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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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Шейко Наталья Владимировна
МБДОУ детский сад N393 г. Екатеринбург
Здоровьесберегающие технологии
в дошкольном образовании
Сегодня очень большое внимание в дошкольных учреждениях
уделяется здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на решения самой главной задачи - это сохранить, поддержать и
обогатить здоровье детей.
Работники ДОУ как никогда направляют свои усилия, главным образом на оздоровления ребенка-дошкольника и культивирование здорового образа жизни. Неслучайно именно такие задачи
являются приоритетными в программе модернизации российского
образования. Одним из средств решения обозначенных задач и становятся здоровьесберегающие технологии, без которых не мыслим
педагогический процесс детского учреждения. Но что такое здоровьесберегающие технологии в педагогическом процессе в ДОУ,
для многих педагогических аудиторий остается загадкой. Давайте
попробуем с вами в разобраться в понятиях, что такое здоровьесберегающие технологии?
Здоровье-это состояние физического и социального благополучия человека ( по Уставу ВОЗ).
Здоровьесберегающий педагогический процесс в ДОУ- это
процесс воспитания и обучения детей дошкольного возраста в режиме здоровьеобогащения и здоровьесбережения, сам процесс
направлен на обеспечения физического, психического и социального благополучия детей.
Здоровьеобогащение и здоровьесбережение –это самые главные условия в образовании педагогического процесса в ДОУ.
Технологии –это инструмент профессиональной деятельности
педагога. И любая педагогическая технолигия должна быть здоровьесберегающей.
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Виды здоровьесберегающих технологии в дошкольном образовании:
- медико-профилактические ( технологии, обеспечивающие
сохранение и обеспечения здоровья детей под руководством медицинского персонала в ДОУ в соотвествии с медицинскими правилами и нормами, с использованием медицинских средств);
-физкультурно-оздоровительные (технологии, направленные
на физическое развитие и укрепления здоровья ребенка: развитие
физических качеств, двигательной активности и становления физической культуры дошкольников, закаливание, массаж, дыхательная
гимнастика, формирование правильной осанки и профилактика
плоскостопия, воспитания привычки к повседневной физической
деятельности, всеми этими процессами занимается обычно инструктор по физическому развитию и воспитатели ДОУ в соответствии с нормами и условиями организованных форм оздоровительной работы );
-технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (технологии, обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка, реализацией этих процессов обычно
занимается психолог);
-здоровьеобогащения и здоровьесбережения педагогов дошкольного образования ( технологии, направленные на развитие
культуры здоровья педагогов детского сада);
-валеологическое просвещения родителей (технологии, воспитания валеологической культуры и культуры здоровья дошкольников);
-здоровьесберегающие технологии в детском саду.
Задачи здоровьесбережения:
- сохранить здоровье детей;
- создать условия для их своевременного и полноценного психологического развития;
- обеспечить возможность радостно и содержательно прожить
период дошкольного детства.
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Реализация модели формирования здоровья детей обеспечивается:
- направленностью воспитательно-образовательного процесса
на физическое развитие дошкольника и их валеологическое образование;
- комплексом оздоровительных мероприятий в режиме дня в
зависимости от времени года;
- созданными оптимальными педагогическими условиями пребывания детей в ДУУ;
- формированием подходов к взаимодействию с семьей и развитием социального партнерства.
Все эти технологии прежде всего направлены на воспитание здоровых физически и психологически детей. Причем, физическому и психологическому аспекту уделяется одиноково
большое внимание.

Акимова Марина Полиславовна
МБДОУ "Детский сад №162 "Акварелька"
г. Чебоксары Чувашская Республика
Танцующие краски
Задачи:
Систематизировать представления детей о молоке.
Познакомить с новым приемом нетрадиционной техники рисования на молоке
Развивать умение обобщать, устанавливать причинноследственные зависимости, умение делать выводы.
Пробудить любопытство и интерес к творчеству путем знакомства с новым приемом создания изображения узоров на молоке.
Формировать желание употреблять молочные продукты.
Воспитывать любознательность, потребность в получении ин9

формации о молоке
Вызвать положительный отклик, чувство удовлетворения от
выполненной работы.
Ход
Воспитатель: Колокольчик расписной нас зовет играть с тобой! Ребята у меня сегодня хорошее настроение. Я хочу с вами им
поделиться. Ребята, к нам по электронной почте пришло письмо.
Здравствуйте, корова Мила! Нам корова Мила приготовила загадку.
Главный фермер дядя Вова
Подоил с утра корову,
Ведь она траву легко
Превращает в молоко
Вот пришел ответ на электронную почту. Мила пишет, что вы,
ребята, молодцы. Загадку отгадали. Наша Мила интересуется, знаете ли вы, почему нужно пить молоко и есть молочные продукты?
Наша собеседница корова спрашивает в письме: «Как вы думаете,
для чего можно использовать молоко?» (Для приготовления молочных продуктов и полезной еды). Вот, что дальше пишет Мила: «Вы
такие маленькие, а так много знаете. Этим меня очень обрадовали.
За это я вам расскажу, что еще можно сделать с моим молоком. Из
молока не только делают разные полезные продукты, используют в
приготовлении вкусной еды, еще на молоке можно рисовать. Да,
да! Это очень увлекательно! Эта необычная техника рисования на
молоке называется «Танцующие краски». До свидания!»
Рисовать на молоке не сложно, но очень интересно. И сегодня
я по просьбе Милы познакомлю вас с этим необычным способом
рисования, только прежде, предлагаю разминуться.
Физкультминутка.
Какие вы все дружные и веселые. Что у вас стоят на столах?
Вы все правильно назвали. И догадались, что белая водица в стакане – это молоко.
Игра «Сядет тот, кто назовет блюдо».
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Снова с вами поиграем. Сядет тот, кто назовет, какие блюда
готовим с использованием молока. Чтобы приступить к рисованию,
приготовим наши пальчики.
Пальчиковая гимнастика.
Налейте в тарелку молока. Поверхность в тарелочке на что похожа? Как вы думаете, можно ли на этом листе рисовать? Оказывается, можно. Смело набирайте пипеткой краску любого цвета и капайте по несколько капель в молоко в произвольном порядке. Добавьте немного краски другого цвета. Работайте аккуратно, старайтесь не пролить. Посмотрите, как удивительно растекаются краски
по тарелке! Капая различными красками на молоко, вы создаете
неповторимый рисунок, у каждого он индивидуален. Теперь шпажкой проводите по молоку. Видите, какие причудливые узоры появляются? А сейчас добавим немножко волшебства: окуните ватную
палочку в средство для мытья посуды и коснитесь ей молока. Ребята, что вы видите?
Ну а сейчас предлагаю вам еще добавить красок и на этот раз
пипеткой капнуть средство для мытья посуды. Что происходит с
красками? Правильно, как забурлили, закружились в волшебном
танце наши краски! Можете смело проводить шпажкой по молоку.
Какая красота! Чем процент жирности молока больше, тем активнее и длительнее будут перемещения. Жидкость для мытья посуды
вступает в химическую реакцию с молоком, в котором есть жир. И
именно поэтому молекулы жира начинают двигаться и «плясать».
Невооруженным глазом мы частички жира не видим, поэтому нам
кажется, что краски весело танцуют. Теперь понимаете, почему эта
техника рисования называется «Танцующие краски»? Что мы делали сегодня? Что нового вы узнали? Как называется техника рисования, с которой мы сегодня познакомились?
Воспитатель: Молодцы, ребята! А я напишу письмо корове
Миле с благодарностью за такую интересную технику рисования.
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Алексеева Ангелина Андреевна
СГПИ г.Ессентуки
Свадебные обряды сельского населения Шотландии
Резюме
В данной статье рассматриваются традиции и обычаи свадебных обрядов сельского населения Шотландии, как современные так
и средневековые, которых по сей день придерживается народ.
Ключевые слова: Шотландия, свадьба, традиции и обычаи.
Wedding ceremonies of rural Scotland.
Alekseeva A. A
Chernikova S. Yu
Branch of the State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Stavropol State Pedagogical Institute" in Essentuki,
Essentuki, Russia
Summary
This article discusses the traditions and customs of wedding ceremonies of the rural population of Scotland, both modern and medieval,
which people still adhere to.
Keywords: Scotland, wedding, traditions and customs.
Шотландские свадебные традиции:
Шотландия,ровно как и другие многочисленные государства
выделяются собственными необыкновенными традициями и обычаями. В нашем веке, шотландская свадьба - это сложная смесь,в
которой присутствует как и древние традиции так и современные
обряды. Шотландские новобрачные традиции берут свое основание еще в 13 веке. В те периоды средневековая кельтская церковь
объявляла «оглашение предстоящего бракосочетания" на протяжении трех дальнейших воскресений. Данная помолвка предстоящего бракосочетания длилась на протяжении 600 лет - до 20-го века до тех пор пока не возникла подача заявления, которое совершается в загсе за несколько недель до предполагаемого события.
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Средневековые шотландские свадебные традиции:
В былое время существовали необычные традиции принимать
участие в подготовке к «большому дню» в целом посѐлке.Люди
строились вдоль дороги, ведущей к храму, для того чтобы поприветствовать и подбодрить счастливых новобрачных. Имеется подтверждение, что в дореформационный период, существовало два
способа проведения шотландских бракосочетаний. В первом, священнослужитель вел церемонию на шотландском диалекте и за
границами храма. Во 2-ой - процедура протекала изнутри храма, на
латыни.
Взаимообмен кольцами всегда был основной особенностью в
шотландских брачных церемониях. Кольцо не имеет ни начала, ни
конца и, таким образом олицетворяет бесконечную любовь. Следом за официальной церемонией в храме, волынщик или группа
волынщиков ведут за собой всех гостей по улицам, часто в дом
родственников, для проведения праздника, пиршества и наслаждения. Местные музыканты в руководстве с волынщиками приступают плясать, по традиции, привлекая юную чету в первый их совместный танец молодоженов. Вслед за этим, присоединяются к
танцам и остальные гости.
Когда свадебные празднества заканчивались, жены оставались
на ночь в собственном новеньком жилище.Старая Древняя обыкновение перенесения жены сквозь порог была связана с суеверием,
собственно что злобные духи населяют пороги дверей. По этой
причине суженые переносили над порогом двери, ведущей также в
брачную постель. В средние века, поп нередко благословил не
лишь только дом, но и свадебное кровать молоденьких.
Иным средневековым брачным обрядом был таким образом
именуемый ритуал «корзина жениха». Суженный обязан был переместить значительную корзинку, заполоненную камнями, с 1-го
окончания села во иной. Это продлилось до тех пор, пока же жена
не выходила из собственного жилища, дабы презентовать поцелуй
собственному возлюбленному. Лишь только впоследствии сего
13

приятели наречѐнного имели возможность разрешить ему окончить
собирать камешки, в неприятном же случае, он обязан был обогнуть город по окружности.
The Speerin or The Beukin
Древний ритуал, сущность которого в том, что суженные согласно запросу папы сужанной,обязан проделать путь испытаний,
прежде чем получить его согласие на брак.
Современные шотландские свадебные традиции:
Один из особенных приборов шотландской культуры - волынка. По этой причине в брачном торжестве принимает участие музыкант, который в парадной форме, встречает музыкой у дверей
храма прибывающих посетителей. Позднее он ведет пару от храма
к машине. Музыкант кроме того принимает участие в разрезании
торта. По традиции его просят дать тесак, для того что бы разрезать угощенье. Если суженная отрезает 1-ый кусок брачного торта,
традиция потребует, чтобы ее кисть опиралась на руку ее мужа.
Обычай дарения презентов приобретает собственное основание с древних пор, когда местные сельские жители приносили подарки, которые могут помочь новобрачным начать совместную
жизнь в своѐм жилье.
Холостяцкая гулянка суженного либо мальчишник также обладает древними источниками. Один обычай оповещает, что в маленьких населѐнных пунктах суженного лишали одежды и оставляли на улице возле собственного дома - либо, еще похуже связывали с фонарным столбом!
Обручальное колечко, в плоть до окончания Двадцатого столетия, как правило, было предназначено только лишь суженной,
суженному оно не полагалось. В последующие десятилетия как
суженный, так и суженной начали носить обручальные кольца .
Традиционные золотые шотландские обручальные кольца начали
носить в 1500-ых голах. Данный образ перстей по-прежнему востребован в качестве обручальных.
Традиции в Шотландии перед свадебной церемонией:
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До того, как шотландская суженная вступит в брачный союз,
ее мама проводит день открытых дверей для традиционного "представления подарков". Приглашения на женидьбу отправляются тем,
кто оставил брачные презенты суженным. Запечатанные подарки
разворачиваются и помещаются снаружи, для общего обозрения.
Уже после представления подарков суженная в свадебном платье в
компании подружек, проходит через свой поселок, напевая и стуча
кастрюлями и сковородками, предвещая день женидьбы суженной.
Данный обычай преобразился в знаменитую "куриную ночь».
Суженного, в этот момент приятели забирают на холостяцкий
вечер в один из предсвадебных дней. Мальчишник - данное торжество последнего дня независимости перед свадьбой. Празднично
одетый суженный, как и суженная, проходит по городку со своими
приятелями, которые не скупятся на безобидные шуточки в его адрес. Когда наступает ночька, суженный иногда лишают одежды,
обмазывают сажей, патокой,а также перьями, оставляя на всю ночь
привязанным к дереву. В некоторых сельских районах снимают
открытый грузовик и провозят в нем суженного через всю окрестность, сопутствуя поездку большим гулом и развлечениями.
Luckenbooth Brooch (Брошь Лакенбут — шотландский символ
любви и преданности)
Еще один необыкновенный обычай в промежуток помолвки
преподносить суженный в знак их любви шотландскую брошь, которую назвали-Luckenbooth Brooch. Украшение (чаще всего серебрянное) предполагает собой два соединенных сердца с короной
сверху. Определенные пары прикрепляют данное украшение к одеялу своего первенца. Считается, что это принесет ему удачу.
Feet Washing
В ночьку перед женитьбой приятели суженной снимают с нее
чулки и туфли, моют ей ноги, а затем сказываются их сажей. Это
также сопутствует к успеху.
Традиционная шотландские свадебные наряды:
Традиционная шотландская одежда - килт, жакет, дирк (шот15

ландский тесак) а также спорран (кожаная сумочка с мехами) на
шотландской свадьбе считается данью традиции, но никак не попросту изящным брачным убором. Шотландские невесты выбирают традиционное белоснежное или кремовое платье. Сторона
суженногосуженногоа также и отец сужанной способен придти на
торжество в парадной одежде шотландских горцев, в тартане своего клана. Подружки сужанной имеют все шансы надеть в таком
случае, то что будет соответствовать свадебному наряду и может
содержать в себе тартан в качестве аксессуара. Брачный букетик
для сужанной может быть украшен клетчатой ленточкой.
The Wedding Sark
Перед женитьбой парочка обмениваются подарками. Согласно
обычаю суденная дарит суженному рубашку, а вот суженный оплачивает свадебный наряд, таким образом неневеста удостоверяется в
финансовом состоянии суженного.

Алексеева Елена Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад №162 "Акварелька"
г. Чебоксары, Чувашская Республика
Ладога - дорога жизни
Задачи:
расширять знания детей о героической обороне Ленинграда,
развивать умение воспринимать картину и находить в ней детали.
развивать речь, активно участвовать в диалоге с воспитателем,
активизировать в словаре детей: город – герой, регулировщик,
блокада.
воспитывать любовь и гордость к истории России в период
ВОВ, чувство благодарности и уважения к защитникам нашей Родины. Воспитывать патриотизм, уважение к истории своей страны.
Ход:
16

Звучит запись песни «Священная война», муз. А. Александрова, сл. Лебедева – Кумача
Воспитатель: 22 июня в 4 часа утра, когда все спали, без объявления войны фашистские войска начали бомбить наши города.
Фашисты напали на нашу страну и хотели завоевать ее территорию, истребить и уничтожить весь народ. Впервые годы войны родилась эта замечательная песня. Она звала на борьбу с врагами.
Фашисты тщательно готовились к нападению, разработали
план. И особо важной задачей своего плана считали захват Ленинграда. Они хотели стереть Ленинград с лица земли, чтобы ничего
не осталось от города. Захватив Ленинград, они рассчитывали
сломить дух советского народа. В сентябре 1941 года фашисты
очень близко подошли к Ленинграду и окружили его. Из окруженного города нельзя выехать ни на поезде, ни на машине, водные
пути постоянно обстреливались. А когда город окружен, значит, он
в блокаде. 900 черных блокадных дней и ночей опустились на город.
Воспитатель: Посмотрите на картину, ее написал художник
Соломон Боим, называется она «Ладога – дорога жизни». Было
решено проложить дорогу по замерзшему Ладожскому озеру. Это
было очень опасно, потому что ладожский лед капризен и ненадежен. В нем были трещины и непроходимые снежные заносы –
торосы. Под тяжестью груженых автомобилей и подвод он мог и
провалиться. Кроме того, фашисты постоянно обстреливали эту
дорогу с воздуха. Но сильные морозы помогли людям и позволили
открыть дорогу раньше времени и вскоре первые конные обозы
повезли голодным ленинградцам хлеб и продовольствие. А из города вывозили обессилевших людей, детей и раненых. Люди
назвали эту дорогу «Дорога жизни».
Воспитатель: Сейчас рассмотрим картину С.Боима «Ладога –
дорога жизни»
Кого вы видите в центре картины? (солдат, регулировщик).
Выделите с помощью высокого волшебного окна этот фрагмент.
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Да, ребята, регулировщики должны были выставлять фонари и
вешки и следить за дистанцией, а также за льдом. Как только машины выбивали колею, регулировщик тут же должен был бежать
переставлять вехи и фонари и переводить следующий караван на
новый маршрут. Этим людям приходилось часами стоять на диком
ветру, который сдвигал даже скользящие по льду полуторки, без
всякой возможности обогреться.
Можно ли сказать какая погода изображена на картине? Как
это можно заметить? Покажите это с помощью лупы (много снега
намело под колеса машины, флажок у солдата развевается, солдат
поднял воротник, ему холодно, в машине все очень тепло одеты в
шали) Покажи стрелкой направление ветра. Объясните, почему вы
так решили? Что за лучи освещают небо? Может они что – то
ищут? (они ищут вражеские самолеты, которые сбрасывают бомбы). Выдели это с помощью широкого волшебного окна (рамки)
Кто сидит в машине? (дети и женщины). Как вы думаете, куда их
везут? (их вывозят из города, спасают). Выдели людей, сидящих в
машине с помощью широкого волшебного окна. Расскажи, что они
чувствуют? (им холодно, страшно, грустно)
Все ли машины едут из города? (несколько машин едут в город). Как вы думаете, что они везут? (еду, одежду). Рассмотри машины, которые едут в город лупой. Расскажи, что они везут? Как
можно назвать людей защищавших город Ленинград во время
блокады?
За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой
Отечественной войне, проявленные защитниками блокадного Ленинграда, городу присвоена высшая степень отличия - звание
«Город-герой». А как сейчас называется этот город – герой? (Санкт
- Петербург)
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Аюханова Гузель Зуфаровна
МБОУДО ЦППМСП "Развитие" г. Уфы
Психологическая безопасность детей в ОУ
Психологическая безопасность в образовательной среде
Дети проводят в школе большую часть дня, поэтому сохранение и укрепление психического здоровья дело не только семьи, но
и педагогов.
К сожалению, сегодня в образовательном процессе присутствуют негативные тенденции: падение интереса к знаниям, снижение познавательной активности, пропуски уроков учащимися,
жалобы учителей на поведение учащихся, конфликтные ситуации,
возникающие на уроках и переменах. Постоянное состояние повышенной тревожности учащихся на уроках приводит к нервным
срывам. Согласно общешкольной статистике по РФ, комфортно
чувствуют себя в школе лишь 58 % учащихся, и 28 % — часто
конфликтуют с учителями и одноклассниками.
Психологическая безопасность образовательного процесса –
это состояние защищенности школьника от угроз его достоинству,
душевному благополучию, позитивному мировосприятию и самоотношению. Между тем, известно, что по данным социологических
исследований, достаточно большой процент родителей - до 75% озабочены проблемами безопасности ребенка в образовательной
среде. Родителей волнует, что не всегда в школе обеспечена защита
прав и достоинств ребенка, их волнует проблема конфликтности
отношений детей между собой и с педагогами. Родителей беспокоит, чувствует ли ребенок себя в образовательной среде понятым,
принятым, при возможности позитивно оцененным, вне зависимости от его академических успехов. Еще в большей мере родителей
волнует возможность деструктивных влияний на психику ребенка
со стороны сверстников и старших детей, проблемы психического
и физического насилия в детских коллективах, возможность мани19

пулятивных воздействий на ребенка со стороны педагогов, психического издевательства над детьми. Что же это за угрозы? Что может разрушительно действовать на психику малыша в детском саду
или на поведение учащегося в школе? Обратившись к великой книге великого педагога В.А. Сухомлинского «Сердце отдаю детям»,
мы легко составим их список (сохранив терминологию автора):
 скука;
 предельное напряжение умственных сил ребенка на уроке и в
процессе выполнения домашних заданий; изматывающие, издергивающие нервную систему детей умственные, эмоциональные и физические перегрузки;
 педагогический и родительский «психоз» отличных отметок;
 формализм программных знаний;
 нервозность школьной обстановки, в которой царит торопливость, напряжение, поощряются конкурентные отношения между
школьниками;
 недоверие к ребенку, к его желанию учиться, к его индивидуальности.
 стрессовая тактика педагогических воздействий, несоответствие методик и технологий возрастным и индивидуальным возможностям ребенка;
 нерациональная организация образовательного процесса, в
особенности режима движений, отдыха, питания;
 недостаточная психологическая компетентность педагогов и
многое другое.
Основными показателями психологической безопасности образовательной среды выступают:
1. Качество межличностных отношений.
Качество межличностных отношений раскрывается через позитивные факторы (доверие, доброжелательность, принятие, толерантность) и негативные факторы (агрессивность, конфликтность,
враждебность, манипулятивность). Психологически безопасными
можно считать такие межличностные отношения, которые вызы20

вают у участников чувство принадлежности (референтной значимости среды); убеждают человека, что он пребывает вне опасности,
укрепляют психическое здоровье.
2. Комфортность образовательной среды.
Комфортность в образовательной среде рассматривается через
оценку эмоций и чувств и доминирующие переживания в процессе
взаимодействия взрослых и детей в образовательной среде школы.
Никакие успехи в учебе не принесут пользы, если они «замешаны»
на страхе и подавлении личности ребенка. Психическая комфортность необходима не только для полноценного развития ребенка и
усвоения им знаний. Но и для физического развития.
3. Удовлетворенность образовательной средой.
Удовлетворенность образовательной средой анализируется через возможности удовлетворения базовых потребностей ребенка: в
помощи и поддержке, в сохранении и повышении его самооценки,
в познании и в преобразующей деятельности, в развитии способностей.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОХРАНЕНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛЕ
1. Качество межличностных отношений.
 Создавать и поощрять позитивное межличностное общение.
 Опираться на лидеров класса (Для того чтобы лидеры могли реализовать свои лидерские качества, требуется специальная
работа с ними: консультации, просьбы, которые помогли бы выполнить возложенные на него обязанности с блеском. С другой
стороны, весьма важно поддерживать высокий социальный статус
лидеров, публично демонстрируя уважительное к ним отношение.
Здесь важно уберечься от заискивания и чрезмерного преувеличения заслуг, не возводя лидеров до позиции «звезд»).
 Защищать аутсайдеров класса. В любой человеческой группе есть люди, которые в коллективе оказались не принятыми Причин этому так много, однако классному руководителю важно уметь
привлечь таких детей в общее дело, дать возможность самоутвер21

диться, почувствовать себя нужными коллективу.
 Уважение ко всем. Серьезной проблемой, подрывающей
межличностные отношения в классе, могут стать социальные,
культурные, национальные отличия. Самое главное для учителя
занять позицию ответственности за то, что сейчас он, желая или не
желая того, формирует будущее – те отношения, которые будут
связывать или разъединять представителей разных национальностей или иных групп. (Быть мудрым в оценках, высказываниях и
просто даже в мимических проявлениях).
2. Комфортность образовательной среды.
 Комфортность пребывания в классе, в школе:
 эстетический вид кабинета;
 соблюдение правил поведения в классе;
 оценка психического состояния в целом и нервнопсихического состояния отдельных учащихся (конфликтная ситуация, проблема со здоровьем);
 использование конструктивных дисциплинарных приемов и
методов;
 профилактика буллинга.
 Комфортность освоения знаний:
 психический настрой учащихся в начале урока (установка
на оптимистическую перспективу, на конкретный результат в
начале урока. Например, (при снижении работоспособности) «Сегодня у нас интересный и увлекательный урок!»;
 атмосфера доброжелательности, поддержка и помощь со
стороны учителя (не бойся, я с тобой; ты сможешь; у тебя все получится).
 Психоэмоциональная комфортность:
 предупреждение психоэмоциональных перегрузок, использование на уроках эмоциональной разрядки (шутка, улыбка, веселая история);
 исключение чрезмерных требований к ребенку, не соответствующих его возрасту или возможностям.
22

3.




Удовлетворенность образовательной средой:
понимание полезности образовательного процесса;
переживание ситуации успеха;
рост самооценки учащихся на базе реальных достижений.

Безверхая Людмила Владимировна
МКДОУ "Краснянский детский сад
общеразвивающего вида "Ивушка", с. Красное
Lego конструирование, как средство
всестороннего развития детей
«LEGO» - самая популярная игра на планете. У слова «LEGO»
два значения: «я учусь» и «я складываю». Британская ассоциация
торговцев игрушками присвоила конструктору звание «Игрушка
столетия».
Конструктор «LEGO» можно разделить на два больших класса: классическое мелкое LEGO и крупное LEGO- Дупло.
Дети очень любят играть им в свободной деятельности. Этот
конструктор побуждает работать и голову, и руки. После сборки,
модели превращаются в игрушку. А для детей в возрасте от трех до
шести лет основой обучения должна быть игра - в ее процессе малыши начинают подражать взрослым, пробовать свои силы, фантазировать, экспериментировать. Игра предоставляет детям огромные возможности для физического, эстетического и социального
развития. В самом процессе конструирования ребенок получает
удовольствие от того, что он делает, строит то, что он хочет и это
позволяет развивать его фантазию в любом направлении.
Дошкольники с удовольствием рассказывают о своих постройках, проговаривают последовательность своих действий, оценивают ту или иную конструктивную ситуацию. Они выполняют задания, требующие активизации мыслительной деятельности, напри23

мер, достроить постройку по заданному признаку или условиям
(«Заполни пространство», «Угадай, чья я часть?», «Оживи свою
модель» и другие). Занятия по LEGO-конструированию помогают
дошкольникам войти в мир социального опыта. У детей складывается единое и целостное представление о предметном и социальном мире. Темы, «Животные», «Городские и сельские постройки»,
«Предметы мебели», «Игрушки», «Такой разный транспорт», «Корабли», «Путешествие в сказку» и другие.
Немаловажную роль «LEGO» конструкторы играют в речевом
развитии дошкольников. С помощью конструктора можно отрабатывать грамматические конструкции: согласование числительных с
существительными. При создании построек по определенной сюжетной линии дети учатся правильно соотносить «право – лево»,
«сзади – спереди», «под – над» таким образом, формируется понимание пространственных отношений. Манипулируя деталями, ребенок, превращая их, то в одну, то в другую букву, запоминает ее
образец. Конструирование фигур животных помогает детям
научиться выделять части целого и отработке падежных окончаний, развивает понимание образования сложных слов.
Пересказ рассказа не по сюжетной картинке, а по объемному
образу декораций из конструктора, помогает ребенку лучше осознать сюжет, что делает пересказ более развернутым и логичным.
Речевые ситуации, возникающие в процессе создания построек
и игр с ними, способствуют развитию речи детей, которая служит
одним из важнейших средств активной деятельности человека, а
для будущего школьника является залогом успешного обучения в
школе. Решаются многие задачи обучения: расширяется словарный
запас, развиваются коммуникативные навыки, совершенствуется
умение обобщать и делать выводы. Конструкторы «LEGO» относятся к категории полезных игрушек, которые играют важную роль
в полноценном и всестороннем развитии ребенка.
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Брайко Светлана Михайловна, Подторжнова Наталья Николаевна
КГБОУ "Ключевская общеобразовательная школа-интернат"
Периоды развития связной речи у младших
школьников с ограниченными возможностями здоровья
Человек всю жизнь совершенствует свою речь, овладевая богатствами языка. Каждый возрастной этап вносит что-то новое в
его речевое развитие. Наиболее важные ступени в овладении речью
приходятся на детский возраст- его дошкольный и школьный периоды.
В раннем детстве у ребѐнка возникают потребности общения,
которые он удовлетворяет посредством простейших средств речи:
гуления, лепета, а в возрасте около года появляются первые слова.
С самого начала речь возникает как социальное явление, как средство общения. Несколько позднее речь станет так же средством
познания окружающего мира, планирования действий. Развиваясь,
ребѐнок пользуется всѐ более сложными языковыми единицами.
Обогащается словарь, усваивается фразеология, ребѐнок овладевает закономерностями словообразования, словоизменения и словосочетания, многообразными синтаксическими конструкциями.
Иными словами, дети овладевают родным языком через речевую
деятельность, через восприятие речи и говорение. Вот почему так
важно создавать условия для речевой деятельности детей, и особенно детей с ОВЗ, для общения, для выражения своих мыслей. У
таких детей обычно отсутствует умение вести диалог в силу сложности данной формы речевой деятельности, а так же потому, что у
детей указанной группы часто нарушено общение. А связная речь
не может выть воспитана сама по себе, без систематических и целенаправленных занятий в школе. Развитие речи ребѐнка не стихийный процесс. Оно требует постоянного педагогического руководства.
С целью реализации поставленных задач на всех этапах кор25

рекционного обучения (начиная с конца первого периода) проводятся различные упражнения. Многие из них направлены на обучение детей умению давать правильные ответы на вопросы.
Разнообразные упражнения проводятся на всех этапах коррекционного обучения с целью привлечь внимание детей к составу
предложения и связи слов в предложении.
В течение первого и второго периодов обучения на материале
правильно произносимых звуков может быть выполнена лишь незначительная часть тех многообразных упражнений, которые проводятся с целью развития связной речи в соответствии с требованиями ФГОС. И всѐ же, несмотря на ограниченность речевого материала, специальные упражнения, используемые логопедом, играют немаловажную роль, в частности, в подготовке детей к овладению основными видами монологической речи ( рассказ и описательный рассказ). Работа логопеда над пересказом носит до поры
до времени ограниченный характер- детям предлагается заучивать
и воспроизводить небольшие рассказы, что способствует как развитию памяти, так и воспитанию навыка пересказа.
К концу второго периода обучения появляется возможность
давать детям задания упражняться в пересказе и решать какие-либо
дополнительные задачи. Например:
 пересказ текста с заменой глаголов настоящего времени
прошедшим;
 составление связного текста из данных предложений;
 составление связного текста из отдельных предложений,
включающих существительное ( или сочетание прилагательных
или числительных с существительным) в разных падежах;
В третьем периоде обучения, когда идѐт закрепление правильного произношения всех звуков речи в словах различной слоговой
структуры, ряд занятий по развитию речи используется логопедом
в целях обучения детей пересказу и описательному рассказу.
Сочетание фонетических заданий с лексическими и грамматическими даѐт возможность в течение десятимесячного обучения
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устранить не только недочѐты фонетико-фонематического развития
и осуществить предусмотренное программой обучение грамоте, но
и восполнить пробелы в развитии словаря и формировании связной
грамматически правильной речи.
В результате правильно организованной работы логопед добьѐтся не только коррекции мышления и речи учащегося, но и коррекции личности в целом: будет снята ущемлѐнность, скованность,
разовьѐтся речевая и общая инициатива ребѐнка.

Веселова Полина Алексеевна
Детский сад № 118 ОАО "РЖД" г. Самара
Приобщение дошкольников к здоровому
образу жизни через проектную деятельность

Здоровье детей – это основа, в которой заложено наше будущее, поэтому перед педагогами, родителями и общественностью стоит задача воспитания здорового поколения. Самое
ценное, что есть у человека, — это жизнь, а самое ценное в его
жизни — здоровье, за которое бороться всеми силами становится просто необходимо. Воспитатель, как и родитель, обязан
ответственно относится к своему здоровью и быть примером
для воспитанника - вести здоровый образ жизни.
В. А. Сухомлинский писал: «Я не боюсь ещѐ и ещѐ раз повторять: забота о здоровье ребенка – это важнейший труд
воспитателя…
Актуальность нашего проекта обусловлена тем, что у детей не
достаточно сформированы представления о значении для их здоровья двигательной активности, сбалансированного питания, полноценного отдыха, состояния окружающей среды, поддержании здоровья с помощью закаливающих и профилактических мероприя27

тий, употребления полезных для здоровья продуктов. В то время
как здоровый ребенок обладает хорошей сопротивляемостью и
устойчивостью к утомлению, социально и физически адаптирован.
Очень часто бывает так, что родители не прививают ребенку потребность в здоровом образе жизни, а нам хочется видеть их здоровыми, бодрыми, сильными, ловкими и развитыми. Таким образом,
стало необходимым изучение и внедрение современных подходов
по укреплению и сохранению детского здоровья.
Целью стало создание оптимальных условий для охраны и
укрепления физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия; формирование привычки
здорового образа жизни.
Задачи:
- расширять и закрепить знания детей о здоровом образе жизни.
- уточнять их представления о том, что полезно, а что вредно
для их здоровья.
- формировать осознанное отношение к необходимости беречь
и укреплять своѐ здоровье.
- создать развивающую среду для эмоционального комфорта и
благополучия каждого ребенка
-развивать интерес к занятию спортом и физической культурой.
Программа здоровьесбережения дошкольника включает следующие компоненты: соблюдение режима дня, рациональное питание, оптимальная двигательная активность, соблюдение санитарно-гигиенических норм, обеспечение знаниями о сущности здоровья человека, о факторах, его укрепляющих или ослабляющих,
профилактику заболеваний, закаливание, предупреждение вредных
привычек и формирование полезных произвольных и непроизвольных привычек здорового образа жизни, повышение психоэмоциональной устойчивости.
На подготовительном этапе проекта были подобраны стихи,
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пословицы, поговорки, загадки о здоровом образе жизни, произведения художественной литературы: Н. Рыжковой «Как люди речку
обидели»; В.П. Катаева «Грибы»; К.И. Чуковского «Айболит» ; Б.
Житков «Что я видел»; А. Барто «Девочка чумазая», «Я расту»,
«Мы с Тамарой санитары»; С. Михалков «Прививка», подобраны
плакаты: «Азбука здоровья»; «Здоровый образ жизни»; «Витамины
всем нужны».
Основной этап проекта был спланирован с учетом интеграции
всех пяти образовательных областей. В нем представлены разные
виды деятельности: совместная деятельность взрослых и детей,
взаимодействие с родителями, самостоятельная деятельность детей.
В ходе организованной образовательной деятельности дети
пополнили свои знания: «Здоровье-главная ценность человеческой
жизни»;«Изучаем свой организм»; «Навыки личной гигиены. Режим дня»; «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья »; «Здоровая пища». Играя в дидактические игры «Первая помощь при
травмах», «Чтобы зубы были крепкими»,«Что у нас внутри?» , закрепили полученные знания и составили коллаж «Наш организм».
Просматривая познавательные фильмы: «Кто спортом занимается,
здоровья прибавляется»; «Чистота – залог здоровья»; «Для чего
нужна зарядка», дети еще раз закрепили, что здоровье это главная
ценность в нашей жизни. Дети познакомились с профессией врача
стоматолога, научились правильно проводить личную гигиену.
Проводя опыты и эксперименты «Поможем воде стать чистой»;
«Могучее дыхание»; «Почему молоко полезно?»; «Почему не спелые яблоки кислые?» дети узнали много интересного.
В результате реализации проекта у детей сформировано желание и стремление вести здоровый образ жизни: они используют
специальные упражнения для укрепления своего организма, знают
несложные приемы самооздоровления, имеют простейшие представления о необходимости соблюдения режима, чистоты тела,
правильного питания. Полученные знания дети отображают в сю29

жетно – ролевых играх. Родители активно участвуют в педагогическом процессе группы.
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Воронцова Т. А., Миллер В. В., Прохорова В. И.
Красноярский край, г. Ачинск, МБДОУ "Детский сад №27"
НОД по лепке из соленого цветного теста во
второй младшей группе «Бусы для ѐлочки»
Конспект НОД по лепке из соленого цветного теста во второй
младшей группе «Бусы для ѐлочки»
Программные задачи:
1. Продолжать знакомить детей с соленым цветным тестом,
как нетрадиционным материалом для лепки.
2. Закреплять приемы лепки из теста: раскатывание круговыми движениями, придавливание, отщипывание.
3. Развивать творчество, фантазию, мелкую моторику кистей
рук в создании образа новогодних игрушек посредством формы,
размера и цвета.
4. Воспитывать аккуратность.
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Материалы: цветное соленое тесто, силуэты ѐлочек из зеленого картона, дощечки для лепки, фонограмма песни «В лесу родилась ѐлочка».
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций новогодней ѐлочки, чтение стихотворений, слушание песен про ѐлочку.
Ход занятия:
Воспитатель показывает детям ѐлочкуи читает стихотворение:
К детям елочка пришла,
Снег на ветках принесла.
Нужно елочку согреть,
Платье новое надеть.
Ярко звездочки блестят,
Ярко лампочки горят,
Бусы разные висят Замечательный наряд!
Музыканты, поскорей
Заиграйте веселей!
Станем дружно в хоровод,
Здравствуй, здравствуй, Новый год!
- Ребята, посмотрите на нашу ѐлочку, она совсем не нарядная,
а скоро праздник! Вы знаете, какой праздник? (Новый год)
- Как же нам ѐлочку украсить? (дети предлагают)
- Давайте, ребята, украсим нашу ѐлочку разноцветными игрушками. А лепить их будем из цветного соленого теста.
- У вас на столах лежат по три кусочка цветного соленого теста. Каким цветом тесто? (ответы детей)
- Как вы будете лепить игрушки для ѐлочки? (понемногу отщипывая, нужно скатать шарики, которые приклеим к ѐлочке).
- Как вы будете делать шарики? (круговыми движениями ладоней)
Воспитатель показывает процесс лепки.
- Сделайте все аккуратно, чтобы ѐлочка была красивая и
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нарядная.
Самостоятельная работа детей. Индивидуальная помощь тем,
кому она необходима.
- Ребята, какие красивые и нарядные ѐлочки получились! Давайте около ѐлочек будем водить хоровод (водят хоровод под песенку «В лесу родилась ѐлочка»)
Рефлексия:
- Какой праздник приближается?
- Что мы сегодня на занятии с вами делали?
- Из чего мы лепили игрушки для ѐлочки?
Выставка детских работ.

Доценко Ирина Николаевна
МАДОУ "Калинка", республика Хакасия, город Черногорск
С улыбкой в детский сад
Как помочь детям раннего возраста преодолеть стрессовые
состояния в период адаптации к дошкольному учреждению? Как
организовать жизнь ребенка в дошкольном учреждении, чтобы
малыш наиболее адекватно, почти безболезненно приспосабливался к новым условиям, чтобы у него сформировались положительное отношение к детскому саду и навыки общения, прежде всего
со сверстниками, чтобы он с удовольствием шел в детский сад?
Проблема адаптации ребенка к условиям детского сада возникла с самого начала существования дошкольных учреждений и
продолжает оставаться актуальной в наше время.
От того, как пройдет привыкание ребенка к новому распорядку
дня, к незнакомым взрослым и сверстникам, зависят его физическое и психическое развитие, дальнейшее благополучное существование в детском саду и в семье. Процесс может протекать
сложно и болезненно.
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Чтобы адаптация ребенка прошла быстрее свою работу мы ведем по трем направлениям:
1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе.
2. Работа с родителями, которую желательно начать еще до
поступления ребенка в детский сад
3. Правильная организация игровой деятельности в адаптационной
период, направленной на формирование эмоциональных контактов «ребенок-взрослый» и «ребенок-ребенок».
Рассмотрим более подобно эти направления.
Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе
Необходимо сформировать у ребенка положительную установку, желание идти в детский сад. Это зависит в первую очередь,
от умения и усилий сотрудников детского сада создать атмосферу
тепла, уюта и благожелательности в группе.
Поэтому в период адаптации надо временно сохранить привычные для ребенка приемы воспитания, даже если они противоречат установленным в детском саду правилам: перед сном можно
покачать ребенка, дать игрушку, принести игрушку из дома, посидеть рядом, рассказать сказку. Ни в коем случае нельзя насильно
кормить или укладывать спать, чтобы не вызвать и не закрепить на
долгое время отрицательное отношение к новой обстановке.
Для снятия эмоционального напряжения у детей в адаптационный период, мы рекомендуем использовать:
Различные минутки настроения, наши дети очень любят пускать мыльные пузыри, сначала это делают взрослые, а потом дети
сами научаются это делать.
Огромный интерес у детей вызывают игры с водой, различными крупами. Дети могут просто наблюдать, как плавают заводные
игрушки, а могут помочь воспитателю искупать кукол, поискать
клад в мешочках, или просто порисовать на крупе.
Также мы используем игры, развивающие мелкую моторику рук, многие из которых изготавливаем сами. Это могут
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быть бусы из макарон, пристежки на липучках, пуговицах, игры с обычными пробками.
Детки очень любят игры с пальчиками, поэтому в своей работе
мы активно используем методики Екатерины Железновой.
В этом возрасте дети любят рассматривать книжки с яркими
красочными иллюстрациями, которые находятся в художественном
центре группы в свободном доступе.
Как отвлекающий момент рекомендуем использовать элементы театрализации (показ сказок за ширмой, сказки на магнитах,
куклы-перчатки Би Ба Бо)
Не менее важным при адаптации и не только является ласковое обращение с ребенком, периодическое пребывание малыша на
руках дает ему чувство защищенности, помогает быстрее адаптироваться. Поэтому мы используем элементы телесной терапии
(брать ребенка на руки, обнимать, поглаживать).
Неоценимой является помощь музыкального руководителя и психолога, которые приходят к нам на помощь, особенно в
период адаптации.
Для детей в этот период важно выплеснуть на бумагу свои
чувства, т.к. 2-3-летние дети многие еще не говорят. В своей работе
мы используем нетрадиционные техники рисования (пальцами, палочками, ватными дисками, губками и т.д)
Так как период адаптации приходится на летние месяцы, целесообразно использовать игры с песком, он имеет замечательное
свойство «заземлять»
негативную психическую энергию, стабилизировать эмоциональное состояние.
Следующее направление успешной адаптации – это работа с
родителями.
Необходимое условие успешной адаптации – согласованность
действий родителей и сотрудников детского сада. В своей работе
мы используем: анкетирование родителей, благодаря которому мы
узнаем о ребенке, о его привычках, любимых занятиях, привязан34

ностях, здоровье, пожеланиях, которые стараемся учесть в ходе
нашего сотрудничества. Изготавливаем различные памятки, папки
передвижки, в уголке для родителей вывешиваем консультации,
рекомендации, проводим консультации совместно с психологом.
Именно нам взрослым необходимо сформировать у ребенка
положительную установку, желание идти в детский сад. Для этого
мы создаем атмосферу тепла, уюта и благожелательности в группе.
Если ребенок с первых дней почувствует это исчезнут его волнения
и страхи, намного легче пройдет адаптация.
Практически любой малыш в первое время испытывает дискомфорт от размеров групповой комнаты - слишком большая, не
такая, как дома.
Чтобы ребенку было приятно приходить в детский сад, мы
стараемся «одомашнить» группу. Делаем ее более уютной. В
группе есть место, где можно уединиться, посидеть в палатке, в
импровизируемом лесу, поговорить с уточкой, полежать на диванчике, рассматривая книжку или просто поиграть.
Большая роль отводится играм. Так как в дошкольном возрасте
игра – ведущий вид деятельности. Первые игры должны быть
фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя обделенным вниманием. Инициатором игр всегда выступает воспитатель. Игры выбираются с учетом игровых возможностей детей, места проведения и т. д.
Сгладить адаптационный период помогут физические упражнения и игры, которые можно проводить по несколько раз в день.
Предметно-развивающая среда в детском саду должна обеспечивать реализацию образовательного потенциала для развития детей раннего возраста в соответствии с их особенностями, охраной и
укреплением здоровья, возможностью общения и совместной деятельности детей и взрослых.
Адаптация прошла успешно, если у ребѐнка: хороший аппетит,
спокойный сон, общение с детьми и взрослыми, адекватная реакция на любое предложение воспитателя, стабильное эмоциональ35

ное состояние.
Поэтому самая главная задача, которую мы должны решить
совместно с родителями в период адаптации – сделать детский сад
для ребенка желанным.
Список используемых источников:
1. «От рождения до школы». Программа дошкольного образования, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, - М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
2. Международный образовательный портал МААМ.RU,
https://www.maam.ru/
3. «Роль игры в воспитании детей». А.П. Усова, –Москва,
1995г.
4. Социальная сеть работников образования, nsportal.ru

Егорова Надежда Владимировна
г. Чебоксары Чувашская Республика
Космическое путешествие с Лунтиком
Задачи:
1.Учить детей сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10
на основе сравнения конкретных множеств, закрепить знание чисел
до 10;
2.Развивать умение сравнивать предметы различной величины;
различать геометрические фигуры по характерным признакам,
сравнивать; создать через логические игры условия для интеллектуального развития детей.
4.Закрепить знание о временах года
3.Расширить знания детей о космосе, звѐздах, земном шаре.
Развивать логическое мышление, память, внимательность.
1.Ввести в активный словарь детей слова: земной шар, космос,
геометрические фигуры
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1.Воспитывать в детях старательность, смекалку, любознательность, любовь к родному краю.
Ход занятия:
Воспитатель: Доброе утро, ребята! Что вам пожелали сегодня
утренние солнечные лучи? Солнечные лучи вам пожелали сегодня
самые красивые пожелания; я тоже присоединяюсь к этим пожеланиям и хочу вам ещѐ пожелать здоровья. Ребята, сегодня нам нужны будут такие качества, как внимательность, смекалка и старание.
- Что такое внимательность?
-Умение слушать, слышать, правильно отвечать на вопросы.
Сейчас я вам загадаю одну загадку:
Круглый, но не шар,
Крутится, но не юла
Что это? ( Глобус.)
Воспитатель: Что такое глобус? Кто как думает? (Глобус –
модель земли, земной шар и т.д.) Верно, ребята, глобус – это модель земли. Откуда можно увидеть земной шар? (Из космоса, из
книг, по телевизору.) Сегодня мы с вами полетим в космос. Я вам
сегодня пожелала здоровья не напрасно. Как вы думаете, почему?
(Потому что здоровье нужно для полѐта в космос.). Верно, без здоровья нам никуда, поэтому перед полѐтом в космос космонавтов
проверяют врачи. После окончательного решения врачей только
разрешают космонавтам полѐт в космос.
Сегодня мы с вами тоже будем космонавтами, за нашим движением будет следить умный, внимательный диспетчер. Кто за
нами будет следить? Диспетчер через монитор компьютера будет
наблюдать за нашим космическим кораблѐм и будет нам давать
указания, а мы будем выполнять их. Ребята, на чѐм же можно полететь в космос? (В космос можно полететь на ракете, на космическом корабле.) Из чего бы вы сделали свою ракету? (Из пластилина, из бумаги, из кубиков, из конструктора.) Какие интересные
предложения вы высказали. А я предлагаю вам сегодня сделать
ракету из счѐтных палочек. Ребята, давайте вспомним основные
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части ракеты. (Нос, корпус, хвост.) Вы всѐ правильно сказали, а
сейчас приступим к работе.
(Дети подходят к столу и на столе составляют одну общую
ракету из счѐтных палочек)
Внимательно посмотрите на свою ракету и скажите всѐ у вас
правильно составлено? Да, ракета у нас составлена правильно. Вы
готовы к полѐту? (Мы готовы к полѐту, хочется скорее посмотреть
на земной шар.) Подойдите к своим стульчикам и выполним подготовительные упражнения: руки вверх, вниз, на пояс, присели,
встали, сели, спину прислонили, ноги рядом, ремни пристегнули.
Пальчиковая игра. «Ракета»
Голос диспетчера: внимание, начинаем обратный отсчѐт, считаем вместе со мной (10, 9, 8,7,6,5.4,3,2,1, старт)
Ребята, посмотрим в иллюминатор. Что вы видите? ( Землю,
земной шар.) Земной шар какой? (Круглый, красивый, большой.)
На какую геометрическую фигуру она похожа? (Шар, круг, овал)
Голос диспетчера: Внимание, неопознанные летающие объекты.
(Геометрическое лото на интерактивной доске)
Ребята, как вы думаете, что это такое? ( Геометрические фигуры.) Верно, ребята, диспетчер ошибся, это не НЛО, а геометрические фигуры. Лунтик предлагает нам поиграть в домино, т.е. подбирать одинаковые фигуры. (Дети по очереди выполняют задание)
Молодцы, ребята, правильно справились с заданием. Все задания
сделали верно, геометрические фигуры можно сгруппировать по
внешним признакам. А сейчас немного отдохнѐм.
Гимнастика для глаз: «Лучик солнца»
Ребята, с нами на связи диспетчер. Слушаем его внимательно.
Диспетчер: Ребята, у вас какое настроение? Весѐлое, бодрое,
отличное. Вы готовы продолжать полѐт? Мы готовы продолжать
полѐт, с удовольствием
Как вы думаете, какое сейчас время года на земле? (Зима.) Почему? (С деревьев опали листья, стало холодно, морозно, снег на
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земле.) Сколько времѐн года в году? (4 времени года.) Что такое
четыре?
(Число, цифра) Какие ещѐ числа вы знаете?
6,2,3,8,1,5,9,7,10
Ребята, вам нужно помочь Умке посчитать звѐзды, которые
видны с земного шара. (Интерактивный мульт – тест «Умка
учится считать») Молодцы ребята, справились с заданием.
Гимнастика для глаз: «Пальчик»
Диспетчер:
-Ну что же, ребята, вот незаметно пролетело наше время
нахождения в космосе. Вам пора домой.
Воспитатель: Вы хотите вернуться домой? (Хотим.) Почему?
(Нас ждут папа и мама, друзья, игрушки.) Ребята, данное нам время
нахождения в космосе подходит к концу, а сейчас пришло время
возвращаться обратно. Чтобы правильно приземлиться, нужно соединить парашюты с нужным космическим кораблѐм (работа с
карточками). Как вы думаете, наш корабль в каком городе нашей
республики приземлится? (В городе Чебоксары.) Выходим на связь
с диспетчером: Земля, вы готовы нас принять?
Диспетчер: Возвращайтесь, мы готовы.
Воспитатель: Ребята, готовимся приземлению. Спины прислонили, ноги вместе, ремни пристегнули. Ребята, мы вернулись на
Родину. Мы поздравляем вас с успешным преодолением препятствий и скорейшим возвращением домой. Что вы сегодня узнали
нового? (Глобус-это модель земли, земной шар круглый, красивый.
Геометрические фигуры можно сгруппировать по внешним признакам.)
Воспитатель: Какое задание вам очень понравилось? Сравнивать геометрические фигуры с Лунтиком, считать звѐзды с Умкой.
Да, ребята на этом занятии мы с вами с помощью логических игр
закрепили и уточнили свои знания по математике. Вы все постарались, показали свою смекалку, внимательность, старание. Молодцы. На этом занятие окончено. Спасибо всем.
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Жадѐнова Марина Николаевна
ЧДОУ "Лесовичок", Московская область, г. Королѐв
Цветок в технике "гармошка"
Материалы и приспособления:
- цветная бумага (офисная) двух цветов: голубая и жѐлтая;
- клей-карандаш;
- карандаш простой;
- ножницы;
- шаблон шестиугольника
Технологическая карта:
1. Вырезать из бумаги голубого цвета 10 (можно 9) шестиугольников нужного размера. Все детали должны быть одного размера.

2. Сложить каждый шестиугольник «гармошкой» по прямой
стороне.
Для одинаковой ширины сторон «гармошки», сложить деталь 2
раза пополам. Затем развернуть и хорошо отгладить все сгибы.
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3. Соединить поочерѐдно между собой все детали,
сомкнув их в кольцо.
4. Опустить верхний
край вниз (в центр), тем самым образовать цветок.

5. Приклеить с двух сторон
кружки жѐлтого цвета (середина
цветка) и цветок готов.
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Зайнагабдинова Разина Фаритовна
МБДОУ "Детский сад №25, Ромашка "
КОНСПЕКТ непосредственно образовательной деятельности
Тема: «Не играй со спичками - это опасно!»
Цель: дать детям понятие о том, какую опасность таят в себе спички.
Задачи:
1.Формировать у детей знания об опасности шалостей со
спичками, огнем, о последствиях пожара.
2.Развивать умение слушать, вступать в диалог.
3.Воспитывать у детей чувство самосохранения.
Предварительная работа:
 просмотр сказки «Кошкин дом» С. М. Маршака;
 заучивание стихотворений о пожаре;
 работа с демонстрационным материалом «Правила пожарной безопасности»;
 игры с пожарной машиной.
Образовательные области: социально – коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие.
Ход занятия
1.Организационный момент
- Ребята, посмотрите, кто пришел к нам в гости, это мальчик
Миша. А Миша почему такой грустный?
- Миша, расскажи ребятам, что с тобой случилось?
- Я решил поиграть со спичками, хотел развести огонь.
2. Беседа.
- Ребята, можно ли нам, маленьким детям, брать, зажигать и
играть со спичками? ( Нет, нельзя).
Для чего нужны спички? ( готовить еду, разжигать костер,
зажигать газ на плите).
Что может случиться, если зажженная спичка упадет на
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пол? ( Все загорит, случится пожар, можно обжечься).
Правильно. « Спички не тронь, в спичках огонь!». « Спичка
невеличка, а огонь велика». Вот какая беда случится от маленькой спички.
- Давайте расскажем, что бывает, когда берешь в руки спички.
2. Физминутка
Спички опасны,
/Дети грозят пальчиком./
Их только тронь Сразу появиться
/Поднимают руки вверх, шевелят
Яркий огонь!
пальчиками,/
Сначала маленький, /Руки перед собой./
А потом большой, большой!/Руки вверх, шевелят пальчиками./
Подул ветерок
/Дуют./
И огонь погас.
/Опускают руки./
3. Беседа «Пожар и все что с ним связано»
- В наших квартирах, ребята, много предметов, которые могут легко загореться, поэтому все взрослые и дети должны быть
очень осторожными с огнем.
Какие предметы могут загореться дома? (плита, утюг, розетки, спички, зажигалки).
Пожары очень опасны. В большом огне могут сгореть мебель,
одежда, игрушки и даже люди. Ребята, а если случилась беда - пожар, куда мы должны позвонить? (В пожарную часть)
- По какому номеру? (01)
Знает каждый гражданин,
При пожаре, при пожаре
Набирают «01»
- Давайте попробуем набрать этот номер на телефоне.
(набор цифр 01 на телефоне)
- Как называется машина, которая тушит пожар? (демонстрационная картинка - пожарная машина)
- Посмотрите и скажите, чем отличается пожарная машина от
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других машин? (она красного цвета, с лестницей, когда едет - звучит серена)
- А как звучит серена? (У-у-у, у-у-у)
- Как называют людей, которые тушат пожар? (демонстрационная картинка - пожарники)
4. Загадки.
Миша: Я все понял. А можно я загадаю детям загадки?
1. Выпал на пол уголек,
Деревянный пол зажег,
Не смотри. Не жди, не стой,
А залей его…(водой).
2. Прилетела, загудела, и взялась скорей за дело.
Поливала, поливала, все – опасность миновала (пожарная
машина).
3. С огнем бороться мы должны
С водою мы напарники.
Мы очень людям всем нужны
Так кто же мы? …(пожарники).
5. Правила пожарной безопасности в стихах.
- Давайте ребята напомним Мише правила пожарной безопасности.
- Для забавы и игры
Спичек в руки не бери!
- Не шути, дружок, с огнем
Чтобы не жалеть потом!
- Сам костра не разжигай
И другим не позволяй!
- Даже крошка – огонек
От пожара недалек!
- Газ на кухне, пылесос,
Телевизор и утюг
Пусть включает только взрослый,
Наш надежный старший друг!
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- Пусть мы маленького роста,
Только рост здесь ни при чем!
Мы всегда готовы взрослым
Помогать в борьбе с огнем!
6.Игра «Топаем, хлопаем».
- Ну, что, Миша, ты все запомнил. (да).
- Сейчас проверим. И ребята тебе помогут.
Условия игры: если дети поступают правильно – хлопают,
если не правильно – топают. Дети стоят в кругу.
Знаю я теперь, друзья,
Что с огнем играть нельзя (хлопают).
Спички весело горят,
Буду с ними я играть (топают).
Рома убежал за дом,
Там играет он с огнем (топают).
Он опасен, Маша знает,
Утюг больше не включает (хлопают).
Вика с Верой играют,
На печи газ зажигают (топают).
Все теперь ребята знают,
Что с огнем играть нельзя? (Да).
7. Итог.
Ребята, Миша говорит вам спасибо! Теперь он знает, что со
спичками играть нельзя – это опасно! Он пообещал никогда не
брать спички. А вы? Обещаете ,что не будете брать и зажигать спички? Играть со спичками? ( Да, обещаем ). Молодцы! А
теперь Миша предлагает вам посмотреть мультфильм. Школа
безопасности. Опасные игрушки.
Ребята, давайте попрощаемся с Мишей, пожелаем ему
быть осторожным с огнем, не играть со спичками. До свидания!
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Иванова Ольга Юрьевна
МОУ "Детский сад №300 Дзержинского района Волгограда"
г. Волгоград
Пластилинография как средство речевого
развития детей младшего дошкольного возраста
Истоки способностей, дарований детей, развитие их речевой
и мыслительной деятельности, находятся на кончиках пальцев. А
самая эффективная методика по развитию мелкой моторики
пальцев-это «Пластилинография». Эта нетрадиционная художественная техника работы с пластилином, как одна из видов декоративно-прикладного искусства, легко доступна детям младшего
дошкольного возраста и позволяет эффективно развивать мелкую
моторику рук, вовлекать в работу движения рук (ладоней, пальцев), тем самым помогая педагогу в более короткие сроки способствовать развитию речи ребенка.
Учѐными выявлена взаимосвязь между активным движением
пальцев ребенка и формированием его речевого аппарата. Фактически руки в данный период жизни являются для ребенка дополнительным речевым органом. Функции двигательной активности и
речи формируются параллельно. В случае, если развитие двигательной активности рук отстает от нормального течения, то задерживается и речевое развитие.
Пластилинография - техника кропотливая, интересная, необычная, способствует развитию тактильных ощущений, развивает
мелкую моторику рук, расширяет представления детей об окружающем мире, развивает внимание, любознательность детей, совершенствует сенсомоторику -согласованность в работе глаза и руки,
координацию движений, их точность, ориентировку в пространстве, подвижность артикуляционного аппарата, просодические
компоненты речи.
Основной формой обучения детей рисованию пластилином яв46

ляется творческая мастерская (образовательная деятельность в игровой форме).
С целью ознакомления с нетрадиционной техникой лепкипластилинографией в младшей группе мною составлены конспекты
образовательной деятельности в соответствии с рабочей программой группы: "Наряжаем ѐлочку", "Пряничный домик", "Головные
уборы", "Снежинка", "Кораблик для папы", "Мимоза для любимой
мамы", "Филимоновские игрушки-свистульки", "Ромашки".
Обучение технике пластилинографии следует в порядке повышения уровня сложности, где начинать лучше с простых картинок и постепенно переходить от простого, к сложному.
Следует учитывать особенности работы с пластилином. Для
получения нужного оттенка можно смешивать пластилин разных
цветов, но не более двух. Можно пользоваться двумя способами
получения новых цветовых оттенков. Первый - смешивать пластилин прямо на основе, накладывая его попеременно. Второй - смешать пластилиновые шарики, получить третий цвет и рисовать.
Для придания блеска использовать воду, слегка смачивая пальцы.
Разнообразие способа нанесения пластилиновых мазков, их фактуры, цветовой гаммы способствует развитию фантазии дошкольников.
Творчество должно доставлять детям радость общения, познания, труда, игры, отдыха. В процессе творческой деятельности с
детьми пластилинографией дополнительно необходимо использовать художественное слово: загадки, стихи, чистоговорки, потешки.
В интересной игровой форме обогащается словарь детей. В
процессе обыгрывания сюжета и выполнения практических действий с пластилином ведется непрерывный разговор с детьми. Это
стимулирует речевую активность, вызывает речевое подражание,
формирование и активизацию словаря, понимание ребенком речи
окружающих.
Так же для эмоционального настроя детей в процессе образо47

вательной следует прослушивать и музыкальные произведения.
Как известно, основным инструментом деятельности в пластилинографии являются руки ребенка: у детей развивается пинцетное
хватание. Тактильная активность, напрямую влияет формирование
фантазии. Психологи указывают на прямую взаимосвязь между
степенью развития у ребенка фантазии и его интеллектуальными
способностями.
Благодаря творческой образовательной деятельности с детьми
младшего дошкольного возраста в нетрадиционной техникепластилинографии, дети быстрее усваивают способы изображения
и переходят быстрее к самостоятельной изобразительной деятельности без показа способов действий, что в свою очередь ведет к
интенсивному творческому мышлению, у детей формируется
умение планировать свою работу, доводить начатое до конца, умение проговаривать этапы деятельности, делиться впечатлениями с
другими детьми.
Таким образом, системность и поэтапность занятий и творческий подход педагога в организации образовательной деятельности
с использованием нетрадиционной техники - пластилинографии в
изобразительной деятельности способствуют активному речевому
развитию детей младшего дошкольного возраста.
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Калинина Елена Васильевна, Мишенина Екатерина Васильевна,
Ракова Татьяна Сергеевна
МБОУ "Лицей № 10" г. Белгорода
Эффективность использования электронных форм
учебников и интерактивных пособий в начальной школе
Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с ФГОС НОО является формирование навыков учебной деятельности. Это возможно при наличии у учащихся познавательного
интереса. Достаточный для младшего школьника уровень ее сформированности обеспечивает возможность развития психических и
личностных новообразований как существенного результата образования в начальной школе.
В основе ФГОС второго поколения лежит системнодеятельностный подход в обучении, который нацелен на то, чтобы
научить школьника самостоятельно добывать знания. В процессе
обучения важно распознать и направить в нужное русло познавательный интерес ребѐнка, развить способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования социального опыта, элементом которого является
и собственный опыт учащихся. [4]
Модернизация образования сегодня тесно связана с электронным обучением как наиболее стремительно развивающимся
направлением организации образовательной деятельности. На сегодняшний день идет активный процесс по использованию электронных учебников и интерактивных пособий в учебном процессе.
Электронные учебники становятся одним из главных компонентов
школьной информационной образовательной среды и основным
инструментом реализации требований ФГОС нового поколения.
Интерактивные тренажеры и пособия, электронные формы
учебников являются эффективным инструментом обучения, который поможет учителю не только сделать урок ярким и интересным,
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но и оперативно получить результат работы учащихся и выставить
отметку в электронный журнал.
Электронная форма учебника (ЭФУ) представляет собой
электронное издание, соответствующее по структуре, содержанию
и художественному оформлению печатной форме учебника, содержащей мультимедийные элементы и интерактивные ссылки,
расширяющие и дополняющие содержание учебника.
Особенности ЭФУ:
 значительный объѐм заданий;
 разнообразие форм выполнения заданий учебника;
 частичное выполнение в интерактивной форме заданий
учебника;
 дозированная помощь при выполнения задания в электронной версии;
 необходимость продумывания способов интеграции печатной и
электронной формы учебника на различных этапах урока.
Основной идеей электронной формы обучения является предоставление детям возможности самим искать и отбирать информацию.
Электронные учебники содержат ресурсы, позволяющие организовать деятельность такого рода: работа с информационными
источниками, практические упражнения и лабораторные работы,
опыты и наблюдения, техническое моделирование, конструирование и многое другое.
Установку на самостоятельный поиск материалов с использованием электронных учебников, безусловно, должен давать учитель, который сможет вывести учеников на высокий уровень познавательной активности, организуя их самостоятельную деятельность, независимо от форм представления учебников. В чем их
преимущества?
1. Компактность – фактически весь комплект учебников
«умещается» в одном устройство, например, планшете.
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2. Удобство для пользователя благодаря возможностям быстрого перемещения по разделам учебника при помощи интерактивного оглавления и кнопок быстрого перехода, настройки отображения (увеличение иллюстраций, изменение размера шрифта и
т.д.) и поиска в учебном материале по ключевым словам.
3. Дополняет учебный материал электронными образовательными ресурсами – мультимедийными объектами, обеспечивающими большую наглядность и содержательную широту материала.
4. Позволяет учителю более полно погрузить учащихся в информационно-образовательное пространство, формируемое современными средствами информационно-коммуникационных технологий, и реализовать новые формы индивидуальной самостоятельной учебной деятельности школьников с элементами учебного исследования.
5. Возможность самопроверки знаний, умений, компетенций.
Несомненно, интерактивные пособия необходимо использовать, так как они позволяют сформировать у учащихся навыки действий моторно-рефлекторного и когнитивного типа в сложных ситуациях, понять сущность протекающих процессов и их взаимную
зависимость.[3]
Однако так как использование электронных форм учебников и
интерактивных пособий требует от современного учителя не только достаточного уровня информационной компетентности, но и
накопления определенного опыта работы.
Эффективное применение пособий в учебном процессе позволяет значительно уменьшить число ошибок, увеличить скорость
манипуляции и принятия решений, сократить время обучения, более адекватно оценивать уровень полученных знаний и приобретѐнных навыков, индивидуализировать обучение, формировать выводы по действиям учащегося.
Применение тренажеров на уроках необходимо, и мотивировано это тем, что они: позволяют эффективно организовать групповую и самостоятельную работу на уроке; способствуют совер51

шенствованию практических умений и навыков учащихся; позволяют индивидуализировать процесс обучения; повышают интерес к
урокам русского языка и литературы;
активизируют познавательную деятельность учащихся; развивают творческий потенциал учащихся; осовременивают урок.
Интерактивные тренажеры могут использоваться на всех этапах обучения: при объяснении нового материала; закреплении; повторении; контроле знаний, умений и навыков.
Самостоятельная работа обучающихся с электронными тренажерами повышает их мотивацию к обучению и активность в процессе обучения. Позволяет учащимся работать в индивидуальном,
комфортном для него темпе, тем самым снимает психологическое
напряжение, а игровая основа вносит положительную эмоциональную окраску в занятие.[1] Для обучающегося такая работа создает
ситуацию успеха, а учитель ненавязчиво достигает своей цели: заинтересовать и мотивировать обучающегося, освоить обязательный
минимум по предмету и довести до автоматизма определенные
навыки.
Таким образом, одним из основных достоинств интерактивных
пособий является целенаправленная тренировка в процессе многократного повторного решения заданий. Другим несомненным достоинством электронного пособия является минимум временных
затрат в совокупности с принципом объективной оценки результатов деятельности обучающегося в процессе работы с тренажером.
Учащийся видит результаты своей деятельности, исключающие
субъективную оценку педагога или одноклассника.
Литература
1. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. М., 1983. стр.7
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Карпова М.Г., Рыбаченко А.Б., Кочеткова Е.В., Барба М.Ф.
МБДОУ "Детский сад №27", г. Ачинск
Скоро в школу!
Цель: Обобщить и систематизировать знания детей, полученные в течение года.
Задачи:
 Образовательные: закреплять умения понимать поставленную задачу и выполнять ее самостоятельно, составлять арифметические задачи по рисунку, записывать решение задачи; совершенствовать умение сравнивать числа и пользоваться знаками <, >, =;
совершенствовать умение определять место звука в слове, составлять описательный рассказ; закреплять обобщающие понятия;
Умение работать с бумагой и ножницами.
 Развивающие: развивать связную речь, внимание, память,
мышление, наблюдательность, координацию движений, творческий потенциал, мелкую моторику.
 Воспитательные: воспитывать познавательный интерес,
положительное отношение к школе.
Образовательные области: «Познавательное развитие»,
«Коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое раз53

витие», «Социально-коммуникативное развитие».
Оборудование: ноутбук, мольберт, магнитофон, игра «Корзинки», пособие «Цветик-семицветик», клей, ножницы, кости,
цветная бумага, пищевые красители, сахар, стаканы, вода, шприц,
шпажки.
Ход занятия:
I.Организационный момент.
Воспитатель: Ребята, хочу поздравить вас, ведь вы идѐте в
школу. Вы многому научились, многое узнали! И я надеюсь, что вы
готовы идти в школу и учиться на «хорошо» и «отлично». Сегодня
я вам предлагаю отправиться в увлекательное путешествие по удивительной стране знаний! Вы готовы?
Воспитатель: Ребята, а чтобы у нас все получилось, давайте
встанем в круг.
Для начала встанем в круг,
Сколько радости вокруг!
Мы все за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся
Мы готовы поиграть!
Можно встречу начинать!
Звучит музыка из мультфильма «Фиксики» и заходит Нолик.
Нолик: Привет, ребята! Я тут случайно услышал, что вы скоро
идете в школу. Вот только я сильно сомневаюсь, что вы готовы!
Мы сейчас это и проверим. Тут Симка приготовила для вас задания
и если вы с ними будете справляться, я буду давать небольшие
подсказки о том, что ждет вас в конце занятия! Вы согласны?
Нолик: Ну а начнем мы с небольшой разминки!
 Назовите дни недели?
 Какое сейчас время года?
 Сколько месяцев в году?
 Как называется наша страна, край, город?
 Назовите адрес вашего детского сада?
Воспитатель: Вот видишь, Нолик, как ребята много знают и
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точно справятся со всеми заданиями!
Нолик: Тогда отправляемся выполнять задания!
II.Основная часть.
Задание 1. «Больше, меньше, равно» (презентация) – нужно
сказать какое число больше, а какое меньше, какой знак поставили.
Н: Молодцы, справились с заданием! А вот и первая подсказка! (круг красного цвета).
Задание 2. «Составь задачу» (презентация).
В: Ребята, а сейчас вам необходимо самим придумать задачу и
записать ее решение на мольберте. (Нолик отдает следующую подсказку – круг синего цвета).
Артикуляционная гимнастика.
В: Перед тем, как приступить к выполнению следующих заданий, я предлагаю сделать небольшую зарядку для наших язычков.
Задание 3. «Разложи по корзинкам» - разложить картинки по
корзинам соответствующего цвета.
В: Перед вами лежат различные фрукты и овощи, и положите
их в нужную корзинку.
(Четко проговаривать ответ – «Я беру… и кладу в корзину…
цвета!»).
(Получают круг желтого цвета).
Задание 4. «Четвертый лишний» презентация.
Н: Перед вами картинки, только одна из картинок лишняя и не
подходит ко всем остальным, найдите ее и объясните, почему она –
лишняя.
(Получают круг белого цвета).
Задание 5. «Цветик-семицветик» - 2 цветка со звуками,
определить, какой звук есть в слове и назвать его место (начало,
середина, конец слова).
В: На ковре лежат картинки, возьмите по одной картинке.
Определите, какой звук есть в вашем слове и прикрепите к нужному цветку. Затем назовите, где в слове находится данный звук.
(Получают рисунок «шприц»).
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Задание 6. «Скоро в школу!» картинка на экране – составление рассказа по картине.
В: Ребята, внимательно посмотрите на картинку, а затем мы
вместе придумаем рассказ по цепочке.
(Получают сахар).
Физминутка «Самолет».
Смотрите в небе самолет,
А в самолете том пилот
Штурвалом ловко управляет
И между облаков летает
Под самолетом то гора,
То лес дремучий, то нора,
То в небо дивится народ,
То зайцы водят хоровод.
Задание 7. Аппликация с элементами оригами «Цветочная
поляна».
Н: Ребята, вы большие молодцы! Давайте приготовим Симке
подарки, а я ей их передам!
(На столе квадраты разных цветов, складываем квадраты 2
раза по диагонали, а затем вырезаем цветы и приклеиваем их на
фон).
(Получают последнюю подсказку – рисунок «вода»).
Н: Ну вот вы и получили все мои подсказки! Как вы думаете,
что же мы будем с вами делать? (Дети предлагают свои варианты).
Эксперимент «Краски в стакане».
 Расположим стаканы в ряд. В каждый из них добавляем
разное количество сахара: в 1-й – 1 ст. л. сахара, во 2-й – 2 ст. л., в
3-й – 3 ст. л.
 В три стакана, выставленные в ряд, наливаем по 3 ст. ложки
воды, лучше теплой, и перемешиваем. Четвертый стакан остается
пустым.
 Затем при помощи чайной ложки в каждый стакан добавля56

ем несколько капель пищевой краски и перемешиваем. В 1-й –
красной, во 2-й – желтой, в 3-й – синий.
 В чистый стакан при помощи шприца без иглы начинаем
добавлять содержимое стаканов, начиная с 3-го, где сахара больше
всего, и по порядку – в обратном отсчете. Стараемся лить по краю
стенки стакана.
 В стакане образуется 3 разноцветных слоя – они не перемешиваются.
Объяснение опыта для детей.
В чем же секрет этого опыта для детей? Концентрация сахара в
каждой окрашенной жидкости была разной. Чем больше сахара,
тем выше плотность воды, тем она «тяжелее» и тем ниже этот слой
будет в стакане. Жидкость красного цвета с наименьшим содержанием сахара, а соответственно с наименьшей плотностью, окажется
на самом верху, а с наибольшим – синяя – внизу.
Н: Ну вот и закончилось наше увлекательно занятие! И я убедился, что вы и правда готовы к школе! Желаю вам хорошо учиться и чтобы учеба превратилась для вас в увлекательное путешествие! Мне пора с вами прощаться и надеюсь, что мы еще обязательно встретимся! Примите от меня сладкий сюрприз! (Отдает
угощение воспитателю). До свидания!
III.Рефлексия.
В: Скажите, вам понравилось наше занятие? Какие задания
показались вам сложными и почему? (Ответы детей). У меня есть
солнышко, к которому вы будете прикреплять лучики – если вам
все понравилось и вы не испытали никаких затруднений – возьмите
желтый лучик, если было неинтересно и сложно – синий лучик.
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Кузнецова Екатерина Николаевна
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Аннинский детский сад №7 общеразвивающего вида,
Воронежская область, Аннинский район, пгт. Анна
Особенности речи ребенка 3-4 лет
В среднем, речевой запас детей в возрасте от 3 до 4 лет включает около 1500–2000 слов. Трехлетний ребенок относится к звукам и словам с интересом: создает собственные слова и словоформы, пытается рифмовать, с удовольствием произносит звуки и слоги по просьбе взрослого. В то же время уровень развития речи ребенка до 4 лет еще нельзя назвать высоким. В этом возрасте дети
не всегда могут составить понятный рассказ из связных предложений, делают в речи много грамматических ошибок, а также, могут
неточно употреблять падежные окончания слов и предлоги. Также,
в речевом развитии ребенка до 4 лет часто наблюдаются проблемы
с произношением. Речевой аппарат малыша в этом возрасте недостаточно развит, чтобы справляться со сложными звуками, например, сонорными ([р], [л]) свистящими или шипящими ([с], [ш]).
Дети 3–4 лет путают звуки, заменяют их похожими, а также довольно часто переставляют или заменяют слоги в словах. Все эти
недочеты считаются особенностями развития речи ребенка и не
требуют специальной коррекции. На серьезные нарушения указывают другие признаки, например, когда ребенок путает названия
частей тела или не может составлять даже самые простые предложения. Остальные небольшие недостатки речи (неразвитое произношение, грамматические ошибки) являются временными, однако,
для их скорейшего устранения необходимо заниматься развитием
речи ребенка.
Как правильно развивать речь ребенка в 3–4 года? С 3 до 4
лет речевым развитием ребенка родители могут заниматься самостоятельно, не обращаясь к логопеду. При наличии сильных дефек58

тов речи в этом возрасте необходимо посетить стоматолога, который может определить наличие физических дефектов строения артикуляционного аппарата, нарушающих правильное произношение
(неправильный прикус или короткая подъязычная уздечка). Консультация невролога обязательна в возрасте 3-х лет, т. к. в этот
возрастной период у многих детей появляются страхи, нарушения
сна, а также, у некоторых детей могут возникать различные невротические состояния. Многие из этих состояний носят возрастной
характер и самостоятельно проходит без лечения, однако, в ряде
случаев, ребенку может понадобиться помощь грамотных психологов или медикаментозная поддержка.
Что касается обычных недостатков детской речи, их можно
исправлять без профессиональной помощи. Когда ребенок произносит какое-либо слово неправильно, взрослым необходимо ненавязчиво исправлять его. Делать это удобнее всего с помощью вопросительных фраз: лучше не говорить малышу прямо, как должно
произноситься слово, а просто переспросить его, употребив это
слово правильно. Также родителям и близким необходимо следить
за собственной речью. Не следует употреблять слова-паразиты, а
также использовать много уменьшительно-ласкательных форм.
Лучше изначально произносить слова правильно, чтобы ребенок
запоминал и повторял их так, как они и должны звучать. Для полноценного развития речи ребенку 3–4 лет обязательно нужно читать как можно больше сказок и стихотворений. При этом важно
обсуждать с малышом прочитанное: задавать ему вопросы про сюжет и героев произведения, тем самым провоцируя на пересказ. В
этом возрасте дети очень хорошо запоминают стихи и песни, а их
разучивание поможет не только улучшить произношение ребенка,
но и будет хорошим упражнением для развития памяти. Кроме того, необходимо прививать ребенку любовь к творчеству и рукоделию. Развитие речи детей 3-х лет находится в прямой зависимости
от мелкой моторики, поэтому если ребенок играет с мелкими
предметами, его речь будет совершенствоваться активнее. С ма59

лышом можно заниматься лепкой из глины или пластина, плести
бусы, учить его завязывать шнурки или делать аппликации.

Лазарева Анна Юрьевна
воспитатель МАДОУ ЦРР детский сад №9
Свердловская область г. Верхний Тагил
Литературная гостиная в подготовительной группе на тему
«Школьная пора» по произведениям Бориса Заходера
Цель: совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений.
Задачи:
- приобщение детей старшего дошкольного возраста к художественному --слову.
- расширить знания детей о творчестве Б. В. Заходера
- совершенствование звукопроизносительной стороны речи детей.
Оборудование: клубок ниток, ранец, школьные принадлежности, портрет Бориса Заходера, «Песенка-азбука» таблица, книги Б. Заходера.
Вид занятия: литературная гостиная.
Ход:
Дети сидят в кругу на стульчиках
Воспитатель: У меня в руках волшебный клубочек. С его помощью мы с вами познакомимся. Я обматываю нитку вокруг своей
руки и называю своѐ имя. Держу нитку в правой руке и передаю
соседу справа. Кто получает клубочек, так же обматывает нитку
вокруг руки, называет своѐ имя и передаѐт соседу.
Дети и взрослые передают клубочек.
Воспитатель: Клубочек вернулся ко мне. Посмотрите, мы все
с вами сидим в одном большом кругу, а с помощью волшебного
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клубка мы все соединились и стали одним целым.
А сейчас давайте поиграем с волшебной ниточкой и покажем
клубочку, какие мы все дружные. Движение, которые я буду называть необходимо делать всем вместе!
И так, внимание! Поднимем руки вверх – ниточку держим
крепко, не опускаем, сейчас опустим вниз и положим на колени,
прижмѐм к груди, вытягиваем вперѐд! А теперь ещѐ раз в быстром
темпе (игра повторяется 2-3раза)
Молодцы! Аккуратно положим ниточку, которая нас соединяет на пол. Я еѐ смотаю обратно в клубочек.
- Ребята! Клубочек что-то шепчет, давайте послушаем.
Клубочек: я очень восхищѐн вашей игрой и тем, какие вы
дружные, поэтому я хочу пригласить вас в литературную гостиную.
Звучит музыка о школе.
Воспитатель: Давайте подумаем и скажем о чѐм сегодня мы
будем говорить (о школе).
Сегодня мы собрались в литературной гостиной, чтобы послушать и почитать стихотворения на школьную тему.
Наступила осень. И 1 сентября все дети идут в школу. Дети
идут в школу нарядные в специальной одежде, которая называется
форма. В руках у них букеты цветов, а за спиной ранец.
Я предлагаю вам послушать стихотворения об этом дне.
Выходят дети и читают стихотворения.
Воспитатель: Спасибо ребятам за замечательные стихи. Скажите, зачем школьникам нужен ранец, портфель (они носят в нѐм
школьные принадлежности)
Я предлагаю поиграть в игру «Отгадай и покажи» ( загадывает загадки о школьных принадлежностях, отгадавший находит
предмет-отгадку на столе и кладет его в ранец)
В этой узенькой коробке
Ты найдешь карандаши,
Фломастеры и ручки,
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Что угодно для души.
(Пенал)
Разноцветные сестрицы
Заскучали без водицы.
Дядя длинный и худой
Носит воду бородой.
И сестрицы вместе с ним
Нарисуют дом и дым.
(Кисточка и краски)
То я в клетку,
То в линейку.
Написать по ним сумей-ка!
Можешь и нарисовать…
Что такое я?...
(Тетрадь)
Если ей работу дашь –
Зря трудился карандаш.
Хоть я и не прачка, друзья,
Стираю старательно я.
(Резинка)
Если ты его отточишь,
Нарисуешь все, что хочешь!
Солнце, море, горы, пляж.
Что же это?...
(Карандаш)
Первая книга, что знанья дае
Ее первоклассник в портфеле несет.
Всегда и повсюду, сегодня и встарь
Школьнику очень нужен... (букварь)
Пальчиковая гимнастика «Что лежит в портфеле»
Семь вещей у нас в портфеле:
(сжимают и разжимают пальчики)
Промокашка и тетрадь,
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Ручка есть, чтобы писать,
И резинка, чтобы пятна
Убирала аккуратно,
И пенал, и карандаш,
И букварь – приятель наш.
(поочерѐдно загибать пальчики)
Воспитатель: Я хочу обратить ваше внимание на этот портрет. Это Борис Заходер. У Заходера множество произведений совсем разных. Он любил много читать и сочинять стихи. Есть у него
стихи и смешные, и грустные, и сердитые, есть стихотворения о
детях и о школе. Сегодня я вас познакомлю со стихотворением
«Песенка-азбука».
Чтение стихотворения «Песенка-азбука».
Это стихотворение Бориса Заходера запоминается очень
быстро. Давайте попробуем все вместе выучить отрывок из стихотворения, у меня есть друзья-подсказки, вот такие таблицы.
Заучивание отрывка из стихотворения «Песенка-азбука» по
таблице
Б. Заходер придумал много стихов про буквы, но самая необычная – «Мохнатая азбука». Почему «мохнатая», потому что она
о животных. Это большое произведение, целиком вы его можете
прочитать дома, взяв книгу в библиотеке.
Ребята, как вы думаете, зачем нужно учиться читать и писать?
А можно ли научить читать и писать, например медведя, а лису, а зайчика. Послушайте, как учили грамоте осла, об этом расскажет Коля и Дима
Ослиная грамота( инсценировка)
Хозяин дал ослу Букварь:
-Прочтешь все буквы – дам сухарь!
Осел часа, наверно, два
Твердил всѐ: – А, и А, и А...
-Прочти хотя бы букву "Б" –
И я морковку дам тебе!
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А он – с ушами голова –
Заладил: – А, И А, И-А!
Воспитатель: У Бориса Владимировича Заходера есть стихотворение «Птичья школа»
-О чем будет говорится в этом стихотворении? (как птицы
учились, какие уроки у них были)
-Послушайте это произведение.
О какой школе рассказал нам Б. Заходер? Кто учитель в этой
школе?
Наша литературная гостиная закрывается. Спасибо ребята,
спасибо Б. Заходеру за замечательные стихи.
А, сейчас я вас приглашаю посмотреть выставку книг Б. Заходера (звучит музыка).

Лапшина Елена Александровна
МБУ ДО "Станция юных техников"
г.о. Ступино, Московская область
Игровое занятие с детьми
Цели и задачи: закрепить знания детей о дорожных знаках и
правилах дорожного движения; воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни.
Оборудование: дорожные знаки, макет настольной игры
«Микрорайон»
Участники игры: обучающиеся объединения
План игры:
1. Викторина.
2.Игра «Перейди улицу»
3. Игра «Узнай знак».
4. Игра «Расставьте дорожные знаки».
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Ход игры
1. Вводная часть.
С каждым днем на наших дорогах появляется все больше и
больше автомобилей. Высокие скорости и интенсивность движения
требуют от водителей и пешеходов быть очень внимательными.
Дисциплина, осторожность и соблюдение правил дорожного
движения водителями и пешеходами – основа безопасного движения на улице.
Игровая программа.
1. Викторина.
Участникам выдаются таблички с вопросами, которые они
возвращают с ответами. За каждый правильный ответ – 1 балл и
дополнительный балл тому, кто первый сдаст свои ответы
ФИ участника____________________________________________
№пп
Вопросы
Ответы участников
1
Кого называют пешеходами?
2
Зачем нужны правила дорожного движения?
3
Место, где «встречаются» дороги
4
Он может быть и на земле, и под землей, и над
землей
5
Запрещающие,информирующие и предупреждающие изображения вдоль дороги
6
Как нужно обходить стоящий автобус?

2. Игра «Перейди улицу».
У ведущего два картонных кружка. Один оклеен зеленой бумагой с одной стороны и желтой - с другой. Второй - красной бумагой, а с противоположной - желтой. В коридоре проводят две
параллельные линии, одну от другой на расстоянии не менее 5 метров. Это «улица».
Игроки выстраиваются друг против друга за чертой.
Условия игры: когда ведущий делает взмах зеленым кружком,
играющие делают шаг вперед, красным - шаг назад, желтым остаются на месте.
Те, кто ошибается, выбывают из игры. Побеждает игрок которой первым «перейдет улицу» и получает 5 баллов
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3. Игра «Узнай знак».
Ведущий раздает детям заготовленные заранее дорожные знаки и их пары (картинки, где нарисовано, что данный знак означает), перемешанные между собой. Каждый участник получает определенную группу знаков: предупреждающие, предписывающие,
информационно-указательные, знаки сервиса и подбирает к полученным знакам картинки. Например, к знаку «Дети» - картинку
школы или детского сада. Подобранные пары скалываются канцелярской скрепкой так, чтобы с одной стороны был знак, а с другой
- картинка.
За неправильно подобранный -игрок получает штрафное очко.
4. Настольная игра «Расставьте дорожные знаки».
Для данной игры понадобится макет микрорайона (выполнен
участником объединения) и дорожные знаки.
Каждому игроку раздается одинаковое количество знаков. В
пути, играющие расставляют соответствующие дорожные знаки,
которые у них на руках.
Выигрывает тот, кто правильно и быстро расставит
по дороге все знаки.
5. Подведение итогов.
Определяются участники,
занявшие по баллам первые
3
места.
Победители
награждаются
сладкими
призами.
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Лизогуб Г.А., Ситдикова А.В., Машкова Н.В.
МАДОУ Детский сад №300 г. Уфа
Взаимосвязь умственного и физического
развития старших дошкольников
На современном этапе проблема умственного и физического
развития приобретает особую актуальность и значимость, так как
по-новому осмысливаются содержание, формы, методы умственного и физического развития детей в условиях дошкольного учреждения, изменяются представления о детстве, которое рассматривается теперь как самоценный период человеческой жизни. Главным в умственном и физическом развитии ребенка обозначается не
накопление им знаний, умений, навыков, а развитие познавательной сферы. Поэтому пересмотр и переосмысливание процесса умственного и физического развития вызваны глубоким пониманием
того, что именно в этой сфере существуют многие деструктивные
корни проблемы современного общества, существование которого
невозможно без полноценного функционирования системы воспитания в целом. Взаимосвязь в процессе физического развития, физических и интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста создаѐт условия для овладения разными видами познавательных действий, лежащих в основе умственного развития, способствует взаимному влиянию упражнений умственной
направленности на развитие физических качеств, определяющих
уровень физической подготовленности детей и обуславливающих
уровень интеллектуального развития.
Исследователями доказано: чем быстрее происходит развитие
двигательной сферы, чем разнообразнее движения, тем активнее
совершается освоение окружающего мира, тем большая информация поступает в мозг, следовательно, создаются предпосылки для
раннего овладения речью и развития умственной сферы.
Таким образом, изучив методическую литературу, содержание,
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формы, методы и средства, обеспечивающие достижение поставленной цели в процессе физического развития, я пришла к выводу
что, специально организованная двигательная деятельность, составляющая основу физического воспитания, должна являться источником не только двигательного, но и умственного развития детей.
Проанализировав различные программы, я выяснила, что
большая часть программ основывается на содержании типовой
Программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, где представлен раздел «Физическое развитие». Для эффективного решения обозначенных выше
задач традиционное содержание учебного процесса по физическому развитию, отражѐнное в данной программе, было дополнено
разделом необходимых знаний (учебной информации).
Далее мной было выделено три блока знаний, непосредственно
связанных с осуществлением учебного процесса по физическому
развитию: «Мой организм»; «Мир движений»; «Мир спортивных
предметов».
При
выборе
форм
организации
учебновоспитательного процесса, наиболее эффективных в решении задач
умственного и двигательного развития, учитывались их массовость, практичность, направленность и т.д. В нашем ДОУ существует несколько таких форм. К ним относятся: физкультурные
занятия, физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня, самостоятельная двигательная деятельность, активный отдых. В рамках моей работы целесообразно рассмотрение основной формы организованного систематического обучения -физкультурных занятий.
В дошкольной практике принята трехэтапная структура физкультурного занятия, основанная на учѐте физической работоспособности организма. Но введение в физкультурное занятие задач
умственного развития, требует, на наш взгляд, некоторой корректировки, учитывающей особенности не только физической; но и
умственной работоспособности организма. В связи с этим я увели68

чила количество структурных частей занятия до четырѐх, путѐм
выделения в самостоятельную часть так называемого организационного момента (предварительной части). Предварительная часть
проводится у стенда, на котором в схемах или рисунках намечено
содержание всего физкультурного занятия. Такая структура занятия позволяет воспитанникам быстрее «включиться» в ход занятия
и легче ориентироваться при переходе от одного вида деятельности
к другому. Итак, предварительная часть направлена на непосредственную организацию детей: переключение внимания на предстоящую деятельность, формирование интереса и создание соответствующего эмоционального настроя, раскрытие учебных задач занятия, предварительный разбор схем, планов, чертежей и т.п.,
определение подвижной игры. В ходе подготовительной части решаются задачи, требующие высокого уровня внимания и сосредоточенности ребѐнка. В основной части задачи умственного развития преимущественно направлены на обеспечение прочного и осознанного усвоения сложных двигательных действий; запланированных педагогом для обучения, повторения или совершенствования. В заключительной части, на фоне постепенного уменьшения
двигательной активности, задачи умственного развития снова
усложняются. Таким образом; достигается равномерное сочетание
и взаимодействие задач умственного развития с задачами физического совершенствования в различных частях физкультурного занятия.
Использованная литература:
[1] Дворкина Н. И. Взаимосвязь, силовых и психических качеств дошкольников 3-6 лет / Н. И. Дворкина // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. - 2002. - №4. С.7-11.
[2] Дворкина Н. И., Трофимова О. С. Интегративное развитие
физических и интеллектуальных способностей дошкольников, /
Материалы научно-практической конференции 1V всероссийского
форума «Здоровье нации - основа процветания России», Том 3, М. 2008. - С. 242-245.
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[3] Запорожец А. В. Психология действия / А. В. Запорожец. Мл Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. - 736с.
[4] Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребѐнка: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб.
заведений / Э. Я. Степаненкова - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 368с.
[5] Фомина Н. А. Интеграции двигательной и познавательной
деятельности дошкольников средствами сюжетно-ролевой ритмической гимнастики / Н.А.Фомина // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. - 2004. - №1. - С.53-55.

Моисеева Людмила Владимировна
Красноярский край, г.Уяр,
МБДОУ "Уярский детский сад "Планета детства"
Интегрированное занятие по аппликации
"Письмо незнакомого друга" для детей средней группы
Интеграция областей. Художественно-эстетическое развитие,
познавательное
развитие,
речевое
развитие,
социальнокоммуникативное развитие.
Цель. Создание аппликации «Морковка» методом обрыва.
Задачи.
Образовательные: Продолжать учить детей выполнять работу
в технике обрывной аппликации для создания несложной композиции «Морковка». Учить детей определять на ощупь знакомые
предметы (муляжи овощей). Закреплять знание детей о месте произрастания овощей. Закреплять умение вежливо выражать свою
просьбу.
Развивающие: Развивать тактильное восприятие, мелкую моторику пальцев рук. Развивать воображение, умение высказывать
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предположения.
Воспитательные: Воспитывать самостоятельность, аккуратность и последовательность в выполнении своей работы.
Материал. Игрушечный заяц, муляжи овощей, дидактическое
пособие «Чудесный мешочек». Принадлежности для аппликации
на каждого ребѐнка: половина листа цветного картона с нарисованным силуэтом моркови и приклеенной ботвой, небольшой кусочек
красной/оранжевой бумаги, клей, кисточки для клея, тряпочки или
бумажные салфетки.
Методы и приемы: заинтересовывающий момент, художественное слово (пальчиковая игра), игровой прием (красивый конверт, игрушечный заяц, муляжи овощей), обследование - дидактическое пособие «Чудесный мешочек», словесные методы и приемы
(указания, замечания и т.д.)
Предварительная работа: сюжетно-ролевая игра «Магазин
овощей и фруктов»; дидактическая игра «Что где растѐт?»; отгадывание загадок по теме «Овощи»; аппликации методом обрыва:
«Репка», «Колобок катится по дорожке»; подвижная игра «Волк и
заяц»; пальчиковая игра «В гости к пальчику большому».
Ход занятия.
Воспитатель:
Ребята, вы любите, когда к вам приходят гости? (Да, любим!)
А сами любите ходить в гости? (Да.) Давайте поиграем в нашу знакомую игру, которая так и называется «В гости к пальчику большому».
Пальчиковая игра «В гости к пальчику большому»
В гости к пальчику большому (Выставить вверх большие
пальцы.)
Приходили прямо к дому (Соединить под углом кончики пальцев обеих рук «крыша».)
Указательный и средний,
Безымянный и последний.
Сам мизинчик-малышок (Называемые пальцы, поочерѐдно со71

единять с большим, слегка массируя их, на двух руках одновременно.)
Постучался о порог. (Сжать кулаки, мизинцы выставить вверх,
пошевелить ими.)
Вместе пальчики - друзья,
Друг без друга им нельзя.
Крепкие, дружные - (Ритмично сжимать и разжимать пальцы
на обеих руках.)
Всем такие нужные! (Дети хлопают в ладоши.)
Воспитатель:
Молодцы, ребята, хорошо играли, весело!
Игровая ситуация «Письмо»
Воспитатель:
Посмотрите, какой красивый конверт лежит у нас на полочке,
а рядом с ним интересный мешочек. Давайте прочитаем письмо из
конверта. (Кто-нибудь из детей открывает конверт и передаѐт воспитателю письмо.)
Воспитатель читает письмо:
«Здравствуйте, ребята, я ваш незнакомый друг. Мне очень хочется прийти к вам в гости, но я не смогу этого сделать, пока вы не
отгадаете, что лежит в этом чудесном мешочке…»
Воспитатель:
Как вы думаете, что в нѐм может находиться? Предположительные ответы детей: «В мешочке лежат игрушки»; «…посуда» и
т.д.
Воспитатель продолжает читать:
«Мой мешочек открывается очень легко. Его надо вежливо
попросить об этом и сказать подходящее волшебное слово. Но не
заглядывайте в него! А то я не смогу к вам попасть! Вы просто
опустите в мешок руки, возьмите один любой предмет и попробуйте узнать его, не вытаскивая рук из мешка, на ощупь. Если правильно отгадаете и назовѐте все предметы, я смогу прийти к вам в
гости и поиграть с вами. Ваш незнакомый друг».
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Воспитатель:
Вы хотите, что бы к нам пришѐл гость? (Да, хотим!) Тогда давайте вежливо попросим мешочек открыться.
Несколько детей просят мешочек открыться, используя принятую форму обращения. (Мешочек, откройся пожалуйста. Мешочек,
пожалуйста, откройся.)
Дидактическая игра «Чудесный мешочек».
Дети пытаются на ощупь определить то, что находится в мешочке. Все правильно названные предметы складывают на отдельный стол.
Воспитатель:
Посмотрите, как много всего лежало в мешочке, это и - …, и …
Давайте подумаем, а как все это можно назвать одним словом?
Индивидуальные обращения к детям: «Как ты думаешь? А ты
как думаешь?» Не надо торопиться подтверждать правильный ответ ребѐнка, чтобы у остальных детей был повод поразмышлять.
После нескольких правильных ответов воспитатель хвалит детей,
подтверждая их правоту: «Молодцы, ребята, конечно же, это овощи!»
Воспитатель:
Вы знаете, где растут овощи? («Овощи растут на огороде».
Стараемся добиваться от детей полных ответов.)
Воспитатель обращает внимание на игрушечного зайца.
Посмотрите, тут же зайка беленький сидит, на нас с полочки
глядит, вот шутник, куда спрятался.
(Зайка) Здравствуйте, ребята, я очень рад, что смог попасть к
вам в гости! Потому что вы все овощи правильно определили и
сказали, где они растут. Давайте поиграем в мою любимую игру
«Охотник и заяц».
Подвижная игра «Охотник и заяц».
Выбираются два игрока заяц и охотник. Остальные дети становятся в круг и берутся за руки. Игрок-зайчик находится в кругу,
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а игрок-охотник – за кругом. (Имитация движений охотника и зайца.) Дети идут по кругу со словами:
Скачет зайка маленький
Около заваленки.
Быстро скачет зайка!
Ты его поймай-ка!
На последнюю строчку дети останавливаются и поднимают
руки вверх (они «лес»). Охотник начинает догонять зайчишку,
пробегая через лес.
Игра заканчивается, если охотник догоняет зайца или в том
случае, если игра затягивается, и охотник долго не может поймать
зайца.
Во время игры игрушка зайца передается тому ребѐнку, который исполняет эту роль. Игра повторяется 1-2 раза.
Воспитатель:
Вам понравилось играть с зайчонком? Давайте для нашего гостя сделаем что-нибудь приятное. Как вы думаете, что любят зайцы?
Предположительные ответы детей: «Зайцы любят капусту»;
«Зайцы любят играть» и т.д.
Давайте сделаем для него из цветной бумаги морковку? Обрадуется он такому подарку? (Да, обрадуется.)
Тогда проходите за столы, и приступим к изготовлению подарка для нашего весѐлого гостя.
Работа проходит за столами.
Воспитатель напоминает последовательность выполнения работы и даѐт установку на аккуратность:
- сначала нужно разорвать кусочек цветной бумаги (красная/оранжевая) на много мелких частей аккуратно над тарелочкой
(уточнить у детей, какого цвета бумага для моркови);
- затем обильно намазать клеем нарисованный силуэт моркови,
стараясь не выходить за его пределы;
- после этого очень быстро прикладывать кусочки бумаги
(чтобы клей не успел высохнуть) к силуэту нарисованной моркови
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цветной стороной вверх, начиная с краев, заканчивая серединой;
- когда всѐ изображение (без пропусков) будет заклеено, надо
взять тряпочку и приложить еѐ к получившейся морковке, чтобы
снять лишний клей.
Кто-нибудь из детей повторяет этапы выполнения задания, после этого приступают к работе.
В это время можно включить негромкую, спокойную музыку.
Если у ребенка что-то не получается воспитатель помогает ему
справиться с трудностями. После того, как работа будет выполнена, дети дарят свои «морковки» зайчонку.
Воспитатель:
Ребята, вам было интересно играть с Зайчишкой? А что ещѐ
вам понравилось? Вам хочется, чтобы Зайчик остался в нашей
группе?

Муфтиева Гульназ Абрековна
МОБУ СОШ с. Лагерево, Салаватского района РБ
Современный урок в условиях реализации ФГОС
Как для учеников, так и для Учителя, урок интересен тогда,
когда он современен в самом широком понимании этого слова. Современный, – это и совершенно новый, и не теряющий связи с
прошлым, одним словом – актуальный.
В чем же новизна современного урока в условиях введения
стандарта второго поколения?
С введением стандарта нового поколения (ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт), урок претерпевает кардинальные изменения. Учитель становится направляющим
вектором от ученика к знаниям, умениям и навыкам. Задача учителя подготовить ученика к самостоятельной жизни в высокотехнологичном и конкурентном мире, научить ребенка самостоятельно
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формулировать цель (пусть пока даже урока), мотивировать себя к
ее достижению, выстраивать алгоритм достижения поставленной
цели и осуществлять рефлексивное действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднения).
Какие требования предъявляются к современному уроку:
 хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете должен иметь хорошее начало и хорошее окончание.
 учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, четко сформулировать тему, цель, задачи урока;
 урок должен быть проблемным и развивающим: учитель
сам нацеливается на сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество с учителем и одноклассниками;
 учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность учащихся;
 вывод делают сами учащиеся;
 минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества;
 время сбережение и здоровьесбережение;
 в центре внимания урока - дети;
 учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены
такие аспекты, как профиль класса, стремление учащихся, настроение детей;
 умение демонстрировать методическое искусство учителя;
 планирование обратной связи;
 урок должен быть добрым.
Некоторые учителя плохо относятся к новизне, считают, что
традиционный урок лучше. А что изменилось в современном уроке, в отличии от традиционного представлены в таблице.
Основные типы уроков остаются прежними, но в них внесены
изменения
1. Урок изучения нового. Это: традиционный (комбинированный), лекция, экскурсия, исследовательская работа, учебный и
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трудовой практикум. Имеет целью изучение и первичное закрепление новых знаний.
2. Урок закрепления знаний.
Это: практикум, экскурсия, лабораторная работа, собеседование, консультация. Имеет целью выработку умений по применению знаний.
3. Урок комплексного применения знаний.
Это: практикум, лабораторная работа, семинар и т.д. Имеет
целью выработку умений самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях.
4. Урок обобщения и систематизации знаний.
Это: семинар, конференция, круглый стол и т.д. Имеет целью
обобщение единичных знаний в систему.
5. Урок контроля, оценки и коррекции знаний.
Это: контрольная работа, зачет, коллоквиум, смотр знаний и
т.д. Имеет целью определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками.
При реализации ФГОС учителю важно понять, какие принципиально новые дидактические подходы к уроку регламентируют
нормативные документы.
Если сравнивать цели и задачи с прежними стандартами, их
формулировка изменилась мало. Произошло смещение акцентов на
результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования. Они представлены в виде личностных, метапредметных и предметных результатов.
Вся учебная деятельность должна строиться на основе деятельностного подхода, цель которого заключается в развитии личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности. Ребенок не может развиваться при пассивном восприятии учебного материала. Именно собственное действие может
стать основой формирования в будущем его самостоятельности.
Значит, образовательная задача состоит в организации условий, провоцирующих детское действие.
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ФГОС вводят новое понятие – учебная ситуация, под которым подразумевается такая особая единица учебного процесса, в
которой дети с помощью учителя обнаруживают предмет своего
действия, исследуют его, совершая разнообразные учебные действия, преобразуют его, например, переформулируют, или предлагают свое описание и т.д., частично – запоминают.
В связи с новыми требованиями перед учителем ставится задача научиться создавать учебные ситуации как особые структурные
единицы учебной деятельности, а также уметь переводить учебные
задачи в учебную ситуацию.
Создание учебной ситуации должно строиться с учетом:
 возраста ребенка;
 специфики учебного предмета;
 меры сформированности УУД учащихся.
Для создания учебной ситуации могут использоваться приемы:
 предъявить противоречивые факты, теории;
 обнажить житейское представление и предъявить научный
факт;
 использовать приемы «яркое пятно», «актуальность».
Учебной ситуацией может стать задание составить: таблицу,
график или диаграмму по содержанию прочитанного текста, алгоритм по определенному правилу или выполнение задания: объяснить содержание прочитанного текста ученику младшего класса
или практическая работа и т.д.
Что главное в уроке?
Каждый учитель имеет на этот счет свое, совершенно твердое
мнение. Для одних успех обеспечивается эффектным началом, буквально захватывающим учеников сразу с появлением учителя. Для
других, наоборот, гораздо важнее подведение итогов, обсуждение
достигнутого. Для третьих – объяснение, для четвертых – опрос и
т.д. Времена, когда учителя заставляли придерживаться жестких и
однозначных требований по организации урока миновали. Время
«готовых» уроков постепенно отходит. Пусть для каждого учителя
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будут девизом следующие слова:
« Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем у детей завтра»
Джон Дьюи

Петренко Людмила Григорьевна
МБДОУ № 25 г. Невинномысск
Конспект спортивно - патриотического развлечения
в старшей группе "Моя Россия - моя страна"
Цели: закрепление знаний детей о России; развитие двигательной активности детей.
Задачи:
Образовательные:
- закрепить знания детей о государственных символах России:
флаг, гимн, герб;
- углублять и расширять представление о Родине – России.
Развивающие:
- развивать двигательную активность, силовые качества;
- развивать познавательные интересы, речь;
- развивать эстетические чувства, путем интеграции поэзии,
музыки и фольклора;
Воспитательные:
- воспитывать патриотические чувства, гордость за свою Родину, любовь к Родине;
- продолжать воспитывать желание познавать культуру своего
народа (через пословицы, поговорки, песни, танцы);
- воспитывать желание заниматься спортом, привычку здорового образа жизни.
Интеграция образовательных областей:
«Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Речевое
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развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие».
Материалы и оборудование: флаг России, картинка герб России, картинка флага Росии, 2 фишки, 2 флажка, 2 стола, 2 мячахопп, 8 кубиков, канат, 2 пазла «Матрешка», полоски (красного,
синего, белого цветов) по количеству участников.
Музыкальное оформление: гимн России, русские народные
мелодии, песня-игра «Золотые ворота», «Катюша», «Русская матрешка», «Российский флаг», «Калинка-малинка», «Россия», марш.
Ход развлечения:
Под марш дети входят в зал с флагом России. Выстраиваются полукругом.
Ведущий: Нет края на свете красивей, нет Родины в мире
светлей!
Россия, Россия, Россия, – что может быть сердцу милей?
И если бы нас вдруг спросили: "А чем дорога вам страна? "
– Да тем, что для всех нас Россия, как мама родная, – одна!
Ребята, сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить о
нашей Родине – России!
Дети читают стихи:
1.Что мы Родиной зовѐм?
Дом, где мы с тобой живѐм,
И берѐзки, вдоль которых
Рядом с мамой мы идѐм.
2.Что мы Родиной зовѐм?
Поле с тонким колоском,
Наши праздники и песни,
Тѐплый вечер за окном.
3.Что мы Родиной зовѐм?
Всѐ, что в сердце бережѐм,
И под небом синим-синим
Флаг России над Кремлѐм.
(В. Степанов)
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Под русскую народную песню «Русская матрешка» в зал заходит русская матрешка.
Матрешка: Здравствуйте, ребята, я - русская матрешка. Пришла рассказать вам о государственных символах России и узнать,
что вы о них знаете. Символ – это условные знаки или изображение. Они отражают историю государства и его народа, отражают
национальный характер. Одним из символов страны является флаг.
Расскажите мне, какие цвета у Российского флага? Что они означают?
Ребенок: Три полоски флага — это неспроста:
Белая полоска — мир и чистота,
Синяя полоска — это цвет небес,
Куполов нарядных, радости, чудес,
Красная полоска — подвиги солдат,
Что свою Отчизну от врагов хранят.
Он страны великой самый главный знак —
Доблестный трехцветный наш российский флаг!
Матрешка: Молодцы, все верно! Дети, очень важно не перепутать порядок цветов флага: верх – белый, середина – синий, низ –
красный. Если перевернуть флаг, то получится флаг другого государства. Нашему флагу больше трехсот лет. Ребята, а знаете ли вы
какой второй символ у России? (герб). Что на нем изображено?
Ребенок: У России величавой – на гербе орел двуглавый,
Чтоб на запад и восток он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый, гордый, он России дух свободный.
Матрешка: Одним из главных символов России является Государственный гимн. Гимн — это торжественная песня, прославляющая нашу Родину. Музыка гимна — торжественная, эмоционально приподнятая, а слова — величавые. Слова гимна отражают историю страны. Музыку сочинил композитор А. Александров, а
слова гимна написал Сергей Михалков - знаменитый писатель и
драматург, автор таких детских произведений, как «Дядя Стѐпа»,
«Мой щенок» и многих других.
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Гимн исполняют и слушают стоя. Во время прослушивания
гимна нельзя разговаривать. Гимн нашей страны обязательно исполняют, когда поднимают российский флаг. Он звучит 9 мая в
День Победы во время парада на Красной площади в Москве. Гимн
России исполняют, когда проводятся спортивные состязания. Его
можно услышать, например, перед началом футбольного матча. На
международных соревнованиях гимн нашей страны звучит во время награждения победителей — российских спортсменов. Даже
Новый год начинается с гимна. Бьют часы — куранты на Спасской
башне Московского Кремля, а затем звучит гимн России.
Звучит гимн России.
Ведущая: Матрешка, оставайся с нами на празднике. Ребята, а
вас, я приглашаю на спортивные соревнования, которые пройдут
под девизом «Моя Россия-моя страна!».
Прошу команды построиться. Сегодня у нас встречается две
команды «Росинка» и «Русичи».
Команды называют свои девизы.
А оценивать наши соревнования будет жюри в составе…
(представление членов жюри).
Ведущая: Итак, мы начинаем наши соревнования!
1 эстафета. «Передай флажок». 1й участник эстафеты берет в
руки флажок и змейкой бежит до фишки, возвращается также обратно и передает эстафету следующему участнику.
Ведущая: А знаете ли вы, для чего спортсмены берут с собой
флаг на выступления? Да, для того чтобы все могли знать из какой
они страны.
2 эстафета. «Собери флаг». Каждый участник по очереди берет в руки полоску определенного цвета и бежит на противоположную сторону площадки, оставляет там полоску и так пока все
не соберут флаг (белый, синий, красный).
Ведущая: Во время военных действий наши воины также брали флаг с собой. Не жалея себя они защищали Родину. Много пословиц и поговорок сложил про Родину русский народ. Например:
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«Жить – Родине служить». И вот сейчас вы почувствуете себя в
роли воинов. Наша следующая 3-я эстафета - «Перекати снаряд».
Каждый участник по очереди перекатывает мяч-хопп до фишки и
обратно, передавая эстафету.
Ведущая: В России также есть и неофициальные символы
России. Знаете ли вы какие? (Ответы детей). Один из таких символов это всем известная русская матрешка.
И сейчас мы с вами будем собирать матрешку.
4 эстафета. «Собери матрешку». Вся команда по одному бежит до противоположной стороне, перепрыгивая через кубики.
Выкладывает кусочек пазла «Матрешка» и возвращается к своей
команде, передавая эстафету.
5 эстафета. Россия с древних времен славилась своими богатырями. Вы каких богатырей знаете? (Ответы детей). Сейчас предлагаю помериться силой нашим командам. «Перетяни канат».
Ведущая: С древних времен до наших дней дошло много русских народных песен, потешек, пословиц и игр. Сейчас мы поиграем с вами в подвижную народную игру «Золотые ворота».
Ведущая: На этом наши соревнования подошли к концу.
Прошу жюри подвести итоги наших соревнований.
Матрешка: Ребята, мне очень понравилось на вашем празднике. Вы молодцы, много знаете о своей Родине, все смелые, ловкие, сильные. Мне пора с вами прощаться. Желаю вам жить не тужить, да свою Родину любить!
Награждение победителей и участников соревнований.
Под марш дети выходят из зала за направляющим.
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Рафикова Гузель Амировна
МАДОУ Детский сад № 300
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Учим ребенка слушать музыку
Очень часто родители считают, что ребенка не стоит приобщать к музыке, если сам ребенок не проявляет к ней особого интереса. Это не совсем верно. Ребенку необходимо слушать музыку.
Первый опыт такой деятельности малыш получает в семье,
слушая музыкальные записи, пение взрослых. Нельзя отрицать положительного влияния самостоятельной деятельности ребенка на
развитие его музыкальности, вместе с тем продолжительные
наблюдения за музыкальным развитием детей убеждают в том, что
необходимым условием такого развития на раннем возрастном этапе является совместное восприятие музыки. К сожалению, родители редко слушают музыку вместе с детьми. В большинстве случаев
они ссылаются на свою занятость или на активность самого ребенка. А между тем давно замечено, что музыка – самый благоприятный фон, на котором возникает духовная общность между людьми.
Она помогает установить контакт между взрослым и ребенком.
В какой форме может быть выражено совместное восприятие
музыки? Оно и в пении ребенка для своих родителей, и в совместном исполнении танцев, и разумеется в слушании музыки. В процессе совместного восприятия у ребенка возникает желание поделиться своими чувствами со взрослыми. А это очень важно и для
установления духовного контакта между ребенком и взрослым и
для начального этапа обучения слушанию музыки. Если вы хотите
научить ребенка слушать музыку, постарайтесь сначала самостоятельно прочувствовать, понять то произведение, которое подобрали для малыша.
Всем известно, что в отличие от такой области знаний, как литература, музыка не раскрывает, а передает настроение и мысли
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композитора, и влияет, прежде всего, на чувство слушателя. Поэтому для начала лучше выбрать небольшое произведение с хорошо выраженным характером, настроением и ясной мелодией. Для
старших дошкольников это может быть одна из пьес, специально
написанных для детей, например из ―Детского альбома‖ Чайковского. С интересом слушают дети музыку в исполнении оркестра
народных инструментов. После прослушивания заведите беседу с
ребенком о прослушанной музыке. Главное, чтобы прослушанное
произведение нашло эмоциональный отклик в душе ребенка.
Маленькие дети охотно слушают народные мелодии, музыку
плясового характера, любят колыбельные. Как же учить ребенка
слушать музыку? Существуют самые различные приемы. Многие
родители считают, что лучше обучение музыки получать в специальной школе. В какой-то мере они правы: ребенок научится играть
и слышать музыку профессионально. Но это не единственный путь
приобщения ребенка к музыке. Очень хорошо, когда на первых
этапах восприятия музыки помощником становится близкий ему
человек. Если ребенок слушает музыку в одиночестве, то он может
отвлечься. Но если же эту музыку ребенок слушает вместе с родителями, то он выражает свои эмоции, радуется.
Очень полезно слушать музыку вместе со сверстниками: дети
стремятся, как можно ярче передать товарищу свои впечатления от
музыки, выразить их в двигательной активности.
Информацию в выборе музыкальных произведений для прослушивания в соответствии с возрастом, родители могут почерпнуть в специальной литературе ―Как рассказывать детям о музыке‖;
―Про трех китов‖. Не нужно стремиться заводить сразу большую
фонотеку. Наблюдения показывают, что маленькие дети с удовольствием слушают много раз одни и те же полюбившиеся им произведения.
Можно организовывать музыкальные вечера в интересной
форме, музыкальные номера подготовленные заранее. Детям постарше доставляет удовольствие рисовать под музыку.
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Нужно стремиться всячески, активизировать и поощрять фантазию ребенка при восприятии музыки. Родителям можно придумать несложные игры, подобрать музыкальные отрывки, имитирующие шум моря, стук дождя и попросить ребенка узнать воспроизведенные в музыке явления.
Если не все сразу получается, как вам хотелось, не показывайте своего огорчения, а попробуйте спокойно разобраться в том, что
и почему не удалось из задуманного. Следует помнить, что жизнь
ребенка не любящего музыку беднее, чем духовный мир его
сверстника понимающего музыку и знающего ее.

Резванова Светлана Викторовна
НР МОБУ "ПСОШ #2"
пгт. Пойковский Нефтеюганский район Тюменская область
Отсутствие мотивации у детей к обучению.
10 ошибок родителей
Половина людей сдаются на пути к своей цели, потому что им
никто не сказал:
«Я верю в тебя, у тебя всѐ получится!»
Многие родители, у которых есть дети школьного и дошкольного возраста, сталкиваются с проблемой отсутствия мотивации к
учебе у ребенка. Конечно, в
1 класс все ребята идут с удовольствием. Но некоторые из них,
столкнувшись с первыми трудностями, начинают испытывать чувство тревоги, которое может привести, в конечном итоге, к снижению школьной мотивации.
Как же сформировать у школьника желание учиться? Как сделать так, чтобы у него не пропадал внутренний стимул познавать
новое, вне зависимости от того, сколько усилий надо будет для этого приложить? Как сформировать мотивацию к обучению у школь86

ника, который считает, что учиться в школе скучно?
Одна из основных проблем современной педагогики – отсутствие желания и
интереса детей учиться, получать знания.
У одних детей мотивация к учебному процессу исчезает, не
успев появиться, у других – по разным причинам утрачивается со
временем.
Почему это происходит, кто виноват и в чем причины? Давайте разберемся вместе.
В интернете, книжных магазинах имеется большое разнообразие литературы на эту тему, да и у каждого из вас есть свое мнение
по этому поводу.
Однако, вопрос остается актуальным и по сей день во многих
семьях. Некоторые родители предлагают ставить в пример сегодняшних успешных людей, олигархов, пугают работой дворником
и грузчиком, а кто-то уверен, что интерес ребенка к обучению зависит от учителей и психологов, тем самым перекладывая с себя
ответственность на плечи школы. Другие же предлагают радикальные способы решения этого вопроса: наказывать за плохие оценки,
лишать компьютера, планшетов, телефона, прогулок, общения с
друзьями и вкусностей за каждую оценку ниже 4, среди таких родителей встречаются и те, кто прибегает к старому проверенному
методу – ремень.
Оправданность таких методов формирования мотивации к
обучению у школьника мы сейчас разбирать не будем. Мнений
много, и как говориться, каждый имеет право на это мнение. Но
цель нашей беседы предложить вам взглянуть на вопрос мотивации
к обучению у школьника с других сторон.
1.Мотивация с точки зрения науки.
Для начала разберем истоки происхождения термина «мотивация». Произошло это слово от английского «movere» - «двигать».
Другими словами, мотивация – это то, что двигает человеком, заставляет его с завидным упорством и настойчивостью выполнять
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то или иное задание и идти к поставленной цели. Мотивированный
человек легко достигает интеллектуальных, спортивных и творческих успехов.
Мотивация к обучению запрограммирована в нас от природы:
полученное знание или овладение новым умением вознаграждается
выплеском гормонов счастья. Обучение можно даже превратить в
одержимость, поэтому очень важна правильная дозировка стимуляции.
Если ребенок не знает точно, сможет ли он сделать задание, и,
тем не менее, справляется с работой, степень ощущения успеха
наивысшая. И, конечно же, мотивация к обучению у школьника
становится очень сильной.
А вот если ожидаемого вознаграждения или похвалы не следует или предъявляются завышенные требования, то система вознаграждения лопается.
То же самое происходит, если успех становится чем-то само
собой разумеющимся. И в этом случае сформировать у школьника
желание учиться будет практически невозможно.
Наверное, вы замечали такое явление у своего ребенка: первый
раз, сумев правильно разложить картинки, кубики или конструктор
он был очень горд собой, а на четвертый - пятый раз, оставался,
совершенно спокоен. Это и есть мотивация к обучению с научной
точки зрения. И зарождается она совсем не в школе, а гораздо
раньше - еще в младенческом возрасте в домашних условиях.
Именно родители развивают в ребенке желание постигать новое и
формируют у него желание учиться.
Многие из нас при воспитании детей выбирают разные способы усиления мотивации к познанию. У каждого из этих способов в
зависимости от стиля воспитания разные результаты, в каждом из
них есть положительные и отрицательные стороны но, самое главное, это стимулирует нас родителей к самосовершенствованию в
течение всей жизни.
2.Психологический аспект выстраивания мотивационной ли88

нии у детей.
Итогом формирования мотивации к обучению является
школьная успеваемость.
Но для многих школьников и их родителей время, отведенное
для выполнения домашних заданий, становится ежедневным испытанием терпения. Родителям приходится много раз призывать ребенка сесть за уроки. Вместо того чтобы делать уроки, ученик
смотрит в окно, рисует маленьких человечков в тетрадке или грызет карандаш, либо его невозможно оторвать от телевизора или
компьютера.
Родители теряют терпение, и – слово за слово – разгорается
скандал.
Ребенок не получает удовольствия от учебы, находясь под постоянным давлением взрослых и, как следствие, полностью теряет
интерес и желание учиться.
Родителям все сложнее находить доводы для усиления мотивации к обучению, ведь в понимании ребенка утверждается уверенность: школа - это каторга.
Подобное происходит со многими детьми, и дело тут не в недостатке способностей…
Школьные успехи и неудачи – это не показатель исключительно умственного развития и способностей школьника. Школьная
успеваемость, скорее, это сумма умений, навыков, знаний и желания учиться. Ребенку, не заинтересованному в обучении, очень
сложно получить знания и суметь их применить на практике. Отсутствие мотивации к обучению часто ведет к стойкой неуспеваемости и интеллектуальной пассивности. Неуспеваемость, в свою
очередь, ведет к отклонениям в поведении.
Ежегодно у большинства учащихся стремление к достижениям
в учебе и мотивация к обучению снижается. Причем если раньше в
такую категорию детей попадали, в основном, подростки – в связи
с переходным периодом, то теперь неуклонно снижается мотивация к обучению даже у малышей в начальной школе.
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С чего все начинается? 10 ошибок родителей.
Ошибка № 1.
Родитель полагает, что ребенок готов к обучению в школе, потому, что он много знает для своего возраста.
Но интеллектуальная готовность – это не синоним готовности
психологической, которая определяется уровнем развития произвольного поведения, то есть умением ребенка подчиняться определенным правилам и делать не то, что ему хочется в данный момент,
а то, что делать необходимо.
Здесь важно развивать у ребенка умение преодолевать себя:
приучать ребенка делать не только то, что ему нравится, но и то,
что не нравится, но необходимо. И это задача еще дошкольного
возраста.
Ошибка № 2.
Ребенка рано отдают в школу.
Нельзя сбрасывать со счетов биологическое созревание (костный и зубной биологический возраст). Биологически несозревшего
ребенка лучше в школу не отдавать, т.к. у него не сформирована
рука. Проверить сформирована ли рука можно следующим образом: попросить ребенка ставить точки в клеточки. В норме ребенок
проставляет 70 точек за 1 минуту. Если результат ниже, то вполне
возможно, что рука еще не готова. Что касается зубов, к моменту
поступления ребенка в школу у него должны смениться 4 передних
зуба: 2 внизу и 2 вверху.
Таким образом, биологическая неготовность ребенка к школе
ведет, как правило, к тяжелой школьной адаптации (ребенок быстро устает и не справляется), а это вероятность того, что ребенок
начинает тихо ненавидеть школу.
Ошибка № 3.
Дети не посещают детский сад.
Отсутствие контакта со сверстниками ведет к отсутствию произвольного поведения. Когда ребенок хочет поиграть с другими
ребятами, он вынужден соблюдать правила, даже, если ему не
90

очень хочется, считаться с чужим мнением и желанием, жить в
коллективе.
Ошибка № 4.
Неблагополучие в семье.
Ребенок, привыкший к высокому эмоциональному отрицательному накалу во время переживаний по поводу своей семьи, как
правило, уже просто не реагирует на проблемы по поводу учебы и
отметок – у него просто не хватает на это энергии.
Ошибка № 5.
Отсутствие четкой организации жизни ребенка, несоблюдение
режима дня, безнадзорность в быту.
Дети, которые организованы помимо школы, т.е. посещают
какие-то интересные для них занятия, как правило, несмотря на
нагрузку, более мотивированы на учебу.
Ошибка № 6
Нарушение единства требований к ребенку со стороны родителей.
Всегда есть лазейка для ребенка что-то сделать не так, как
надо, «столкнуть родителей лбами», пожаловаться бабушке и дедушке на родителей.
Очень часто требования родителей не совпадают. Мать требует от ребенка: придя со школы, садиться делать уроки. А отец, позволяет ребенку сначала поиграть в компьютер.
Ошибка № 7.
Неправильные методы воспитания.
Подавление личности, угрозы, физические наказания или,
наоборот, заласкивания, чрезмерная опека.
Ошибка № 8.
Завышенные требования без учета объективных возможностей
ребенка.
Усмотрение злого умысла, лени, в то время, когда могут быть
объективные причины для этих проявлений (соматическое состояние, психологические особенности, особенности умственного раз91

вития и пр.)
Ошибка № 9.
«Убивание» мотивации к обучению путем высмеивания, некорректных высказываний, сравнения с другими детьми, «загон»
ребенка в ситуацию неуспеха, неудачи и пр.
Проецирование своих ожиданий на дочку или сына — это,
наверное, самая распространенная ошибка родителя, не всегда даже осознаваемая.
Ошибка № 10.
Родители верят в то, что дети должны разделять интересы, которые были у них в детстве, и порой не допускают даже мысли о
том, что их ребенку это может быть совсем не интересно.
Давление родителей может быть тем сильнее, чем меньше им
самим удалось реализоваться в интересующих их областях.
Необходимо научить школьника правильно планировать время
и распределять нагрузку, это поможет и в дальнейшей жизни.
Ведь только имея мотивацию к обучению и развитию, ребенок
сможет вырасти целеустремленным человеком, способным на ответственные решения.
сколько бы вы не объясняли, что учится он для себя, в расчете
на будущее, вряд ли это дойдет до сознания ребенка.
Запомните, маленькие дети учатся для вас, ради вашей похвалы и признательности. Не надоедайте им нотациями, а сделайте
ставку на любознательность. Тогда и учеба станет для них радостным открытием, и круг интересов постепенно расширится.
Помните, что Ваш ребенок – это личность, ничего не должная
Вам, но до какого-то момента зависящая от Вас и нуждающаяся в
Вашей поддержке и в Вашем признании ее как самодостаточной.
Просто любите своих детей, разговаривайте с ними, проводите
как можно больше времени вместе.
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Романова Марина Николаевна
МБДОУ "Детский сад №162 "Акварелька"
г. Чебоксары, Чувашская Республика
Путешествие в экономику
Сценарий квест – игры «Путешествие в Экономику»
Задачи:
Расширить знания детей о профессиях и трудовых действиях;
Закрепить знания детей о месте изготовления товара; классифицировать товар по месту производства; закрепить знания о названии,
достоинстве монет; воспитать интерес к новым профессиям, уважение к труду взрослых. развить внимание, память. Развить умение
определять «лишний» предмет, выделяя общий признак других.
Научить самостоятельно, находить (подбирать) противоположные
по смыслу слова. Познакомить детей с многообразием потребностей и ограниченными возможностями. Научить определять разницу между «хочу» и «надо».
Ход:
Кот Белобок: Ребята, я целый год приходил к вам в гости,
рассказывал много интересного и познавательного. А сегодня хочу,
чтобы вы порадовали меня своими знаниями по экономике. Предлагаю поиграть. Согласны? За правильные ответы вы будете получать монету, на которые сможете приобрести товар. И для вас приготовила свои письма с заданиями. А действовать мы будем вот по
этому плану.
Воспитатель: Ну что, ребята поиграем? Чтобы начать
наше путешествие мы разделимся на команды. Возьмите значок понравившегося вам цвета.
Станция «Кто что делает?»
Содержание: Ребенок, взяв карточку, называет профессию.
Находит соответствующую карточку с изображением трудовых
действий и рассказывает о них.
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Станция «Товарный поезд»
Содержание. Дети раскладывают товар по вагонам так, чтобы
в каждом оказался товар, одинаковый по месту производства.
Например, мясопродукты – продукция мясокомбината, молочные
продукты – продукция молокозавода, мебель – мебельная фабрика,
посуда – фаянсовый завод, игрушки – фабрика игрушек и т. д.
Станция «Домино»
Содержание. Правила игры – общие для домино. Один из детей выставляет карточку домино, следующий ребенок слева или
справа, кладет карточку с соответствующим «набором» монет. По
окончании игры осуществляется проверка, устанавливается, правильно ли подобраны карточки. На карточках домино изображены
денежные знаки разных стран.
Станция 1.«Какое слово лишнее?»
Рубль, доллар, евро, цена.
Учитель, врач, весы, продавец.
Кофта, машина, кольцо, солнце.
Магазин, ларек, палатка (рыночная), жилой дом.
Цена, товар, деньги, ночь.
Зарплата, квартплата, пенсия, стипендия.
Содержание. Ребенку предлагаются четыре картинки с изображенными на них определенными предметами. Чтобы найти лишний предмет, ребенок объединяет три предмета по какому-либо
признаку. Назвав лишний предмет, ребенок объясняет свой выбор.
Станция «Наоборот»
Содержание. Воспитатель называет слово (дорого – дешево,
ленивый – трудолюбивый, экспорт – импорт, много – мало, покупатель – продавец и т. д.), а ребята называют противоположное.
Выигрывает тот, кто быстро и правильно находит нужное слово.
Затем ведущим становится ребенок.
Станция «Хочу и надо»
Содержание. определить, к какому понятию — «хочу» или
«надо», — относится изображенный на картонке предмет, и при94

клеить картинку на соответствующее панно.
Воспитатель: Молодцы, ребята, справились с заданиями. Посчитайте сколько у вашей команды монет.
Воспитатель: Что вы на них можете купить, если мяч стоит 1
рубль, машинка - 3, вертолѐт - 2, краски -1, ручка - 4, конструктор 5. (Каждая команда сообща выбирает что они смогут купить).
Воспитатель: А что нельзя купить? (ответы детей).
Воспитатель: Правильно дружбу, честность, доброту, любовь,
уважение, здоровье. Потому что это ни за какие деньги не купишь.
И это самое главное.
Воспитатель: Все вместе дошли до нашего сейфа, в котором
хранятся монетки. Вы очень хорошо справились со всеми заданиями, используя свои знания, умения, смекалку. Молодцы! (Кот Белобок дарит детям шоколадные монетки).

Рудева Наталья Николаевна
МДОУ "Колобок", г.о. Серпухов, п.Большевик
Сценарий осеннего праздника для
детей группы раннего возраста
Роли:
Осень (педагог)
Ежик (ребѐнок из старшей группы)
Зайчик (ребѐнок из старшей группы)
Мишка (ребѐнок из старшей группы)
Ширма - домик
АТРИБУТЫ
Листочки;
Корзина;
Большой зонт;
Конфеты; Ягоды; Морковка;
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Входит педагог в костюме Осени.
Осень: Здравствуйте, мои друзья!
Рада встрече с вами я.
К вам я в гости собиралась,
Наряжалась, умывалась,
Из листков венок плела.
И на праздник к вам пришла.
Предлагаю всем вместе. В осеннем лесу погулять.
Исполняется песня: «Осень»
Осень: Ой, кто-то там шумит.
Кто листочками шуршит?
(на ширме появляется Ёжик, в лапах держит кучку листочков, бросает листочки)
Ёжик: Я листочками шуршу:
Грибы, ягоды ищу.
Осень: Ёжик, мы сейчас в лес осенний пойдем,
Там тебе и ягод, и грибочков наберем.
Ёжик: Ой, спасибо вам, ребята,
Ёжику вы помогите –
Грибов, ягод соберите.
(Берет корзину, протягивает детям)
Вот корзинка вам большая,
Для лесного урожая.
Осень: Ребята, давайте листочки соберем,
С ними в осенний лес пойдем.
(Дети берут листочки в руки)
По дорожке шли мы, шли,
Много листиков нашли.
Мы листочки в руки взяли,
С ними дружно заплясали.
Танец-игра «С листочками».
(В конце танца дети прячутся за листочками, Осень ищет
их).
96

Слова к игре: Сколько листьев золотых,
Соберу скорее их.
Это что здесь за кусточки?
Это детки за листочком!
(после игры Осень собирает листочки в корзину).
Осень: Мы пришли в осенний лес,
Здесь полным-полно чудес:
Звери разные живут,
Нас, ребята в гости ждут.
На полянке, на лесной,
Что за домик под сосной?
Тук-тук-тук! Кто здесь живет?
Кто нам двери отопрет?
(в окно выглядывает Зайчик).
Зайчик: Это я, Зайчишка
Веселый шалунишка!
Осень: Зайчик, Зайчик, выходи,
Сколько деток, погляди!
Зайчик: Сейчас иду!
Здравствуйте, детишки!
Девчонки и мальчишки!
Здравствуйте, дети!
И все-все на свете!
Что за праздник здесь у вас?
Осень: Мы осень встречаем, и стишки про осень знаем.
Дети рассказывают стихи:
Дети .
Наступила осень,
Пожелтел наш сад.
Листья на деревьях,
золотом горят.
Жѐлтый ковриг под ногами,
Это осень между нами.
Ходит золотая, листьями играя.
97

Утром мы во двор идѐм
Листья сыплются дождѐм,
Под ногами шелестят,
И летят, летят, летят.
Все деревья облетели,
Зеленеют только ели,
Стали голыми леса.
Днѐм и ночью дождик льѐт,
Грязь и лужи у ворот.
Вот на ветке лист кленовый,
Нынче он совсем как новый,
Весь румяный, золотой.
Ты куда листок? Постой!
Урожай теперь богатый
Осень празднуют ребята
Яблоки и груши будем дружно кушать.
Зайчик: Ребята помогите мне урожай собрать, мои морковки
уже созрели.
Проводиться игра: « Собери морковку».
Осень: Кажется, дождик собирается.
Исполняется песня « Дождик»
Осень. Посмотрите сколько после дождика грибов появилось.
Игра «Собери грибы»
Осень: Грибов мы для Ёжика набрали , надо ягоды найти.
Зайчик: Я знаю, кто в лесу гуляет,
И ягоды собирает.
Я сейчас пойду,
Мишку в гости позову.
(Зайчик выходит из зала и заходит с Мишкой).
Мишка: Здравствуйте, ребятки!
Я по лесу гулял,
Много ягод я набрал.
(показывает ребятам корзину).
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Вам их не буду отдавать,
Хочу сначала поиграть.
Игра с Мишкой. « У медведя во бору»
Осень: Мишка, может, ты нам свои ягоды отдашь?
Мишка: А вы можете танцевать, потанцуйте, тогда отдам.
Исполняется песня: «Вот так вот!»
Мишка хвалит детей. Дети пересыпают ягоды себе в корзинку.
Дети прощаются с Мишкой и Зайчиком.
И передают корзину с ягодами ѐжику.
Ёжик: Я ребят благодарю,
Всем спасибо говорю.
(забирает корзинку).
Мне одному будет много, мне столько не съесть (раздает).
(Ёжик берет одну ягодку и открывает):
Смотрите, ягодка-то не простая,
И внутри-то не пустая!
(Ёжик прощается с детьми).

Рыбьякова Минзиля Фаритовна, Кольмягина Инна Анатольевна
МАДОУ Детский сад №3 "Весѐлый паровозик"
Сюжетно-ролевая игра "Мы-пожарные"
Цель:
развитие у воспитанников творческих коммуникативных способностей в сюжетно-ролевой игре.
Задачи:
 закрепление знаний и умений о труде пожарных, на основе
которых ребята смогут развить сюжетную, творческую игру;
 развитие интереса к игре;
 формирование положительных взаимоотношений между
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детьми;
 воспитание у детей уважения к труду пожарных, к людям
разных профессий и желание оказывать помощь другим.
Участники: дети, воспитатель.
Оборудование: музыкальная подборка (сирена пожарной машины), атрибуты для пожарных, спасателей МЧС, врача и медсестры, диспетчера.
(пожарная машина из мягких модулей, дом, огнетушителиведерки, кошка, собака, спецодежда МЧС, пожарных, врачей, диспетчера, ноутбук, телефон, носилки ,аптечка медицинская, рации)
Предварительная работа: чтение художественной литературы, просмотр мультфильма Кошкин дом, просмотр презентаций по
теме, ознакомительные беседы о первичных средствах пожаротушения, как вызвать пожарных, закрепить с детьми знания своего
домашнего адреса, номера телефона пожарной службы и т. д. Дидактические игры, создание и решение с детьми проблемных ситуаций по правилам пожарной безопасности "Как бы ты поступил?",
"Что делать если...". Ознакомление с техникой, помогающей в экстренных ситуациях. Рассматривание иллюстраций по темам экстремальных ситуаций. Показ медицинской сестрой правильного
оказания первой медицинской помощи. Знакомство детей с правилами поведения и эвакуации при пожаре, о мерах предупреждения
пожара ( не играть со спичками, газовыми и электрическими приборами).
Ход игры:
Воспитатель: Ребята, а вы, когда вырастите, кем бы хотели
стать?
Воспитатель: А еще, какие профессии вы знаете?
Воспитатель: Если кто-то заболел, мы отправляемся к…
(врачу)
Воспитатель: Если кушать захотел, кто накормит нас? (повар)
Воспитатель: Кто нас в садик привезет? (водитель автобуса
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или маршрутки)
Воспитатель: А о какой профессии эта загадка?
Победит огонь коварный, тот, кого зовут….(пожарный)
Воспитатель: А когда нужны пожарные?
Воспитатель: А что нужно делать, если возник пожар? Из-за
чего может произойти пожар? Кто приходит на помощь?
Воспитатель: Сегодня, ребята, я предлагаю вам поиграть,
побыть в роли пожарных. Согласны?
Дети: Да!
Воспитатель: Какие профессии нужны в этой игре?
(пожарные, диспетчер, медицинские
работники, спасатели
МЧС)
Распределим роли. (Дети распределяют роли по желанию или
с использованием считалочки)
Воспитатель: Огонь приносит много бед, и тогда на помощь
приходят люди разных профессий, и просто незнакомые люди. Давайте мы представим, что вы уже взрослые люди, которые очень
друг другу нужны, особенно если кто-то попал в беду.
Воспитатель::
1,2,3,4 –оказались мы в квартире.
Люди все тихонько спят, потихоньку все сопят.
Вдруг будильник зазвенел, больше спать не захотел.
Превратил он всех ребят… (в медсестру, врача, пожарного и
т. д.)
Просыпается народ, на работу он идет (Звенит будильник, дети расходятся по своим рабочим местам).
Пожарные - в пожарную часть, переодеваются.
Диспетчер - в диспетчерскую, делает запись.
Спасатели МЧС - берут необходимые атрибуты, грузят на
машины, собирают инструменты для работ, фонари, веревки, собаку.
Врач и медсестра в поликлинике надевают халаты, раскладывают медицинские инструменты, делают записи в медицинских
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карточках.
Воспитатель::
Тили-тили-тили бом
Загорелся кошкин дом. (На доме расположено «пламя»)
Кошка выскочила, глаза выпучила…
Пламя встало выше крыши
Кошке путь пригородил.
Что же делать, как ей быть
Как пожар ей потушить
Нужно 01 звонить.
Воспитатель звонит диспетчеру, сообщает о пожаре.
Диспетчер принимает вызов, уточняет адрес, сообщает пожарным, делает запись в журнале.
Воспитатель::
Эй, пожарная бригада,
Поторапливаться надо!
Едем, едем на пожар.
(Звучит сирена пожарной машины)
В пять минут автомобили
До пожара докатились,
Стали пожарные строем у ворот,
Подключили шланг упругий,
И, раздувшись от натуги,
Он забил, как пулемет.
(Пожарная команда приступают к тушению пожара.)
Воспитатель:
Топорами балки рушат,
Из брандспойтов пламя тушат.
Черным облаком густым
Под ногами вьется дым.
(Пожарные тушат огонь)
Воспитатель
Пламя ежится и злится
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Убегает, как лисица.
А струя издалека
Гонит зверя с чердака.
Ведущая:
А у кошечки беда! Балка крыши обвалилась и кошечку придавило.
Командир делает вызов «скорой помощи» и спасателей МЧС
с собакой.
Спасатели и медики приезжают на помощь.
Спасатели начинают аккуратно работать, разбирая завал, пожарные тушат места возгорания.
Спасѐнную кошечку спасатели на носилках уносят на безопасную территорию и там врач и медсестра оказывают первую медицинскую помощь.
Воспитатель:
Дело сделано. Отбой.
Поработали недаром —
Вместе справились с пожаром.
Воспитатель:
Молодцы! Объявляю благодарность за смелость проявленную
при пожаре и спасению пострадавшей кошечки.
Пожарные и спасатели собирают инструменты, складывают
в машину и уезжают в пожарную часть.
Врач и медсестра увозят кошечку в больницу.
Воспитатель:
Пожарные и спасатели мчатся в пожарную часть, чтоб
снова людей от пожара спасать. Скорая помощь мчится в больницу, чтоб снова больных лечить.
Пожарные и спасатели переодеваются (снимают жилет,
каску, сапоги, рукавицы) всѐ складывают на свои места.
Врач и медсестра – снимают халаты. Складывают медицинские принадлежности по местам.
Воспитатель:
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Вот рабочий день закончен.
Возвратились все домой
И будильник вновь звенит
Возвращает всех ребят - в детский сад.
Воспитатель:
Ребята, а почему у кошечки дом сгорел? А кто ей помог?
Воспитатель:
КРЕПКО ПОМНИТЕ ДРУЗЬЯ, ЧТО ИГРАТЬ С ОГНЕМ
НЕЛЬЗЯ!
Дорогие ребята запомните сами и расскажите своим знакомым и друзьям. Что правила пожарной безопасности нужно
знать и обязательно их выполнять.

Сигаева Ольга Викторовна
Смоленская область, г. Рославль
Формы работы с детьми для улучшения
здоровья дошкольников
Актуальная тема для разговора во все времена – это здоровье
человека. Здоровье нельзя удержать лекарствами. Но есть другое
средство – движение. Физические упражнения, движение должны
прочно войти в быт каждого человека, который хочет сохранить
работоспособность, здоровье, полноценную долгую жизнь.
Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании фундамента физического и психического здоровья ребенка. В этот период идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма. Наметившаяся в последние годы устойчивая тенденция ухудшения здоровья дошкольников, увеличение количества детей с нарушениями психического и речевого развития, диктует необходимость поиска механизмов, позволяющая изменить эту ситуацию.
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Основная задача детского сада - подготовить ребенка к самостоятельной жизни, дав ему для этого необходимые умения,
навыки, воспитав определенные привычки. Но может ли каждый профессионально подготовленный педагог, просто взрослый
ответственный человек бесстрастно относится к неблагополучному
состоянию здоровья своих воспитанников, его прогрессирующему ухудшению? Одним из ответов на этот, во многом риторический вопрос и стала востребованная педагогами образовательного
учреждения здоровьесберегающих образовательных технологий.
Здоровьесберегающие образовательные технологии– системно организованная совокупность программ, приемов, методов
организации образовательного процесса, не наносящего ущерба
здоровью детей; качественная характеристика педагогических
технологий по критерию их воздействия на здоровье учащихся и
педагогов; технологическая основа здоровье сберегающей педагогики.
Цель: здоровьесберегающей технологии:
обеспечить дошкольнику высокий уровень реального здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, умений, навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, и воспитав у него культуру здоровья. Решению этой цели подчинены многие задачи, которые решает педагог в процессе своей деятельности. Педагоги в детских садах учат детей культуре здоровья, как
ухаживать за своим телом, то есть осознанному отношению к своему здоровью, безопасному поведению.
Задачи: здоровьесберегающей технологии:
1. объединить усилия сотрудников и родителей для эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, в том
числе и профилактике нарушений плоскостопия и осанки.
2. обучить детей безопасному поведению в условиях чрезвычайных ситуаций в природе и мегаполисе.
3. осуществить преемственность между дошкольным образо105

вательным учреждением и школой средствами физкультурнооздоровительной работы.
Все здоровьесберегающие технологии можно разделить на
4 группы:
• Технологии сохранения и стимулирования здоровья.
• динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые могут включать дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику, гимнастику для глаз и т. д.)
• подвижные и спортивные игры
• контрастная дорожка, тренажеры
• Технологии обучения здоровому образу жизни.
• утренняя гимнастика
• физкультурные занятия
• бассейн
• точечный массаж
• спортивные развлечения, праздники
• День здоровья
• СМИ (ситуативные малые игры – ролевая подражательная
имитационная игра)
• Технологии музыкального воздействия.
• музыкотерапия
• сказкотерапия
• библиотерапия
4. Технология коррекции поведения.
Для осуществления обогащенного физического развития и
оздоравливания детей в детском саду используются нетрадиционные приемы работы. В каждой группе должны быть оборудованы
«Уголки здоровья». Они оснащены как традиционными пособиями
(массажными ковриками, массажерами, спортивным инвентарем и
т. д., так и нестандартным оборудованием, сделанным руками педагогов:
1.«Сухой аквариум», который способствует снятию напряжения, усталости, расслаблению мышц плечевого пояса
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2. Ходьба по коврику из пробок, где происходит массаж стопы
ног
3. Для развития речевого дыхания и увеличения объема легких, используем традиционное и нетрадиционное оборудование
(султанчики, вертушки)
4. Общеизвестно, что на ладонях рук, находится много точек,
массируя которые можно воздействовать на различные точки организма. Для этого используем различные массажеры, в том числе и
самодельные.
5. Для массажа ступней ног и развития координации движений
используются коврики их веревки с узелками.
6. Ходьба по дорожкам из металлических пробок босиком.
7. Ежедневно после сна проводить оздоровительную гимнастику босиком под музыку.
В структуру оздоровительных режимов каждой группы,
должны быть вплетены спектры медико-восстановительных методик, приемов,способов:
- мимические разминки
- гимнастика для глаз (способствующая снятию статического
напряжения мышц глаз, кровообращения)
- пальчиковая гимнастика (тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, пространственное мышление, внимание, кровообращение, воображение, быстроту реакции)
- дыхательная гимнастика (способствует развитию и укреплению грудной клетки)
- точечный массаж
-игры, упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия и осанки.
Здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное развитие.
Поставленные цели успешно реализуются на практике.
- Динамические паузы, которые проводятся воспитателем во
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время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида занятия.
При помощи правильного дыхания можно избежать гайморита, астмы, неврозов, избавиться от головной боли, насморка, простуды, расстройства пищеварения и сна и быстро восстановить работоспособность после умственного и физического утомления.Для
полноценного дыхания необходимо соблюдать следующие правила: дышать надо только через нос равномерно и ритмично; стараться максимально наполнять легкие воздухом при вдохе и делать
максимально глубокий выдох; при появлении малейшего дискомфорта занятия дыхательной гимнастикой прекратить.
-Заниматься дыхательной гимнастикой нужно в хорошо проветренном помещении, в спокойной обстановке. Освоение комплекса проводить постепенно, прибавляя по одному упражнению
через каждую неделю.
-Систематическое использование физкультминуток приводит к
улучшению психоэмоционального состояния, к изменению отношения к себе и своему здоровью. Можно предложить провести
физ. минутки кому-нибудь из детей.
-Подвижные и спортивные игры. Проводят воспитатели, руководитель физического воспитания. Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в групповой комнате – малоподвижные игры.
-Релаксацию. Проводят воспитатели, руководитель физического воспитания, психолог в любом подходящем помещении. Для
всех возрастных групп. Можно использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов, звуки природы.
-Гимнастика пальчиковая. Проводится с младшего возраста
индивидуально либо с подгруппой ежедневно воспитателем или
логопедом. Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами. Проводится в любое удобное время, а так же во время
занятий.
-Гимнастика для глаз. Ежедневно по 3-5 мин. в любое свобод108

ное время и во время занятий, чтобы снять зрительную нагрузку у
детей.
-Гимнастика дыхательная. В различных формах физкультурно-оздоровительной работы, на физ.минутках во время занятий и
после сна: во время гимнастики.
-Гимнастика бодрящая. Ежедневно после дневного сна, 5-10
мин. Форма проведения различна: упражнения на кроватках, обширное умывание; ходьба по ребристым дощечкам. Проводит воспитатель.
-Гимнастика корригирующая и ортопедическая. В различных
формах физкультурно-оздоровительной работы. Проводят воспитатели, руководитель физического воспитания.
-Физкультурные занятия проводятся в хорошо проветренном помещение 2-3 раза в неделю, в спортивном зале. Младший
возраст- 15-20 мин., средний возраст - 20-25 мин., старший возраст - 25-30 мин. Проводят воспитатели, руководитель физического воспитания.
Смыкова Светлана Станиславовна
МАОУСОШ №11 г.Тамбов
Видеоматериалы как средство развития навыков говорения
на уроках английского языка в начальной школе
Формирование коммуникативной компетенции является основной и ведущей целью обучения иностранному языку. Достижение этой цели невозможно без использования в процессе обучения
современных технологий, в том числе и технических средств обучения, таких, как видео.
Видеоматериалы понимаются как один из видов технических
средств обучения, обеспечивающий функцию передачи информации, а также получения обратной связи в процессе ее восприятия и
усвоения с целью последующего развития у учащихся тех или
109

иных навыков на уроках английского языка. Использование видеозаписей на уроках английского языка способствует индивидуализации обучения и развитию мотивированности речевой деятельности обучаемых. При использовании видеофильмов на уроках иностранного языка развивается самомотивация, когда фильм интересен сам по себе, и мотивация, которая достигается тем, что ученику
будет показано, что он может понять язык, который изучает..
Еще одним достоинством видеофильма является сила впечатления и эмоционального воздействия на учащихся. Поэтому главное внимание должно быть направлено на формирование учащимися личностного отношения к увиденному. Успешное достижение
такой цели возможно лишь при систематическом показе видеофильмов и при методически организованной демонстрации.
Использование видео способствует развитию различных видов
психической деятельности, в первую очередь внимания и памяти.
Во время просмотра в классе возникает атмосфера совместной познавательной деятельности. В этих условиях даже невнимательный
ученик становится внимательным. Для того, чтобы понять содержание фильма, учащимся необходимо приложить определенные
усилия. Так непроизвольное внимание переходить в произвольное.
А интенсивность внимания оказывает влияние на процесс запоминания. Использование различных каналов поступления информации (слуховой, зрительный, моторное восприятие) положительно
влияет на прочность запечатления страноведческого и языкового
материала.
Выбор видеоматериала для занятия по иностранному языку зависит, главным образом, от уровня обучаемых. Один и тот же рекламный ролик, например, может быть использован на разных
уровнях обучения, только цель и задачи его использования будут
разными. Среди видеоматериалов используемых на занятиях по
иностранному языку можно выделить:
- Отрывки фильмов
- Учебное видео
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- Репортажи
- Тележурналы
- Документальные фильмы
- Музыкальные клипы
- Рекламы
- Мультфильмы
Оптимизация процесса обучения говорению, как и повышение
мотивации обучаемых, являются важными задачами преподавателя.
В данной работе видеоматериалы понимаются как один из видов технических средств обучения, обеспечивающий функцию передачи информации, а также получения обратной связи в процессе
ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у учащихся тех или иных навыков на уроках английского языка.
Таким образом, психологические особенности воздействия
учебных видеофильмов на учащихся (способность управлять вниманием каждого учащегося и групповой аудитории, влиять на объем долговременной памяти и увеличение прочности запоминания,
оказывать эмоциональное воздействие на учащихся и повышать
мотивацию обучения) способствуют интенсификации учебного
процесса и создают благоприятные условия для формирования
коммуникативной (языковой и социокультурной) компетенции
школьников.
Соленикова Лариса Викторовна
МДОУ "Детский сад №56", Ярославль
Конспект логопедического занятия для детей 2-3 лет
Тема: «Домашние животные»
Задачи:
• Обогащать активный и пассивный словарь детей.
• Развивать речевое дыхание, артикуляционный аппарат и слу111

ховое внимание.
• Развивать умение согласовывать стихотворный текст с движениями.
• Развивать мелкую моторику пальцев рук.
• Учить детей работать с красками.
Оборудование: Бубен, ширма-забор, магнитофонная запись голосов домашних животных,игрушка-кошка, бантик на верѐвочке,
игрушка-собака, картинки с домашними животными, картинки с
кормом для животных, магнитная доска с магнитами, краски, кисточки, раскраски с изображением домашних животных.
1. Приветствие
Логопед произносит приветствие с каждым ребѐнком:
⁃ ―Поиграй, Егорка, в бубен,
Мы в ладоши хлопать будем!
Поиграй, поиграй Матвейке бубен передай».
Логопед: «Сегодня мы поедем в гости в деревню. На чѐм поедем? На поезде».
Выполняют имитационные движения поезда, затем приглашает детей к столу.
«Вот мы и приехали в деревню! Кто это нас встречает, послушайте»?
2. Игра «Узнай, кто спрятался?»
Логопед: «Животные спрятались за забором. Догадайтесь, кто
нас встречает?» (звучит запись с голосами животных)
Если дети затрудняются с ответом, можно загадать несложную загадку («Му-му, молоко кому?»)
«Я взяла с собой угощение для животных, живущих в деревне».(Выставляет картинки с изображением травы, хлеба, тарелки с молоком, косточки).
«Катя, чем будешь угощать собаку?» (Дети соотносят картинки с изображением животных и их корма) и т.д.
Артикуляционная разминка «Мы тоже так умеем!»
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Совместно с логопедом дети выполняют упражнения «улыбкатрубочка», «полакай молочко», «оближи губки», «поцокай язычком», «индюк болбочет».
4. Дыхательная разминка
Логопед: «Кошка Мурка любит играть с бантиком.(показывает
фантик на нитке.) Подуем на него, а кошка будет прыгать за бантиком».
Логопед: «Кошка убежала к своим котятам, а к нам бежит собака Бобик».
5. Пальчиковая разминка (игра «Колечки»)
⁃ «Бобик, Бобик, славный пѐс!
Белый лобик, чѐрный нос.
Бобик, Бобик, лапку дай
И не лай!»
Логопед: «Дети, понравилось вам в гостях? А теперь нам пора
возвращаться домой. На чѐм поедем? На поезде».
Дети выполняют имитационные движения поезда.
6. Изобразительная деятельность.«Угощайся, киска!»
Познакомить детей с особым видом рисования – раскрашивание картинок. Вызывать интерес к обыгрыванию и дополнению
рисунка – изображать по своему желанию любое угощение для
персонажа (молочко, зѐрнышки, косточка, морковка и т.д.). В конце занятия логопед рассматривает с детьми, что получилось, дарит
всем их рисунки.
Степанова Ольга Александровна
г Нефтеюганск
Памятка для родителей на тему Памятка для родителей
на тему "Игры с ребенком не выходя из дома"
Выходной день может показаться бесконечностью для маленького непоседы, чтобы не зависеть от ненастной, холодной погоды,
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ребенок должен быть в хорошей физической и психической форме.
И в этом могут помочь игры, увлекательные занятия.
"Театральный реквизит" Прекрасные подарки для ребенка можно
приобрести в театральном магазине. Высокая картонная шляпа,
прогулочная трость и дешевые белые перчатки способны превратить вашего малыша в блестящего дэнди. Нос клоуна, огромные
туфли, пластмассовый галстук-бабочка или парик принесут детям
много радости и веселья.
"Собери палочки" Даже маленькие дети любят эту традиционную игру. Возьмите десять палочек от эскимо или пластмассовые соломинки. Ребенок держит их в руке, затем отпускает, и они
падают на стол. Малыш должен осторожно собрать их по одной
так, чтобы не сдвинуть лежащие рядом. Если он сдвинет хотя бы
одну, игра заканчивается. Подсчитайте, сколько палочек он может
собрать за один раз и сколько попыток должен сделать, чтобы,
наконец, собрать все палочки. Понаблюдайте за его успехами по
мере того, как он приобретает опыт игры. Теперь ваша очередь играть.
"Что пропало?" Положите на поднос пять предметов, например: ключ, мячик, ложку, кубик и мелок. Пусть ребенок внимательно посмотрит на эти предметы и назовет каждый из них. Затем
он закрывает глаза, а вы в это время прячете один из предметов в
карман. Снова посмотрев на поднос, малыш должен определить,
чего не хватает. Чтобы было интереснее, постепенно добавляйте на
поднос новые вещи, и когда ребенок освоит игру, начните убирать
сразу по нескольку предметов. Обычно в этом занятии с удовольствием принимают участие все члены семьи.
"Убежище" В те дни, когда ребенку нельзя выходить на улицу, для него будет большим удовольствием забраться в "пещеру",
сделанную из больших картонных коробок (причем, чем больше
коробки, тем лучше), или в "палатку", в которую превращается
стол, накрытый покрывалами или простынями. Вы сооружаете декорации, а ребенок заполняет их вымышленными персонажами.
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Пусть маленькие дети покрасят или разрисуют коробки, а те, кто
постарше, — вырежут ножницами окна, чтобы можно было выглядывать из палаток наружу.
"Язык жестов" Познакомьте вашего ребенка с языком жестов. Расскажите, как люди таким образом обмениваются друг с
другом информацией. Придумайте жесты, которые можно было бы
использовать в качестве особого языка в вашей семье. Если ребенок заинтересуется этим, возьмите в библиотеке книгу о языке жестов. Выучите несколько простых движений и попробуйте сказать
на этом языке "Я люблю тебя", "Спокойной ночи", "Приятных
снов" и "Что у нас на обед?"
"Кукольный театр" Несомненно, куклы были придуманы в
дождливый день. Устроить кукольное представление ребенок может сам или в компании своих друзей. Накройте двумя простынями
стол, достаточно большой для того, чтобы дети могли ползать под
ним. Простыни должны заходить одна на другую в виде занавеса
так, чтобы легко было высунуть руку. Куклы-марионетки, игрушечные звери — все они могут быть сказочными героями. Если вы
хотите занять ребенка подольше, пусть он сделает куклы из носков
или бумажных пакетов. Потом малыш должен придумать сценарий
и организовать постановку пьесы.
Источник: Ш. Фельдчер, С. Либерман. "400 способов занять
ребенка от 2 до 8 лет". Составила воспитатель: О.А.Степанова

Тарасова Анастасия Сергеевна
МБДОУ "Детский сад № 40" г. Уссурийск Приморского края
Путешествие в каменное царство
Цель: Познакомить с разнообразием камней и их свойствами.
Задачи приоритетной образовательной области «Познавательное развитие»:
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 Расширять и уточнять представления детей о природе (живая – не живая);
 Учить концентрировать внимание, развивать наблюдательность и любознательность;
 Закреплять знания о формах и размерах объекта.
Задачи ОО в интеграции:
 «Речевое развитие»: формировать умение вести диалог
между воспитателем и ребенком, между детьми; воспитывать культуру речевого общения.
 «Социально-коммуникативное развитие»: продолжать формировать трудовые навыки.
 «Физическое развитие»: развивать активность в процессе
двигательной деятельности; приучать действовать совместно.
 «Художественно-эстетическое развитие»: развивать художественно-эстетические навыки; приобщать детей к декоративной
деятельности.
Целевые ориентиры: Ребенок проявляет любознательность,
задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать.
Предполагаемый результат: Дети умеют использовать объекты не живой природы (камни) в игровой и творческой деятельности.
Педагогические технологии: Элементы игровых технологий
(подвижные и театрализованные игры), элементы здоровье сберегающий технологии (смена динамических поз, укрепление мышц и
координация движений и пр.).
Педагогические методы и приемы:
 Игровые: создание игровой ситуации, подвижные и малоподвижные игры;
 Словесные: вопросы, беседа;
 Практические: элементарные опыты, трудовая и художе116

ственная деятельность.
Оборудование для педагога: карта местности.
Оборудование для детей: карта местности, набор камней,
мел, салфетки, лупа, мешочки с песком, обручи, выносной материал для самостоятельных игр (песочные наборы, мячи, машины и
т.д.).
Структурные компоненты прогулки:
 Подготовка к прогулке: создание интереса; игровые приѐмы; мотивация деятельности детей на прогулке.
 Одевание: последовательность, выход на прогулку.
 Наблюдения на прогулке за живой и неживой природой.
 Подвижные игры: 1 игра большой подвижности; 1 игра малой подвижности; игры на выбор детей.
 Труд на участке: мотивация деятельности детей; определение объѐма работы; уборка оборудования.
 Возвращение с прогулки: игры, свободная деятельность детей.
Ход прогулки.
Дети выходят с воспитателем на участок и подходят к берѐзе.
Педагог. Ребята давайте подойдем и полюбуемся нашей красавицей березой. Ой, а что же это там у неѐ между ветвей?
Да это же карта.
А вы знаете, куда она нас зовет?
Предполагаемые ответы детей
Педагог. Она нас зовет в каменное царство. Вы готовы к путешествию?
Дети. Да.
Педагог. Ну, тогда вперед.
Дети рассматривают карту и двигаются по ориентирам на
карте; в конце пути обнаруживают лупы и клад камней.
Педагог. Давайте рассмотрим наш клад. А лупа нам поможет
сделать это лучше.
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Дети рассматривают камни через лупы.
Педагог. Опишите мне, какие они.
Дети. Большие, маленькие, средние, серые, белые, черные и
т.д.
Педагог. Кто из вас находил камни, и где это происходило?!
Какие они были?
Дети. На море, в огороде, на площадке, в парке и т.д.
Педагог. А как вы думаете, камни живые или не живые?!
Дети рассуждают и делятся своим мнением.
Педагог. Да, ребята, камни не живые, им не нужны ни свет, ни
воздух, ни вода чтобы жить.
А есть ли на нашем участке камни?!
Дети. Да есть.
Педагог. Давайте с вами поиграем и найдем все гладкие большие и маленькие камни серого цвета.
Дети ищут камни по заданию воспитателя.
Педагог. Молодцы ребята, хорошо справились с заданием!
Вот какая дружная семейка получилась у нас. Остальным камням
на участке стало скучно, давайте соберѐм их всех вместе.
Трудовая деятельность детей на участке – сбор камней в корзину.
Педагог. Молодцы ребята, хорошо поработали. Теперь им
вместе будет не скучно. Давайте мы их отдадим дворнику, вдруг
надо будет засыпать ямку.
Ребята зовут дворника и отдают ему корзинку с камнями.
Педагог. А теперь предлагаю нашу каменную семейку раскрасить. Раскрасим мы их с помощью волшебного камня (показываем
мел). Как вы думаете, что это?
Дети отвечают.
Я хочу вам по секрету сказать, что мел – это тоже камень
только мягкий. Предлагаю с ним поработать и раскрасить наши
плоские камни, превратив их в веселых и необычных героев.
Художественная деятельность детей: дети раскрашивают
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камни мелом, нанося узоры, глазки и т.д.
Педагог. Давайте с нашими веселыми камешками придумаем
веселую сказку или историю.
Игра малой подвижности – мини-представление: воспитатель начинает, а ребята продолжают историю, используя в качестве героев раскрашенные камни.
Педагог. Ребята, а кто вспомнит, в какой игре мы с вами
встретить мел и камушек?
Ответы детей.
Педагог. Правильно ребята, одна из этих игр «классики».
Давайте нарисуем классик и поиграем.
Воспитатель рисует мелом на асфальте классик из геометрических фигур, а дети подсказывают из каких фигур он состоит.
Игра в «классики».
Самостоятельная деятельность детей на участке. Индивидуальная работа «попади мешочком в обруч».
Педагог. Вы у меня сегодня молодцы, но пришло время покидать наше каменное царство и заходить в группу, но сначала нам
нужно собрать и сложить игрушки.
Дети собирают игрушки, раскрашенные камни. Заходят в
группу.

Тимина Анастасия Николаевна
Хандыгская детская школа искусств
Кукольный театр и дети
Кукольный театр – одно из самых любимых зрелищ детей дошкольного возраста. Он привлекает детей своей яркостью, красочностью, динамикой. В кукольном театре дети видят знакомые и
близкие игрушки: мишку, зайку, собачку, кукол и др., – только они
ожили, задвигались, заговорили и стали еще привлекательнее и ин119

тереснее. Необычайность зрелища захватывает детей, переносит их
в совершенно особый, увлекательный мир, где все необыкновенно,
все возможно.
Кукольный театр доставляет детям большое удовольствие и
приносит много радости. Однако нельзя рассматривать спектакль
кукол только как развлечение: его воспитательное значение намного шире. Дошкольный возраст – это период, когда у ребенка начинают формироваться вкусы, интересы, определенное отношение к
окружающему, поэтому важно уже детям этого возраста показывать примеры дружбы, правдивости, отзывчивости, находчивости,
храбрости и т.д.
Для осуществления этих целей кукольный театр обладает
большими возможностями.
Кукольный театр воздействует на зрителей целым комплексом
средств: художественные образы – персонажи, оформление, слово
и музыка – все это вместе взятое в силу образно-конкретного мышления дошкольника помогает ребенку легче, ярче и правильнее понять содержание литературного произведения, влияет на развитие
его художественного вкуса.
Дети очень впечатлительны и быстро поддаются эмоциональному воздействию. Они активно включаются в действие, отвечают
на вопросы, задаваемые куклами, охотно выполняют их поручения,
дают им советы, предупреждают об опасности.
Эмоционально пережитый спектакль помогает определить отношение детей к действующим лицам и их поступкам, вызывает
желание подражать положительным героям и быть непохожими на
отрицательных.
Увиденное в театре расширяет кругозор детей и надолго остается у них в памяти: они делятся впечатлениями с товарищами,
рассказывают о спектакле родителям. Такие разговоры и рассказы
способствуют развитию речи и умению выражать свои чувства.
Дети передают в рисунках различные эпизоды спектакля, лепят фигурки отдельных персонажей и целые сцены.
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Но самое яркое отражение кукольный спектакль находит в
творческих играх: дети устраивают театр и сами или при помощи
игрушек разыгрывают виденное. Эти игры развивают творческие
силы и способности детей.
Таким образом, кукольный театр имеет большое значение для
всестороннего воспитания детей.
Кукольный театр, показываемый педагогом в детском саду,
играет особую роль. Педагог учитывает интересы и развитие детей
при выборе репертуара и даже во время показа спектакля. Он может выделить отдельные места спектакля, подчеркнуть какие-то
слова и фразы, замедлить или ускорить подачу текста. Он может
показать спектакль в любое время, когда надо занять или развлечь
детей, отметить какое-нибудь событие.
Из разнообразных видов кукольного театра наибольшей популярностью в детских садах пользуются театр кукол-петрушек, теневой театр, картонный и театр игрушек.
В театре игрушек используются обычные детские игрушки.
Место их действия – простой стол, поэтому при подготовке к показу спектакля игрушек не требуется почти никаких поделок.
Театр петрушек назван так по имени старинного народного героя Петрушки. Куклы-петрушки надеваются на руку кукловода,
спрятанного за ширму; кукловоды управляют куклами и говорят за
них.
В театре игрушек и в театре петрушек все объемное. Этим они
близки друг другу.
В теневом и картонном театрах все плоскостное.
В теневом театре зрители видят на экране тени силуэтов. Силуэты делаются из картона и покрываются тушью. В картонном
театре имеется сцена, по которой двигаются картонные фигурки,
только они не покрываются тушью, а раскрашиваются.
Для теневого и картонного театра можно пользоваться одной и
той же рамой.
Любое из театральных зрелищ даст детям новые впечатления,
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доставит радость, внесет большое оживление на детских праздниках, а также в обычные дни, в часы, отведенные для игр.

Устюгова Татьяна Николаевна
МБОУДО ЦДОД
Возможности дополнительного образования в информатике
В данной работе рассматривается вопрос использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной
деятельности педагога дополнительного образования. Описаны
возможности использования программных продуктов и Интернет-ресурсов.
Развитие современной системы образования тесно связано с
активным внедрением достижений информационных технологий в
процесс обучения.
В настоящее время дети активно пользуются информационными и Internetтехнологиями, и правильное их использование в
дополнительном образовании может выступать отличным средством для развития творческих способностей.
Для того чтобы стать успешным в XXI веке, необходимо обладать не только академическими знаниями, но и техническими
навыками. Это понимают не тольковзрослые, но и дети, стремясь
уже в раннем возрасте получать
знания в области информационных технологий, как наиболее перспективной области деятельностичеловека. Как следствие, выросла популярность
компьютерных курсов и дистанционного образования. На сегодняшний
день многие учреждения дополнительногообразования обладают
современной компьютерной техникой, применение которой возможно в творческих объединениях различной направленности.
Значительную роль в учреждениях дополнительного образования детей играет использование средств информационных техно122

логий, которые позволяют найти положительные решения в профессионально-мотивационной сфере учебного процесса.
Информационные технологии представляют собой методы и
средства получения, преобразования, передачи, хранения и использования информации. Эта составляющая имеет крайне важное
практическое значение. Она выполняет социальный заказ общества
на подготовку учащихся к жизни в информационном обществе.
Изучение информационных технологий целесообразно проводить на основе использования новых педагогических технологий
(проектный метод обучения), а также интегрированных творческих
сред обучения.
В условиях динамичного развития средств информационных
технологий стоит задача привить навыки пользования такими средствами информационных технологий, как технология обработки
текстовых документов, графических, табличных и приемам работы
с базами данных. И хотя информационные технологии быстро изменяются: одни устаревают, не отвечают новым требованиям действительности, другие усовершенствуются, появляются абсолютно
новые технологии, но важно привить учащимся культуру их использования в решении практических задач, общие принципы работы.
Подготовка учащихся в области информационных технологий
включает в себя два компонента:
 обучение технологии работы на персональном компьютере;
 обучение работе с прикладными пакетами программ, используемыми для подготовки учащихся.
Занятия для учащихся в условиях учреждения дополнительного образования на базе использования средств информационных
технологий позволяют достигнуть эффекта быстрого включения
обучаемого в учебно-познавательную деятельность за счет:
 акцентирования на интересы учащихся;
 создание мотивационно-проблемных ситуаций при практической реализации изучаемой темы;
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 подготовки дидактических материалов с применением информационных технологий.
Общие цели и задачи обучения информатике в учреждениях
дополнительного образования детей таковы:
 способствовать учету интересов каждого из учащихся;
 учитывать направленность подготовки и уровень знаний и
умений учащихся, полученных в школе;
 формировать основы научного мировоззрения;
 способствовать развитию мышления учащихся;
 готовить учащихся к практическому труду, продолжению
образования;
 развивать практические навыки работы с компьютером.
Обучение детей информатике в условиях муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
(МБОУДО ЦДОД) можно отнести к прикладному типу, то есть
обучение дифференцируется по критерию вида информационной
деятельности (а не по предметным областям). Основное назначение
такого обучения – формирование (развитие) навыков использования методов и средств научно-информационных технологий (НИТ)
в различных областях.
Появление и широкое распространение информационнокоммуникационных технологий, в том числе мультимедиа и Интернет позволяют использовать их в качестве средства общения,
воспитания, интеграции учащегося в общество. Новые возможности открываются в области художественно-эстетического, экономического, политического воспитания учащихся. Инновационные
формы организации учебно-воспитательного процесса, эффективно
используемые сегодня в преподавании информатики, такие как
проектный метод, использование проблемного и исследовательский методов обучения, разнообразные самостоятельные формы
работы школьников, основанные на применении информационных
технологий, позволяют ставить вопрос о проектировании методической системы воспитания в курсе информатики в муниципаль124

ные образовательные учрежденья дополнительного образования
детей.

Фадеева Наталья Георгиевна
ГБОУ школа-интернат №2 г.о. Жигулевск
Метод социализации детей с ОВЗ
Успешная социализация - это не только эффективная адаптация человека в обществе, но и способность в определѐнной мере
противостоять обществу
Одной из эффективных организационных форм работы по детей с ОВЗ к жизни в обществе является экскурсия.
Экскурсия позволяет проводить наблюдения, изучать предметы и явления природы в естественных или искусственно созданных
условиях.
Экскурсии способствуют:- закреплению, расширению и углублению имеющихся и приобретения новых знаний;- расширению
сферы общения и социальных контактов учащихся с ОВЗ;- обогащению знаний и представлений об окружающем мире, обществе,
природе;- активизации речевого развития и обогащению словаря;развитию основных мыслительных операций;- формированию
нравственных черт, эмоций.
Организация экскурсии включает три основных этапа проведения: подготовительный; ход экскурсии (собственно экскурсия);
заключительный.
На подготовительном этапе воспитатели вместе с детьми
продумывают примерный план экскурсии, определяют еѐ цели и
задачи, проводят беседу о запланированной экскурсии с презентацией или учебным фильмом, готовят специальный речевой материал, ряд вопросов и заданий, планируют формы обсуждения еѐ
результатов.
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В ходе экскурсии взрослый дает словесные пояснения относительно наблюдаемого, вовлекает детей в общение, следит за выполнением индивидуальных заданий, оказывает помощь в случае
затруднений. Воспитанники овладевают элементарными навыками
диалогической речи, учатся употреблять слова речевого этикета.
Только путем закрепления на практике имеющихся знаний, умений
и навыков у детей вырабатываются необходимые нормы поведения.
После экскурсий результаты наблюдений, общения, деятельности обобщаются в словесной форме. Знания и речевой материал
закрепляются при изготовлении альбомов, стендов, рисунков, организации выставки коллекций или поделок из собранных материалов, при написании отчетов, сочинений, а также в беседах, при
чтении литературы по теме экскурсии.
На экскурсиях обучающиеся учатся действовать в группе, в
команде; учатся подчинять свои интересы и желания желаниям и
интересам других; приобретают опыт общения с большим количеством людей разного возраста; учатся ориентироваться в ближайшем окружении; совершать мелкие покупки; осуществлять заказы;
получать нужную информацию; соблюдать правила поведения в
салоне транспорта; ориентироваться в объектах живой природы и
наблюдать за ними.
Экскурсии по содержанию познавательного материала подразделяются на обществоведческие и природоведческие.
На обществоведческих экскурсиях очень важно показать
школьникам, как на практике происходит разделение общественного труда, раскрыть специфику массовых профессий, помочь учащимся определить свое место в общественном труде. В результате
этой работы должны быть сформированы общественно ценные отношения к труду и людям труда.
Природоведческие экскурсии знакомят школьников с многообразием окружающей природы, преобразующей природу деятельностью человека. Воспитатель приучает воспитанников по126

хозяйски относиться к ее богатствам и приумножать их. Двухчасовые экскурсионные занятия достаточно удовлетворяют потребности организма детей в отдыхе, благотворно влияют на формирование такого важного для учебной работы качества, как наблюдательность, обогащают учащихся новыми представлениями и понятиями об окружающем мире.
Конечно же, детей всегда больше интересуют экскурсии развлекательного характера – это посещение кинотеатров, пиццерии,
нежели учебные экскурсии или посещение художественного или
краеведческого музея, экскурсий в природу. Но в любом случае
экскурсии развивают у детей наблюдательность, способствуют
адаптации ребѐнка в окружающем мире, обеспечивают уточнение и
закрепление представлений.
Таким образом, экскурсии способствуют адаптации ребѐнка в
окружающем мире (социализации), развивают у детей наблюдательность, обеспечивают уточнение и закрепление представлений о
многообразии жизни общества.

Чаенкова Галина Викторовна
Смоленская область г. Рославль
МБДОУ "Детский сад "Малыш" Воспитатель
Развитие интереса ребѐнка к творчеству через игру
Детские творческие игры – явление многообразное. Их содержание усложняется и развивается в том случае, если они
увлекают детей. С помощью творческой игры можно достичь
больших успехов в воспитательно-образовательной работе с детьми.
Детское творчество особенно ярко проявляется в играхдраматизациях. Творчество детей в этих играх направлено на создание игровой ситуации. Творческая игра учит детей обдумы127

вать, как осуществить тот или иной замысел. В творческой игре,
как ни в какой другой деятельности, развиваются ценные для детей качества: активность, самостоятельность.
Руководство творческими играми приобретает важное значение, но встречаются определенные трудности.
Педагог должен учитывать многие факторы, которые развивают ребенка, - его интересы, личные качества, навыки общественного поведения.
Формируя интерес к играм, необходимо читать и рассказывать детям произведения художественной литературы, рассматривать иллюстрации к этим произведениям, показывать диафильмы.
Нужно, чтобы педагог являлся активным участником игр.
Также можно перед игрой показать различные спектакли. Педагог
должен поощрять инициативу детей, руководить игрой, включая в
игру всех желающих. Это все нужно для привлечения внимания
детей, снятия у них напряжения.
Сказанное позволяет сформулировать основные функции игры:
1. Функция формирования устойчивого интереса, снятие
напряжения;
2. Функция формирования творческих способностей;
3. Функция формирования навыков самоконтроля и самооценки.
Организовать и провести игру – задача достаточно сложная.
Можно выделить следующие основные условия проведения
игр:
1. Наличие у педагога определенных знаний и умений.
2. Выразительность проведения игр. Это обеспечивает интерес
детей, желание слушать, участвовать в игре.
3. Необходимость включение педагога в игру.
4. Средства и способы, повышающие эмоциональное отношение детей.
5. Между педагогом и детьми должна быть атмосфера уваже128

ния, взаимопонимания, доверия и сопереживания.
6. Использование в игре наглядности, что обеспечивает интерес у детей.
Любые игры только тогда дают результаты, когда дети играют
с удовольствием. Так же и творчество – это всегда интерес, увлечение и даже страсть.
Но этот интерес легко притупить не только небольшим нажимом, но даже просто «перебарщиванием», что она стала надоедать.
Поэтому никогда не следует доводить занятие играми до пресыщения, до того, что дети не хотят играть. Заканчивать игру нужно, как
только промелькнет первый признак потери интереса к ней, но
пообещайте, что завтра или в другой раз поиграем побольше, чтобы впереди была приятная перспектива – завтрашняя радость, интерес.
Правила игры
1. Игра должна приносить радость и ребенку, и взрослому.
Каждый успех малыша – это обоюдное достижение: и ваше; и его.
Понаблюдайте, как довольны, бывают дети, если им удастся нас
рассмешить или обрадовать.
2. Заинтересовывайте ребенка игрой, но не заставляйте его
играть, не доводите занятия играми до пресыщения.
3. Развивающие игры – игры творческие.
4. Увлечения детей приходят «воинами», поэтому, когда у ребенка остывает интерес к игре, «забывайте» об игре.
Шайхинурова Фирдауса Забировна
МБДОУ Детский сад № 156
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Комнатные растения в детском саду
К. Ушинский говорил что природа – один из факторов воспитания, который помогает разрешить задачи всестороннего развития
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человека. Комнатные растения - это частица природы, постоянно
сопровождающая нас даже в городских условиях.
Нельзя представить групповые комнаты детского сада без растений, которые создают уют, привлекают внимание ребят своей
красотой и многообразием. Проходят годы, меняется мода на
одежду, технику и мебель, но не проходит наша любовь к вечным
зеленым спутникам - комнатным растениям.
Грамотно расставленные растения хорошо сказываются на
эмоциях и здоровье детей, снимают усталость, вызывают радость.
К тому же многолетники создают свежесть, смягчают сухой
воздух в помещении. Это особенно важно в отопительный период.
При помощи растений вполне возможно улучшить психологический климат и гигиеническую среду в группе.
Для помещений детского сада большое значение имеют растения, выделяющие фитонциды - легкие, натуральные вещества, которые обладают бактерицидными свойствами.
Дети каждый день могут любоваться и наблюдать за комнатными растениями, узнавать их по запаху, форме, свойствам.
Воспитывая у дошкольников бережное отношение и любовь к
комнатным растениям, педагог должен сам правильно ухаживать за
растениями, знать их биологические характеристики.
При отборе растений для уголков природы в детском саду следует учитывать ряд требований.
Например, растение должно быть типичным для той или иной
систематической группы. При этом желательно познакомить детей
с основными чертами, условиями, характерными для большой
группы растений.
Уход за комнатными растениями доступен детям дошкольного
возраста, но только при участии и руководстве со стороны педагога.
Растения должны быть яркими, привлекательными, способными вызвать и удержать еще не очень устойчивое внимание дошкольника.
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Размещая растения в уголке природы, следует в первую очередь позаботиться о том, чтобы были учтены их биологические
особенности. В уголке природы младших групп помещают растения, имеющие четко выраженные части (стебли, листья) и ярко,
обильно цветущие.
В старших группах комнатные растения должны иметь различную форму и величину. Дети учатся устанавливать способ ухода в зависимости от характера листьев, их величины, поверхности
и крепости.
В старшей группе ребята должны знать, что растения для своего роста нуждаются в свете, влаге, тепле, почвенном питании. Они
продолжают знакомиться с особенностями внешнего строения растений, с разнообразием листьев, стеблей и цветов.
С помощью правильного подбора комнатных растений можно
приблизить качество воздуха к природному, например, лесному.
По при озеленении групповых комнат необходимо придерживаться требований по подбору комнатных растений. Нельзя забывать о ядовитых комнатных растениях.
Есть целый список опасных растений: амаралис, гиппеаструм,
гиацинт, дифенбахия, фикусы и т. д.
В некоторых растениях содержатся гликозиды, синильная кислота и другие опасные для человека компоненты.
Поэтому не маловажным является обучение детей следующему правилу: если они не знают растение, то его нельзя трогать ни в
коем случае.
Шайхинурова Ф.З.
Должность: воспитатель
Место работы: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 156 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
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Шамшурина Ирина Николаевна
МАДОУ д/с № 5, с. Кандры
Конспект по нравственно-патриотическому воспитанию
в средней группе "Экскурсия по родному селу"

Цель: расширить знания о родном селе.
Образовательные:
- расширять представления детей о родном поселке (какие красивые места в нем есть, кто в нем живет).
Развивающие:
- развивать познавательную активность детей; интерес к родному селу, его достопримечательностям.
Воспитательные:
- воспитывать любовь к родному селу;
- вызывать в детях чувство восхищения и гордости своим родным селом.
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».
Словарная работа: кандры, кандринцы, названия улиц.
Предварительная работа:
• беседы о селе;
• рассматривание фотографий с видами села.
Методы и приѐмы: наглядные, словесные, практические, игровые, сюрпризный момент.
Средства реализации: проектор, презентация с изображением
достопримечательностями нашего села
Ход занятия:
Воспитатель: Станем рядышком, по кругу.
Скажем «Здравствуйте» друг другу.
Нам здороваться не лень
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Всем «Привет!» и «Добрый день!»
Если каждый улыбнется –
Утро доброе начнется.
- ДОБРОЕ УТРО!
Воспитатель: Давайте поздороваемся с нашими гостями.
(Стук в дверь, занести куклу в башкирском костюме).
Кукла Айгуль: Здравствуйте, меня зовут Айгуль. Я приехала в
гости из города Уфы, столицы Республики Башкортостан. Мне бы
хотелось побольше узнать о вашем селе.
Дети: Здравствуй Айгуль.
Воспитатель: Здравствуй Айгуль.
Воспитатель: Посмотрите дети, какое красивое у Айгуль платье. Это национальный башкирский костюм.
Воспитатель: Дети, а как называется наше село?
Дети: Кандры.
Воспитатель: Правильно, наше село называется Кандры.
Воспитатель: А как называют жителей нашего села?
Дети: Кандринцы.
Воспитатель: Дети, я предлагаю вам отправиться на экскурсию
по нашему селу и взять с собой Айгуль.
Воспитатель: Хотя наше село не очень большое, пешком нам
обойти его будет трудно. Я предлагаю отправиться на экскурсию в
автобусе. Вы согласны?
Воспитатель: Что нужно сделать, чтобы за нами приехал автобус?
Дети: заказать по телефону.
Диалог ребенка с диспечером.
– Здравствуйте!
– Здравствуйте, диспетчер слушает.
– Мы бы хотели заказать автобус для экскурсии по селу.
– Назовите, пожалуйста, адрес, куда автобус должен приехать?
– К детскому саду ―Теремок‖, улица Крупской дом 6
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– Спасибо.
Воспитатель: пока мы будем ждать автобус, давайте поиграем
в игру «Мой домашний адрес»
(дети передают по кругу мяч и говорят: «я живу на улице»).
Воспитатель: Подъехал наш автобус, занимайте свои места.
(правила поведения в общественном транспорте).
Воспитатель: Пристегните ремни безопасности. Я, буду экскурсоводом.
Сейчас мы проезжаем по улице Крупской. Посмотрите, пожалуйста, направо. Это здание находится в центре села, вы, наверное,
видели его.
Воспитатель: Стоит веселый светлый дом,
Ребят проворных много в нем.
Там пишут и читают,
Решают и считают.
Дети: (ответы детей) Школа.
Воспитатель: А кто работает в школе, а что делают в школе?
Правильно, здесь и вы скоро будете учиться.
Воспитатель: Мы продолжаем движение по улице Нефтяников.
В этом домике врачи,
Ждут людей, чтоб их лечить.
Всем они помочь готовы Отпускают лишь здоровых.
Дети: (ответы детей) Больница.
Воспитатель: Кто работает в больнице? Молодцы! Мы продолжаем движение по улице Нефтяников и сейчас мы подъехали к
памятнику с вечным огнем, посвящѐнный защитникам Родины в
ВОВ. Я предлагаю выйти из автобуса и подойти поближе.
Воспитатель: А сейчас проходим на свои места в автобусе и
продолжим нашу экскурсию по нашему селу.
Воспитатель: Проезжаем по улице Матросова.
Выступают там певцы,
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Дрессировщики и циркачи.
Дети: ответы детей (Дом Культуры).
Воспитатель: А что делают в Доме Культуре?
Воспитатель: Вот мы и вернулись на улицу Крупской
Раз- два- три- четыре- пять,
Жаль, что всех не сосчитать.
Тут полным – полно ребят,
Что за дом здесь?
Дети: это наш детский сад «Теремок».
Воспитатель: Что делают в дети в детском саду? Давайте выйдем из автобуса.
Воспитатель: А сейчас я предлагаю поиграть в игру: «Собери
картинку», это те места, где вы бываете с родителями, когда гуляете и проводите вместе выходные?
Воспитатель: Дети, где мы с вами сегодня побывали (ответы
детей).
Кукла Айгуль: Спасибо вам за такую увлекательную экскурсию. У вас замечательное и красивое село. Я хочу, чтобы вы всегда
были дружными, любили своѐ родное село, заботились о нѐм, хранили и берегли его природу. До свидания, дети!
Дети: До свидания!
Воспитатель: Молодцы, дети! Вы много знаете о своѐм родном
селе. На память о нашем путешествие, я вам хочу подарить вот такие значки.
А сейчас мы попрощаемся с нашими гостями.
Дети: До свидания!
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Шиповалова Юлия Олеговна
МБДОУ "Детский сад №23 "Малышок" "
г. Рубцовска Алтайского края.
Конспект сюжетно-ролевой игры
"День рождение куклы Маши"
Этап: первый
Цель: учить детей связывать одним сюжетом ролевые игры: «
Магазин игрушек», « Поездка в гости», « День рождения»
Задачи:
- закреплять знания детей о ролевых действиях знакомых сюжетно - ролевых игр;
- способствовать проявлению самостоятельности в выборе игровых действий;
- воспитывать дружеские отношения между детьми.
Словарная работа:
Активизация словаря: магазин, самолѐт, корабль, игрушки,
подарок, поздравления, билет.
Пассивный словарь: остров, купюры, пассажиры.
Предварительная работа: беседы: «Праздник «День рождения», «Транспорт», об острове. Объигрывание проблемных ситуаций, проигрывание сюжетно - ролевых игр: « Магазин игрушек», «
Поездка в гости», « День рождения».
Оборудование: кукла Маша, посудка, игрушки для подарка,
упаковочные пакетики, кошелѐчки, конструктор, цветные денежные купюры.
Ход игры
Деятельность воспитателя
Вместе с детьми находи приглашение на День
рождения от куклы Маши среди рисунков.
Сообщает о том, что кукла Маша пригласила
детей на День рождения

Деятельность детей
Находят приглашение на
День рождения от куклы
Маши вместе с воспитателем.

Спрашивает у детей, что за праздник День рож-

Дети
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отвечают,

что

это

дения?
Предлагаю детям купить подарки в магазин.
Для этого организует сюжетно – ролевую игру
«Магазин игрушек». Выбирает продавца, объясняет, что за игрушку надо рассчитываться
купюрой жѐлтого цвета.

праздник тех, кто родился в
это день и ему дарят подарки.
Организуют сюжетно – ролевую игру «Магазин игрушек»
Играют в сюжетно – ролевую
игру.
Ответы детей.

Сообщает о том, что кукла Маша живѐт на острове Игрушек. Спрашивает у детей, на чѐм
можно добраться до острова.
Из ответов детей выбирает транспорт и строит
его вместе с детьми.
Берѐт на себя роль кондуктора в сюжетно –
ролевой игре «Поездка в гости».
Объясняет детям, что прибыли на остров Игрушек, где нас ждѐт кукла Маша. Предлагаю еѐ
поздравить с Днѐм рождения и подарить подарки.
Кукла Маша приглашает детей за стол пить
чай.
Предлагает детям игру «Живая шляпа»
Сообщает детям о том, что пора возвращаться в
детский сад.
По приезду в детский сад делится своими впечатлениями о празднике с детьми и предлагает
пригласить куклу Машу в гости к себе.
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Строят транспорт вместе с
воспитателем.
Играют в сюжетно – ролевую
игру «Поездка в гости»
Играют в сюжетно – ролевую
игру «День рождения куклы
Маши» вместе с воспитателем.
Играют в игру «Живая шляпа».
Возвращаются на том же
транспорте, что и приехали.
Делятся своими впечатлениями о празднике с воспитателем и решают пригласить
куклу Машу в гости в детский сад.

