
Обратила внимание на то, что основная идея технологии заложена в основу игр и становится максимально действенной, так как
игра обращается непосредственно к ребенку добрым, самобытным,
веселым и грустным языком сказки, интриги, забавного персонажа
или приглашения к приключениям. Особенность ее в том, что в
этой игре реально выстраивается почти весь процесс обучения ребенка и у нее широкий возрастной диапазон участников игры от 23 лет до средней школы.
Авторская методика Воскобовича отличается высокой эффективностью и доступностью. Ее легко и быстро осваивают как педагоги, так и родители дошкольников. В процессе игры создается
особая доверительная атмосфера между ребенком и взрослым, благотворно влияющая на гармоничное развитие малыша.
Достоинство данных развивающих игр - широкий возрастной
диапазон участников игр и их многофункциональность. С одной и
той же игрой могут заниматься дети и трех, и семи лет. Это возможно потому, что к простому физическому манипулированию
присоединяется система постоянно усложняющихся развивающих
вопросов и познавательных заданий.
С помощью игр можно решать большое количество образовательных задач.
Развивающие игры Воскобовича выполняют роль дидактического материала и легко вписываются в любую форму организации
детской деятельности. Данный дидактический материал можно использовать на различных этапах формирования представлений о
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форме у дошкольников, начиная со знакомства с сенсорными эталонами, заканчивая формированием системных знаний о геометрических фигурах и развитием начальных приемов и способов «геометрического мышления».
Игры, разработанные В.В. Воскобовичем, построены по принципу «от простого к сложному» и одна и та же игра может использоваться детьми на протяжении всего их пребывания в ДОУ,
усложняется лишь игровая задача. Ввод других игр направлен на
расширение знаний и умений ребенка, развитие его творческих
способностей, смену вида деятельности с частичным повышением
уровня сложности.

Карпенко Оксана Петровна,
Колесникова Юлия Сергеевна,
Маятникова Любовь Владимировна,
Шутылева Валентина Александровна
г. Ачинск МБДОУ "Детский сад №27"
Занимательное путешествие
Цель: закрепление знаний детей, полученных в течение всего
учебного года.
Задачи:
Обучающие:
- закрепление диалогового общения;
- развитие фонематического восприятия у детей;
- закрепление умения у детей устанавливать простейшие причинно – следственные связи
- закреплять умение грамматически правильно строить простые и сложные предложения;
- закрепление умения решать математические задачи;
- закрепление умения различать геометрические фигуры;
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- ориентировка на листе бумаги;
- классификация объектов по форме и цвету;
- закрепление умение сравнивать количественный состав элементов двух множеств;
- а так же обобщение знаний детей о разнообразии ландшафта
Земли.
Воспитательные:
- воспитание чувства такта по отношению к другим детям и
взрослому;
- закрепление умения внимательно слушать, не перебивая
взрослого;
- отвечать на вопросы и задавать их;
- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.
Ход занятия:
- Ребята скажите, кто такие путешественники? А по каким местам можно путешествовать? (по морю, по горам, по лесам,…) А
как все это называется? (Ландшафт)
- А на чем можно путешествовать? (на самолете, поезде, велосипеде,…)
А что это все? (транспорт)
- Ребята, а вы хотите прямо сейчас отправиться в путешествие?
А чтобы узнать на чем мы будем путешествовать, нужно отгадать загадку:
ЗАГАДКА
Маленькие домики по улицам бегут,
Мальчиков и девочек домики везут (автомобили)
- Чтобы найти свой автомобиль, вам нужно найти фигурку, которые лежат на столе и найдите стульчик с геометрической фигурой как у вас (дети находят нужный стульчик, рассаживаются).
- Теперь, нужно завести свои автомобили и отправиться в путь.
Распевка:
Машина, машина вперед летит
В машине, в машине шофер сидит
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Вот поле, вот речка, вот лес густой
Приехали дети машина стой!
- Ребята, как вы думаете, куда мы приехали? (звучат аудио запись звуков леса).
- Найдите картину с изображением леса.
Что такое лес? Кто в нем живет? Назовите растения леса, животных.
Игра «Растение, зверь, птица» дети сидят на подушках.
(воспитатель бросает мяч ребенку и говорит: «Растение». Ребенок должен бросить мяч обратно и назвать растение леса и т.д.)
- Пора ехать дальше, заводите свои автомобили.
А куда мы теперь попали? (звучит аудиозапись шума воды)
- Расскажите о реке. Какие растения и животные живут в реке?
Решение задач (устно).
Лягушка на обед съела 7 комаров, а на ужин еще 3. Сколько
комаров всего съела лягушка?
В реке плавало 8 уточек. Неожиданно 3 из них улетели. Сколько осталось уточек?
В реке плескались 6 пингвинов. К ним прилетели еще 2.
Сколько пингвинов всего плескалось в реке? 9 пингвин не живет в
реке и не умеет летать).
Работа с раздаточным материалом:
- А еще в реке плавают рыбы, причем самые разные. Посмотрите на этих рыбок и присядьте на бережок. (дети присаживаются
на подушки, перед каждым лежит планшет с фото ребенка и счетный материал. На стене висит синяя ткань с рыбками).
- Посчитайте сколько зеленых рыбок плавает в реке, и выложите столько же фигур на верхней линейке планшета (дети кладу 3
рыбки)… Назовите, сколько зеленых рыбок?
- Посчитайте. Сколько оранжевых рыбок и выложите столько
– же фигур на нижней линейке планшета (дети выкладывают 5 фигур и называют количество синих рыбок).
- Каких рыбок больше?
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- А на сколько больше?
-Как сделать чтобы было поровну?,
- Доложите столько фигур, чтобы было поровну.
- Сколько всего фигур?
- Как еще можно сказать? (один десяток).
Физминутка с цифрами.
Воспитатель показывает карточку с цифрой, а дети собираются в группы по количеству человек, равному этой цифре.
ШТРИХОВКА:
-Ребята нам нужно перебраться через реку на другой берег.
Как это можно сделать? (предложения детей).
- Давайте сделаем плоты. У меня есть заготовки, но на них не
хватает дощечек. Помогите достроить плоты. А для этого нужно
заштриховать заготовки по образцу.
Игра «С кочки на кочку»
- Теперь разложим наши плоты и по ним переправимся на другой берег.
- Вот мы и оказались на другом берегу реки. Пора ехать дальше. Рассаживайтесь в свои автомобили, заводите моторчики (распевка).
РАБОТА С ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ:
- Ребята, что это у меня? (Воспитатель показывает набор камней).
-А где можно найти много камней? (в горах)
- На какую геометрическую фигуру похожа гора?
- Назовите предметы нашего ближайшего окружения, похожие
на геометрические фигуры, которые вы сейчас увидите на экране.
- Пора отправляться дальше. Но по горам трудно передвигаться на автомобиле. Как вы думаете, какой вид транспорта нам нужно выбрать?
- Давайте полетим на вертолѐтах. Заводите моторы, расправляйте крылья. Взлетаем! Дети в произвольном порядке летают по
группе).
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- Вертолѐты на посадку!
Воспитатель показывает букет луговых цветов.
- Скажите, где можно собрать такой букет? (на лугу)
- Какие растения можно увидеть на лугу?
«Танец цветов»
- Ребята, а нам пора возвращаться в детский сад. Давайте отправимся на свои стульчики бодрым веселым шагом.
РАБОТА СО СЛОВАМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ:
-Вот мы вернулись в детский сад. Скажите. Кто самые главные
в детском саду? (дети)
- Сколько слогов в этом слове?
- Что дети любят больше всего? (игрушки, конфеты, родителей
– считаем слоги).
- А что можно составить из слов? (предложение).
- Составьте предложения по картине? (вывешиваются сюжетная картина, дети составляют предложения и считают количество
слов в них).
ОРИЕНТИРОВКА НА ЛИСТЕ БУМАГИ:
- Наше путешествие подошло к концу. Вам понравилось? Где
мы с вами побывали?
- А теперь давайте нарисуем весь наш маршрут. (дети проходят за столы, на которых лежат листы бумаги и ручки на каждого
ребенка.
- Нарисуем в центре листа круг – лесная полянка.
- В правом верхнем углу – прямоугольник – река.
- В правом нижнем углу – треугольник – гора.
- В левом нижнем – квадрат- луг.
- В левом верхнем – домик – детский сад.
-План нашего путешествия вы можете забрать домой и показать родителям, чтобы летом вместе отправится в настоящее путешествие.
ПРОВОДИТСЯ РЕФЛЕКСИЯ:
Наше занятие окончено.
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Кашко Анна Вячеславовна
ГБОУ школа № 439, г. Петергоф
Конспект урока на тему "Овощи"
Фамилия, имя, отчество
педагога, должность
Наименование образовательного
учреждения,
город
Предмет
Тема занятия
Дата проведения
Форма занятия
Продолжительность по
времени
Тип занятия
Цель занятия
Задачи занятия
1)
образовательная
2)
коррекционная
3)
воспитательная
Методы
организации
образовательновоспитательного
процесса
Методическое и техническое обеспечение занятия

Предварительная работа

Кашко Анна Вячеславовна, учитель
ГБОУ школа № 439, г. Петергоф
Развитие речи, ознакомление с окружающим
«Овощи»
19.11.2018г.
фронтальная
35 минут
Комбинированное занятие
Формирование у детей представлений об овощах
(внешний вид, вкус)
1.Учить детей различать и показывать овощи (помидор, огурец, морковь)
2.Развивать слуховое и зрительное восприятие, вкусовые ощущения, пассивный словарный запас по
теме «Овощи»
3.Воспитывать интерес к окружающему.
Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа.
Наглядные методы: метод демонстрации, метод иллюстрации.
Практические методы: дидактические упражнения,
подвижные игры, работа с коммуникатором.
Средства технические:ноутбук, музыкальные записи
методические средства:коммуникативная доска,
фотографии детей, магнитная доска, магниты, коммуникатор, карточки коммуникативные.
раздаточный материал:дидактические игры «Сложи
картинку», «Что нам осень принесла?»
-коррекционно-развивающие занятия по теме «Овощи»: «Помидор: внешний вид, вкус»; «Огурец: внешний вид, вкус»; «Морковь: внешний вид, вкус»
-Д/И «Собираем урожай»
-коррекционно-развивающие упражнения:
«Посмотри внимательно», «Найди и покажи»
-работа с коммуникативной доской
-работа с коммуникатором
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Использованная литература

Авторские стихотворения и игровые упражнения

Ход урока
Название
упраж
нения,

Деятельность учителя

Деятельность
ков

Частные
задачи
I.
Вводная часть
1. Организационный момент 5 мин
1.Работа с Учитель обращает внимание детей на
коммунивремя года, отличительные особенности
кативной
времени года (стало холодно, опали лидоской
стья, дует ветер, идѐт дождь); день недели; режимные моменты - сейчас мы будем заниматься!
-Девочки, проходите в группу.
-Посмотрите, к нам на занятие пришли
гости! Поздороваемся с ними.
-Садитесь.
Ритуал
Учитель подходит к каждому из детей,
«Приветустанавливает зрительный и тактильный
ствия!»
контакт:
-Кто здесь?
-Кто с нами?
-Кто пришѐл?
Это Настя (Вика, Катя)!
Привет Настя (Вика, Катя)!
Воспитатель обращает внимание на себя:
-Кто здесь?
-Кто с нами?
-Кто пришѐл?
-Это Аня!
Работа с -Аня, говорит Вам, привет!
фотогра-Посмотрите, на столе лежат Ваши фофиями
тографии.
-Найдите свою фотографию!
- Вика, посмотри! Найди свою фотографию. Молодец!
-Катя, посмотри! Найди свою фотографию. Молодец!
- Настя, посмотри! Найди свою
фотографию. Молодец!
Работа с -Девочки, садитесь за столы. Сейчас мы
жестами
будем заниматься. Педагог показывает
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учени-

Дети внимательно смотрят на доску, слушают
педагога
Дети проходят в группу.
Здороваются
кивком
головы.
Дети садятся на стульчики.
Дети
эмоционально
реагируют на приветствие педагога.
Дети слушают.
Дети смотрят

Дети
находят свою
фотографию, берут в
руки, отдают педагогу.
Дети садятся
Выполнение действий
по подражанию,
с отдельными детьми
действие выполняется в

жест, обозначающий действие - «заниматься»
2. Мотивация образовательной деятельности 5 мин
Звучит песня про осень, в группу входит
педагог, одетый в осенний наряд.
Осень:
-Здравствуйте, девочки!
Учитель:
-Девочки посмотрите, осень в гости к
нам пришла!
Осень:
-Я подарки принесла!
Учитель:
-Девочки посмотрим, что нам осень
Игра «Чу- принесла!
десный
-Вика, достань из чудесного мешочка
мешочек»
подарок.
(показ
и -Это помидор! Помидор круглый, красрассматного цвета, сочный!
ривание
-Катя, достань из чудесного мешочка
натуральподарок.
ных объек- -Это огурец! Огурец продолговатый,
тов)
зелѐного цвета, хрустящий!
-Настя, достань из чудесного мешочка
подарок.
-Это
морковь! Морковь оранжевого
цвета, длинная, сладкая!
Сообщение -Молодцы девочки! Вы достали из метемы
шочка помидор, огурец, морковь.
Это овощи!
И сегодня мы с вами будем учиться различать и показывать овощи.
II.
Основная часть
1. Актуализация имеющихся знаний 5 мин

совместной
сти.

деятельно-

Сюрпризный
момент

Обыгрывание
овощей
Д/И «Что
нам осень
принесла?»
Задача:
развитие
внимания,
зрительномоторной
координации, вкусо-

-Девочки, посмотрите, у нас целая корзина овощей! Какие же овощи здесь лежат?
Педагог достаѐт из корзины помидор
-Вика, что это? Попробуй сочный помидор!
Педагог достаѐт из корзины огурец
- Катя, что это? Попробуй хрустящий
огурец!
Педагог достаѐт из корзины морковь
- Настя, что это? Попробуй сладкую
морковь
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Дети смотрят

Дети по очереди достают из чудесного мешочка овощи:
помидор, огурец, морковь
Дети смотрят

Дети слушают.

Дети смотрят
Дети слушают
Дети смотрят на овощ и
нажимают на картинку
коммуникатора, пробуют овощ на вкус
(с отдельными детьми
упражнение выполняется, используя приѐм
«рука в руку»)

вых ощущений.
Работа
с
коммуникатором

-Молодцы девочки!
-Здесь и помидор, и огурец, и морковь!

Дети смотрят

Педагог обращает внимание детей на
доску.
-Девочки, посмотрите, какая корзина!
Давайте «положим» в неѐ овощи!
Вика положит в корзину помидоры.
Игровое
-Молодец, Вика!
упражнеКатя положит в корзину морковь.
ние
-Молодец, Катя!
«Собираем Настя положит в корзину огурцы.
урожай»
-Молодец, Настя!
-Молодцы, девочки!
Посмотрите, сколько овощей у нас в
корзине!
2.Первичная проверка понимания 5 мин

Дети находят нужный
овощ и «кладут» в корзину.
(с отдельными детьми
упражнение выполняется, используя приѐм
«рука в руку»)

Работа
с - У нас есть коммуникатор. Он наш покоммунимощник.
катором
-Вика, покажи помидор, огурец, морД/И «По- ковь.
кажи пра- -Молодец!
вильно»
Педагог показывает муляжи овощей
Задача:
-Катя, покажи помидор, огурец, морразвитие
ковь.
слухового и -Молодец!
зрительно-Настя, покажем помидор, огурец, морго воспри- ковь.
ятия, по- -Молодцы, девочки!
полнение
пассивного
словарного
запаса.
3. Физкультминутка 3 мин

Дети смотрят
Дети слушают
Дети по очереди выполняют задания на коммуникаторе (с отдельными детьми упражнение
выполняется в совместной деятельности)

Динамическая пауза
Коррекционное
упражнение на развитие двигательной
активности

- Мы позанимались, давайте немного
отдохнѐм: встанем, поиграем.
- Подойдите ко мне.
Педагог проговаривает стих, сопровождая слова действиями:
Есть у нас огород,
Помидор там растѐт!
Круглый, красный, сочный
Вот такой ширины,
Вот такой вышины
Круглый, красный, сочный!
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Дети смотрят

Дети повторяют движения по подражанию и
словесной инструкции.
Дети за руки идут по
кругу
идут по кругу
обрисовывают руками
круг
разводят руки в стороны

Есть у нас огород,
Огурец там растѐт
Зелѐный и хрустящий
Вот такой он длины,
Вот такой ширины
Зелѐный и хрустящий!
Есть у нас огород,
Там морковка растѐт
Длинная, сладкая
И на вкус приятная (2 раза)
Выросли на грядке,
Овощи, ребятки!
По порядку вспомним вновьПОМИДОР, ОГУРЕЦ и МОРКОВЬ!
- Молодцы, девочки!
- Садитесь на место.
4. Закрепление материала 7 мин

поднимают руки вверх
обрисовывают руками
круг
идут по кругу

Дидактическая игра
«Сложи
картинку»
Задача:
развитие
внимания,
зрительно
моторной
координации.

Дети смотрят

III.

Педагог показывает картинки
«Помидор», «Огурец», «Морковь»
-Вика, покажи девочкам картинку
Помидор, огурец, морковь
-Молодец!
- У меня есть картинки-половинки!
Только они все перемешались.
-Помогите мне сложить картинки!
-Вика сложит картинку помидор!
-Катя сложит картинку огурец!
-Настя сложит морковь из двух половинок! (совместно с педагогом)
Молодцы, девочки!
Подведение итогов 3 мин

Подведение итогов

Работа
с
коммуникатором

Оценка
деятельно-

Итак, девочки, сегодня мы с вами хорошо потрудились. Мы учились различать
и показывать овощи: помидор, огурец,
морковь; попробовали овощи на вкус.
- Посмотрим, кто у нас сегодня занимался?
- Вика, найди свою фотографию.
- Вика занималась. Молодец, Вика!
- Катя, найди свою фотографию.
- Катя занималась. Молодец, Катя!
- Настя, найди свою фотографию.
- Настя занималась. Молодец, Настя!
- Мы сегодня с вами занимались! (педагог обращает внимание детей на пиктограмму)
- Вы хорошо справились с заданием.
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поднимают руки вверх
разводят руки в стороны
идут по кругу
поднимают руки вверх
круговые
движения
руки по животу
идут по кругу

Вика показывает овощи
Дети смотрят
Дети складывают разрезные картинки овощей
(с отдельными детьми
упражнение выполняется в совместной деятельности)

Дети слушают

Дети находят свою фотографию на коммуникаторе

Дети говорят до свида-

сти детей.
Работа с
жестами
Ритуал
«Прощание!»

- Молодцы!
Учитель жестом показывает: заниматься
- всѐ!
- Настя, пока – пока - пока!
- Катя, пока – пока - пока!
- Вика, пока – пока - пока!
- Скажем гостям до свидания!

ния, берут карточку
«Заниматься» и уходят.

Копылова Инна Владимировна
МБДОУ "Детский сад №38 "Апельсин", г. Тамбов
Мыслительные операции дихотомии в работе с
детьми старшего дошкольного возраста
При работе с творческими задачами необходимо использовать
мыслительные операции, позволяющие выявить необходимый материал из проблемного поля. От группировки признаков и выбора
оснований для классификации объектов зависит стратегия решения
творческой задачи. В традиционной педагогике работа с творческой задачей сводится к перебору вариантов, что в конечном итоге
является крайне неэффективным мыслительным действием.
Дихотомия - Мыслительный процесс предполагающий отсечение как можно большего количества неактуальной в данный момент информации. Метод дихотомии позволяет достаточно быстро
и качественно сузить поле поиска необходимой информации для
решения творческой задачи. Метод основан на выявлении признаков объектов и отсечении ненужных. Она создана на основе адаптированных методов теории решения изобретательских задач
(ТРИЗ - автор Г. А. Альтшуллер, 1946 г.) и общей теории сильного
мышления (ОТСМ – автор Н. Н. Хоменко, 1994 г.).
Задачи:
 развивать внимание, мышление;
 формировать умение самостоятельно расширять знания об
объекте;
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 учить детей целенаправленному поиску нужной информации;
 научить детей правильно задавать вопросы.
Главное средство работы с детьми по обучению сужения поля
поиска - игра "Да – Нет»:
Правила игры: играющие должны задавать вопросы, которые
отсекали бы сразу половину цифрового ряда.
Вопросы:
 Это цифра 5? (выделение середины) – Нет.
 Это цифры, которые находятся до 5? (Лента сгибается, та
часть, которая не участвует, убирается) – Да.
 Это цифра 2? (выделение середины) – Нет.
 Это после 2? (Лента сгибается, та часть, которая не участвует, убирается) – Нет.
 Это цифра 1? – Да.
Игра «Найди загаданный предмет».
1.Выбрать и назвать на линии средний объект.
2.Выяснить, с какой стороны от среднего объекта находится
искомый (предметы, не участвующие в поиске, убираются).
3.Среди оставшихся предметов выбрать и назвать средний
объект среди оставшихся.
4.Выяснить, с какой стороны от среднего объекта находится
искомый: «Выбрал серединку - спрячь половинку! В другой половинке – найди серединку!».
Правила игры: играющие должны задавать вопросы, которые
отсекали бы сразу половину ряда.
Материал: игрушки: машинка, пирамидка, кукла, мяч, кубик.
Вопросы:
 Это кукла? – Нет.
 Это справа от куклы? – нет (убираются мяч и кубик).
 Это пирамидка? – Да.
Игра «Угадай геометрическую фигуру».
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На стол выставляются в линию геометрические фигуры Дьенеша. Загадывается одна из фигур.

Вопросы:
1. Это треугольник? – Нет.
2. Эта фигура справа от треугольника? (Нет – значит убираются треугольник и все фигуры, находящиеся справа от треугольника)

3. Эта фигура синяя? (Да – значит убираются все фигуры,
кроме синих).
Это квадрат? (Да!)
Данная методика позволяет не только качественно сформировать классификационные навыки, но и дает возможность развивать
творческое мышление детей.
Используемая литература.
Воображаем, размышляем,
творим…: пособие для педагогов, руководителей учреждений,
обеспечивающих
получение
дошкольного образования/
Т.А.
Сидорчук, А.В.
Корзун.

92

Костюченкова Ирина Александровна
МБДОУ "Детский сад №38 "Апельсин", г. Тамбов
ООД по речевому развитию с элементами театрализованной
деятельности "Репка" для детей 2-3 лет
Цель: Приобщение детей к устному народному творчеству через театрализацию сказки «Репка».
Задачи:
1. Продолжить знакомство с потешками. Приучать детей внимательно слушать.
2. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы.
3. Способствовать развитию речи, обогащению словарного запаса детей.
4. Развивать умение входить в определенный образ.
ООД
Воспитатель: Ребята, я рада видеть вас всех здоровыми, весѐлыми! Мне очень хочется, чтобы такое настроение у вас сохранялось до самого вечера!
Ребята, вы такие красивые, но мы не просто так сегодня оделись. Я хочу вас пригласить совершить путешествие в сказку. А
поможет нам в этом волшебный сундучок! Давайте его откроем! Я
знаю волшебные слова, они помогут нам его открыть!
Тук-тук, чок-чок,
Ты откройся, сундучок!
Не открывается, давайте все вместе скажем слова, повторяйте
за мной:
Тук-тук, чок-чок,
Ты откройся, сундучок!
Воспитатель: Ребята, сундучок открылся! А в сундучке что то очень интересное. Посмотрите - это волшебные маски! Сундучок у нас волшебный и всѐ, что там лежит, волшебное! Мы оденем
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с вами маски, превратимся в героев сказки. Сказка называется
«Репка». (Воспитатель достаѐт маски к сказке «Репка», одевает
на детей). В этой сказке дед да баба есть, внучка Алѐнка, добрая
собачка Жучка, красивая кошка и смелая мышка!
А ещѐ в сундучке лежит семечка репки. Дед посадит семечку в
горшочек, и из неѐ вырастет репка - большая-пребольшая. А чтобы
репка выросла, нам нужно еѐ полить и сказать слова, повторяйте за
мной:
Кап-кап-капельки,
Дождик воду сеял.
Будем вместе мы играть,
Нашу землю поливать.
Воспитатель: Ребята, смотрите, какая репка у нас стала большая-пребольшая! А дед справиться с ней не может! Но у него
много помощников. Кого позовем?
Воспитатель: Позвал дед бабку!
Ладушки-ладушки,
Кто в гостях у бабушки?
Это мы у бабушки,
Кушаем оладушки!
Бабка за дедку, дедка за репку — тянут-потянут, вытянуть не
могут.
Воспитатель: Позвала бабка внучку Алѐнку!
У Алѐнки в гостях
Два цыплѐнка в лаптях.
Петушок в сапожках,
Курочка в серѐжках.
Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку — тянутпотянут, вытянуть не могут! Позвала внучка Жучку! Залаяла Жучка. Как лает Жучка?
Дай мне лапку - дай, дай,
Ты, собачка, не лай!
Лучше хвостиком виляй!
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Вот какая добрая и хорошая собачка пришла на помощь!
Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за
репку — тянут-потянут, вытянуть не могут! Позвала Жучка кошку.
Как можно позвать кошку? (Кис-кис-кис!).
Как у нашего кота
Шубка очень хороша.
Как у котика усы
Удивительной красы,
Глаза смелые, зубки белые!
Вот какая красивая кошечка пришла на помощь деду. Кошка за
Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за
репку — тянут- потянут, вытянуть не могут! Позвала кошка мышку. Как пищит мышка?
Мышка лапками стучит:
- Где тут хлебушек? - кричит.
- Мне оставьте на ночь корку!
Отнесу я деткам в норку!
У нас мышка смелая, ничего не боится, пришла нам на помощь. Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка
за бабку, бабка за дедку, дедка за репку — тянут-потянут, — вытянули репку! Репку вытянули потому, что все были дружными!
Большое спасибо вам за сказку. Вы были настоящими артистами.
Вы, наверное, устали, давайте сядем на стульчики, отдохнѐм. А я
репку в печку поставлю! Пока репка готовится, я вам потешку про
репку расскажу!
В избе печка топится,
Бабушка торопится:
Она репу печѐт,
По тарелочкам кладѐт.
Давайте, теперь потешку вместе со мной проговорим.
А вот и репка готова! Помоем ручки и будем кушать нашу
репку!
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Кульцева Н.В., Денюкова Т.Б., Хаметова А.К.
МБДОУ №27 г. Ачинск
Викторина "Дыхание весны"
Цель: обобщение знаний и представлений детей о весне.
Задачи.
Образовательный аспект: систематизировать и обобщить
представления детей о весенних изменениях в природе,
Развивающий аспект: развивать умение выполнять совместную работу, направленную на достижение коллективного результата; внимание, умение слушать и слышать; мышление, память и
восприятие.
Воспитательный аспект: воспитывать интерес к природе,
любознательность; бережное и заботливое отношение к природе.
Ход викторины:
I часть. Вступительная.
Звучит песня о весне. Воспитатель: Весна приходит незаметно, но все еѐ видят, потому что любят, потому что ждут. Скоро
природа нарядится, ее будет не узнать. Зацветут цветы, всеми цветами радуги. О Весне поют песни, слагают стихи.
П.п. – Добрый день, ребята и взрослые! Вы узнали меня?
(Весна). Вы меня так долго ждали! Я, пришла к вам не с пустыми
руками, у меня в руках корзинка, в которой приготовлены для вас
задания, на тему «Весна».
Воспитатель: Давайте поприветствуем всех!
П.п: Здравствуй, солнце золотое, здравствуй, небо голубое,
здравствуй, легкий ветерок,
Здравствуй, маленький дубок! Мы живем в родном краю, дарим радость вам свою.
II часть. Основная.
Воспитатель: Давайте разделимся на две команды.
Игроки делятся на команды и определяют ее название.
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Разминка.
П.П. - Весной ярко светит … (солнце) - На пригорках тает …
(снег) - Бегут шумные весенние … (ручьи) - Просыпается медведь в
…(берлоге) - Заяц сидит под … (деревом) - Снег тает и превращается в … (лужи) - На деревьях распускаются … (почки) - Все радуются … (весне, яркому солнцу, цветам, пению птиц…)
1 КОНКУРС «Произнеси скороговорку».
П.п:- По одному игроку от каждой команды поочередно произносят скороговорку. Побеждает та команда, участник которой
чище и быстрее выполнит задание.
«На поляне, над ромашкой, жук летал в цветной рубашке».
2 КОНКУРС «Что мы знаем о весне?»
(Каждой команде поочередно задаѐтся по одному вопросу)
Вопросы первой команде:
1. Назовите весенние месяцы (март, апрель, май).
2. Что весной появляется на деревьях? (Почки, листья)
3. Какая птица прилетела первая? Почему? (Грачи; появились
первые проталины, где они могут добыть себе пищу – червячков)
4. Почему тает снег? (Солнце стало больше греть)
5. Что изменилось у медведя с приходом весны? (Он проснулся)
Вопросы второй команде:
1.Что происходит со снегом весной? (Он тает)
2.Какого цвета первые листочки на деревьях? (Светлозелѐного)
3.Какие цветы появляются первыми? Почему? (Подснежники;
снег растаял, появилисьпроталинки и подснежники расцвели)
4. Почему побежали ручьи? (Потому что тает снег)
5. Что изменилось у зайца с приходом весны? (Поменял белую
шубку на серую)
3 КОНКУРС «Кто больше назовет признаков весны»
Первые проталины. Почерневший снег. Вернувшиеся из теплых стран перелѐтные птицы
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Увеличение светового дня. Повышение температуры окружающей среды. Журчание ручьѐв.
Оживление деятельности зимующих птиц. Характерные запахи свежей земли, прелой листвы, нагретой коры. Появление первой
весенней птицы – трясогузки – ледоломки. Необычно голубой цвет
неба.
4 КОНКУРС «Найди домики для птиц»
- Из множества картинок, нужно выбрать перелетных птиц,
поселить их в гнезда или домики и ответить на вопрос: «Что заставляет их менять место жительства, т.е. улетать в теплые края?»
- Задание для первой команды. (Ласточка, грач, ворона, синица)
- Задание для первой команды. (Скворец, утка, воробей, голубь)
Физминутка :
5 КОНКУРС «Отгадай загадки»
Самый первый день весны,самый – самый первый. На опушке
у сосны распустилась…..(верба)
Рад весне братишка Сашка и собака рада Жулька.
На припеке с крыши нашей утром свесилась….(сосулька)
Ой, беда, ой, беда! Тает снег, кругом вода.
Не обуешь валенки, на снегу…..(проталинки). Снег в лесу. Сугробов много, но слышна синицы трель. С крыши прямо на дорогу
звонко капает….(капель). (отгадки-показ картинки)
6 КОНКУРС «Узнай по объявлению».
Ребята, пока вы справлялись с предыдущим конкурсом,
«ВЕСНА» прислала нам телеграмму, в которой говорит, что звери
в лесу развесили свои объявления, а она, не может их понять. Поможем «ВЕСНЕ»?
Объявления первой команде:
1. Приходите ко мне в гости! Адреса не имею. Свой домик
всегда ношу на себе. (Улитка, черепаха)
2. Надоело ползать! Хочу взлететь. Кто одолжит крылья? (Гу98

сеница, змея, червяк)
Объявления второй команде:
1. Прошу разбудить меня весной. Приходите лучше с мѐдом.
(Медведь)
2. Помогу всем, у кого сломался будильник. (Петух)
7 КОНКУРС «Составь целое».
- Ребята, «ВЕСНА» хотела вам показать, какие красивые в
этом году первоцветы. Она нарисовала их, но «ЗИМА» не хотела,
чтобы появлялись первые цветы, и разорвала их. Давайте поможем
весне, объединим кусочки, составим целую картинку первоцветов.
(Раздаются конверты с частями изображений первоцветов.По 2
конверта каждой команде)
Физминутка:
8 КОНКУРС «Четвертый лишний»
(Для каждой команды приготовить картинки)
Задание для первой команды: Ворона, ласточка, скворец, журавль.
Задание для второй команды: Воробей, дикие гуси, трясогузка, грач.
III часть. Заключительная.
9 КОНКУРС «Творческий».
Воспитатель.
- Ребята, скажите, а каким цветом весна? (Зеленым, голубым,
салатовым…)
- Как можно назвать весну? (Буйная, цветущая, звонкая, ранняя, робкая, долгожданная, поздняя, душистая, игривая…)
- Каждая команда должна будет создать картину на тему
«Пришла весна», предлагаем вам картинки, отберите нужные по
содержанию и создайте свой сюжет на предложенную тему. (Самостоятельная работа детей.Звучит музыкальное произведение А.
Вивальди «Весна»)
Рефлексия.
- В подарок от «ВЕСНЫ» детям предлагаются раскраски с
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изображением половинки бабочки, листочка, цветочка, солнышка.
Итог. - Жюри подсчитывает фишки и объявляет результаты.
- Ведущая благодарит ребят за внимание и выполнение заданий по установленным правилам, активное участие в викторине.
Вручение сладостей.

Ларионова Диана Андреевна
МБДОУ № 29 г. Красноярска
Использование Су-Джок терапии с
детьми дошкольного возраста
Представляю вашему вниманию
нетрадиционную технологию работы – Су-Джок терапия ("Су" –
кисть, "Джок" – стопа). Она является одним из эффективных приемов, обеспечивающих развитие
познавательной, речевой, эмоционально-волевой сфер ребенка.
Создатель метода Су-Джок - южно-корейский профессор Пак
ЧжэВу. В основе его метода лежит система соответствия, или подобия, кистей и стоп всему организму в целом. По мнению самого
автора, кисти и стопы являются, "пультами дистанционного управления" здоровьем человека. На кистях и стопах в строгом порядке
располагаются биологически активные точки, соответствующие
всем органам и участкам тела. Соответственно, воздействуя на эти
точки, можно влиять на определенный орган человека, регулировать функционирование внутренних органов. Таким образом, с помощью Су-Джок терапии доступно лечить любую часть тела, любой орган, не прибегая к помощи врача.
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Су-Джок терапию можно и нужно использовать в профилактических и коррекционных целях наряду с пальчиковыми играми,
мозаикой,штриховкой, лепкой, рисованием. Упражнения с использованием Су-Джок обогащают знания ребенка о собственном теле,
развивают тактильную чувствительность, мелкую моторику пальцев рук, опосредованно стимулируют речевые области в коре головного мозга, а так же способствуют общему укреплению организма и повышению потенциального энергетического уровня ребенка. Кроме того, они помогают организовать непосредственно
образовательную деятельность интереснее и разнообразнее, создают благоприятный психофизиологический комфорт детям вовремя
непосредственно образовательной деятельности.
Вся работа по данному методу проводится с помощью СуДжок стимуляторов-массажеров, один из которых представляет
собой шарик – две соединенные полусферы, внутри которого, как в
коробочке, находятся два специальных кольца, сделанных из металлической проволоки так, что можно их легко растягивать, свободно проходить ими по пальцу вниз и вверх, создавая приятное
покалывание.
Формы работы с детьми:
1. Массаж Су-Джок шарами. /Выполнение действий с шариком в соответствии с текстом/
Массаж щек: Я катаю свой орех, чтобы был круглее всех.
Массаж лба: Я - колючий серый еж, и на шарик я похож.
Массаж рук: Я мячом круги катаю, взад - вперед его гоняю.
2. Массаж пальцев эластичным кольцом. /Поочередно надевать массажные кольца на каждый палец, проговаривая стихотворение пальчиковой гимнастики/
Раз – два – три – четыре – пять, /разгибать пальцы по одному/
Вышли пальцы погулять,
Этот пальчик самый сильный, самый толстый и большой.
Этот пальчик для того, чтоб показывать его.
Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине.
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Этот пальчик безымянный, он избалованный самый.
А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и удал.
3. Использование шариков при выполнении гимнастики.
И. п.: ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища, в
правой руке шар.
1 - руки развести в стороны;
2 - руки поднять вверх и переложить шар в другую руку;
3 - руки развести в стороны;
4 - опустить руки.
4. Использование шариков при совершенствовании навыков
употребления предлогов. /На столе коробка, ребенок сначала выполняет инструкции педагога, а затем отвечает на вопросы/.
- Положи красный шарик в коробку, синий – под коробку; зеленый – около коробки;
- Куда я положила зеленый шарик? /в коробку/
- Откуда я достала красный шарик? /из коробки/ и т. д.
Неоспоримыми достоинствами Су-Джок терапии являются:
Высокая эффективность – при правильном применении наступает выраженный эффект.
Абсолютная безопасность – неправильное применение никогда
не наносит вред – оно просто неэффективно.
Универсальность - Су-Джок терапию могут использовать и педагоги в своей работе, и родители в домашних условиях.
Простота применения – для получения результата проводить
стимуляцию биологически активных точек с помощью Су-Джок
шариков.
Су-Джок шары свободно продаются в аптеках и не требуют
больших затрат.
Таким образом, Су-Джок терапия - это высокоэффективный,
универсальный, доступный и абсолютно безопасный метод работы
педагога с детьми.
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Магамедова Зарема Билаловна
МБДОУ "Детский сад "Сказка" г. Вуктыл
Купили щенка
Конспект ООД по речевому развитию в старшей группе
Тип: интегрированное
Вид: речевое
Цель – развитие связной речи детей
Задачи:
1) формировать умение составлять рассказ по последовательной сюжетной серии картин;
2) упражнять в умении рассказывать в определѐнной последовательности, логически связывая одно событие с другим;
3) упражнять в умении понятно излагать свои мысли, рассуждать, активно отвечать на вопросы полными предложениями.
Ход занятия:
Ребята! сегодня на улице холодно, а в нашей группе светло и
весело! А весело от наших светлых улыбок, ведь каждая улыбка это маленькое солнышко, от которой становится тепло и хорошо.
Поэтому я предлагаю вам чаще улыбаться друг другу и дарить
окружающим хорошее настроение!
- Ребята, давайте поздороваемся с нашими гостями! Улыбнемся друг другу и нашим гостям! И пусть хорошее настроение не покидает нас целый день!
Собрались все дети в круг,
Я – твой друг и ты – мой друг.
Вместе за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся!
(Взяться за руки и посмотреть друг на друга с улыбкой).
I. Организационный момент.
Воспитатель: Ребята, а вы хотите узнать чему будет посвящено наше занятие, тогда вы должны отгадать загадку:
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Что фонарик? Что машина? Что мне новый паровоз?
На полу улѐгся Шарик – папа мне его принѐс.
Он не жѐлтый и не синий и совсем не голубой.
Просто он такой красивый – трудно высказать какой!
Выбегаю из калитки и бегом бегу к реке.
Не держу его на нитке, а держу на… поводке!
Ответ: щенок
Правильно, это щенок.
Дети садятся на стулья
- Ребята, а вы знаете, кто сочиняет и пишет рассказы? (писатели). Ребята, я предлагаю вам сегодня побывать в роли детских писателей и вместе попробуем сочинить историю про щенка с помощью картинок. Согласны?
II. Основная часть.
1) Рассматривание первой картины
Воспитатель:
- Жил-был мальчик. Было у него много разных игрушек. Но он
мечтал только об одном, чтобы ему купили настоящего живого
щенка. Он постоянно просил об этом маму.
- Как вы думаете, что он говорил при этом?
- Наконец мама согласилась, и они отправились по одному адресу, где у собаки недавно родились щенки.
(Открываю 1-ю картину).
- Скажите, как себя чувствуют щенки около собаки? (ответы
детей).
- Что они делают? (ответы детей)
- Что делают мама и мальчик? (ответы детей)
- Какое название вы предлагаете к этой картине?
(Дети придумывают названия к картинке)
- Что же могло произойти после этого? (ответы детей)
2) Рассматривание второй картины
- Сейчас посмотрим, что же произошло на самом деле.
(Открываю 2-ю картину)
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- Что вы видите на этой картинке? (ответы детей).
- Что изменилось в маминой одежде? (ответы детей)
- Для чего она его надела? (ответы детей).
- Что можно сказать о щенке? (ответы детей).
- Что ещѐ мы видим на картинке? (ответы детей).
- Что в нѐм и зачем он маме? (ответы детей)
- Расскажите о мальчике, который стоит рядом. (ответы детей).
- Какое название вы предлагаете к этой картине?
(Дети придумывают названия к картинки.)
Молодцы ребята. А сейчас подойдите ко мне, мы немножко
отдохнѐм и поиграем.
Физкультминутка «Собака»
Как собачки, мы играем раз – два, раз - два (дети шагают, высоко поднимая колени)
И команды выполняем раз – два, раз - два (останавливаются)
Сесть – встать! Сесть – встать! (садятся и встают)
И по кругу побежать! (бегут по кругу).
3) Рассматривание третьей картины.
- Сейчас мы узнает, что произошло дальше.
- Что сейчас делает щенок? (ответы детей)
- Кто стоит рядом? (ответы детей).
- Кем может быть эта девочка? (ответы детей).
- Что делают дети? (ответы детей).
- Как бы вы назвали эту картину? (Дети придумывают названия к картинки)
- Как вы думаете, что произойдѐт дальше?
4) Рассматривание четвѐртой картины.
- Что за собака стоит рядом с коробкой, в которой крепко спит
щенок? (ответы детей).
- Откуда она взялась? (ответы детей)
- как вы думаете, о чѐм беседуют дети, наблюдая за спящим
щенком? (ответы детей).
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- Как бы вы назвали эту картину? (Дети придумывают названия к картинки)
Рассказ ребѐнка по третьей и четвѐртой картинкам.
Воспитатель: Я хочу, чтобы ваши глазки немного отдохнули.
Посмотрите на меня. Пусть ваши глаза на несколько секунд станут
бабочками.
• «Бабочки летят»- поморгайте глазами сначала медленно,
потом быстро
• Закройте глаза, откройте.
• «Бабочки» медленно полетели вверх, вниз.
• Закройте глаза, откройте.
Воспитатель: Спасибо! Молодцы!
- Ребята, мы рассмотрели все картинки, а теперь давайте составим рассказ по всем 4 картинкам сразу. Кто хочет попробовать?
(дети сочиняют рассказ)
- Молодцы, ребята.
III. Рефлексия
- Что вам запомнилось?
- Что понравилось?
- Что было самым интересным?

Малахова Марина Сергеевна, Пойлова Елена Викторовна
МБДОУ Детский Сад "Настенька" город Абакан
Мотивация учебной деятельности в дошкольном возрасте
Одной из стержневых проблем в психологии является проблема мотивации как важнейшего структурного элемента в системе
деятельности и поведения. Ее исследованию придается важное значение, как современной психологической наукой, так и общественной практикой. Особую значимость проблема мотивации приобретает в связи с возрастанием значимости проблем развития лично106

сти.
Мотивационно готовым к обучению в школе является ребенок, у которого в сформированном виде наблюдаются черты зрелой
"внутренней позиции школьника", прежде всего характерные для
нее мотивы, которые проявляются в следующих симптомах:
- ребенок хочет идти в школу и переживает при отсутствии такой возможности;
- учение привлекает его как серьезное, социально значимая деятельность;
- сформирована, широкая полимотивация учения;
- сила учебных мотивов достаточна для преодоления школьных трудностей;
- сформирована устойчивая иерархия мотивов, в которой доминируют познавательные и социальные мотивы учения и нравственные мотивы поведения;
- ребенок свободно вербализует мотивы, объясняет смысл учения, то есть обнаруживает высокую степень осознания мотивационной сферы.
Мотивационная готовность детей находится на разном уровне
к началу поступления в школу, ими движут разные мотивы и желания обучаться в школе. У некоторых детей совсем нет желания
учиться, и это естественно, т.к. они воспитываются в разных семьях, в которых родители по-разному относятся к школе, к учителям
и к учебе ребенка. Даже если у детей интеллектуальные, социально-психологические и эмоционально-волевые компоненты готовности к школе на высоком уровне, без мотивационной готовности к
обучению в школе эти компоненты не могут решать большого значения. Именно внутренняя мотивация, ее настрой являются определяющим моментом успешного обучения будущего ученика.
Внутренняя мотивация, – то есть ребенок хочет идти в школу,
потому что там интересно, и он хочет много знать, а не, потому что
у него будет новый ранец или родители пообещали купить велосипед (внешняя мотивация). Подготовка ребенка к школе включает
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формирование у него готовности к принятию новой «социальной
позиции» – положение школьника, имеющего круг важных обязанностей и прав, занимающего иное по сравнению с дошкольниками,
особое положение в обществе. Эта личностная готовность выражается в отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, к учителям, к самому себе.
Проблема мотивационной готовности к обучению в школе интересует психологов, прежде всего потому, что в практике обнаруживается зависимость между характером мотивации и деятельностью, побуждаемой ею, между мотивацией - ученика и успешностью его обучения. Важно, что мотивы, являясь структурно
начальным звеном деятельности, обнаруживают свое влияние на
всех этапах и во всех структурных единицах деятельности. Так, от
характера мотивов зависит и выбор средств достижения результатов деятельности, и характер действий, с мотивами связаны и операции контроля и оценки полученного результата деятельности.
Таким образом, мотивационная готовность к школьному обучению является одним из компонентов личностной готовности к
школе и может быть, среди прочих способов, определена путем
изучения деятельностных предпочтений детей.
Мотивационная готовность к обучению в школе есть системное качество мотивационной сферы психики, позволяющее ребенку
проявить себя полноценным субъектом учебной деятельности в
соответствующей ситуации школьного обучения, т. е. с прилежанием и успехом осуществлять учебную деятельность в условиях
обычного ее стимулирования.

108

Матовникова Елена Владимировна
МБДОУ комбинированного вида № 23 "Ручеѐк"
г. Мичуринска Тамбовской области
Духовно - нравственное воспитание дошкольников
Как в условиях традиционного подхода, так и в рамках современных ФГОС, перед воспитателем всегда ставилась задача реализовать не только образовательную, развивающую цели, но и достичь воспитательного эффекта. Концепция выдвигает тот же
принцип. Большим потенциалом в деле духовно-нравственного
развития обладают уроки гуманитарной и эстетической направленности.
Воспитательные задачи могут быть реализованы в пределах
любых учебных дисциплин, когда в ходе занятий применяются такие формы работы:
 за образец принимаются лучшие произведения художественной культуры;
 ребята знакомятся с героическими страницами истории
государства;
 просмотр художественных, документальных кинолент обязательно обсуждается;
 проводятся сюжетно-ролевые, деловые игры;
 преподаватель организует общение в дискуссионной форме, привлекает к решению практических задач, создавая проблемные ситуации.
Цели и задачи нравственного воспитания
При организации внеурочной деятельности учителям можно
планировать такие мероприятия: общественные коллективные
праздники:
 семейные творческие встречи;
 интерактивные квесты, ток-шоу;
 интеллектуальные викторины, диспуты;
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работу кружков, секций, клубов по интересам.
Одной из характерных особенностей духовно-нравственного
воспитания нужно считать принцип преемственности, сотрудничества между учебным учреждением и семьей. Развитие ребенка берет начало в семье, ДОУ не подменяет собой этот процесс, а усиливает его.
Воспитателям необходимо изучать семейный воспитательный
потенциал, при необходимости, содействовать гражданскому воспитанию не только детей, но и их родителей. Для этого привлекаются нестандартные формы родительских собраний, используются
творческие домашние задания, родителей приобщают к мероприятиям, вовлекают в органы управления.
Основная задача – воспитание гражданина
Будущее страны создается сегодня. От того, как поставлено
воспитание детей и молодежи, зависит перспектива завтрашнего
общества. Воспитание нравственности, высокой культуры у современных молодых людей – первостепенная задача.
Каждый возрастной период имеет свои характерные особенности, что необходимо учитывать, осуществляя духовнонравственное воспитание. Взрослым нужно считаться с индивидуальными свойствами личности, развивать их.
Преподавателям нельзя забывать о том, что основными выразителями ценностей и традиций являются этнические, религиозные
общества. Поэтому при осуществлении духовно-нравственных
воспитательных задач развитие юного гражданина осуществляется
через интеграцию личности в те социальные группы, которые составляют российское общество, а также через приобщение к традициям, которые имеют большое влияние в стране и мире.
Духовно-нравственное развитие гражданина России – одно из
ключевых условий модернизации. Инновационная экономика в обход человека невозможна. Характер развития общества находится в
прямой зависимости от гражданской позиции, мотивационной сферы, приоритетов, нравственных убеждений, пропагандируемых ду110

ховных ценностей. Потребность творить, любовь к Отечеству –
важнейшее качество гражданина страны для успешного ее развития.

Морозова Елена Юрьевна
ФГБОУ ВО ОмГМУ, колледж
Активные методы обучения
В повышении качества образовательного процесса важнейшим
средством является научно-методическое обеспечение. И здесь
значительное место занимает умелое владение преподавателем современными образовательными технологиями. Активное использование современных образовательных технологий осуществляется
бвательный процесс новых инфоруНаиболее конструктивным решением является создание таких психологопедагогических условий в обучении, в которых обучаемый
может занять активную личностную позицию, в наиболее полной
мере выразить себя как субъект учебной деятельности. Активное
обучение предполагает использование такой системы методов, которая направлена не на изложение преподавателем готовых знаний,
их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности. Общие задачи подготовки
специалиста также определяют выбор метода обучения. Необходимо всегда помнить, что обучение — это не только усвоение знаний
и умений, но и развитие, и воспитание студентов. Для развития
творческого профессионального мышления широко используются
методы активного обучения: эвристические беседы, учебные дис111

куссии; для развития познавательных интересов и способностей самостоятельная работа с дополнительной литературой, анализ
проблемных ситуаций, решение ситуационных задач. Методы активного обучения подразделяют на: имитационные методы, базирующиеся на имитации профессиональной деятельности, и неимитационные. Имитационные, в свою очередь, подразделяют на игровые и неигровые. При этом к неигровым относят: анализ проблемных ситуаций, действия по инструкции и т. д. А игровые методы
подразделяются: деловые игры, дидактические или учебные игры,
игровые ситуации, ролевые игры, игровые приемы и процедуры,
тренинги в активном режиме, имитационные модели, имитационные игры. Под неимитационными методами понимают - программированное обучение, проблемную лекцию, выпускную работу.
Характеристика основных активных методов обучения: - проблемное обучение - такая форма, в которой процесс познания приближается к поисковой, исследовательской деятельности. В сотрудничестве с преподавателем они «открывают» для себя новые знания,
постигают теоретические особенности науки. Основной дидактический прием «включения» мышления учащихся при проблемном
обучении - создание проблемной ситуации, имеющей форму познавательной задачи, фиксирующей некоторое противоречие в ее
условиях и завершающейся вопросом, который это противоречие
объективирует. - анализ профессиональных ситуаций - метод развивает способность к анализу жизненных и производственных задач. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, обучаемый должен
определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить
свое отношение к ситуации. - разыгрывание ролей - игровой метод
активного обучения, характеризующийся наличием проблемы,
распределением ролей между участниками ее решения и вводом
педагогом в процессе занятия корректирующих условий.
Например, с помощью метода разыгрывания ролей может быть
имитирована сестринская манипуляция; - семинар-дискуссия образуется как процесс диалогического общения участников, в ходе
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которого происходит формирование практического опыта совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических и практических проблем. - круглый стол - это метод активного обучения,
одна из организационных форм познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать
проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии.
В результате использования активных методов в учебном процессе
повышается эмоциональный отклик студентов на процесс познания, мотивацию учебной деятельности, интерес на овладение новыми знаниями, умениями и практическом их применении, а на
основе слияния образовательных и информационных технологий
формируется принципиально новый, интеграционный подход к образовательному процессу. Это способствует формированию современного мышления при подготовке специалистов медицинского
профиля. Использование активных методов в обучении сестринскому делу способствует повышению качества образовательного
процесса, выработке новых подходов к профессиональным ситуациям, развитию творческих способностей студентов.
Попова Оксана Владимировна
ГКУ ЦССВ "Соколенок"
Музыкальное развитие детей в центре
содействия семейному воспитанию
Основой теории музыкального воспитания детей являются
огромные познавательные и воспитательные возможности музыкального искусства. Впечатления детства глубоки и сильны, порой
неизгладимы. Использование музыкального искусства для углубления этих впечатлений - вот важная задача, которую стремятся
осуществить педагоги в процессе воспитания детей дошкольного
возраста. Они пользуются музыкой как одним из средств эмоцио113

нально-образного, познания ребенком окружающей жизни, формирования его личности. Центр содействия семейному воспитания не
ставит перед собой задачу воспитания будущих исполнителейпрофессионалов. Его цели – воспитывать средствами музыкального
искусства чувства ребенка, его характер и волю. Поэтому каждое
музыкально-художественное впечатление, каждый музыкальнохудожественный образ должны помимо своего эстетического
назначения служить делу ознакомления ребенка с явлениями окружающей его жизни. Для настоящей музыки не существует ничего
невозможного! Необходимо лишь желать ее слушать и уметь слышать.
Воспитанники центра содействия семейного воспитания - это
дети с отягощенной наследственностью, с отклонениями психического и физического развития. Проблема детей в центре содействия семейного воспитания намного серьезнее, глубже, и заключается она в том, что, создав воспитанникам человеческие условия,
накормив, обогрев, мы не решим главные проблемы.
Малыш, приходя в центр содействия семейного воспитания,
встречается с квалифицированными специалистами, которые могут
помочь ему почувствовать себя в безопасности.
Первая встреча с музыкой проявляется у ребенка в движении,
улыбке, певучем гуление, вокализация, трели. Такие чувства в
первую очередь могут вызвать колыбельные и народные песни,
которые поют наши воспитатели, укладывая ребенка спать. Они
дают ребенку ощущение нежности, умиротворенности и покоя.
Занимаясь с детьми младенческого возраста, очень важно создать атмосферу психологического комфорта. Необходимо установить контакт с ребѐнком. Такое возможно с помощью мимики,
взгляда, улыбки, жеста, ласковой выразительной речи, а главное
положительным, эмоциональным настроем. Музыкальное воспитание детей в центре содействия семейного воспитания осуществляется в соответствии с Программой для детей раннего и младшего
дошкольного возраста и по собственной разработке специалиста
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музыкального руководителя.
Основная задача музыкального руководителя:
- обогатить духовный мир ребѐнка музыкальными впечатлениями, вызвать интерес к музыке, передать традиции своего народа,
сформировать основы музыкальной культуры;
- развивать музыкальные и творческие способности в процессе
различных видов деятельности (восприятие, исполнительство,
творчество, музыкально – образовательная деятельность);
- способствовать общему развитию детей средствами музыки.
Если ребѐнок музыкально одарѐн, то уже в дошкольном возрасте необходимо заложить основы для будущего профессионального обучения.
Методика коррекционно-музыкальных занятий имеет свою
специфику: занятия должны проходить в живой игровой форме,
основываясь на интересе ребѐнка. Только в состоянии повышенного интереса, эмоционального подъема, ребѐнок способен сосредотачивать своѐ внимание на музыкальных занятиях. Интерес создается яркими, красочными пособиями, игрушками, подбором музыкальных инструментов с различным тембром звучания. Игры - занятия включают различные виды музыкальной деятельности детей:
пение, слушание, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах и элементы театрализации.
Большое значение на занятии придают пальчиковые игры. Они
помогает снять эмоциональное и физическое напряжение. Так получаются короткие музыкальные паузы.
С детьми также проводится индивидуальная работа. Ее целью
является – отработка трудных мест в пении, движениях.
Для детей с психофизическими отклонениями большое значение имеет музыкотерапия. Музыкотерапия – метод, использующий
музыку, как средство нормализации эмоционального состояния,
устранения страхов, двигательных и речевых расстройств, психосоматических заболеваний, отклонений в поведении, при коммуникативных затруднениях.
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Дополнение музыкальным сопровождением других коррекционных приемов используется психогимнастика и логоритмика.
Дети очень любят развлечения и праздники. Регулярно проводятся тематические развлечения (времена года, спортивные развлечения с играми, день рождения, всевозможные кукольные показыинсценировки и др.) Музыкальные развлечения способствуют
развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых образов; учат детей менять характер движений в соответствии со сменой характера звучащей музыки; развивает словарный
запас детей для определения характера музыкального произведения; воспитывает любовь к музыке.
Театрализованные развлечения, учат навыкам кукловождения
в настольном театре; развивают средства общения и взаимодействия со взрослым и детьми в совместной театрализованной деятельности; развивают выразительность речи при исполнении разных по характеру ролей (изменение тембровой окраски голоса, выразительность движений; развивает память, внимание, воображение; воспитывают интерес к театрализованным играм.
Все музыкальные способности возникают и развиваются в музыкальной деятельности ребенка. «Не в том дело – пишет ученый –
что способности проявляются в деятельности, а в том, что они создаются в этой деятельности».
Это утверждение стало общепринятым в педагогике и психологии.
Пустовалова Галина Александровна
МБОУ СОШ №3" Новый Оскол
Урок литературы в 3 классе
Русская народная сказка «Снегурочка»
Цель урока: - создавать условия для знакомства учащихся с
русскими народными сказками; -учить различать сказки от других
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произведений, а так же различать авторские и народные сказки; развивать речь учащихся, пополнять их словарный запас; -учить
видеть красоту русского языка; -воспитывать любовь и уважение к
русскому языку и народному творчеству.
Оборудование:
творческие работы уч-ся, выставка книг,
грамзапись отрывка из оперы Римского-Корсакова «Снегурочка».
Ход урока.
1. Организационный момент.
Создание эмоционального настроя на совместную коллективную деятельность, активизация мыслительной деятельности.
2.Проверка домашнего задания .
- На прошлом уроке мы начали изучать новую главу, которая
называется «Кульминация! Пик фантазии».-Как вы понимаете эти
слова? ( Пик – это вершина, значит мы на самой вершине фантазии)-Проверим, как вы составили упражнения для фантазий.
1) Проверка упражнений для фантазий.
а) Произнести монолог от имени животного. ( Дети показывают иллюстрацию выбранного животного и произносят от его
имени монолог).-Что такое монолог?
б) Произнести диалог между животными « Встреча животных». ( Дети берут 2 карточки с рисунками животных и ведут диалог).-Что такое диалог?
в) Прочитать составленный вами рассказ о животных по
темам.
( « Попугай в клетке и мальчик», « Корова и малыш над чашкой молока» и т.д.)
2) Взаимооценка работ.
-Как вы оцениваете работы своих товарищей? -Чья работа понравилась больше всех? Почему?
3.Актуализация знаний о сказках.
-О чем–то скрипит половица,
И спице опять не спится,
Присев на кровати, подушки
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Уже навострили ушки…
И сразу меняются лица,
Меняются звуки и краски.
Тихонько скрипит половица.
По комнате ходит …сказка.
-Как вы уже догадались, сегодня мы побываем в гостях у сказки. Любите ли вы сказки?
« Что за прелесть эти сказки! Каждая из них- поэма.» Так
А.С. Пушкин говорил о сказках.-Сказки бывают разные. Те, которые сочинили писатели, называются…? (авторскими)А есть сказки, которые сочинил народ, поэтому они как называются? (народными)-Что народ хотел выразить в сказках? (Мечту о хорошей
жизни).Как обычно заканчиваются сказки?
Чему учат сказки? (добру, любви…)
4. Выставка книг.
-Посмотрите внимательно на выставку книг и скажите, где
здесь сказки авторские, а где народные?
5. Проверка домашнего чтения сказки В. Даля « Старикгодовик».
- Вспомните, с какими необычными сказками мы познакомились в этом году? Что же в этих сказках необычного? ( В сказке
Киплинга есть сказочная версия того, почему кит не ест крупных
животных. А сказка В. Даля содержит загадки).-Найдите в сказке
«Старик-годовик» загадки и зачитайте их.
6. Работа над русской народной сказкой «Снегурочка».
- Сегодня мы познакомимся еще с народной сказкой, которая
называется «Снегурочка».
Можно ли по названию догадаться, кто главный герой сказки?
- А как вы себе представляете Снегурочку?
- Совпадает ли ваше представление с тем как изобразил ее художник Васнецов на картине «Снегурочка»?
-Рассмотрите репродукцию картины. Какое чувство она вызывает у вас?
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1) Слушание музыкального отрывка из оперы РимскогоКорсакова « Снегурочка».
-Что слышите в этих звуках?
-Соответствует ли настроение музыки с настроением картины
Васнецова?
2) Чтение сказки вслух учащимися.
3) Обмен впечатлениями и проверка первичного восприятия
текста.
- Понравилась вам сказка? Какая она? (грустная)
-Жалко ли вам Снегурочку?
-А как бы вам хотелось, чтобы сказка закончилась?
-Найдите в тексте признаки сказки. ( волшебные предметы,
превращения).
-Как называется цветок, о котором говорится в сказке? (Иван
да Марья).
-Почему его так назвал народ?
-А знаете ли вы как он еще называется?
-Посмотрите на картинку цветка. Это фиалка трехцветная, лекарственное растение, применяется при лечении простудных заболеваний. А еще в народе его называют Анютиными глазками. Как
вы думаете почему?
4) Словарная работа.
-А теперь исследуем язык сказки. Каким он должен быть?
(слова должны быть ласковые, мелодичные).
- Я называю обычное слово, а вы найдите в сказке слово, показывающее мелодичность русской сказки.
Марья – Марьюшка
Ребенок – дитятко
Страшно – боязно
Солнце - солнышко
Дочь – доченька
Глаза - глазки
Ноги – ноженьки
Плечо - плечико
Руки – рученьки
Красивее - краше
Умная – смышленая
Девушки - девоньки
Вывод: Сказка сказывается словно реченька журчит, песня
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поется.
5) Выборочное чтение.
-А теперь расследуем, где в этой сказке заметны следы очень
древнего происхождения.
Найдите отрывки в сказке, где есть слова древнего происхождения или действий и зачитайте их.
( Девушки вечером собирались в березовой роще песни петь,
венки плести, хороводы водить, разводили костер, прыгали через
него. Так развлекались.)
Слова старинные: боязно, краше, студеный ручей, не видывал,
спохватились, девоньки.)
7. Домашнее задание.
- Мы с вами определили в ходе урока настроение сказки и картины Васнецова « Снегурочка». Если вам жалко Снегурочку, Ивана, Марью, то дома придумайте свою концовку сказки.
-Вторая группа может составить свое предположение происхождения цветка, называемого в народе Иван да Марья.
8. Итог урока и рефлексия.
Оценка результатов выполнения заданий на уроке, в том числе и чтения. Организация подведения итогов урока учащимися.
-На этом уроке вы трудились не только головой, но и сердцем.
-Что особенного заинтересовало вас на уроке?
-Что нового узнали на уроке? Что было непонятно, сложно?
-Часто сказки заканчиваются такими словами: «Сказка – ложь,
да в ней намек, добрым молодцам урок». А какой урок извлекли
вы?
-Какие выводы, сделанные на уроке, вам пригодятся в жизни?
Оцените себя.
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Рощина Ольга Александровна
ГКОУ ВО "Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат о. Муром"
Урок математики 3 класс. Решение примеров и
задач на умножение числа 3
Форма урока. Путешествие в сказку.
Цель. Закрепить знание таблицы умножения числа 3.
Задачи.
Обучающие:
- формировать вычислительные навыки умножения числа 3;
- совершенствовать умение составлять и решать простые
арифметические задачи.
Коррекционно - развивающие:
- развивать долговременную память, произвольное внимание,
логическое мышление;
Воспитательные:
- воспитывать интерес к уроку математики.
Базовые учебные действия.
Личностные результаты: осознание, себя как ученика; самостоятельность в выполнении учебных заданий; положительное отношение к окружающей действительности
Регулятивные: адекватно использовать ритуалы школьного
поведения (поднимать руку); умение работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; умение принимать
цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; умение активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия.
Познавательные: делать простейшие обобщения, работать с
информацией, выполнять арифметические действия, умение читать, умение писать.
Коммуникативные: умение вступать в контакт и работать в
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коллективе; умение слушать и понимать инструкцию к учебному
заданию; умение сотрудничать с взрослыми.
Оборудование: презентация, карточки для минутки чистописания, геометрические рисунки к задаче, карточки с индивидуальными заданиями «Орешки», индивидуальные карточки – раскраски
для домашнего задания, карточки компонентов умножения, предметные картинки и сюжетные картинки к сказке «Три медведя»,
малиновое варенье, картинки для рефлексии «Солнышко», «Тучка».
Ход урока.
1) Организационный этап.
- Ребята, к нам пришли гости. Давайте поздороваемся с ними.
Придумано кем-то
Просто и мудро
При встрече здороваться!
- Доброе утро!
- Доброе утро!
Солнцу и птицам
Доброе утро!
Улыбчивым лицам.
И каждый становится
Добрым, доверчивым...
Пусть доброе утро
Длится до вечера! (хлопаем в ладоши и садимся)
- Ребята, «Год театра» в России продолжается, и сегодня нам
предстоит путешествие в сказку.
- Хотите узнать, в какую? (да)
- Тогда отгадайте загадку!
Возле леса, на опушке,
Трое их живѐт в избушке.
Там три стула и три кружки,
Три кроватки, три подушки.
Угадайте без подсказки,
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Кто герои этой сказки? (три медведя)
- Как вы догадались? (отвечают)
- А вот почему отправимся именно в эту сказку, мы скоро
узнаем?
- Ну, что же поспешим, вы готовы! (да)
- Как вы думаете, какими должны быть путешественники?
(смелые, находчивые, дружные)
- Покажите, с каким настроением мы отправимся в путешествие!
- Дорогу нам укажет волшебный клубок!
2) Воспроизведение и коррекция опорных знаний учащихся. Актуализация знаний.
Устный счет.
Чтобы в сказку нам попасть,
Нужно дружно сосчитать!
- Считай по 3 и передавай клубок по цепочке в прямом и обратном порядке.
(когда дети сосчитают, показать слайд 2 с музыкальным
сопровождением)
- К какой части сказки относится эта картинка? (это начало
сказки)
- Вспомните начало сказки. (Одна девочка ушла из дома в лес.
В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой, да не нашла, а
пришла в лесу к домику. Дверь была отворена: она посмотрела в
дверь, видит, в домике никого нет, и вошла.)
- Молодцы!
- Вспомним имена медведей:
(отец - Михаил Потапович, мать - Настасья Петровна, сын Мишутка) (слайд 3)
- Подумайте, что любят поесть медведи? (ответы детей)
- Посмотрите, ребята (на магнитной доске ветка с ягодами малины)
Бусы красные висят
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Из кустов на нас глядят,
Очень любят бусы эти
Наши бурые медведи.
(Малина)
- Как вы догадались? (отвечают)
- Давайте соберѐм для медведей ягоды в корзину.
Игра «Собери ягоды». На ягодках вы найдѐте примеры. Кто
правильно решит пример, значит собрал ягодку в корзину.
3х1=3
3х2=6
3х3=9
3х4=12
3х5=15
3х6=18
3) Сообщение темы урока. Постановка цели и задач урока.
Мотивация учебной деятельности учащихся.
- Какое арифметическое действие мы выполняли, собирая ягоды? (действие умножение)
- Какое число мы умножали? (умножали число 3)
- Назовите тему урока?
Тема урока: «Решение примеров и задач на умножении числа 3»
- Теперь скажите, почему мы попали именно в эту сказку? (в
сказке повторяется число 3)
- Докажите! (три медведя, три чашки, три ложки, три кровати,
три стула, три подушки)
- Правильно, в эту сказку мы попали не спроста, она связана с
числом три.
4) Работа в тетрадях.
- Какое сегодня число? (10 декабря)
Запись числа
- Какой вид работы мы выполняем? (классная работа)
Запись классная работа
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Минутка чистописания.
- Цифру, которую будем писать на минутке чистописания,
узнаете – если отгадаете загадку:
Необычна цифра эта,
Круглолица, так и знай.
И на букву З похожа,
Что за цифра? Отгадай! (слайд 4)
- Как вы догадались?
Письмо цифры 3.
- Начинаем писать немного ниже середины верхней стороны
клетки. Ведѐм линию вверх, закругляя в правом верхнем углу клетки. Затем ведѐм линию вниз, немного не доводят до середины
клетки и пишем нижний полуовал.
- Глазками проследите за ручкой на экране.
- Напишем цифру три в воздухе.
- Пропишите 1 строчку в тетради.
4) Первичное закрепление:
- в знакомой ситуации (типовые)
- Ребята, медведи пришли из леса в свою избушку.
- Посмотрите, что они принесли в своих корзинках? (на доске
предметные картинки с изображением медведей, корзинки с яблоками)
Работа над задачей
- Составьте задачу по картинкам. (дети думают: Пришли три
медведя из леса в свою избушку. Михаил Потапович принѐс 3
яблока, Настасья Петровна принесла 3 яблока, и Мишутка
принѐс три яблока. Сколько всего яблок принесли три медведя?)
- Кто хочет повторить задачу? (ещѐ один ученик рассказывает
текст задачи с опорой на предметные картинки)
- О ком говорится в задаче? (в задаче говорится о трѐх медведях)
- Что они принесли? (они принесли яблоки)
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- Сколько яблок принѐс Михайло Потапович? (Михайло Потапович принѐс три яблока)
- Сколько яблок принесла Настасья Петровна? (Настасья Петровна принесла три яблока)
- Сколько яблок принѐс Мишутка? (Мишутка принѐс тоже три
яблока)
- Что нужно узнать в задаче? На какой вопрос ответить?
(Сколько всего яблок принесли три медведя?)
- Посмотрите на геометрические рисунки №1 и №2. Скажите
какой из них подходит к условию нашей задачи? (рисунок №1)
(слайд 5)
- Почему не рисунок под №2? (кружочками изображены медведи, их три, под кружочками изображено по три треугольника –
это яблоки, фигурной скобкой изображѐн вопрос задачи, что нужно
найти в задаче)
- Молодцы, верно, рисунок №1. (слайд 6)
- Приклейте рисунок №1 в тетрадь.
- Что мы должны сделать чтобы ответить на вопрос задачи?
(решить пример)
- Составьте пример и решите его. (3 яб. + 3 яб. + 3 яб.)
- Почему вы решили сложением (когда в задаче спрашивается
«сколько всего?», мы выполняем сложение)
- Запишем пример на доске и решим его (один учащийся записывает пример на доске и решает его, остальные в тетради) Учащийся комментирует решение примера.
- Повторите вопрос задачи ещѐ раз. (Сколько всего яблок принесли три медведя?)
- Сколько же яблок принесли три медведя? (9 яблок принесли
три медведя)
- Скажите, можно задачу заменить другим арифметическим
действием? (да)
- Каким? Почему? (действием умножение, потому что все слагаемые одинаковые)
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- Хорошо, замените сложение умножением. (по 3 яблока взяли
3 раза, значит 3 яб. Х 3 = 9 яб.)
- Запишем пример на доске и в тетрадях. (один учащийся записывает пример на доске и решает его, остальные в тетради) Учащийся комментирует решение примера.
- Мы ответили на вопрос задачи? (да)
- Можем записать ответ. (Ответ. 9 яблок.)
Физминутка (слайд 7) Кукутики «Песенка про Машу»
- в изменѐнной ситуации (конструктивные)
- Как вела себя Маша в доме у медведей? (Маша оказалась
невоспитанной: ела из каждой чашки, а из маленькой всѐ съела;
качалась на стульях, а маленький сломала; смяла все кровати, а в
маленькой уснула.
- Как нужно вести себя в гостях? (в гостях ничего без спросу
не трогай и уж тем более не ломай, веди себя спокойно)
- Хорошо!
- Починим стульчик! (починим)
- Для этого нужно решить примеры, которые вы прочитаете на
деталях стульчика.
- Давайте вспомним, как называются числа при умножении?
(первый множитель, второй множитель, произведение) (слайд
8)
Практическое выполнение задания с проговариванием компонентов умножения (по цепочке у доски). При правильном решении, хлопают в ладоши.
3х2=6
3х6=18
3х4=12
3х5=15
- Молодцы!!!
5) Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации (проблемные задания)
- Ребята, посмотрите, нам принесли таинственный короб!
- Хотите узнать, что в этом коробе? (да)
- Волшебный короб откроется если мы выполним задание.
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- Будьте внимательны!
Задание на карточках
Впиши пропущенные числа (дифференцированный подход)
1 вариант
3х1=
3х =6
3х3=
3 х = 12
х 5 = 15
3х6=

2 вариант
3х1=
3х =6
х3=9
3 х = 12

3 вариант
3х =3
3х2=

- Проверим как вы справились с заданием. (слайд 9)
- Возьмите простой карандаш, поставьте себе оценку. Если задание выполнено без ошибок оценка – 5; если вы немного ошиблись - 4; если допустили много ошибок – 3.
- Молодцы! (слайд 9 ещѐ раз включить волшебные звуки,
короб открывается, достаю баночку малинового варенья)
- Ребята, как вы думаете, что это? (варенье)
- Настасья Петровна нам сварила варенье, наверное, вкусное!!!
Это подарок!!!
6) Информация о домашнем задании, инструктаж по его
выполнению.
- Это не всѐ! Есть в коробе карточки с домашним заданием для
каждого из вас. Обязательно выполним его.
1 вариант
К каждому данному примеру из таблицы умножения числа 3
запиши следующий пример:
3х2=6
…

3 х 4 = 12
…

3 х 5 = 15
…

2 вариант
К каждому данному примеру из таблицы умножения числа 3
запиши предыдущий пример:
…
3х3=9

…
3 х 5 = 15

…
3 х 6 = 18

3 вариант
К каждому данному примеру из таблицы умножения числа 3
запиши следующий пример:
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3х2=6
…

3 х 4 = 12
…

7) Рефлексия деятельности (итог урока)
- Подведѐм итог.
Игра «Закончи предложение» (слайд 10)
- Я начинаю, а вы продолжаете.
- На уроке мы работали с действием … (умножение)
- Сложение одинаковых чисел …. (можно заменить умножением)
- При умножении числа …. (умножаются)
- При умножении числа называются … (первый множитель,
второй множитель, произведение)
- Молодцы!
- Наше путешествие подошло к концу.
- Покажем с каким настроением мы вернулись из путешествия!
(показывают солнышко)
- Значит у нас всѐ получилось, и мы заслужили аплодисменты!
(хлопаем друг другу)
- Спасибо за урок, мне было приятно с вами работать!

Русских Ольга Сергеевна, Костылева Светлана Анатольевна,
Здоровеннова Татьяна Владимировна
МБДОУ г. Иркутск детский сад №84
Методы воспитательной работы в хореографическом
коллективе и их воздействие на повышение активности детей
В творческой деятельности заложены огромные возможности
воспитательного характера. Воспитывает все, что связано с участием детей в коллективе: художественный педагогический уровень
репертуара, планомерные и систематические учебные занятия, взаимоотношения с педагогом, окружающим миром. Посещения спектаклей, концертов, художественных выставок, специальные бесе129

ды, лекции на этические темы формируют маленького человека,
развивают в нем чувство прекрасного. Проводится эта работа постоянно и опирается на систему различных форм, методов и
средств. Преподаватель использует для этого либо специально организованное внеурочное время, либо непосредственно учебные
занятия.
Формы можно условно разделить на основные, дополнительные и формы художественно-эстетического самообразования. К
основным формам относятся: просмотр балетных спектаклей, прослушивание музыки, знакомство с творчеством мастеров хореографии. Такой работой можно охватить весь коллектив во время занятий, репетиций. Дополнительные формы включают: коллективные
или индивидуальные посещения спектаклей, фильмов, дискотек, но
их проведение организуется в свободное и удобное для детей время. К формам художественно-эстетического самообразования относятся: самостоятельное изучение вопросов теории музыки, балета, чтение книг по хореографии и другим видам искусства с определенной целевой установкой на расширение своих знаний в области хореографии.
Методы можно разделить на словесные, практические, наглядные.
Словесные методы основываются на объяснении, беседе, рассказе. Практические - на обучении навыкам хореографии. Важным
методом воздействия на детей является наглядный метод. Исполнительское мастерство педагога-руководителя, его профессиональный показ порой восхищает детей, вызывает стремление ему подражать. Поэтому преподаватель должен обладать достаточно грамотным и выразительным показом. Этот метод имеет решающее
значение в воспитании детей, особенно в младших классах. Они
воспроизводят методику исполнения движений своего педагога,
впитывают не только грамотный и выразительный показ, но и его
возможные ошибки. Дети подражают своему педагогу в манере и
характере исполнения движений, порой копируют и постановку
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рук, корпуса, головы. По исполнению детей можно определить качество знаний педагога, его стиль работы. Поэтому, пользуясь методом наглядного показа, необходимо быть предельно внимательным, чтобы исключить те недочеты, которые проявляются в исполнительстве.
Педагог применяет в своей работе наиболее целесообразные
методы с учетом возраста детей, их специальной подготовки, уровня эмоциональной отзывчивости, наличия интереса к хореографическому искусству. Увлечение и вдохновение - источник интеллектуального роста личности. Интеллектуальное чувство, которое испытывает ребенок в процессе овладения знаниями - это та ниточка,
на которой держится желание учиться. Если обучение сопровождается яркими и волнующими впечатлениями, познание становится
очень крепким и необходимым. Занятия становятся интересными, и
тогда ребенок видит результаты своих усилий в творчестве. Задача
педагога - не дать угаснуть творческому интересу ребенка, всячески его развивать и укреплять.
В целях повышения эффективности воспитательной работы
важно использовать проблемную методику. В отличие от традиционной, когда детям сообщается «готовая» информация обучения,
проблемная методика предлагает более активную умственную и
эмоциональную деятельность. В процессе занятий, возможно,
предложить детям дополнить танцевальную комбинацию или сочинить ее полностью, исполнить то или иное движение, которое не
касается их программы обучения. Дети сначала робко, а потом и
смело, при поддержке преподавателя, активно включаются в творческую работу. Важно, чтобы ребенок смог применить свои знания,
желания в осуществлении задуманного. Необходимо поощрять
творческую инициативу детей, так как многие из них впоследствии, становясь старше, помогают своим педагогам в работе с
младшими детьми. Разумный педагог доверяет своему ученику,
направляет его в учебной и постановочной работе. Таким образом,
дети, столь активно включившись в творческую хореографическую
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атмосферу, выбирают профессию хореографа. Увлекаясь хореографией, они начинают приобретать книги, собирать вырезки и фотографии из газет и журналов с артистами балета, ансамблями,
прослушивать аудиокассеты с музыкой различных направлений,
просматривать специальные видеокассеты и т.д. Здесь уместно
привлечь детей к аналитической работе, организуя различные беседы, диспуты, чтобы дети правильно понимали содержательную
сторону хореографического искусства.
Каждый педагог, в зависимости от степени владения теми или
иными методами, предпочитает использовать определенный путь
воздействия на детей. Чаще всего это метод убеждения. Этот метод
используется не от случая к случаю. Он должен быть целенаправленным, систематическим, и тогда он станет действенным. Метод
убеждения требует от педагога огромного терпения, образованности и тактичного поведения. Дети порой не сразу понимают педагога. Это бывает от неумения ребенка слушать и слышать, что от
него требуется. Это качество характера воспитывается постепенно
в культуре общения ребенка. Поэтому педагогу надо проявить максимум педагогического мастерства и любви к детям при использовании этого метода.
Для повышения нравственного потенциала личности ребенка,
развития его активности, важно постоянно обновлять и обогащать
используемые формы и методы. Воспитательную функцию берут
на себя и органы самоуправления - лидеры в группе, старосты.
Наличие у детей в коллективе единой, нравственнопривлекательной цели сплачивает коллектив, настраивает на единый творческий ритм, ставит во главу общий, реально выполнимый
интерес.
У начинающих детей не всегда хватает терпения заниматься
длительное время, если они не видят результата своего труда. Целесообразно поступают педагоги, которые на начальном этапе работы применяют элементарные знания детей, делая для них небольшую постановочную работу на несложных танцевальных эле132

ментах. Это придает стимул детям в учебно-тренировочной работе,
приучает их к сценическому поведению, к ответственности за свое
исполнение. Конкретные успехи доставляют радость детям. И,
наоборот, отсутствие радостной творческой работы делает ее бессистемной, бесперспективной. Не надо ставить перед детьми таких
целей, достижение которых требует больших возможностей, чем
те, которыми они обладают.

Рябова Галина Павловна
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка - Детский сад № 49
По познавательному развитию в подготовительной
к школе группе "Лесная школа"
Цель: закрепление экологических и математических знаний,
умений и навыков посредством игры – путешествия.
Задачи: 1.Совершенствовать навыки порядкового и количественного счета до 10 и обратно.
2.Формировать умение соотносить цифру с количеством предметов: решение занимательных задач.
3.Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку;
4. Продолжать развивать логическое мышление, сообразительность, воображение, зрительную память
5. Закрепить представления детей о геометрических фигурах:
умения различать геометрические фигуры, умения сравнивать их
по свойствам (по цвету, форме и величине).
6. Расширять и уточнять представления детей о природе. Вызвать интерес к окружающему миру. Формировать представления о
том, что человек – часть природы и что он должен беречь, охранять
и защищать еѐ.
Ход НОД:
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Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько у нас сегодня гостей. Давайте, поздороваемся с ними. А теперь посмотрите на меня,
у меня для вас сюрприз. К нам в группу пришло письмо.
Воспитатель: Интересно, что же в нѐм? (читает письмо):
«Здравствуйте, дети! Мы знаем, что вы сообразительные,
внимательные, многому научились. Хотите проверить свои знания? Мы приглашаем вас в нашу «Лесную школу». Мы приготовили
для вас задания. Надеемся, вы с ними справитесь» Лесные жители.
Воспитатель: Ребята, вы хотите попасть в «Лесную школу»?
А где она находится?
Воспитатель: Хорошо, но сначала мы должны вспомнить, о
самом главном, как надо вести себя в лесу? (показываю схему
«Правила поведения в лесу»)
Дети: нельзя шуметь, кричать, ломать ветки деревьев, пугать
птиц и животных, мусорить и т.д.
Предлагаю ребенку прочитать стихотворение:
В лесу не нужен шум и гам,
Нельзя шуметь, галдеть, кричать
И громко музыку включать!
Воспитатель: Спасибо ребята за правильные ответы, а вы хотите послушать звуки леса? (Дети слушают звуки леса)
Воспитатель предлагает детям встать в круг и взяться за
руки.
Крепко за руки возьмемся и друг другу улыбнемся
Ровным кругом мы пойдем
В лесную школу попадем
Глаза закрываем - в лесную школу попадаем.
1 задание от Старичка- Лесовичка
«Назовите деревья и расставьте их по порядку» (задание на
экране)
(Деревья расположены в ряд, под ними цифры. Дети называют деревья и на мольберте расставляют их в соответствии с
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цифрами)
Физкультминутка «Старик – Лесовик»:
Жил под елкой старичок,
Старичок – лесовичок.
Вместе с солнышком вставал (потягивания),
Умываться начинал («умывают» ладошками лицо).
Подметал потом он хатку (движения «подметания»),
Застилал свою кроватку(«застилают» руками).
Утром выполнил разминку (потягивания, наклоны, повороты
туловища),
И уселся на тропинку (садятся).
2 задание от Мудрой Совы: «Веселый счет» (с мячом в кругу)
1. Сколько солнышек на небе?
2. Сколько глаз у совы?
3. Сколько всего месяцев в году?
4. Сколько пальцев у перчатки?
5. Сколько ушек у трех старушек?
6. Сколько огоньков у светофора?
7. Сколько всего дней недели?
8. Назови соседей числа 5?
9. Какая цифра спряталась в слове «семья»?
10. Сколько хвостов у трех котов?
11. Сколько ушей у двух мышей?
12. Сколько времен года?
13. Ты да я, да мы с тобой. Сколько нас?
14. Сколько сторон у треугольника?
15. Сколько крыльев у птицы?
16. Сколько колѐс у машины?
17. Сколько вам лет?
18. Сколько месяцев осени?
19. Сколько цветов радуги?
20. Сколько углов у трапеции?
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21. Сколько домиков у ста муравьишек? (один).
Звериная зарядка
Раз - присядка,
Два - прыжок.
Это заячья зарядка.
А лисята как проснуться
Любят долго потянуться
Обязательно зевнуть
Ну и хвостиком вильнуть
А волчата спинку выгнуть
И легонечко подпрыгнуть
Ну, а мишка косолапый
Широко расставив лапы
То одну, то обе вместе
Долго топчется на месте
А кому зарядки мало –
Начинает все сначала!

(кулачками потереть глаза)
(потянуться)
(зевнуть, прикрывая рот ладошкой)
(движение бедрами в стороны)
(прогнуться в спине вперед)
(легкий прыжок вверх)
(руки полусогнуты в локтях, ладошки
соединены ниже пояса)
(ноги на ширине плеч)
(переступание c ноги на ногу)
(раскачивание туловища в стороны)
(развести руки в стороны на уровне
пояса ладонями вверх)

3 Задание от Зайчика: «Нарисуйте меня» (дети рисуют по
клеточкам зайца)
4 Гимнастика для глаз «Совушка - сова»
Совушка – сова,
Большая голова,
На ветвях сидит,
Во все стороны глядит.
(дети водят глазами в стороны и вверх-вниз; потом закрывают глаза – считают до 1 до 10; после широко открывают глаза –
считают от 10 до 1.)
4 задание от Ежа и Ежихи «Помогите сосчитать и сравнить
у кого больше, у кого меньше?»
4 яблока и 8 желудей
4 опят и 3 подберезовика
6 бабочек и 7 божьих коровок
5 задание от Белочки: «Помогите собрать бусы»
(красный квадрат, желтый круг, 2 синих треугольника, желтый круг, красный квадрат)
Воспитатель: Вот мы и справились со всеми заданиями, и
лесные жители приготовили для вас угощение и ставят вам оценку
136

пять.
Дети берут по одному яблоку.
Воспитатель: Теперь нам пора возвращаться. Лесные жители
оставили для нас заклинание, чтобы мы смогли быстро вернуться в
группу. (читает заклинание): «Ветер сильно закружи, нас скорее в
сад верни!»
Дети кружатся и «возвращаются в д/с».
Воспитатель: Вот мы и вернулись в нашу группу. Наше путешествие подошло к концу! Давайте вспомним: - Где мы сегодня с
вами были? - Чем занимались в лесной школе? - Какое задание в
лесной школе вам больше всего понравилось? (дети отвечают на
вопросы, прощаются с гостями)

Сафонова Ирина Викторовна, Полякова Галина Васильевна
МАДОУ д/с №78 г. Белгород
Здоровый образ жизни ребенка дошкольного возраста
В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами, является сохранение здоровья детей в процессе
воспитания и обучения.
Проблема раннего формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и достаточно сложна. Именно до 7 лет человек
проходит огромный путь развития, не повторяемый на протяжении
последующей жизни. Именно в этот период идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма,
закладываются основные черты личности, отношение к себе и
окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную
потребность в систематических занятий физической культурой и
спортом.
От чего же зависит здоровье ребенка? Здоровье зависит на
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20% от наследственных факторов, на 20% — от условий внешней
среды, т. е. экологии, на 10% — от деятельности системы здравоохранения, а на 50% — от самого человека, от того образа жизни,
который он ведет. Если на первые 50% здоровья мы, воспитатели,
повлиять не можем, то другие 50% мы можем и должны дать
нашим воспитанникам.
Так как под здоровым образом жизни понимается активная деятельность человека, направленная на сохранение и улучшение
здоровья, то к этой активности следует отнести такие компоненты
как правильное питание, рациональная двигательная активность,
закаливание организма и сохранение стабильного психоэмоционального состояния.
Основные аспекты здорового образа жизни ребенка дошкольного возраста:
Оптимальный двигательный режим
Необходимо чтобы дети имели возможность систематически
двигаться. Для этого нужно способствовать развитию основных
двигательных качеств, поддерживать в течение всего дня работоспособность на высоком уровне. Однако нужно учитывать, что
здоровый образ жизни дошкольников предполагает чередование
активных и спокойных игр, так что разумный баланс между двигательной активностью и отдыхом должен быть сохранен.
Формами организации оздоровительной работы являются: самостоятельная деятельность детей, подвижные игры, утренняя
гимнастика, двигательно-оздоровительные физкультминутки, физические упражнения после дневного сна, физические упражнения
в сочетании с закаливающими процедурами, прогулки, спортивные
праздники, оздоровительные процедуры в водной среде (бассейн).
Личная гигиена
Гигиеническая культура столь же важна для человека, как и
умение, разговаривать, писать, читать. Важно, чтобы ребенок усвоил, что в его теле нет органов, отделов ненужных, некрасивых, что
обо всех частях тела надо одинаково постоянно заботиться и в
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первую очередь содержать в чистоте. Приучать ребѐнка к тому, что
у него есть своя расчѐска, своя постель, свой носовой платок, своѐ
полотенце, своя зубная щѐтка. Подводить детей к пониманию того,
что соблюдение чистоты тела важно не только для охраны личного
здоровья, но и здоровья окружающих.
Закаливание
Закаливание — один из наиболее эффективных методов повышения сопротивляемости детского организма резким колебаниям температуры воздуха и, что особенно важно, так называемым
простудным заболеваниям. Для закаливания используются факторы внешней среды – воздух, вода, солнце. Основной принцип закаливания – постепенное воздействие на организм тренирующих
факторов, выработка выносливости к нарастающим по силе и длительности воздействиям.
Существуют несколько обязательных правил:
Во-первых, любые закаливающие процедуры надо проводить
систематически. При нерегулярном их проведении организм не
может выработать необходимые реакции. Закаливание нельзя проводить как бы впрок. Если закаливающиеся процедуры прекращаются (обычно в холодное время года, то сопротивляемость организма снижается. Поэтому при изменении условий, связанных с
сезоном года, следует не отменять закаливающие процедуры, а
просто несколько изменить их.
Во-вторых, следует соблюдать принцип постепенности в увеличении силы раздражающего воздействия. Это необходимо для
успешного приспособления организма к изменяющимся условиям.
Особенно важна постепенность при закаливании детей раннего
возраста, организм которых не способен быстро реагировать на
холодные факторы.
В-третьих, очень важно учитывать индивидуальные особенности ребенка, его реакцию на применяемые раздражители. Закаливание можно проводить только при положительном отношении
ребенка к процедуре.
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Необходимо учитывать состояние здоровья ребенка, особенности его высшей нервной деятельности. Более осторожно проводить
закаливание ослабленных и часто болеющих детей.
Профилактика заболеваний у дошкольников
Зимой дети чаще, чем в теплое время года болеют различными
простудными заболеваниями. Для того, чтоб количество заболеваний было минимальным, проводятся специальные профилактические мероприятия.
Профилактика детских простудных заболеваний включает в
себя иммунизацию детей, прием витаминных, гомеопатических и
др. препаратов, способствующих повышению иммунитета детей;
систематическое проветривание, кварцевание и влажная уборка
помещений; закаливание детей; регулярные физические упражнения и прогулки на свежем воздухе.
Значительное влияние на здоровье ребенка оказывает воздушная среда помещений. Потребность детей в чистом и свежем воздухе очень велика, так как большая частота и малый объем дыхательных движений сочетается у них с высокой потребностью в
кислороде. Большую роль в предупреждении заболеваний органов
дыхания и голосового аппарата играет правильное дыхание — через нос. При носовом дыхании воздух, прежде чем попасть в гортань, бронхи и легкие, проходит через узкие, извилистые носовые
пути, где очищается от пыли, микробов и других вредных примесей, увлажняется и согревается. Этого не происходит при дыхании
через рот.
Профилактика повреждений и травм у дошкольников
Только совместными усилиями детского сада и семьи можно
добиться снижения уровня детского травматизма!
В раннем детстве (1-3 года) главным в развитии ребенка является стремление к самостоятельному познанию окружающей действительности. Основные двигательные навыки у детей этого возраста (ходьба, лазание, бег) находятся в стадии становления. Повреждения в этом возрасте обусловлены недостаточным развитием
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простейших двигательных навыков, неумением сориентироваться в
окружающей обстановке.
У детей в возрасте 4-6 лет формируются начальные формы самосознания, появляется стремление к самостоятельному удовлетворению своих потребностей, к действиям без помощи взрослых.
Однако, отсутствие знаний об окружающей обстановке, собственного опыта является причиной того, что дети берутся выполнять
действия, которые еще не освоили в полной мере, которые для них
еще слишком сложны, что приводит к получению ими травм.
Физическое развитие ребенка имеет существенное значение в
предупреждении травм. Установлено, что хорошо физически развитые дети, ловкие, с хорошей координацией движений редко получают травмы. Поэтому необходимо уделять значительное внимание физическому воспитанию детей. Учитывая, что часто источником травмы у ребенка становится сверстник, важно воспитывать у
детей чувство гуманности, доброты к окружающим, в том числе
другим детям.
Особое значение следует уделять формированию у детей
навыков безопасного поведения. С этой целью возможно проведение тематических игр и занятий, на которых дети обучаются навыкам обращения с ножницами, иголками, другими
бытовыми режущими и острыми предметами, обсуждаются
рассказы, картинки, на которых показаны какие-нибудь травмоопасные ситуации из жизни детей.
Режим дня
Правильный, соответствующий возрастным возможностям ребенка режим укрепляет здоровье, обеспечивает работоспособность,
успешное осуществление разнообразной деятельности, предохраняет от переутомления. У ребенка, приученного к строгому распорядку, потребность в еде, сне, отдыхе наступает через определенные промежутки времени и сопровождается ритмическими изменениями в деятельности всех внутренних органов. Организм как бы
заблаговременно настраивается на предстоящую деятельность.
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В течение суток активность и работоспособность ребенка не
одинакова. Их подъем отмечается 8-12 ч и 16-18 ч, а период минимальной работоспособности приходится на 14-16 ч. Неслучайно,
поэтому, занятия, вызывающие выраженное утомление детей, планируются в первую половину дня, в часы оптимальной работоспособности.
Правильное физическое воспитание в сочетании с отвечающим гигиеническим требованиям режимом дня, достаточной продолжительностью сна и разумным питанием — залог нормального
роста и развития ребенка.
Правильное питание
В детском возрасте особенно велика роль питания, когда формируется пищевой стереотип, закладываются типологические особенности взрослого человека. Именно поэтому от правильно организованного питания в детском возрасте во многом зависит состояние здоровья.
Рациональное питание детей является одним из основных факторов внешней среды, определяющих нормальное развитие ребенка. Оно оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние здоровья ребенка, повышает устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям. В связи с важностью такого компонента питания, как регулярность, в выходные
и праздничные дни родителям надо рекомендовать придерживаться
того же распорядка приема пищи, что и в дошкольном учреждении.
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Серебрякова Анна Сергеевна
МБДОУ - детский сад № 463 г. Екатеринбург
Преемственность детского сада и
школы в современных условиях
Преемственность и взаимосвязь в обучении и воспитании была
важна всегда. Но особая необходимость организованной деятельности по преемственности дошкольного и начального общего образования назрела в связи с модернизацией Российского образования,
предполагается, что у дошкольника при поступлении в 1 класс
должны быть сформированы интегративные качества, которые создадут предпосылки для формирования универсальных учебных
действий учащегося.
Это означает, что сегодня школа должна выстраивать работу
не с нуля, а основываться на достижениях дошкольника. Организовывать учебную деятельность с учѐтом его накопленного опыта,
т.к. содержание программы дошкольного образования и применение предметно-развивающей среды на занятиях дошкольников
направлено на развитие тех качеств личности, которые определяют
становление устойчивого познавательного интереса и успешного
обучения в школе.
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Преемственность между дошкольной и школьной ступенями
образования не должна пониматься только как подготовка детей к
обучению. Необходимо сделать переход детей в школу более мягким, учителя должны внимательно познакомиться с формами и методами работы в дошкольном учреждении, помочь первоклассникам быстрее адаптироваться к новым условиям.
Работники дошкольных учреждений должны хорошо знать
требования, которые предъявляются детям в первом классе, и в соответствии с ними готовить старших дошкольников к систематическому обучению.
Составляется программа сотрудничества и вырабатывается
план конкретных действий для обеспечения наиболее благоприятных условий адаптации детей к школе. План сотрудничества
предусматривает работу с детьми, работу в связке воспитатель –
учитель и работу с родителями.
Работа с детьми предусматривает: посещение учителями
начальной школы открытых занятий воспитанников старшей и
подготовительной групп, организацию совместных выставок рисунков детей детского сада и учеников первых классов, участие
школьников в утреннике «До свидания, детский сад. Здравствуй
школа» и др.
Особое внимание уделяется и проблеме принятия школьной
культуры ребенком задолго до того, как он вступит в школьную
жизнь. Этому во многом способствуют организационные экскурсии с их последующим обсуждением, рисованием и лепкой по теме. Желающие принять участие в экскурсиях родители, тоже могут
прийти в школу.
В этом году дети посещали школьную библиотеку, кабинет
директора, учительскую, столовую, спортивный зал, классы, могли
посидеть за школьной партой, поиграть в коридорах, посмотреть
выставки рисунков и поделок, посидеть за компьютером, порисовать на интерактивной доске и даже принять участие в спортивных
соревнованиях. Подобные мероприятия производят на детей неиз144

гладимое впечатление и резко повышают школьную мотивацию.
После посещения школы дети делятся впечатлениями, стремятся
выразить радость от общения со школой в рисунке, лепке, сюжетно-ролевой игре, инсценировке.
Наряду с традиционными формами осуществления преемственности в ходе инновационного движения в образовании появились новые, такие как уроки-практикумы, дни совместного обучения, психологические тренинги и другие.
Учителя начальной школы для повышения эффективности
обучения использует игровые приемы, часто применяемые в детском саду; воспитатель детского сада включает в процесс обучения
специальные учебные задания, упражнения, постепенно усложняя
их, и тем самым формирует у дошкольников предпосылки учебной
деятельности. Занятия как форма обучения в детском саду предшествует уроку в школе.
При поступлении в начальную школу происходят кардинальные изменения в статусе, образе жизни и деятельности детей, посещавших дошкольные образовательные учреждения.
В результате таких контактов педагогов детских садов и школ
достигается их взаимопонимание. Воспитатели яснее осознают
требования школы, задачи подготовки детей к учебе и успешнее их
решают. Учителя, в свою очередь, глубже вникают в задачи, содержание и методы работы детского сада, что помогает им установить преемственность в методах воспитательного воздействия.
Связь между детьми подготовительной группы и школьниками
поддерживается в течении всего учебного года. Ознакомление дошкольников со школой дает возможность расширить соответствующие представления воспитанников детского сада, развить у них
интерес к школе, желание учиться.
Установление связи и творческого сотрудничества между детским садом и школой – необходимое условие успешного решения
задач подготовки детей к систематическому обучению.
Сотрудничество воспитателя и учителя заключается в изуче145

нии и анализе программ начальной школы и детского сада, нормативных документов по подготовке детей к школе, в составлении
списков будущих первоклассников, в обмене опытом, в рекомендациях учителя воспитателю по подготовке детей к школе.
Важную роль в обеспечении преемственности дошкольного и
школьного образования играет детальное изучение представлений
родителей и педагогов друг о друге, что приведет их к взаимодействию и разработке совместных рекомендаций. В рамках программы преемственности было проведено родительское собрание, на
котором обсуждались наиболее важные вопросы, касающиеся подготовки детей к школе.
И ещѐ важную роль, в организации преемственности дошкольного учреждения и начальной школы играют личности воспитателя
и учителя.
Воспитатель в детском саду – это вторая мама, которая может обнять малыша, погладить по головке. И ребенок тянется к своему воспитателю. Но вот сегодняшний дошкольник
приходит в школу, и его встречает учитель. Всѐ сразу изменяется:
ученик должен соблюдать дистанцию между собой и учителем.
Поэтому и адаптация ученика к школе более затяжная, чем в детском саду.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что преемственность заложена в самой природе обучения и воспитания детей, является их атрибутом. Под преемственность понимается последовательный переход от одной ступени образования к другой,
выражающийся в сохранении и постепенном изменении содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитания.
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Сурихина Валентина Анатольевна
МБДОУ "Детский сад №96 "Калинка" г. Улан-Удэ
Конспект спортивного досуга «Зимние забавы»
для детей среднего дошкольного возраста
Цель: Сплотить детей, родителей, воспитателей в непосредственно игровой деятельности. Закрепить знания у детей о зиме.
Развивать подвижную активность.
Действующие лица: кот Леопольд, белый и серый мыши,
Снеговик.
Игры: «в снежки», «Зимние тоннели», «Два Мороза», «Мыши
и мышеловка»
Ход развлечения: Дети с воспитателем стоят на ковре.
Воспитатель: Дорогие мои друзья, вы знаете, что сейчас время года Зима. А зима — это замечательное время года. И знаете
почему? За что любят зимушку- зиму?
Дети: Можно кататься на лыжах, на коньках, на санках. Можно кидаться снежками, лепить снежную бабу…
Воспитатель: Одним словом, это называется – зимние забавы.
Я предлагаю вместе с вами тоже развлечься и весело поиграть. Но
чтобы было ещѐ веселее, предлагаю слепить снеговика. И поможет
нам в этом песня про снежок. Вставайте в круг.
Песня «Снег- снежок».
Появляется Снеговик: Ура! Меня слепили дети!! Как я рад!
Мой снежный привет, мои друзья!
Белый мышь кидает снежок из приѐмной: Леопольд, выходи!
Серый мышь кидает снежок из другой комнаты группы:
Выходи подлый трус!
Белый кидает снежок: Закидаем тебя!
Серый кидает ещѐ снежок: Забросаем тебя!
Снеговик: Ой любимые мои снежки!! Нам снежки кинули.
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Как здорово! Поиграем с мышами в снежки? А ну, выходите сюда!
Игра в снежки.
В игру незаметно вступает кот Леопольд. Все играют. Потом собирают снежки в корзину.
Леопольд: Ребята, давайте жить дружно. А вот и я, мои друзья. Всем привет!
Мыши убегают: Ух, мы тебе ещѐ дадим жару!
Леопольд: Пусть эти хитрые озорники бегут. А мы с вами поиграем ещѐ. Я принѐс вам загадки и желаю, чтобы вы их отгадали.
Зимние загадки:
* С каждым днем все холоднее, греет солнце все слабее, всюду снег, как бахрома, — Значит, к нам пришла… (зима)
* С неба звездочки летят и на солнышке блестят. Точно в танце балеринки, кружатся зимой… (снежинки)
* Что за чудо-покрывало? Ночью все вдруг белым стало. Не
видать дорог и рек — Их укрыл пушистый… (снег)
* Мы его слепили ловко. Глазки есть и нос-морковка. Чуть
тепло — заплачет вмиг и растает… (снеговик)
* Деревянные дощечки мчат меня по полю к речке, по сугробам — выше, ниже — Что скользит по снегу? (лыжи)
* Два стальных блестящих братца по катку кругами мчатся.
Лишь мелькают огоньки. Что за братики? (коньки)
* Все лето стояли, Зимы ожидали. Дождались поры — Помчались с горы. (санки)
* Много снега во дворе — Вот забава детворе! Ходим по снегу. На ножки все надели мы… (сапожки)
Молодцы! Всѐ отгадали!
Снеговик: Зима месила тесто. Наутро повсеместно из пушистой сдобы высятся сугробы. Кружится, вертится снег, заметает.
Под эти слова из комнаты приносят два тоннеля укрытые
белой тканью. В каждом тоннеле прячутся мыши.
Белый мышь выглядывает из тоннеля и кричит: Эй, вы зачем
наши зимние домики тревожите?!
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Серый мышь тоже выглядывает и возмущается: Это Леопольд со своими дружками нам спать не дают. А ну, кыш!
Снеговик: Когда это вы успели там оказаться? Я сейчас только что их колдовал.
Мыши: Ха-ха-хаааа! Не пустим вас сюда!
Снеговик: А у нас снежки наготове! А ну, выбегайте!
Мыши выбегают: Тогда мы с вами поиграем!
Игра «Снежные тоннели».
Правила:
Все встают в две команды. По очереди бегут к тоннелю, проходят под ним и возвращаются к своей команде. Мыши бегут последними. Кричат: «Ура! Это наш дом! И мы будем жить в нѐм».
Снеговик: Ладно, забирайте. Тем более снег тѐплый, греет.
Мыши снимают верѐвки с другой стороны тоннеля и тянут и
за собой.
Белый: Домик! Заааа мной!
Серый: Квартирка! За мной!
Воспитатель: Дети, вам нравится играть? Ещѐ поиграем?
Мышек - шалунишек позовѐм? Идите к нам играть.
Выходят мыши в колпачках деда Мороза.
Белый: Леопольд, подлый трус,
Серый: Ты замѐрзнешь, как арбуз
Воспитатель: Вы кто такие?
Белый: Я Мороз Красный нос!
Серый: Я Мороз Синий нос!
Воспитатель: а вы играть умеете?
Мыши: Мы всѐ умеем. Особенно морозить.
Игра «Два Мороза»
Правила:
На противоположной стороне площадки обозначены два дома, играющие располагаются. В одном из домов. Водящие – Мороз
Красный нос и Мороз синий нос встают посередине площадки лицом к играющим и произносит:
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Мы морозы молодые
Мы два брата удалые
Я Мороз Красный нос!
Я Мороз Синий нос!
Кто из вас решится
В путь – дороженьку пуститься?
Играющие отвечают хором:
-Не боимся мы угроз,
И не страшен нам мороз.
После слова «мороз» дети перебегают через площадку в другой дом, а водящие догоняют их и старается коснуться рукой,
«заморозить». «Замороженные» останавливаются на том месте,
где до них дотронулись, и до окончания перебежки стоят не двигаясь. Воспитатель вместе с «Морозами» подсчитывают количество «замороженных». Во время игры колпаки с мышей падают.
Они разоблачены.
- Вот так Морозы! Это наши мышки шалунишки!!
Мыши убегают.
Снеговик: Дети, вам нравится играть? Ещѐ поиграем? Нужно
этих мышек поймать. Давайте. Я знаю игру «Мыши и мышеловка».
Мы начнѐм играть, и они сами к нам придут и попадут в мышеловку. Вставайте все в круг.
Игра «Мыши и мышеловка»
Правила: играющие делятся на две неравные группы. Меньшая
группа детей, взявшись за руки, образует круг. Они изображают
мышеловку. Остальные дети (мыши) находятся вне круга. Изображающие мышеловку начинают ходить по кругу, приговаривая:
Ах, как мыши надоели,
Всѐ погрызли, всѐ поели,
Берегитесь же, плутовки,
Доберѐмся мы до вас.
Вот поставим мышеловки,
Переловим всех сейчас!
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Дети останавливаются, поднимают сцепленные руки вверх,
образуя ворота. Мыши вбегают в мышеловку и выбегают из неѐ.
По сигналу воспитателя «Хлоп» стоящие по кругу дети опускают
руки, приседают – мышеловка захлопывается. Мыши, не успевшие
выбежать из круга (мышеловки), считаются пойманными. Пойманные становятся в круг. Во время игры прибегают мыши и попадают в мышеловку. Игра заканчивается.
Белый: Прости нас, Леопольд.
Серый: Прости, Леопольдушка.
Оба мышей: Простите на все.
Леопольд: Простим их ребята? Ведь с ними нам так весело
было.
Все соглашаются.
Предлагаем дискотеку…

Цыганкова Анна Сергеевна
МБДОУ "Детский сад №38 "Апельсин", г. Тамбов
Направление работы по валеологическому
здоровью детей в ДОУ
Цель: Формирование убеждений и привычки к здоровому образу жизни.
Задачи:
 развивать познавательный интерес детей к своему и чужому
телу, его возможностям;
 формировать представления у ребѐнка взаимосвязи природы и человека;
 прививать и закреплять знания детей о культурногигиенических навыках и практических приѐмов закаливания.
Эти направления включают в себя:
профилактические, лечебно-оздоровительные мероприятия
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(специальные закаливающие процедуры, профилактические мероприятия, физкультурно-оздоровительные мероприятия, санитарнопросветительская работа с сотрудниками и родителями);
общеукрепляющую терапию (витаминотерапия, полоскание
горла травяными растворами, применение чесночных бус и другие);
организацию рационального питания (четырехразовый режим
питания, правильное сочетание блюд в рационе, витаминизация
третьих блюд);
рациональный режим жизни;
двигательная активность во время образовательного цикла
(физминутки, релаксационные паузы, пальчиковая гимнастика, динамические паузы, специальные оздоровительные подвижные игры);
комплекс закаливающих мероприятий (утренняя гимнастика с
музыкальным сопровождением, оздоровительный бег, гимнастика
после дневного сна, контрастные воздушные и водные ванны, обширное умывание);
работа с детьми по воспитанию культурно-гигиенических
навыков, ЗОЖ –
Необходимость воспитания валеологической культуры подчеркивают и исследования, подтверждающие, что здоровье человека лишь на 7 - 8% зависит от успехов здравоохранения и более чем
на 60% от его образа жизни;
использование «здоровьесберегающих» технологий и методик
(дыхательные гимнастики, индивидуальные физические упражнения и игры, ритмопластика и многие другие); режимы проветривания и кварцевания.
Вся эта работа осуществляется комплексно, в течение всего
дня и с участием медицинских и педагогических работников: воспитателя, учителя – логопеда, педагога — психолога, инструктора
по физической культуре, музыкального руководителя.
Двигательная активность во время образовательного цик152

ла
Виды физкультминуток:
 упражнения для снятия общего или локального утомления;
 упражнения для кистей рук;
 гимнастика для глаз;
 гимнастика для улучшения слуха;
 упражнения для профилактики плоскостопия;
 упражнения, корректирующие осанку;
 дыхательная гимнастика.
Встанем, надо отдохнуть,
Наши пальчики встряхнуть.
Поднимайтесь, ручки, вверх,
Шевелитесь, пальчики, Так шевелят ушами
Серенькие зайчики!
Крадемся тихо на носочках,
Как лисы бродят по лесочку!
Волк озирается кругом,
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И мы головки повернем!
Теперь садимся, тише-тише –
Притихнем, словно в норах мыши!

Частилова Нина Леонидовна
КМПО РАНХиГС г. Москва
Повышение эффективности изучения
теории через современную практику
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 повышения эффективности образовательного процесса. В статье раскрывается подход к повышению эффективности изучения теории через современную практику. Практический опыт полезен преподавателям
экономических дисциплин средних профессиональных учебных
заведений.
Обучение – это активный процесс, когда обучающийся связывает новый опыт с имеющимися знаниями, может осознавать новые
идеи. Процесс обучения связывает прошлое, настоящее и будущее.
Эффективность процесса обучения зависит от характера дальнейшего использования изученного, от того, как новые знания пригодятся в будущей жизни и работе.
Процесс обучения становится эффективным, если его можно
выстроить из следующих элементов: обучающийся активно изучает
новый теоретический материал, размышляет и оценивает практические ситуации, извлекает знания из процесса оценки, планирует
применение полученных знаний в будущей деятельности.
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Повышению эффективности изучения теории через современную практику разберем на примере изучения темы «Денежное обращение и денежно-кредитная политика» по дисциплине «Основы
экономической теории».
Изучая теорию по теме «Денежное обращение и денежнокредитная политика», обучающиеся уяснили понятие, виды денежного обращения, как определить количество денег в обращении,
рассчитывая денежные агрегаты, что является денежной массой,
закон денежного обращения и уравнение Фишера, что такое денежный мультипликатор, инструменты регулирования денежной
массы в обращении; рассмотрели понятие, цель, методы и инструменты денежно-кредитной политики государства.
Обучающиеся должны сразу понять, что актуальную информацию по теме в любое время они могу получить для себя пользуясь официальными данными.
Каждый из перечисленных вопросов разбираем на современном практическом материале официального сайта ЦБ РФ, сайта
Федеральной службы государственной статистики. Обучающиеся
анализируют динамику наличного и безналичного денежного обращения, анализируют структуру наличной денежной массы, делают выводы о динамике денежных агрегатов М0, М1, М2, изучают динамику ключевой ставки ЦБ РФ.
На основе данных Статистического бюллетеня Банка России
изучаем динамику денежной массы в других странах, инфляции в
нашей стране и мире, как ЦБ РФ регулирует величину денежного
мультипликатора через механизм обязательных резервов коммерческих банков.
Проработанный материал закрепляем на итоговом практическом задании, которое включает реальные данные пресс-релизов о
ключевой ставке: динамика инфляции, денежно-кредитные условия, экономическая активность, инфляционные риски. Каждый
обучающийся должен проанализировать ситуацию и принять решение по ключевой ставке: снизить, повысить или оставить на
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прежнем уровне. Если решение, принятое обучающимся, совпадает
с решение Совета директоров ЦБ РФ, то он успешно освоил материал по теме и в дальнейшем может объективно оценивать ситуацию в денежном обращении и денежно-кредитной политике.
Эффективность изучения теории достигает наивысших результатов при сознательном размышлении, анализе материалов современной практики, мотивируя обучающихся тем, что высококачественные знания они всегда применят в будущей профессии и жизни.
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