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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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Агеева Н.В., Родина А.С., Филимоненко В.В.
МБДОУ "детский сад присмотра и оздоровления № 22 "Веснянка"
Кемеровская область, город Прокопьевск.
Экологическое воспитание дошкольников
В условиях надвигающейся экологической катастрофы громадное значение приобретает экологическое воспитание и воспитание человека всех возрастов и профессий. И начинать экологическое воспитание надо с дошкольного возраста, так как на этом этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления о природе, накапливает представления о разных формах
жизни, то есть у него формируются первоосновы экологического
мышления, сознания, закладываются начальные элементы экологической культуры. Поэтому в наши дни экологическое воспитание
дошкольников приобретает растущую актуальность.
Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической культуры человека. В этот период закладываются основы
личности, в том числе, позитивное отношение к природе, окружающему миру. В этом возрасте ребенок начинает выделять себя из
окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему, формируются основы нравственноэкологических позиций личности, которые проявляются во взаимодействии ребенка с природой, в осознании неразрывности с ней.
Экология – это то, что окружает каждого из нас. В переводе с
греческого термин «экология» означает «наука о доме» (oikos –
дом, родина; logos - наука, учение, понятие). Мы обязаны научить
детей любить и уважать природу, защищать еѐ, но прежде мы сами
должны научиться любить еѐ. Чтобы научиться любить и беречь
свой дом, надо узнать его. Еще никогда так остро не стояла угроза
экологического кризиса, как сегодня. На планете с пугающей стремительностью исчезают различные виды уникальных животных и
растений. С каждым днем все больше загрязняется окружающая
7

среда. Одна из главнейших задач человечества - рационально использовать природные ресурсы не только в интересах человека, но
и природы.
Решение этой проблемы возможно только при наличии экологического сознания у взрослых, готовности дошкольных педагогов
осуществлять на практике экологическое воспитание детей, пропагандировать и вовлекать их в совместную работу. Детский сад является первым звеном системы непрерывного экологического образования. Поэтому перед педагогами встает задача формирование
у дошкольников основ экологической культуры.
Экологическое воспитание осуществляется в детском саду через весь педагогический процесс – в самостоятельной деятельности
и в НОД. В реализации задач экологического воспитания большое
значение имеет природное окружение в детском саду. Это уголки
природы, организация систематических наблюдений за природными явлениями и объектами, приобщение детей к регулярному труду.

Асанова Мария Олеговна, Сукач Светлана Владимировна
МБ ДОУ детский сад № 20 "Дельфин" г. Саяногорск
Патриотическое воспитание подрастающего поколения в
условиях дошкольного образовательного учреждения
Аннотация. В работе представлен опыт работы воспитателей в течение 2019-2020 учебного года с детьми седьмого года
жизни по подготовке к празднованию Дня Победы.
Старший дошкольный возраст – благоприятный период для
начала формирования у детей патриотических чувств – любви к
Родине, к ее прошлому и настоящему, гордости за свой народ,
ощущения национальной идентичности, чувства своей кровной
близости к семье, роду, народу в целом. Сегодня жизненно важно
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возродить в российском обществе чувство патриотизма как духовно-нравственную и социальную ценности. В детские годы закладывается фундамент личности, поэтому задача педагогов не только
развивать у детей познавательные способности, умения мыслить и
анализировать, но и донести до них важные исторические моменты
жизни страны. Поводом для начала такой работы стал праздник 75летия Победы в Великой Отечественной войне, подготовка к которому была начата уже в начале 2019-2020 учебного года.
Перед педагогами встал ряд вопросов: Как доступно объяснить детям, что такое День Победы? Почему мы так свято к нему
относимся? Почему это праздник со слезами на глазах? Почему
нам нельзя его забывать?
Проведенный в начале учебного года опрос детей по выявлению знаний и представлений о Великой Отечественной войне показал, что у них сравнительно малый запас знаний о ВОВ, ее героях, представлений о причинах возникновения праздника 9 Мая.
Чтобы не упустить важного, систематизировать работу с воспитанниками, воспитателями составлен план работы с детьми на учебный год, в котором нашли отражение разнообразные виды детской
активности: чтение художественной литературы, просмотр фильмов, рассматривание картин и репродукций, прослушивание музыкальных произведений, продуктивная и творческая деятельности.
В течение года на занятиях и в совместной деятельности осуществлена работа по знакомству детей с историей праздника. Воспитанники, в соответствии со своими возрастными возможностями,
получили информацию о том, как враг в лице фашистской Германии напал на мирную страну, как народ поднялся на защиту
своей Родины, как советская армия победила врага, прогнала его не
только с территории нашей страны, но и освободила другие страны, что 9 мая 1945 года закончилась эта страшная война и с тех
пор этот день является праздником Великой Победы.
Ознакомление ребенка с праздником нельзя начинать с простых исторических фактов и назидания, что это нужно знать, пом9

нить и ценить. Тут необходимо задействовать чувства. Ребенку интереснее узнать историю, если она начнется с истории его прабабушек и прадедушек, которые принимали участие в войне или были свидетелями. Легче воспринимается то, что ближе и роднее. Поэтому просто необходимо подключить к этой работе родителей:
дети рассматривали с родителями сохранившиеся фотографии,
слушали рассказы родителей. В прошлом году значительная часть
семей приняла участие в акции Бессмертного полка, неся портреты защитников Родины, возлагая цветы к памятнику павшим воинам, вручая цветы ветеранам, пришедшим на праздник, постояв
минуту молчания. Несомненно, эти яркие события затронули души
детей, остались в их памяти.
Большое значение имеют беседы с детьми после прочитанных
литературных и прослушанных музыкальных произведений, просмотра фильмов и рассматривания репродукций – это позволяет
ответить на возникающие детские вопросы и понять насколько дети поняли смысл событий.
В процессе продуктивной деятельности детьми изготовлены
флажки для украшения группы и участка ко Дню Победы, бумажные голуби для украшения окон и участия в городской акции «Голубь – символ мира». Попутно дети узнали, почему голубь является символом мира. Занимаясь конструированием «Военная база», воспитанники узнали, как устроен быт военных, как осуществляется их подготовка, какими качествами они обладают.
Большую роль в ознакомлении с праздником играют познавательные занятия. Так, в ходе занятия «Символы Победы – ордена,
медали и знамена» воспитанники познакомились с боевыми наградами, которыми награждали воинов во время Великой Отечественной Войны, со знаменем Победы, которое водрузили над рейхстагом, что формирует у них уважение к подвигам бойцов и командиров, гордость за свой народ, любовь к Родине.
К тематической выставке «9 мая – день Великой Победы» дети
и родителя готовят в разных изобразительных техниках творческие
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работы: рисунки, коллажи плакаты, открытки.
Патриотический уголок пополнен новым дидактическим материалом: наглядно-дидактическими пособиями «Великая Отечественная война: беседы с ребенком», «День Победы», «Великая
Отечественная война в произведениях художников»; электронными презентациями «Священная война», «Дети-герои», «Городагерои», «Награды», «Военная техника»; лэпбуком «9 мая – День
Победы!», «Великие сражения»; Книгой Памяти, состоящей из
рассказов родителей о своих родственниках - участниках ВОВ, сохранившихся в семьях фотографий, документов, наград. Через поисковый сайт «Подвиг народа» родителями найдены документы и
наградные листы, свидетельствующие о мужестве и героизме родственников, защитивших нашу Родину. Из собранных документов
создана выставка «Мы помним! Мы гордимся!».
Среди воспитанников детского сада проведен конкурс чтецов
на тему «Мы под мирным небом живем!».
Запланированный музыкальный праздник ко Дню Победы, к
сожалению, в этом году провести не удастся. Но и в режим самоизоляции дети со своими родителями дома разучивают и поют военные песни, читают стихотворения, рассказывают о своих родных и близких, воевавших на фронте и работавших в тылу, участвуют в акции «Голубь – символ мира», поставят на видное место в
доме портреты предков – защитников Родины, примут участие в
онлайн-акции «Бессмертный полк» в социальных сетях.
Сегодня наши воспитанники в силу своих возрастных возможностей осознают значимость победы в Великой Отечественной
войне для нашего народа. У них расширен запас знаний о войне,
военной технике, наградах, символах, памятниках и монументах.
Благодаря активной работе и вовлечению в поисковую деятельность родителей, собрана информация о героических подвигах
родных и близких, воевавших на фронте и работавших в тылу. Дети больше узнали об истории своей семьи, о своих прабабушках и
прадедушках.
История семьи, рассматривание семейного
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архива, чтение художественной литературы, прослушивание песен
о мире и войне – это то, о чем не следует забывать. Понятие «победа» для ребенка должно состоять в том, что люди победили войну,
потому что защищали свою страну и хотели жить в мире. За мир
часто приходится воевать. Часто мир приходит благодаря тем, кто
не жалеет собственной жизни ради жизни своих родных и близких.
Поэтому необходимо воспитать таких граждан страны, которые
помнят свою историю и вырастут достойной сменой.

Бижанова Айжан Умурзаковна
БУ "Урайский социально-реабилитационый
центр для несовершеннолетних"
Домашние животные в доме -это прекрасно
Животные занимают большое место и в реальной жизни вашего ребенка, и в воображаемой. Самые маленькие любят слушать
сказки и истории «про зверей» и часто выбирают именно игрушкуживотное — мишку, зайца, собачку, чтобы спать с ним.
Каждый родитель рано или поздно сталкивался с такой ситуацией, когда ребенок просит завести домашнего питомца - кошку
или собаку, рыбок или попугая …
Однако у взрослых найдется масса отговорок, чтобы уговорить
ребенка не заводить питомца: питомцу нужен уход, внимание, прививки, много шерсти, которую надо убирать, микробы, грязь после
прогулки, сама прогулка с питомцем. Конечно, родителей в этой
ситуации понять можно и ребенка – необходимо понять. Одновременно следует задуматься: плохо ли на самом деле то, что ребенок
уже готов заботиться о ком-то еще. К тому же с появлением домашнего животного появится и масса плюсов – жизнь ребенка
наполнится стремлением приносить пользу, в характере малыша
будут формироваться положительные качества: сострадание и лю12

бовь, забота и внимательность, ответственность и самоорганизация. Ребенок сразу станет взрослее. Появление животного в доме
вызовет у ребенка бурю положительных эмоций. Ведь животное
для ребѐнка, по сути, это тот же самый ребѐнок, с которым можно
бегать, лазить, играть, рассказывать ему свои тайны и секреты.
Итак, для ребенка питомец – это как партнер для игр, так и
огромный источник психоэмоциональной поддержки. Через животных у ребенка будут лучше развиваться социализация в обществе. Ребенок на собственном опыте узнает и поймет, что такое ответственность, как важна забота и какую роль играет сочувствие.

Бовгиря Евгения Адамовна
МОУДО "ТЦДТ" Ленинградская обл. г. Тихвин
Ленточные фантазии
Информационная карта проекта
ФИО руководителя
проекта
Место работы,
должность
Группа (год
обучения)
Название
проекта
Вид проекта
Аннотация
проекта

Бовгиря Евгения Адамовна
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования «Тихвинский центр детского творчества».
Педагог дополнительного образования
Учащиеся 3 и 4 годов обучения мастерской «Затея».
«Ленточные фантазии».
Информационно-творческий.
По продолжительности: долгосрочный (3 года).
По характеру контактов: разновозрастный (10-14лет)
На занятиях в мастерской «Затея» учащиеся знакомятся с
декоративно-прикладным искусством – вышивка лентами. Они
узнают об истории возникновения данного вида народного
творчества, об основных швах и узорах. Учащиеся осваивают
швы и узоры, самостоятельно подбирают рисунки, фон, изготавливают картины своими руками, учатся использовать изготовленные изделия в интерьере.
Данный проект предназначен для развития творческих способностей учащихся: нацеливает на самостоятельную и иссле-

13

Цель проекта
Задачи

Этапы реализации
проекта

Механизм
реализации
проекта

Методы
и
приемы ра-

довательскую деятельность, активизирует учащихся к творческой работе, к созданию и защите собственных творческих работ. Проект имеет перспективу продолжения в виде разработанных отдельных блоков.
Обучение декоративной отделке (вышивка, изготовление цветов) швейных изделий атласными лентами.
Обучающие:

Привить интерес к вышивке и побудить желание совершенствования в данном направлении.

Познакомить с истоками и ролью декоративно-прикладного
искусства в жизни общества.

Формирование технологической и художественной культуры.
Развивающие:

Развить образное восприятие окружающего мира.

Развитие познавательной активности и самостоятельности.

Развитие индивидуальных и творческих способностей.

Развить творческую активность учащихся, привить любовь
к ручному труду.
Воспитательные:

Воспитание уважения к народным традициям.

Воспитание нравственности, эстетического вкуса.
Подготовительный этап – сентябрь 2015 г.: сбор информации,
разработка методических пособий, составление индивидуальных
маршрутов участников проекта.
Основной этап – октябрь 2015 г.- апрель 2018г.: проведение
основных этапов работы с лентами, правила безопасности труда,
организация и подготовка трудового процесса и рабочего места,
составление цветового решения по выбранной композиции, технически правильное выполнение приѐмов вышивки, умение
переводить рисунок на ткань и изменять размер рисунка, применение изделий из лент в декоре интерьера дома. Изготовление
изделий из лент (сферы применения). Заключительный этап:
апрель – май 2018г.: выставка работ участников проекта, участие в конкурсах дополнительно прикладного искусства, презентации индивидуальных исследований участников проекта.
В ходе реализации проекта «Ленточные фантазии» его участники занимаются исследовательской деятельностью. Проблемные
вопросы и темы индивидуальных исследований могут быть
выбраны детьми самостоятельно, либо предложены педагогом.
Участники проекта изучают историю вышивки лентами, получают навыки декорирования изделий лентами, изготовления
цветов из атласных лент. В течение каждого года реализации
проекта его участники не только проводят индивидуальные исследования, но и представляют результаты своей работы в виде
презентации, выставочной работы.
* словесные (объяснение, рассказ, беседа, диалог);
* наглядные (инструкционные карты, готовые изделия);
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боты
Ожидаемые
результаты

Сроки проведения
Примечания

Используемая литература

* практическая деятельность.
Будут знать:
* возможности применения ткани и атласных лент для изготовления изделий;
* технику выполнения вышивки лентами;
*правила безопасности труда.
Будут уметь:
* готовить материалы к работе, подобрать ленту по цвету, тональности;
*пользоваться инструментами и приспособлениями;
-*создавать своими руками оригинальные изделия, использовать
их в декоре интерьера;
-организовать и подготовить трудовой процесс и рабочее место.
Начало проекта: – сентябрь 2015 года
Окончание проекта: - апрель-май 2019 года
Проект «Ленточные фантазии » разработан в 2015 году и реализуется в течение 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018,2018-2019 уч.
г.г.
Проект имеет перспективу продолжения в виде разработанных
отдельных блоков.
В 2016-2017 учебном году работа по проекту продолжена:
- разработаны основные мероприятия,
- диагностическая карта участника проекта,
- добавлен блок изготовления и применения изделий из лент в
интерьере дома.
В 2017-2018 учебном году:
- расширен блок технологических карт и схем;
- пополнена методическая копилка сценариев, игр, кроссвордов.
Вейс Г.История культуры народов мира. - М.: Изд-во Эксмо,
2005
Грузинцева Ольга. Стильные штучки из ткани. - М.:ООО АСТПресс книга, 2006.
Джоан Гордон “Вышивка лентами” энциклопедия АРТРОДНИК 2008 г. Перевод с английского.
Ерзенкова Н.В. Кроим, шьем, обновляем. М.: РИФ СКАЗ, 1994.
Журналы мод «Бурда».
Моисеенко Ю.Е. Бичукова Е.В., Бичукова Т.В. Юной вышивальщице. Книга для уча-щихся. - Минск.: Нар.асвета, 1993
Нестерова Д.В. Рукоделие: энциклопедия. - М.: АСТ, 2007.
Чернова А.Г. Искусство вышивки лентами Изд.3-е.- Ростов
на/Д: Феникс, 2006.
Хенри Дебора. Цветочная фантазия из лент. - М.: Мой мир,
2007.
Интернет ресурсы
1.
http://gallery.ru/watch?a=S07-jwXK
2.
http://hexrb.mybb.ru/viewtopic.php?id=5
3.
http://1001flor.ru/galereya
4.
https://ok.ru/video/8934917431
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5.
http://sovets.net/7321-vyshivka-lentami-dlyanachinayucshih-poshagovo.html
Год реализации проекта.
2015-2016
учебный год
разработка
методических пособий
по вышивке
лентами
составление
индивидуальных
маршрутов
участников
проекта)

Проблемы, вопросы.

Темы
индивидуального
исследования.
- Узнать историю возникновения вышивки
лентами.
- Изготовление
картин и украшение одежды
- Как правильно подобрать
материал для
своей работы.
- Изготовление
изделия
из
лент.

Результаты
представленного
исследования.
Презентация
«
История развития
вышивки лентами».
Презентация
«Материалы
и
приспособления
для
вышивки
лентами».
Презентация
«Основные узоры
и швы».
Результаты
работы участников проекта
(выставка).

- История происхождения
вышивки лентами.
Разработка первоначальных идей.
- Проработка одной или
нескольких лучших идей
для интерьера.

- Изделие в
виде зарисовки
или картинки.
- Схема выбора
материалов с
образцами.
- Выбор инструментов и
приспособлений.
- Изготовление
изделия.

Презентация
«Искусство вышивки лентами –
история и современность».
Презентация
«Современные
материалы,
используемые при
вышивке».
- Выставка «Новые идеи».
Результаты
работы участников
проекта
(выставка).

Изготовление
изделий
учащихся по индивидуальным замыслам.

- Изделие в
интерьерном
эскизе.
- Выбор инструментов и

Презентация
«Особенности
декорирования
современного
интерьера».

Определение потребности
и формулировка задачи
исследования (Обоснование выбора темы).
- Каким образом выбирается ткань для вышивки
лентами?
- Какие основные материалы и приспособления
подбираются для вышивки лентами?
- Можно ли украсить
одежду вышивкой лентами?
- Каким образом вышивка
ленточками стала декоративным
творчеством?

РЕФЛЕКСИЯ
2016-2017
учебный год
- разработана
диагностическая
карта
участника
проекта;
- добавлен
блок изготовления и
применения
изделий из
лент в интерьере.
РЕФЛЕКСИЯ
2017-2018
учебный год
расширен
блок технологических
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карт и схем;
- пополнена
методическая
копилка –
творческие
задания,
кроссворды,
викторины и
т. д.

приспособлений для изготовления изделия.
- Изготовление
изделия
по
собственным
эскизам.

Презентация
«Современные
инструменты
и
приспособления,
используемые
при вышивке».
- Выставка «Ленточная вышивка в
современном
интерьере».
Результаты
работы участников
проекта
(выставка).

Изготовление
изделия
для
интерьера по
собственным
эскизам.

Участие
в выставках
(учреждение,
городских, областных).
Участие в конкурсах (муниципальный, областной, российский,
международный
уровни).

РЕФЛЕКСИЯ
2018-2019
учебный год
Вышивка
лентами
в
интерьере.

1.Углубление материала
(составление рисунка) по
оформлению интерьера.
2. Отработка навыков
техники вышивания лентами.
3. Изготовление изделия
для интерьера (по желанию и выбору учащихся).
4.Умение оценить проделанную работу.

РЕФЛЕКСИЯ

Приложения (по реализации проекта)
Приложение 1
Вышивка лентами - разработка, просмотр методических пособий и работа по ним.
Приложение № 2
Составление индивидуальных маршрутов участников проекта
Приложение 3
Инструкции по правилам техники безопасности при выполнении работ из лент.
Приложение 4
Инструкции по составлению цветового решения по выбранной
композиции
Приложение 5
Технологические карты по работе с лентами.
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Приложение 6
Технология - перевод рисунка на ткань.
Приложение 7
Применение изделий из лент в декоре интерьера дома (работы
учащихся).
Приложение 8
Методическая копилка (кроссворд, вопросы викторины, творческие задания…)
Приложение 9
Результаты работы участников проекта (по годам реализации).
Приложение 10
Материал для беседы при реализации проекта.
Приложение 11
Практическая работа на занятиях по реализации проекта (фото).
Приложение 12
Изготовление изделия для интерьера по собственным эскизам.
Приложение 13
Технологии для проведения рефлексии.
Приложение № 1
Вышивка лентами - разработка, просмотр методических
пособий и работа по ним.
Приложение 2
Составление индивидуальных маршрутов участников проекта
Диагностическая карта участника проекта
«Ленточные фантазии в интерьере ».
Ф.И. участника проекта: ________________________________
Параметры

Критерии

Теоретические
знания

Теоретические знания об истории вышивки лентами, декорирования изделий
и интерьера
Практические навыки изготовления из-

Практические

Оценка деятельности участника проекта (от 1до 5 баллов)
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навыки

делий из лент, их применения в декорировании. Навыки использования специальных инструментов и приспособлений
Итого (баллов):

Интерпретация результатов диагностики:
1- 4 б. – низкая результативность деятельности участника проекта в ходе его реализации
5 - 7 б. – средняя результативность деятельности участника
проекта в ходе его реализации
8 - 10 б. - высокая результативность деятельности участника
проекта в ходе его реализации
Компоненты индивидуального исследования участника
проекта
«Ленточные фантазии в интерьере ».
1. Определение актуальности исследования, формулировка задачи исследования, обоснование выбора темы.
2. История происхождения данного вида вышивки лентами.
3. Набор первоначальных идей.
4. Проработка одной или нескольких лучших идей для интерьера:
- Изделие в виде зарисовки или картинки.
-Схема выбора материалов с образцами.
-Выбор инструментов и приспособлений.
5. Изготовление изделия:
-Составление критериев будущего изделия.
-Технологическая карта изготовления изделия.
В процессе создания изделия, выполняются упражнения, которые учат определенным умениям и навыкам:
-Анализ идей и выбор лучших вариантов
-Экономическое обоснование.
-Экологическое обоснование.
-Реклама изделия.
6. Заключение.
-Самооценка изделия, соответствие выполненного изделия не19

обходимым критериям.
-Оценка своей деятельности во время исследования.
Приложение 3
Инструкции по правилам техники безопасности
при выполнении работ из лент.
Требования безопасности перед началом работы:
1.Рабочий инструмент, приспособления и материалы разложить в установленном месте, в удобном и безопасном для пользования порядке;
2.Проверить исправность оборудования.
Правила безопасности при работе с иглой и ножницами,
утюгом.
1. Хранить иголки в специально отведѐнном месте: подушечке,
игольнице.
2. Не шить ржавой иглой.
3. Шить с напѐрстком, чтобы не уколоть палец.
4. Ножницы с сомкнутыми лезвиями класть справа кольцами к
себе.
5. Передавать ножницы кольцами вперѐд.
6. Включать и выключать утюг сухими руками, берясь за корпус вилки.
7. Ставить утюг на специальную подставку.
8. Следить за положением терморегулятора в зависимости от
вида ткани.
9. Не оставлять утюг без присмотра.
Правила при шитье вручную.
Учащиеся должны соблюдать следующие санитарно- гигиенические требования:
1.Необходимо следить, чтобы корпус был в прямом положении или слегка наклонѐн вперѐд;
2.Нельзя сгибаться или закладывать ногу за ногу;
3.Если сидение слишком высокое, под ноги надо подставить
подставку, так как отсутствие опоры для ног вызывает преждевре20

менную усталость;
4.Для правильной рабочей позы сидя и установки кратчайшего
расстояния от глаза работающего до швейного изделия (25-30см)
нужно регулировать подвижное сидение винтового стула.
Упражнения для глаз.
Выполнять без напряжения, медленно, каждое упражнение по
5-7 раз.
1. Вертикальные движения глазами вверх (считать до трѐх),
вниз (считать до трѐх).
2. Горизонтальные движения глазами вправо, влево.
3. Круговые вращения глазами сначала по часовой стрелке, затем против часовой стрелки.
4. Направление взгляда на указательный палец вытянутой руки, затем вдаль.
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Укрепление вестибулярного аппарата
Упражнения выполняются сидя за партой.
1. Наклоны головы вперѐд и назад. 2. Повороты вправо и влево.
3. Круговые вращения головой.
При работе за компьютером нужно помнить следующее:
1.после каждого упражнения следует минуту посидеть с закрытыми глазами;
2.зарядка для глаз при работе на компьютере проводится 2 раза в день в одно и то же время;
3.следите за движениями – амплитуда должна быть максимальной;
4.при постоянной работе за компьютером делайте небольшой
минутный перерыв через каждые 40 минут, в крайнем случае, через
час.
Приложение 4
Инструкции по составлению цветового решения по выбранной композиции

Приложение 5
Технологические карты по работе с лентами.
Технологическая карта изготовления изделий.
№

Последовательность выполнения отдельных элементов

1.

Скопировать рисунок на ткань с помощью копировальной
бумаги.
Натянуть ткань в пяльцы.

2.
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Рисунок или
графическое
изображение

3.
4.
5.

6.
7.

Вышить стебельки стебельчатым швом лентой или нитками мулине.
Вышить стебельки стебельчатым швом лентой или нитками мулине.
Вышить цветы:
Выполнить основу цветка, затем плести цветок, пропуская
иглу с лентой под и над нитями основы. Плетеные розы с
листьями из прямых стежков.
Если требуется по рисунку, вышить французские и колониальные узелки.
Оформление изделия в рамку.

Как научиться вышивать лентами?
Инструкции и рекомендации:
Шаг № 1. Перед началом работы нужно правильно обрабатывать ленты, разрезая
их под острым углом. Лента пропускается через ушко иголки, при этом оставляется хвостик около 5 см, и закрепляется путем прокалывания иглой на расстоянии 7
см от конца через центр ленты, образуя маленький узелок. Длина используемой
ленты не должна быть более 30 см. Так она не будет путаться и морщиниться.
Шаг № 2. Далее следует закрепить ленту на изнанку вышивки через плоский узел.
Это делается путем двойного изгиба краев ленты и прокола центральной части
ленточного хвостика. Лента протягивается вниз и затягивается.
Шаг № 3. Основным элементом является прямой стежок, здесь важно регулировать натяжение и следить за тем, чтобы лента не перекручивалась.
Шаг № 4. Популярным элементом вышивки является французский узелок, где
нужно обернуть ленту вокруг иглы 3-4 раза и попробовать вывести ее на изнаночную часть ткани. Выполнение этого элемента потребует специальной подготовки.
Шаг № 5. Прямой стежок с завитком начинают выполнять точно так же, как
обычный прямой стежок, а затем игла вводится по изнаночной стороне в центр
ленты на расстоянии длины стежка, при этом нужно не развернуть получившийся
локон изнаночной стороной наружу.
Шаг № 6. Изогнутый прямой стежок используется в сочетании с нитью того же
цвета. Он вводится в ленту на расстоянии, которое зависит от длины стежка, затем
выполняется наметка. Игла извлекается из ленты на обратной стороне, где нужно
поменять угол между двумя стежками для получения изогнутых линий в узоре
вышивки. Чтобы узнать, как научиться вышивать лентами, для начала нужно
освоить простейшие стежки. Остальные более сложные комбинации этого вида
рукоделия основываются именно на простых.
Схемы и рисунки вышивания ленточками
В данной таблице, запишите названия
стежков и выполните образцы.
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Наглядное пособие стежков и строчек.

Инструкционная карта. Изготовление розы из лент.
1.Вышейте нитками в тон ленты звезду с пятью лучами. Поверните работу и хорошо закрепите нитку на изнанке.
2.Возьмите ленту, сделайте плоский узел и протяните ее на лицевую сторону в
центре звезды.
3.Протащите иголку под первым стежком и пропустите второй.
Продолжайте, поочередно пропуская иглу под или над лучами звезды.
Виды швов
В вышивке лентами используются те же техники, что и в традиционной
вышивке нитью, за исключением "ленточного стежка".
Прямой стежок.
Основной и самый простой стежок использующийся в любой вышивке, варьируется длиной и натяжением ленты.

Вытянутый стежок с завитком.
Лента проходит не только через основу, но и через саму себя. Смещение
прокола к краю ленты позволяет достичь очень интересных эффектов в
вышивке листьев и лепестков. Поэкспериментируйте с разным направлением
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натяжения ленты.

Петля с прикрепкой.
Этим швом вышивают листья, бутоны и лепестки. Экспериментируйте с разным
натяжением ленты и величиной петли.

Полупетля с прикрепкой.
Шов для вышивки листьев и чашек бутонов. Используйте ленту разной ширины и
пластичности, для получения разных эффектов.

Роза "паутинка".
Определив размер будущей розы, делается пять радиальных стежков, через которые пропускается лента. Начиная от центра, аккуратно укладывайте ленту, протаскивая ее попеременно над и под радиальными стежками.

ранцузский узелок.
Величина узелка зависит от количества витков ленты вокруг иглы, от 1 до 3!
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Для вышивания применяются разные иглы: тонкие – для легких тканей, толстые –
для плотных.
При шитье шелковой
лентой
используются
острые иглы с удлиненным ушком для легкого
вдевания ленты. Для
лент шириной 7, 9, 12
миллиметров подбирают иглы для вышивания
№ 18, 20 и 22. Для лент
шириной 3 миллиметра
рекомендуется выбрать
иглу № 24.
Декоративные
ленты
выпускаются из органзы, капрона, искусственного шелка. Атласные ленты прекрасно подходят для вышивки. В продажу поступают ленты различной ширины и цветов.
Ленты ярко – красные,
бордовые, темно – зеленые перед работой
желательно намочить в
теплой воде, так как
они при стирке могут
полинять.
Вышитые
изделия стираются в
теплой воде с мылом и
гладятся с изнанки,
чтобы вышивка не
стала плоской.

Для основы при вышивке шелковыми лентами можно
использовать самые разнообразные ткани:
•
Хлопчатобумажные ткани: рогожка, двунитка, батист, мадапалам, бязь.
•
Льняные ткани: суровое полотно, холстина,
мешковина, тонкое полотно.
•
Шерстяные ткани: креп, твид, шерстяная
рогожка.
•
Вышивать можно по любой поверхности,
лишь бы ткань была прочной и удерживала стежки.

Сферы применения атласных лент.
Украшения из атласных лент имеют несколько сфер применения. Так, к примеру, из них можно сшить наряды и украшения для кукол, а также сделать сами
куклы. Кроме того, можно в педагогических целях поручить детям создать из
этого материала игрушки и подарки к Новому году, дню рождения и иным
праздничным дням. В результате вы совместите для них полезное с приятным, а
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именно возможность получить новые навыки и одновременно самостоятельно
изготовить полезную вещь, декоративное оформление бутылок под напитки;
o
картины и панно;
o
ароматическое саше;
o
корзины на свадьбу и день рождения.
Например, их можно использовать для изготовления корзинок, шкатулок и различных коробочек.

Приложение 6
Технология - перевод рисунка на ткань.
Принадлежности для работы
(перевод
рисунка на ткань)
- рисунок: - калька; - флизелин;
- иголка; - мел или
грифель простого
карандаша; - кусочек наждачной
бумаги; - простой
карандаш;
- переводной карандаш;
копировальная
бумага;
- большой кусок
стекла; - утюг;
- лампа.

Инструкция.
Как Перевод рисунка на ткань.
Один из наиболее распространенных способов перевода рисунка на ткань – с
помощью копировальной бумаги. Сейчас ее чаще всего продают в магазинах
товаров для шитья, но иногда можно встретить и там, где торгуют канцтоварами.
Разложите на горизонтальную поверхность кусок ткани, на которой будете вышивать, лицевой стороной вверх. Наложите копировальную бумагу красящей
стороной к ткани. Сверху положите рисунок. Обведите все линии узора простым
карандашом или шариковой ручкой.2

27

В старину рукодельницы чаще всего наносили рисунок способом, который
назывался «припорох». Переведите узор на кальку. По всем контурам сделайте
толстой иголкой проколы на расстоянии 0,5 см друг от друга. Наложите кальку
на ткань (можно в нескольких местах сколоть их булавками, особенно если
ткань скользкая). Обведите контуры рисунка мелом. Можно натереть кусочек
мела на наждачной бумаге и засыпать получившимся порошком рисунок. Сквозь
отверстия мел попадет на ткань.
Этот способ хорош для вышивки по толстому ворсистому материалу.3
Рисунок можно прошить. Переведите его на кальку. Кальку наколите на ткань.
Прошейте контуры швом «вперед иголку» небольшими стежками. Бумагу удалите.4
В качестве вспомогательного материала можно использовать флизелин (не клеевой). Рисунок переведите не лист флизелина. Наложите флизелин на ткань и
вставьте в пяльцы. Прошейте контуры швом «вперед иголку». Флизелин удаляется так же легко, как и калька, но его можно на некоторых участках и оставить.
Части рисунка с такой прокладкой получатся выпуклыми.5
Для тонких тканей подходит перевод рисунка на просвет. Для этого вам понадобится стеклянный столик. Если его нет, можно положить кусок стекла на 2 табуретки. На стекло положите рисунок, на него – ткань. Вниз поставьте лампу. При
включенной лампе рисунок будет отлично виден, в особенности если он выполнен на плотной бумаге тушью.6
Можно использовать и специальный переводной карандаш. Купить такой можно
в магазине товаров для рукоделия. Переведите рисунок на кальку таким карандашом. Наложите кальку красящим слоем на ткань и прогладьте горячим утюгом. При переводе рисунка подобным способом нужно учитывать два обстоятельства. Во-первых, рисунок получается в зеркальном отображении. Во-вторых,
для каждого вида ткани существует определенный температурный предел. Лучше всего такой способ применять при работе со сравнительно термостойкими
материалами, вроде хлопка и льна.
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Приложение 7
Применение изделий из лент в декоре интерьера дома
Образцы декорирования изделий.
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Работы учащихся с применением изделий из лент в декоре
интерьера

Борисова Елизавета

Утликовская Татьяна

Никуличева Ксения

Селезнева Анна
Никуличева Ульяна
Кочнева Дарья
Приложение 8
Методическая копилка КРОССВОРД «ВЫШИВКА»
(кроссворд, вопросы викторины, творческие задания…)
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ВИКТОРИНА.



Когда впервые обнаружили шѐлковую нить? (Впервые шѐлковую нить
обнаружили в Китае в 2640 году до н. э.).



Кто обнаружил шѐлковую нить ? (Шѐлковую нить обнаружила жена
китайского императора Хуан-цзы прекрасная Си-Лин-Чи) .



Как использовали ленты в античные времена? (Лентами украшали волосы и одежду).



Что декорировали в Италии в средние века лентами ? (Лентами декорировали стулья, баланхиды, подвязывали занавески окон).




В какой король украшал вышивкой лентами одежду ? (Людовик XIV).
Какой эпохой ознаменовалось правление Людовика XIV? (Эпохой роко-

ко).



Как при Людовике XIV дамы украшали платья? (Украшали мелкими
розочками, многочисленными цветочками, листочками).



Как назывались ателье при Людовике XIV где изготавливали шедевры
из шелковых лент? («поставщики королевского двора»).



Когда пришел расцвет вышивки лентами? (Расцвет вышивки лентами
пришел на вторую половину XIX века).



В каком веке интерес к вышивке лентами угас? (В XX после второй
мировой войны интерес к вышивке угас).



Когда возродился интерес к вышивке лентами ? (Во второй половине
последних десятилетий возродился интерес к вышивке лентами).
ВИКТОРИНА – ОПРОСНИК.
Специальная ткань для вышивания крестиком. (Канва).
2.Приспособление для натягивания ткани при вышивании. (Пяльцы).
3.Специальные нити для вышивания. Мулине).
4.Изображение, рисунок на бумаге, который в начале работы переносится на
ткань. (Схема).
5. Вышивка, при которой изображения одинаковы с лицевой и изнаночной стороны. (Двусторонняя гладь).
6.Вид счетной вышивки, наиболее часто используемый в работе на канве.
(Крест).
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7.Шов, используемый для вышивания стеблей, трав. (Стебельчатый).
8.Моток мулине. (Пасма).
9. Узелок, используемый при вышивке лентами, нитками. (Французский).
10. Метод, позволяющий увеличить объѐм элемента вышивки гладью или лентами. (Настил).
11.Материал, используемый при изготовлении лент для вышивания. (Атлас,
шелк, органза).
12.Мелкие бусины, используемые для вышивания картин или отдельных элементов. (Бисер).
13.Мягкая или магнитная подушечка для игл. (Игольница).
14. Название вышивки одним цветом. (Монохромная).
15. Нить без цвета. (Моно-нить).
ЗАДАНИЕ.

Перед вами карточки с заданием. Что необходимо для вышивки шелковыми лентами? Узнать об этом вы сможете, выполнив задание. Задание: решить
примеры.
1. ИРИС + КА – РИСКА + ГОД + ОМ – ДОМ + ЛКА =(иголка)
2. ТРАП – РАП + КАНВА – ВА + Ь = (ткань)
3. ЛОТ + ЕЦ – ОТЕЦ + ЕНОТ + Ы – НОТЫ + Н + ТЫ = (ленты)
4. НОСОРОГ – РОГ + РОКА – СОРОКА + ЖНЕЦ – ЕЦ + И + ЦЫ =
(ножницы)
5.НИКИТА + РКА – АРКА – КИТ + ТКИ = (нитки)

Приложение 9
Результаты работы участников проекта.
Критерии выполненных изделий
1. Изделия для интерьера – это картины, рамки для фотографий, подушки, коробочки и мешочки для косметики, должны соответствовать общему замыслу и составлять единое целое.
2. Цвет лент должен быть подобран так, чтобы сочетание было гармоничным.
3. Изделия должны быть хорошо поутюжены и оформлены в
рамки.
Приложение 10
С давних времен узкие полоски ткани применялись в повседневной жизни и хозяйственной деятельности людей. Уже в Древней Греции женщины вплетали в волосы полоски тканей, чтобы
"оживить" свой образ. Повязки, украшенные золотом и драгоценными камнями, вплетались в волосы в Древнем Риме. Кроме того,
цветными лентами отделывалась одежда, причем каждому соци32

альному классу соответствовал свой цвет и материал. В Средние
века в Италии лентами уже декорировали спинки стульев и балдахины, а также подвязывали тяжелые занавеси, которыми закрывались окна для защиты от холода в зимнее время. Но только в XIV
веке начало расширяться бытовое применение шелковых лент.
Традиции ткачества в Лионе и благоприятные климатические условия юга Европы способствовали быстрому развитию производства
ценной шелковой нити. После переезда папской курии в Авиньон,
под опеку французского короля, знатные господа стали щеголять в
роскошных одеждах, отделанных лентами с золотой каймой или
парчовыми лентами, соответственно рангу и происхождению носившего их. В 1446 году будущий король Людовик XI пригласил
итальянских ткачей, чтобы они обучили своему искусству жителей
Лиона. Из этой затеи ничего не вышло, но в город были завезены
разнообразные станки как для выделки шелка, так и для изготовления шелковых лент. Спрос на ленты продолжал расти, и Лион постепенно превращался в крупный текстильный центр. В 1560 году в
нем уже пятьдесят тысяч ткачей, которые изготавливали разные, в
том числе дорогие и экстравагантные, шелковые ленты, а южнее в
Везли и Сент-Этьене, почти сорок пять тысяч человек трудились на
производстве тесьмы. К 1660 году в Сент-Этьене и окрестностях
насчитывалось уже около восьмидесяти тысяч ткацких станков для
выработки лент и триста семьдесят - для производства позументных изделий (позумент, галун, басон). В начале XVIII века спрос на
эти товары резко возрос, и начался период бурного распространения роскошных и красивых лент. Король Франции Людовик XIV
украшал лентами, унизанными драгоценными камнями, даже свою
обувь и призывал двор одеваться оригинально и с выдумкой.
Наступила эпоха рококо, и стилем французского двора стало легкомыслие. Король Людовик XV любил вышивать и часто дарил
придворным дамам милые безделушки, изготовленные им самим.
Платья стали объемными и просторными, богато украшенными 5
лентами. В моду вошли "летящие платья" с не застроченными
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складками (защипами) на груди и многочисленными лентами.
Именно в эти времена во Франции и появилась вышивка шелковыми лентами. Сначала знатные дамы стали украшать свои платья,
оформляя корсажи мелкими розочками "а ля рококо", листьями и
множеством разбросанных цветов с жемчужинами и хрусталиками.
Затем настал черед белья. Оно становилось все более роскошным и
утонченным. В ателье, носивших высокое звание "Поставщики королевского двора" с помощью простой иглы и лент создавались
настоящие шедевры. Теперь они красуются в музейных витринах
по всему миру - от Лондона до Претории. Из Франции этот вид
вышивки перекочевал на острова в Англию. А оттуда разошелся по
всем странам бывшей Британской империи. Вместе с переселенцами из Старого Света он попал в Америку, где быстро завоевал популярность. Расцвет искусства пришелся на 70-е годы XIX столетия. К тому времени вышивку можно было увидеть не только на
платьях, но и на зонтиках, абажурах, стеганых одеялах, безделушках для дома и шляпах. После второй мировой войны интерес публики ко всем видам рукоделия стал снижаться. Но в течение двух
последних десятилетий началось возрождение вышивки. Вернулся
интерес, и это искусство вновь заблистало всеми своими гранями.
Ведь шить шелковыми лентами необычайно занимательно, это не
требует сложных приспособлений и крупных предварительных
расходов. К тому же здесь применяются простые и всем хорошо
известные приемы вышивки. А объемный рисунок настолько привлекателен, что можно, без всякого сомнения, утверждать: в ближайшие годы этот вид вышивки ждет широкое распространение и
успех! Шелковые ленты применяемые для отделки прочно вошли и
в нашу жизнь. Красивая лента придает хорошо упакованному подарку изысканность. Перевязанный ленточкой букет выглядит не
только привлекательнее, но и богаче. Ленты оживляют прическу, а
отделанные ими шляпки, сумочки и платья приобретают так называемую изюминку. А свадебные наряды невест, богато украшенные
кружевами, лентами и рюшами! Для такого вида вышивки берется
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очень узкая лента, которая подходит к любым типам тканей. Она
свободно проходит через самый плотный уток, не теряя своей формы. Особенность этой техники вышивки в том, что она придает
рисунку объемность.
История вышивки лентами.
История вышивки насчитывает не одно тысячелетие. И испокон веков вышивка является одним из наиболее доступных видов
рукоделия, не имеющего географических и временных границ.
Возникнув в древности, вышивка развивалась во многих направлениях, отвечая традициям конкретного народа и его истории, подтверждением этому является различные археологические находки в
Египте, на территории современной России, Европы и т.д. Как вид
декоративно-прикладного искусства вышивка применялась не
только в качестве сильнейшего оберега, но и несла в себе и смысловую нагрузку, рассказывая, откуда родом человек, о его социальном статусе. Единство стилей и методов вышивки заключается как
в магической силе, приписываемой узорами, так и в доступности и
эстетической красоте этого вида рукоделия. Меняются материалы
(от костяной иглы и жил животных до современных игл с золотым
покрытием и суперсовременных лент во всѐм их разнообразии),
развиваются новые техники, но традиции сохраняются, преумножаются и передаются из поколения в поколение. В настоящее время вышивка украшает не только предметы быта и одежду, наиболее модным направлением стало вышивание картин.
Декоративная вышивка лентами из различных материалов
впервые появилась во Франции в XVII веке. Наступила эпоха рококо, и стилем французского двора стало легкомыслие. Король Людовик XV любил вышивать и часто дарил придворным дамам милые безделушки, изготовленные им самим. Платья стали объѐмными и просторными, богато украшенные лентами.
С давних времѐн узкие полоски ткани применялись в повседневной жизни и хозяйственной деятельности людей. Уже в Древней Греции женщины вплетали в волосы полоски тканей, чтобы
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«оживить» свой образ. Повязки, украшенные золотом и драгоценными камнями, вплетались в волосы в Древнем Риме. Кроме того,
цветными лентами отделывалась одежда, причѐм каждому социальному классу соответствовал свой цвет и материал. В Средние
века в Италии лентами уже декорировали спинки стульев и балдахины, а также подвязывали тяжелые занавеси, которыми закрывались окна для защиты от холода в зимнее время.
После Второй мировой войны интерес публики ко всем видам
рукоделия стал снижаться. Но в течение двух последних десятилетий началось возрождение вышивки. Вернулся интерес, и это искусство вновь заблистало всеми своими гранями . Ведь шить шѐлковыми лентами необычайно занимательно, это не требует сложных приспособлений и крупных предварительных расходов. К тому
же здесь применяются простые и всем хорошо известные приѐмы
вышивки. А объѐмный рисунок настолько привлекателен, что
можно, без всякого сомнения, утверждать: в ближайшие годы этот
вид вышивки ждѐт широкое распространение и успех!
Приложение 11
Практическая работа на занятиях по реализации проекта
« Ленточные фантазии».
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Приложение 12
2018-2019 учебный год
Вышивка лентами в интерьере.
Определение потребности (обоснование выбора для работы
по продолжению реализации проекта на 2018-2019 учебный год)
Шелковые ленты и тесьма, применяемые для отделки, прочно
вошли в нашу повседневную жизнь. О них обычно вспоминают
перед праздниками и торжественными событиями, когда возникает
необходимость украсить окружающий нас мир. Красивая лента
предаѐт хорошо упакованному подарку изысканность, подчѐркивая
торжественность момента. Перевязанной лентой букет выглядит не
только привлекательнее, но и богаче. Свадебные платья, украшенные лентами бантами и кружевом, смотрятся восхитительно. Ленты ―оживляют‖ причѐску, а отделанные ими и тесьмой шляпки, сумочки и платья приобретают так называемую изюминку. С помощью изделий из лент люди стараются создать праздничную атмосферу в доме.
Вышивка шелковыми лентами – яркое явление культуры, которое обогащает, доставляет радость общения с настоящим искусством. Красота текстуры, цвет, блеск и гладкая фактура – эти свойства лент являются в полной мере, художественными средствами
декорирования изделий и издавна применяется в декоративноприкладном творчестве.
Природа – бесконечный источник творческих идей. Она открывает перед нами возможность почувствовать прекрасное и ощутить себя искусным мастером. Красота окружающего мира, действует на воображение, вызывает творческое чувство. Необычайная выпуклость ленточной вышивки, гармония элементов, цветосочетание и блеск – это чудеса иллюзии преображают рисунок, который в графическом исполнении может выглядеть скромно и не
впечатляюще.
Мы знакомы с различными видами декоративно-прикладного
искусства, в том числе с вышивкой атласными лентами. Особен37

ность этой техники вышивки в том, что она придает рисунку объемность. С помощью оригинального объемного рисунка или банта
мы сможем объединить в единый ансамбль несколько предметов
интерьера. В этой технике можно вышить различные изделия: постельное белье, полотенца, картины, рамки для фотографий, мешочки для косметики и многое другое
Для выполнения проекта необходимо учесть следующие факторы: стиль интерьера, материалы для фона изделий и ленты для
вышивки, инструменты и приспособления, правила техники безопасности при выполнении практической работы, технология вышивки, выбор изделий для интерьера, себестоимость изделий
Техника вышивания
Способ №1
Ленты вдевают в иглы с большим ушком и вышивают ими по ткани как
обычными нитками.

Способ №2
Ленты укладывают в виде розеток,
бантов и иных форм и пришивают к
ткани нитками для вышивания или
для шитья.
Существуют несколько правил при вышивании ленточками:
• длину стежка всегда надо делать больше ширины ленты, так как она не расправится и не получится нужного рисунка;
• стежки нельзя затягивать, иначе рисунок не будет объемным;
• ленту при работе нужно поддерживать свободной рукой, чтобы она не закрутилась и не запуталась;
• стежок, который не получился, можно всегда закрыть сверху еще одним
стежком.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Название
Ткань для фона канва
Атласные ленты: зелѐные
Атласные ленты: голубые
Атласные ленты: малиновые
Атласные ленты: красные
Атласные ленты: тѐмно-зелѐные
Атласные ленты: коричневые
Атласные ленты: жѐлтые
Ленты разного цвета шириной 0,5 см.
Ленты разного цвета шириной 1 см.
Ленты зеленые шириной 5см
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Цена за
1 м/1 шт.
имеется
4 руб.
3 руб.
4 руб.
8 руб.
8 руб.
4 руб.
4 руб.
3 руб
4руб
8руб

Расход
30*20
2м
1м
2м
0,5 м
1м
1м
2м
. 16 м
10м.
3м

Всего
руб.
8 руб.
3 руб.
8 руб.
8 руб.
8 руб.
4 руб.
8 руб.
42 руб.
40 руб.
24 руб.

12
13
14
15
16
17
18

Мононить
Рамка 24*19
Иглы
Нитки х/б
Ножницы
Горячий клей
Пьяльцы
Итого:

26 руб.
125 руб.
были
были
были
15 руб.
были

1шт
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1шт.

26 руб.
125 руб.
15 руб.
319 руб.

Стоимость изделий, выполненных учащимися невелика, отсюда следует, что экономически дешевле сделать самим работу,
чем купить аналогичную на рынке или в магазине.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА
Вышивание атласными лентами - это экологическое чистое
производство, т.к. оно практически безотходное, не выделяются
вредные вещества, не загрязняется атмосфера, нет опасности для
здоровья человека.
ОЦЕНКА ИЗДЕЛИЯ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА.
Готовые изделия учащихся отвечают следующим требованиям:
конструктивные требования: получившееся изделие надежное, прочное. Готовое изделие полностью соответствует стилю.
Технологические требования: техника вышивка лентами не
очень сложна в выполнении, но на ее изготовление нужно потратить много терпения. Изделие долговечно.
Эстетические требования: для выполнения работы девочки
использовали яркие ленты, они отлично сочетаются. Изделия,
выполненные учащимися в рамках проекта, будут хорошо смотреться в интерьере.
Экологические требования: изделия выполнены из экологически чистых материалов, они не приносят вреда ни экологии, ни
здоровью человека.
Экономические требования: ручная работа столь дорога, что ее
выгодно делать для себя, а не для продажи.
Данная работа (вышивка лентами) дает возможность выразить
себя, проявить творческую фантазию. В процессе выполнения работы учащиеся стараются выполнить изделия аккуратно и каче39

ственно. Картины, вышитые лентами создают неповторимость и
уют в доме. Учащиеся довольны конечным результатом. Высокую
оценку их работ дают близкие и друзья, и конечно их мамы и бабушки.
ИТОГИ РАБОТЫ.
Анализируя выполненную работу учащихся, можно сделать
вывод, что цель и задачи, поставленные на данный учебный год –
выполнены.
В процессе выполнения творческих работ закреплялись
умения правильно и красиво выполнять вышивку атласными
лентами, подбирать цвета. Девочки с желанием выполняли изделия из лент для интерьера. Это творческий, увлекательный
процесс, в результате которого получались замечательные изделия.
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ.
Международный уровень
Опанасюк Лилия
Номинация:
"Декоративно-прикладное творчество" Конкурсная работа: "Попугай в саду".
Бухарина Юлия
Номинация:
"Декоративноприкладное творчество". Конкурсная работа: "Моя творческая работа".
Бухарина Юлия
Номинация:
"Декоративноприкладное творчество".
Конкурсная работа:
"Пасхальное яйцо"".
Орешкова Мария
Номинация:
"Декоративноприкладное творчество".
Конкурсная работа:
"Букет ромашек".
Всероссийский уровень
Мастерская "Затея"
(руководитель - Бовгиря Евгения
Адамовна)

Международного конкурса для детей и молодежи
"Творчество и интеллект"
(г.Москва) 08.03.2019г.

Победитель
(1 место)

Международного конкурса для детей и молодежи
"Творчество и интеллект"
(г.Москва) 12.03.2019г.

Победитель
(1 место)

Международного конкурса для детей и молодежи
"Творчество и интеллект"
(г.Москва) 18.05.2019г.

Победитель
(1 место)

Международного конкурса для детей и молодежи
"Творчество и интеллект"
(г.Москва) 18.05.2019г.

Победитель
(1 место)

IX Всероссийского конкурса для детей и молодежи "Надежды Рос-
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Победитель
(1 место)

Мастерская "Затея"
(руководитель - Бовгиря Евгения
Адамовна)
Номинация:
"Декоративноприкладное творчество". Работа:
"Розы".
Мастерская "Затея"
(руководитель - Бовгиря Евгения
Адамовна)
Номинация:
"Декоративноприкладное творчество". Конкурсная работа: "Подушки в интерьере".
Завьялова Елизавета, Евсеева
Виктория
Номинация:
Декоративноприкладное творчество. Название
работы: Вышивка лентами.

сии». 12.03.19г.
Всероссийский творческий конкурс "Талантоха"
19.10.2018г.

Победитель
(I место)

IX Всероссийского конкурса для детей и молодежи "Надежды России». 19.05.19г.

Победитель
(I место)

Всероссийского конкурса «Педагогика XXI век.
18.04.2019г.

Победитель
(I место)

Могут руки людей сделать чудо любое;
И по белому полю могут выткать цветы
И по синему небу вышить солнце златое,
Чтобы стало побольше на земле красоты
Я возьму в руки нить и простую тряпицу
И немножко фантазии и волшебства
И сошью я такое, Что вам и не снитсяТолько чтобы жила на земле красота!
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Заключение.
Цели и задачи проекта выполнены с использованием ИКТ.
При выполнении проекта, учащиеся занимались исследованием по истории вышивки, познакомились с технологией вышивки
отдельных элементов, научились создавать узоры композиций для
интерьера, вышивать изделия по собственным эскизам и по готовым схемам, ухаживать за вышитыми изделиями и оформлять их в
рамки, приобрели навыки проектирования изделий декоративноприкладного искусства, развивали эстетический вкус.
С использованием ИКТ учащиеся выполняли пояснительную
записку проекта, находили информацию в различных источниках
(Интернет, энциклопедиях, программах), создавали презентацию и
защищали проекты.
В заключении я приведу несколько тезисов, руководствуясь
которыми стоит заниматься таким увлекательным видом вышивки,
как вышивка лентами:
- ―Вышивка лентами – это увлекательное занятие, которое не
утомляет, поэтому хочется вышивать как можно больше. Думаю,
такие изделия – отличный подарок своим родным, выполненный
своими руками”.
- Навыки по вышивке лентами, обязательно пригодятся в
жизни. Можно придумывать рисунки самостоятельно, обращаясь
к природе, фантазировать.
- Учащимся очень нравится вышивать лентами. Из доступных, обычных и недорогих материалов (лент) можно создать т
красивые композиции и вышить их.
Приложение 13
Рефлексия
(для подведения итогов работы на определенном этапе реализации проекта и по каждому году реализации проекта использовала следующие технологии для рефлексии)
Для рефлексии деятельности - использовала технологию «Почта». Учащиеся
в конце занятия пишут мини-письмо с пожеланиями, отзывом о работе. Выбираем почтальона, который собирает письма для меня. Еще провожу небольшую
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анкету, которая позволяет осуществить самоанализ, дать качественную и количественную оценку занятия. Учащиеся аргументируют свой ответ.
Анкета.
1.
На занятии я работал
активно/пассивно
2.
Своей работой на занятии я…
доволен/недоволен
3.
Занятие для меня показалось
коротким /длинным
4.
На занятие я……
не устал/устал
5.
Мое настроение
стало лучше/стало хуже
Рефлексия содержания учебного материала - использовала для выявления
уровня осознания содержания пройденного на определенном этапе реализации
проекта. Подводим итоги, обсуждаем, что узнали, как работали – т.е. каждый
оценивает свой вклад в достижение поставленных целей, свою активность, эффективность группы. Для этого использую упражнение «Плюс – минус - интересно». Автор упражнения Эдвард де Боно. Это упражнение выполняем устно,
ответы я пишу на доске.
В графу «П» - «плюс» записывается все, что понравилось на занятии, информация и формы работы, которые вызвали положительные эмоции, либо, по мнению учащегося, могут быть ему полезны для достижения каких-то целей.
В графу «М» - «минус» записывается все, что не понравилось на занятии, показалось скучным, вызвало неприязнь, осталось непонятным или информация, которая, по мнению учащихся, оказалась для него не нужной, бесполезной с точки
зрения решения жизненных ситуаций.
В графу «И» - «интересно» учащиеся вписывают все любопытные факты, о которых узнали на занятии, и что бы еще хотелось узнать по данной проблеме, вопросы к педагогу.
Рефлексия, которую проводила по окончанию (2 года) реализации проекта.
Анкета.
1. Как общение в ходе работы влияло на выполнение задания?
- делало еѐ более эффективной; - тормозило выполнение задания;
- не позволило точно выполнить задачу; - испортило отношения в группе.
2. На каком уровне в большей степени осуществлялось общение в группе?
- обмен информацией; - взаимодействие; - взаимопонимание.
3. Какого уровня коммуникативные трудности испытывали участники группы
при выполнении задания?
- недостаток информации; - трудности в общении
4. Сохранилось ли единство группы в ходе выполнения задания?
- в группе сохранилось единство и партнерские отношения; - единство группы в ходе работы было нарушено.
5. Оцените свой уровень обученности:
* высокий - выполнял работы в большей мере самостоятельно;
* средний - выполнял работы с помощью педагога;
* низкий - работы выполнять затруднялся.
Оценочный лист (проводила по завершению реализации проекта).
Выполнил ли я то, что задумал?
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__________________________________________________________________
Получилось ли сделать то, что я записал как главный результат проекта?
______________________________________________________________________
Всѐ ли получилось так, как я задумывал?
______________________________________________________________________
Что было сделано хорошо?
______________________________________________________________________
Что было сделано плохо?
______________________________________________________________________
Что было выполнить легко, а что оказалось неожиданно трудно?
______________________________________________________________________
Кто мог бы сказать мне СПАСИБО за проект?
______________________________________________________________________
Рефлексия по завершению проекта.
Учащиеся по кругу высказываются одним предложением, выбирая начало фразы из рефлексивного экрана на доске:
сегодня я узнал…
было интересно…
было трудно…
я выполнял задания…
я понял, что…
теперь я могу…
я почувствовал, что…
я приобрел…
я научился…
у меня получилось …
я смог…
я попробую…
меня удивило…
мне захотелось…..

Бойко Оксана Владимировна, Вяткина Наталья ивановна,
Титова Валентина Петровна
МБДОУ "Детский сад № 27" г. Ачинск Красноярский край
Спортивное развлечение "Путешествие с инопланетянином"
Цель: расширять представления детей о космосе, Дне Космонавтики; развивать физические качества - быстроту, ловкость, выносливость; развивать воображение, фантазию.
Ход спортивного развлечения:
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Дети заходят в спортивный зал, рассматривают картинки и рисунки, посвящѐнные Дню Космонавтики.
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Вы знаете, кокой сегодня
день? Сегодня вся страна отмечает День космонавтики! Дело в
том, что именно 12 апреля 1961 года наш космонавт совершил первый в мире космический полет. А знаете ли вы, кто был первым,
человеком, побывавшим в космосе? (ответы детей)
Юрий Алексеевич Гагарин, он на космическом корабле «Восток» облетел вокруг земного шара.
Звучит космическая музыка, появляется инопланетяниын.
Инопланетянин: Я попал на неизведанную планету, здесь
полно живых существ, начинаем обследование этих существ. У
этих существ много отростков (обследуют руки, ноги, волосы).
Необходимо обследовать внутри (водит палочкой по ребѐнку).
Ведущий: Дорогие инопланетянины, не нужно обследовать
наших детей изнутри.
Ребята, это же настоящий инопланетян.
Инопланетянин: Да, я инопланетянины, а вы кто такие?
Ведущий: А мы – земляне, и мы очень рады, что ты прилетел
к нам в гости. Мы как раз говорили с ребятами о космосе. В космическом пространстве множество галактик. И вот в одной из таких
находится наша Солнечная система. И наша планета третья по счету. А сколько планет в солнечной системе мы узнаем из стихотворения.
Дети читают стих.
По порядку все планеты, Назовет любой из нас: Раз – Меркурий, Два – Венера,
Три – Земля, Четыре – Марс. Пять – Юпитер, Шесть – Сатурн,
Семь – Уран, За ним – Нептун. Он восьмой идет по счету. А за ним
уже, потом, И девятая планета, Под названием Плутон.
(Автор стихотворения – А.Хайт)
Инопланетянин: Ребята, а вы хотите отправиться в космическое путешествие, побывать на разных планетах? (ответы детей).
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Тогда я буду сопровождать вас, но прежде чем отправиться, нам
нужно размяться! (инопланетянины раздают «планеты - мячики»
детям)
Космонавтом чтобы стать,
Надо очень много знать.
Быть проворным и умелым,
Очень ловким, очень смелым.
Рано утром просыпаться
И зарядкой заниматься.
Приседать и скакать,
Чтобы космонавтом стать.
Встанем дружно, по порядку на весѐлую зарядку!
Спортивная разминка «Зелененькие лунатики»
(музыка А. Ермолов, слова С. Золотухин)
(с мячом по кругу, и врассыпную, стоя на месте)
«Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»
Инопланетянин: А теперь мы улетаем в космическое путешествие. Руки в стороны расправим, и немного покружимся и все в
космосе очутимся! Нам нужно выполнить непростые задания, вы
готовы? (ответы детей). Итак, 1 эстафета:
 Эстафета «Кто быстрей прокатит «Юпитер»
Дети делятся на две команды. Участник каждой команды должен докатить мяч
«змейкой» до ориентира и обратно бегом
«змейкой» с мячом в руках. Побеждает команда, которая закончила эстафету первой.
 Эстафета «Спаси космонавта»
На одной стороне зала находится капитаны, на другой - члены
команды. Капитаны, надев
обруч на талию, по сигналу бегут на
другую сторону зала, забирают с собой одного члена команды и
«перевозят» на свой «космический корабль». Выигрывает та, команда, которая сможет быстрее спасти всех космонавтов.
Игра «Полет на луну»
На длинную ленту с двух концов привязывают деревянные
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палки с прикрепленными к ним бумажными ракетами. Посередине
ленты прикрепляется изображение луны. Два участника взявшись
за палочки, наматывают на них ленту. Побеждает тот, кто первый
приблизит ракету к луне.
 Игра «Собери метеориты»
 По сигналу ведущего дети собирают мячи в обручи, которые лежат на полу – ловушки для метеоритов. Одна команда собирает мячи в синий обруч, другая - в красный. В каком обруче
больше мячей – «метеоритов», та команда и выиграла.
 Игра «Мяч соседу»
Игроки строятся в круг на расстоянии вытянутых рук друг от
друга. У двух игроков, стоящих на противоположных сторонах
круга, - по мячу. По сигналу дети передают мяч по кругу в одном
направлении, как можно быстрей, стараясь, чтобы один мяч догнал
другой. Проигрывает игрок, у которого окажется 2 мяча.
Инопланетянин: А сейчас мы с вами дети улетаем на ракете!
Подвижная игра «Космонавты»
На полу лежат обручи – ракеты, детей на одного больше, чем
«ракет». Под музыку дети бегают по кругу. С окончанием мелодии, надо занять место в ракете. Тот, кому не хватило «ракеты»
(обруча), выходит из игры. После чего убирают один обруч. Игра
продолжается.
Ждут нас быстрые ракеты
Для прогулок по планетам!
На какую захотим –
На такую полетим!
Но в игре один секрет:
Опоздавшим места нет!
Под музыкальное сопровождение группы Зодиак «Таинственный космос».
Инопланетянин:
Окончен путь,
Приземлилась ракета.
47

Мы в детском саду на нашей планете.
До новых встреч, ребята!

Васецкая Ольга Анатольевна
МБДОУ Детский сад №25 Ромашка ХМАО Югра г. Нефтеюганск
Опыт работы с лэпбуком для обучения
старших дошкольников в ДОУ
В связи с внедрением ФГОС
дошкольного образования я как
педагог, ищу новые подходы,
идеи, способы обучения, для
того чтобы соответствовать современным требованиям, предъявляемым к образованию и воспитанию дошкольников. Одним
из таких средств обучения сегодняшних дошкольников, на мой
взгляд, является лэпбук или
иными словами тематическая
или интерактивная папка. Это
такая книжка-раскладушка или
самодельная бумажная папка с множеством разнообразных деталей, кармашками всевозможных форм, мини-книжками, книжкамигармошками, конвертами разных форм, которые ребенок может
доставать, перекладывать, складывать по своему желанию. В этой
папке собирается материал по определенной теме.
В нашем ДОУ планирование образовательного процесса осуществляется по комплексно – тематическому принципу. Каждый
блок тем длится 1 – 2 недели. Лэпбук способствует организации
материала по изучаемой теме в рамках комплексно-тематического
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планирования.
Лэпбук отвечает требованиям ФГОС дошкольного образования к развивающей предметно-пространственной среде:
• информативен (в одной папке можно разместить достаточно
много информации по определенной теме, а не подбирать различный дидактический материал,
•полифункционален: способствует развитию творчества, воображения, есть возможность использовать его как с подгруппой детей, так и индивидуально; обладает дидактическими свойствами,
является средством художественно — эстетического развития ребенка, приобщает его к миру искусства;
•
вариативный
(существует несколько вариантов использования каждой его
части); его структура
и содержание доступны детям дошкольного возраста,
обеспечивает игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех воспитанников.
В настоящее время почти по всем тематическим блокам в
нашей группе изготовлены Лэпбуки.
Работа с лэпбуком отвечает основным направлениям партнерской деятельности взрослого с детьми.
• включенность воспитателя наравне с детьми;
• добровольное присоединение детей к деятельности;
• свободное общение и перемещение детей во время деятельности; открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе).
Какое значение имеет использование лэпбука для ребенка:
- умение планировать предстоящую деятельность;
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- договариваться со сверстниками;
- распределять обязанности;
- искать нужную информацию, обобщать еѐ, систематизировать;
-самостоятельно давать объяснения на возникающие вопросы;
- принимать собственные решения, опираясь на свои знания и
умения;
- используя устную речь, выражать свои мысли и желания.
- повторение пройденного материала
Какую пользу может принести такая тематическая папка для
педагога?
1. способствует организации материала по изучаемой теме в
рамках комплексно-тематического планирования;
2. способствует оформлению результатов совместной проектной деятельности;
3. способствует организации индивидуальной и самостоятельной работы с детьми.
4. обеспечивает реализацию партнерских взаимоотношений
между взрослыми и детьми.
5. способствует творческой самореализации педагога.
Для обучения старших дошкольников безопасному образу
жизни в группе уже созданы
лэпбуки по ПДД, пожарной
безопасности, Доктор Айболит
спешит на помощь.
Тематические
лэпбуки:
Моя Родина Россия, Покормите птиц зимой, Времена года,
День защитника Отечества,
Мамин праздник
Дети с удовольствием играют с лэпбуками. Как индивидуально, так и в коллективе.
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Владимирова Тамара Анатольевна, Корчуганова Елена Юрьевна
Детский сад №3 "Весѐлый паровозик"
Сюжетно-ролевая игра "Кафе "Лакомка"
Цели: формирование умений играть в сюжетно-ролевые игры,
совершенствование игровых замыслов по теме «Кафе», создавая
комфортное пребывание детей в группе.
Задачи:
Образовательные:

 учить усложнять игру путѐм расширения состава ролей, согласования и прогнозирования игровых действий и поведения в
соответствии с сюжетом игры, увеличивая количество объединяемых сюжетных линий;
 познакомить детей с профессиями администратора, охранника, повара, официанта, кассира, аниматора;

 формировать умение детей готовить обстановку для проведения игры, подбирать предметы - заместители и атрибуты для игры;

 закреплять умение правильно и последовательно выполнять
игровые действия и манипулировать ими.
Развивающие

 продолжать умение согласовывать свои действия с действиями партнѐров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и
взаимоотношения;

 совершенствовать диалогическую форму речи, обогащать
речь детей (существительными, глаголами, прилагательными);

 умение отображать в игре знания об окружающей действительности, в частности опыт посещения «Кафе».
Воспитательные:

 воспитывать доброжелательность, вежливость, внимание к
окружающим людям, умение считаться с интересами и мнениями
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товарищей по игре;

 воспитывать уважительное отношение к людям разных
профессий;

 Продолжать воспитывать культуру поведения в общественных местах.
Активизация словаря: кафе, администратор кафе, повар, заказ, меню, официант, посудомойщица, аниматор, посетитель, сервировка, чайная посуда, кофейная посуда, молочные и фруктовые
коктейли, терминал для оплаты.
Роли:
администратор, официант, повар, охранник, уборщица, посетители, аниматор, посудомойщица, фотограф, певица, музыкант.
Оборудование:
Столики для посетителей, скатерти для столиков, салфетки,
посуда для сервировки, папки-меню, блокнот и карандаш для официантов, фартуки для официантов, одежда для поваров, фуражка и
рация для охранника, атрибуты для уборщицы - савок и щетка,
терминал, разносы, игрушечные угощения
кошельки, деньги для персонала и посетителей, микрофон, игрушечные музыкальные инструменты.
 Чтение художественной литературы: К.И. Чуковский «Федорино горе», «Муха – Цокотуха», «Вини-пух и все, все, все», В.
Маяковский «Кем быть?» «День рождения кота Леопольда».
Предварительная работа:

 Беседы с детьми: Что такое кафе? Что там делают? Что
едят, пьют? Кто работает в кафе? Что такое меню? о труде работников столовых, кафе.

 Дидактические игры: «Кто есть кто?», «Кто что делает?»,
«Мамины помощники», «Профессии», «Здоровое питание - гарантия долголетия», «Вежливые слова», «В гости к мишке», «Вежливые слова», «Накрой на стол».

 Разучивание поговорок; стихотворений.
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 Отгадывание загадок по теме.
 Рисование денег.
 Работа с родителями: беседа о семейных традициях, консультации для родителей «Рекомендации родителям по развитию
сюжетно ролевой игры у детей дошкольного возраста», «Правила
питания дошкольника»; рекомендации родителям посетить кафе
вместе с детьми.

 Экскурсия на кухню детского сада наблюдение за работой
повара, помощника воспитателя.
Ход игры:
Организационный момент:
В: Ребята, вы любите бывать в кафе?
Д: Да, мы ходим в кафе, когда у кого-то день рождения, или
просто так.
В: Предлагаю организовать и поиграть в «Кафе», согласны?
Д: Да.
В: А кто знает, как устроено кафе?
Д: Там есть зал для посетителей и кухня для приготовления
еды.
В: Кто работает в зале?
Д: Официанты
В: Сколько будет официантов?
В: Что делают официанты? (ответы детей)
(Кто больше всех рассказал про работу официантов, тот и
будет играть роль официантов)
В: Кто еще работает в кафе?
Д: Повар
В: Где его рабочее место?
Д: На кухне.
В: Что делают повара? (ответы детей)
В: Мне, Василиса и Богдан, очень понравилось ваши рассказы
о работе поваров. Давайте вы будете поварами?
Аналогично распределяю роли администратора, охранника,
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уборщицы и кассира и аниматора.
В: Вот и хорошо, роли выбраны, теперь каждый готовит свое
рабочее место, берет все, что ему нужно для игры и не забывайте,
что вы должны вести себя культурно и вежливо.
Диалог администратора и посетителей.
Д: (Посетитель) Здравствуйте!
Д: Администратор: Добрый день, проходите, пожалуйста, добро пожаловать в кафе «Лакомка». Усаживайтесь по удобней. К вам
сейчас подойдет наш официант. (Посетители усаживаются. Важно, чтобы мальчик пропускал девочку вперед, пододвигал стул и т.
д.).
Посетители: - Спасибо (мальчики сажают девочек за стол).
Диалог официанта и посетителей:
Официант: Добрый день, меню, пожалуйста.
Посетитель: Здравствуйте! Добрый день!
Официант: Что будете заказывать? (Подает меню). У нас есть
очень вкусный кофе и очень вкусные пирожные.
Посетитель: Кофе и пирожное.
Официант: Отдыхайте, ваш заказ будет скоро готов.
(Далее дети играют по собственному замыслу: официант
принимает заказ, передает повару и т.д.).
Повар готовит кофе. Наливает кофе в чашку. Официант ставит
все заказанное на поднос, аккуратно подает посетителю, красиво
расставляет на столе.
Официант: Приятного аппетита!
Посетитель: Большое спасибо. (Посетители едят, пьют кофе,
между собой общаются. Официант в это время подсчитывает
сумму заказа)
Посетитель: Пожалуйста, посчитайте нам.
Официант: С вас 5 рублей за кофе, 10 рублей за пирожное.
Посетитель: Спасибо, все было вкусно.
Официант: Приходите к нам еще.
Подходит Администратор.
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Администратор: Вам у нас понравилось?
Посетитель: Да все было замечательно.
Администратор: Приходите к нам еще, вы попробуете разные
сорта чая, получите заряд бодрости и удовольствие от общения с
друзьями! Приводите своих друзей.
Посетитель: До свидания!
Администратор: До свидания!
Игра дальше продолжается, дети стараются самостоятельно
вести диалоги. Одновременно могут работать два официанта. Официант приносит посетителям меню. Принимает заказы, обслуживает. Желает приятного аппетита.
Я обратила внимание, что девочка, Варя со стороны наблюдает, но участия в игре не принимает. Пригласила еѐ в игру и предложила детям, что у Вари день рождения и к ней скоро придут гости и аниматор. Дети стали накрывать на стол, а Варя отправилась в
«Парикмахерскую» на причѐску и макияж.
Варя приходит в кафе и к еѐ столу подсаживаются гости. Приходит аниматор и начинает развлекать гостей (выдумки самих детей: смешные истории, песни, фокусы). Официанты приносят и
уносят угощенья, гости говорят поздравительные речи. Приходит
певица и поѐт песни, играет на саксофоне. Приходит приглашѐнный фотограф и делает фотосессию.
В кафе можно общаться, рассказать друг другу интересную историю, послушать музыку.
В конце игры посетители - дети просят счет. Официант просит
оплатить заказ, приглашает еще раз посетить кафе. Посетители
расплачиваются и благодарят персонал кафе. Официант убирает
посуду со стола.
Игра продолжается самостоятельно.
Итог сюжетно-ролевой игры.
В конце игры можно провести анализ.
Воспитатель: - Что мы сегодня делали? Как играли? Хорошо
играли? Как вы справились со своей ролью? Понравилось ли вам
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наше кафе? - Что больше всего понравилось, а что не очень?
Можно похвалить детей, которые отличились. Сказать детям,
что все постарались, молодцы. Если были какие-либо недочеты –
указать ребенку, в чем ему следует потренироваться. Попросить
убрать все атрибуты для игры на свои места.

Гайсина Наиля Нургаязовна
Москва. Школа 1400
Сценарий фольклорного праздника «Веселая ярмарка»
в группе раннего возраста (совместная
деятельность родителей и детей)
Тема: Фольклорные забавы «Веселая ярмарка»
Возраст детей: 1,5 - 2,5 года.
Цель: Развитие теплых эмоциональных отношений между родителями и детьми, создание положительной атмосферы общения.
Задачи
Образовательные:
 формировать у детей раннего возраста интерес к музыкальной деятельности, к фольклорной культуре.
Развивающие:
 развивать координацию движений, ориентировку в пространстве;
выполнять плясовые движения по показу.
Воспитательные:
 поддерживать интерес к совместной деятельности со взрослыми.
Педагогические технологии:
 технология социально-психологического благополучия;
 Игровые технологии;
 педагогическая технология в работе с родителями;
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 личностно-ориентированные технологии (учет особенностей и личных качеств каждого ребенка).
Оборудование и материал: аудиозаписи; ленты, деревянные
ложки, музыкальные шумовые инструменты; карусель.
Ход развлечения:
Звучит русская народная музыка «Сударушка». Входит
Матрешка.
Матрешка (родитель).
(Обращается к гостям):
Здравствуйте, люди добрые! Рады гостям, как добрым вестям.
Всех привечаем, душевно встречаем.
(Под русскую народную музыку «Полянка» входят дети. По
показу воспитателя, они выполняют простые танцевальные
движения).
Матрешка (родитель).
Здравствуйте, ребята! Спасибо, что пожаловали на нашу ярмарку! Проходите, будьте самыми дорогими гостями, занимайте
места поудобней.
(Матрешка предлагает детям сесть на стульчики).
(С бубнами вбегают Скоморохи)
1-й Скоморох (родитель).
Эге-гей! Собирайся, народ!
Сегодня вас много интересного ждет!
Мы зовем к себе тех, кто любит веселье и смех!
2-й Скоморох (родитель).
Ждут вас игры, забавы и шутки!
Скучать не дадут ни минутки!
1-й Скоморох (родитель).
Собирайся, народ! В гости ярмарка идет!
Песни пой и пляши, веселись от души!
2-й Скоморох (родитель).
Ярмарку открываем, веселье начинаем!
Мы по кругу пойдем, дружно спляшем и споем.
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Перепляс (Под русскую народную музыку «Ах вы, сени»)
Матрешка (обращается к детям).
Гости родные, мои дорогие!
Сюда подходите, товары купите!
На ярмарку приглашаю! Ярмарку открываю!
1-й Скоморох (родитель).
Тары-бары-растабары,
Вот хорошие товары.
Треугольник, молоточки,
Ложки, колокольчик Не товары - сущий клад!
Разбирайте нарасхват!
Матрешка (родитель).
Подходите, подходите,
На товары посмотрите (Показывает на столик, на котором
лежат колокольчики и хохломские ложки. Скоморохи и Матрешка
раздают детям ложки.)
Танец с ложками (в исполнении Марины Саджаи)
2-й Скоморох.
Молодцы, ребята! Очень задорно станцевали!
Матрешка (предлагает посмотреть товар на следующем
столике - разноцветные ленты):
А теперь сюда идите.
Здесь товары рассмотрите.
Ленточки цветные, ленты расписные.
Подходите, подходите,
Выбирайте, не спешите.
(Скоморохи и Матрешка раздают детям ленты.)
Танец с лентами («Вальс» музыка Р. Хасанова)
Матрешка (родитель).
Та-ра-ра, та-ра-ра!
Карусель включать пора.
(Ведущий держит карусель, дети правой рукой держатся за
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ленточку карусели, а левой – за руку взрослого).
Игра «Карусель» - «Я на горку шла» (русская народная музыка)
Дети, берутся левой рукой за ленту, взрослые помогают.
Все двигаются топающим шагом. Затем отпускают ленточки:
Выполняют притопы, хлопки, фонарики.
Матрешка (родитель).
Раз-два, раз-два, (хлопают в ладоши)
Вот и кончилась игра!
(Скоморохи и Матрешка обращают внимание детей на поднос с выпечкой)
1-й Скоморох (родитель).
Продаются калачи, калачи горячи!
Медовые пряники, сладкие, ароматные,
2-й Скоморох (родитель).
Что за товар! И тот хорош!
И другой хорош! Выбирай, который хошь.
1-й Скоморох (родитель).
А вот и булки, с глазками-изюминками, похожими на румяных колобков.
2-й Скоморох (родитель).
Приглашаю всех на танец «Колобок».
Танец «Колобок» (музыка и исполнение Татьяны Морозовой)
1-й Скоморох (родитель).
Молодцы, ребята, хорошо повеселились.
2-й Скоморох (родитель).
Как у наших у ворот, стоит ряженый народ.
1-й Скоморох (родитель).
А ребята удалые в те ворота расписные
Змейкой быстро пробегут, смех, забавы принесут.
2-й Скоморох (родитель).
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Русская народная игра «Золотые ворота»
Игра «Золотые ворота» (русская народная музыка)
(Скоморохи берутся за руки, поднимают их вверх - ворота,
ребята со взрослыми, проходят под музыку в ворота). Музыка заканчивается, ворота закрываются - Скоморохи опускают руки.
Всех, кого поймали в ворота отпускают и игра продолжается).
2-й Скоморох (родитель).
Молодцы, ребята, славно поиграли!
1-й Скоморох (родитель).
Спасибо всем, что пришли на ярмарку!
2-й Скоморох (родитель).
Хорошо повеселились, но пришла пора прощаться. До свидания.
Скоморохи и Матрешка вместе с детьми уходят из зала
(русская народная музыка «Сударушка»).
Головизнина Юлия Анатольевна
МБОУ "Центр образования №5 имени Героя
Российской Федерации Сергея Сергеевича Громова" город Тула
Консультация для педагогов
«Обучение дошкольников рисованию песком»
Известно много разнообразных техник нетрадиционного рисования - кляксография, монотипия, печать по трафарету и т. д. Особый интерес у детей и у взрослых вызывает такая техника, как рисование песком. Данный вид рисования - один из самых необычных способов творческой деятельности. Песок - та же краска, только работает по принципу "света и тени". Рисование песком является одним из важнейших средств познания мира и развития эстетического восприятия, т. к. тесно связано с творческой деятельностью.
Цели данной методики:
60

1.Стимулирование самостоятельности и творчества детей в
изобразительной деятельности.
2. Гармонизация психоэмоционального состояния дошкольников.
3. Развитие зрительно-моторной координации.
4. Свободное владение кистями обеих рук.
Для организации данной деятельности необходимо соответствующее оборудование:
 стол со стеклом с подсветкой;
 мелкий белый песок.
Обучение рисованию песком предусматривает несколько
этапов:
1-й этап – «Знакомство с песком, как художественным материалом».
2-й этап – «Создание следов на песке».
3-й этап – «Создание образов».
Приѐмы рисования песком:
Техника закидывания. Используется для создания тѐмного
фона на большей части рабочей поверхности. Делается несколькими быстрыми движениями. Ребром ладони как бы сбрасываем верхушку с песка, лежащего вдоль края стекла, к центру или противоположному краю стекла. От амплитуды движения будет зависеть,
насколько далеко песок распространяется по поверхности. При закидывании получаются причудливые песочные разводы. С помощью данной техники удобно изображать небо, землю, море.
Техника засыпания. Используется для создания затемнѐнных
поверхностей. Данная техника позволяет создавать градации и тонкие переходы на тѐмных участках рисунка. Набираем песок в кулак
и держим его над поверхностью, повернув пальцы вниз, но сжимаем их не очень сильно – таким образом, чтобы песок мог сыпаться
сквозь щѐлочки. Совершая небольшие движения из стороны в сторону параллельно поверхности, аккуратно рисуем тѐмную поверхность в нужном месте. От продолжительности процедуры засыпа61

ния песка будет зависеть степень темноты данного участка рисунка. При использовании данной техники получаются поверхности с
разными контурами.
Техника насыпания. Взяв песок в кулак, сжимаем его и держим вертикально, чтобы пальцы были обращены к рисующему.
Рукой, находящейся в нескольких сантиметрах от поверхности,
начинаем водить по нужному контуру. Песок должен высыпаться
тонкой струйкой из отверстия между ладонью и согнутым мизинцем. Силой сжатия пальцев контролируем ширину линии. Чем
быстрее вести линию, тем тоньше и изящней она получится. Данный вид техники применяется для затемнения элементов рисунка
внутри контуров или получения тѐмных фигур с простым и сложным очертанием. Положение руки и песка остаются прежними, меняются лишь движения кисти они напоминают штрихование карандашом.
Техника вытирания. Данный вид техники применяется для
создания светлых участков на рисунке. Вытирая лишний песок с
поверхности, рисуем нужный силуэт из оставшегося песка. Положив ладонь на поверхность, и немного нажимая на неѐ, двигаем
кистью по стеклу в нужном направлении. Для получения небольших светлых пятен используем боковую поверхность большого
пальца.
Техника процарапывания. Итог процарапывания – создание
светлого контура, схожего со следом карандаша или фломастера.
Для рисования используем подушечку пальца или ноготь.
Техника отпечатка. Помогает добиваться имитации различных фигур и материалов. В зависимости от нужной фактуры и общего замысла можно использовать отпечатки всей ладони, пальцев,
ребра ладони. Также можно использовать различные предметы:
расческу, кисти, картонку.
Занимаясь рисованием песком, ребѐнок осуществляет творческие замыслы, расширяет кругозор, развивает художественный
вкус, учится творчески мыслить.
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Дедикова Елена Васильевна
МБДОУ ДС 26, село Школьное
Домики для трѐх поросят
Целевые ориентиры: реализация самостоятельной изобразительной деятельности детей.
Программные задачи. Формировать умения детей заполнять
узором короткие стороны листа, подбирая цвета по желанию. Задумывать содержание своей работы.
Развивать творчество, образные представления, воображение
детей.
Формировать умение доводить начатое дело до конца. Упражнять в рисовании цветными акварельными красками. Закреплять
умение радоваться красивым и разнообразным рисункам.
Материалы и оборудование: альбом, простой карандаш,
цветные карандаши, (иллюстрации 3 поросят, волка и домов)
Предварительная работа: чтение сказки, рассматривание иллюстраций в книге.
Методы и приѐмы: беседа, самостоятельная работа, анализ.
Ход занятия.
1.Организационный момент.
Загадка:
Носик круглый, пятачком,
Им в земле удобно рыться,
Хвостик маленький крючком,
Вместо туфелек - копытца.
Трое их - и до чего же
Братья дружные похожи.
Отгадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки? (иллюстрации 3 поросят)
-Давайте вспомним сказку: Как зовут этих поросят? Ниф-Ниф,
Наф-Наф, Нуф-Нуф
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- Ребята, посмотрите, как весело резвятся на полянке поросята,
а из-за кустов выглядывает волк. Сейчас он их поймает и съест.
Давайте им поможем?
- Что мы можем сделать? нарисовать домики для поросят
- Из каких материалов построили домики три поросенка? Из
соломы, прутьев, камней
-Давайте уточним кто построил домик из соломы Ниф-Ниф
- Расскажите о характерных особенностях соломенного домика
(он некрепкий, его может разрушить слабый ветер и огонь) А это
опасно?
-Как звали поросенка, который строил домик из прутьев? НуфНуф
-А кто может рассказать характерные особенности домика из
прутьев?
(Домик из прутьев прочнее соломенного, но он может разрушиться от сильного ветра).
-Скажите каменный домик строил кто? Наф-Наф
-Напомните мне характерные особенности каменного домика
Каменный дом самый прочный, здесь поросятам не страшен
ни волк, ни сильный ветер.
- Сколько надо домиков для поросят?
Физминутка.
Самостоятельная работа детей.
Помогать индивидуально затрудняющимся детям.
-Ребята, рассмотрите рисунки на нашей выставке и выберите
самые выразительные. Объясните свой выбор. (комментарии детей)
-Вот вы и помогли поросятам, нарисовали чудесные дома. Теперь им не страшен серый волк.
Итог занятия.
-Ребята, вам понравилось занятие?
-Кому мы сегодня помогали?
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Джабраилова Рухия Фархад кызы
"Детский сад № 25" города Чебоксары
Подарок на день Рождения
Цель: познакомить детей с новым способом рисования мыльными пузырями.
Задачи: развивать воображение, фантазию; поощрять детское
творчество, инициативу; формировать умение находить в своѐм
необычном рисунке художественный образ, дополнять его нужными деталями; развивать ассоциативное воображение детей, цветовосприятие.
Материал и оборудование: альбомные листы, трубочки для
коктейля, карандаш, фломастеры разноцветные, мыльный раствор
в баночках.
Организационный момент
Воспитатель: "Ребята, сегодня у нас интересное путешествие,
можно сказать, сказочное. Мы с вами отправимся в волшебную
страну - страну мыльных пузырей, где вы сможете превратиться в
добрых волшебников и своими руками сотворить чудо. И я помогу
вам в этом:
Если дунуть посильней,
Будет много пузырей,
Раз, два, три, четыре, пять
Ни за что их не поймать."
Сюрпризный момент
Звучит весѐлая музыка, в гости приходит Винни-Пух.
Винни-Пух: "Здравствуйте, ребята!"
Воспитатель: "Рябята, посмотрите, кто сегодня пришѐл к нам
в гости. Вы узнали кто он?"
Дети: "Да, узнали! Это Винни-Пух."
Винни-Пух: "Ребятки, сегодня день рождения моего друга Пятачка. А я не знаю, что подарить ему. Помогите мне с подарками,
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пожалуйста. Я знаю, у вас есть волшебные палочки и мыльные пузыри. Вы можете творить чудеса."
Воспитатель: "Да, у нас есть палочки и мыльные пузыри. Мы
можем нарисовать шары, цветы, облака и что угодно. Поможем,
ребята, Винни-Пуху?
Дети: "Да!"
Воспитатель: "Сначало предлагаю вам немножко поразмяться.
Физкультминутка "Мыльные пузыри".
1. "Мы надуем все пузырь
Мыльный и воздушный."
(Дети дуют через блинчик на ладонях, сложенных вместе;
разъединяют ладони, держа кончики пальцев вместе)
2. "В небе быстро он взлетит
И разгонит тучки."
(Дети машут руками из стороны в сторону)
3. "Побежим мы по дорожке,
Захотим его догнать."
(Дети бегут на месте)
4. "Но пузырь летит так быстро
И его нам не поймать."
(Дети покружатся на месте, разведут руки в стороны)
Воспитатель: "Предлагаю вам вспомнить, как нужно пускать
мыльные пузыри. Делаем глубокий вдох через нос и медленно выдуваем пузыри, стараемся дуть как можно дольше, чтобы они получились большими.
Нашими волшебными палочками станут трубочки для коктейля.
Скажу вам по секрету, я уже пробовала колдовать с их помощью, и вот это у меня получилось. (Дети рассматривают готовые
работы с техникой изображений мыльными пузырями)
Палочки скорей возьмите, много мыльных пузырей надуйте.
Начинаем колдовать, в чудеса всѐ превращать! Листик сверху при66

ложите, что получится, скажите! На что это похоже?"
Дети: "На ягоды, облако, шары, цветы."
При дорисовывании деталей детьми материал используется по
желанию.
Воспитатель: "Детки, вы такие умнички, посмотрите, какие
прекрасные чудеса вы сотворили. Помогли Винни-Пуху с подарками. Ваши шары, цветы и ягоды будут прекрасными подарками для
Пяточка".
Винни-Пух: "Спасибо большое, ребята, вы настоящие волшебники. До свидания, друзья."
Винни-Пух уходит с подарками.
Воспитатель: "Спасибо, ребята, вы сегодня сделали доброе
дело, значит вы добрые волшебники."

Егорова Екатерина Александровна
МБУДО ДШИ г. Луховицы
История возникновения баяна
В давние времена на Руси жил человек по имени Боян. Он пел
песни, рассказывал былины о победах и поражениях русских воинов. Аккомпанировал себе на гуслях. Любимый народом инструмент назвали в память о древне-русском певце-сказителе его именем — Баян.
Музыкальный инструмент не сразу стал таким, каким мы привыкли его видеть. Прапрабабушка современного баяна — маленькая гармоника. Изобрел ее около 200 лет назад венский мастер Кирилл Демиан. Вскоре инструмент распространился по всему миру.
Русские купцы привезли из-за границы немецкую однорядную гармонь, а талантливые умельцы-мастера разобрали ее и переделали
на свой лад. Разновидностей гармоники было много. Как правило,
они назывались по месту их изготовления, реже- по имени испол67

нителя или их мастера. Отличались друг от друга размерами, расположением клавиш и кнопок, количеством рядов (отсюда и название-однорядка, двухрядка, трехрядка).
К середине 20 вв. в гармонике были распространены уже повсеместно, в каждом селе находился свой гармонист, свой «первый
парень на деревне», многие музыканты были самоучки. Звук у баяна появляется благодаря звучанию металлического язычка - «голоса». При нажатии клавиши поднимается клапан, под ним открывается круглое отверстие в которое устремляется воздушная струя
при движении меха. Язычок под действием струи воздуха колеблется создавая звучание определенной высоты, которая зависит от
размеров самого «голоса». Чем длиннее и шире язычок тем звук
ниже, и наоборот — чем короче и уже «голос», тем звук выше.
В настоящее время класс баяна существует и в музыкальных
школах, училищах, консерваториях. Всему миру известна российская школа баяна. Наши баянисты, в том числе и дети победители
Международных конкурсов. Жизнь гармоники продолжается и посей день. Ее можно услышать на сцене, в быту, в самодеятельных
ансамблях и оркестрах.

Злобина Галина Федоровна
МБДОУ "Детский сад №25 "Ромашка" г. Нефтеюганск
Игра-инсценировка как средство развития речи дошкольников
Игра – инсценировка – это вид творческой деятельности детей.
Она предполагает воплощение текста художественного произведения в действии.
Психологами отмечено, что большинство дошкольников воспринимают информацию не на слух и даже не зрительно, а в действии. Активизировать все органы восприятия, а значит, предоставить детям возможность получить информацию и эмоциональный
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заряд самым удобным для них способом, поможет инсценирование.
Для дошкольника инсценирование – новый вид деятельности,
который требует не только определенных способностей, но и умений – выразительно читать, двигаться, общаться на сцене, воплощаться в образ, верить в условность, а также ряда общих психических качеств личности: памяти, внимания, воображения, коммуникативности.
Цель инсценирования в детском саду - это не ранняя подготовка актеров, а развитие общих задатков и способностей каждого ребенка, в том числе и выразительной речи, пластики, коммуникативности. Инсценирование для детей – это увлекательная игра,
возможность стать одним из персонажей.
Инсценировать можно драматические произведения, написанные специально для постановки на сцене, различные жизненные
ситуации, песни, художественные произведения, стихи.
Игры - инсценировки совершенствуют все стороны речи, развивают ее образность и выразительность. Ребенок усваивает богатство родного языка. Используя выразительные средства и интонации, соответствующие характеру героев и их поступков, старается
говорить четко и понятно для окружающих.
Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и
сердцем, выражает собственное отношение к добру и злу. Любимые герои становятся образцами для подражания и отождествления. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей
незаметно активизируется словарь, совершенствуется звуковая
культура речи, ее интонационный строй. Произносимые реплики
ставят его перед необходимостью грамотно изъясняться. Улучшаются диалогическая речь, ее грамматический строй.
Ну, и конечно, занимаясь с детьми подобной творческой деятельностью, мы делаем жизнь наших воспитанников интересной и
содержательной, наполняем ее яркими впечатлениями и радостью.
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Зорина Анна Владимировна, Гладышко Наталья Викторовна,
Мухортова Марина Николаевна
МДОУ «Детский сад № 24
с. Крутой Лог Белгородского района Белгородской области»
Использование поисково-практической деятельности для
формирования у детей старшего дошкольного возраста
пространственных представлений
Пространственные представления – представления о пространственных свойствах и отношениях: величине, форме, относительном взаиморасположении объектов.
Формирование у детей пространственных представлений идет
не только в реальном мире, но и на занятиях по математическому
развитию, изобразительному искусству, на индивидуальных занятиях, на музыкальных и физкультурных.
Во многих философских, психолого-педагогических исследованиях показано огромное значение освоения предметного и социального пространства в моделировании ребенком полной картины
мира, осознании своего места в нем. Проникая во все области взаимодействия ребенка с действительностью, пространственные
представления оказывают воздействие на развитие его самосознания, личности и, таким образом, являются неотъемлемой частью
процесса социализации. Полноценное развитие детей дошкольного
возраста не может проходить без развития у него пространственных представлений.
Вопросами формирования пространственных представлений
занимались А.В. Белошистая, Ф.Н. Блехер, Л.С. Выготский, А.М.
Леушина, С.Д. Луцковская, М. Монтессори, Т.А. Мусейибова, Т.Д.
Рихтерман, Н.Я. Семаго, А.А. Столяр, М. Фидлер, Е.И. Щербакова
и др. Многие из них отмечают, что пространственная ориентировка
идет на основе непосредственного восприятия пространства и вербального обозначения пространственных отношений (местополо70

жения, удаленности, пространственных отношений между предметами).
А.М. Леушиной были разработаны методы и содержание формирования у детей пространственных представлений, которые
применялись на практике. Предложенная ею концепция формирования элементарных математических представлений послужила
источником для большинства современных исследований. Большое
значение А.М. Леушина отводит способам организации занятий.
С.Д. Луцковская, изучая процесс формирования у ребѐнка дошкольника пространственных представлений, писала, что в дошкольном возрасте ребенок помещен в неоднородное пространство, так как его социальные связи не имеют еще четко обособленной и заданной ориентации в пространстве, обозначаемой социально значимым взрослым. Его ориентировка в пространстве осуществляется в большей мере неоднородно, разделено, дискретно,
потому что на этот процесс влияет множество факторов, которые
имеют различные источники, часто в меньшей степени связанные
между собой. Представления о пространственных характеристиках
существуют в сознании ребенка фрагментами и с разной степенью.
Формирование пространственных представлений происходит
поэтапно. Так, Т.А. Мусейибова выделила четыре этапа в формировании пространственных представлений детей дошкольного возраста: ориентировка «на себе», от «любых предметов», вербальная
система отсчета по основным направлениям, воплощение полученных знаний в окружающем пространстве и на плоскости.
Первоначальные представления о пространственных направлениях связаны с восприятием ребенком собственного тела. В
старшей группе у детей пяти-шести лет происходит последующее
овладение пространственными характеристиками, с которыми дети
познакомились в предыдущей группе: слева, справа, вверху, внизу,
спереди, сзади, далеко, близко. Так же предполагается последующее совершенствование знаний о расположении предметов в пространстве, назывании помещений дошкольного учреждения, о бо71

лее близких объектах на улице. Формируются пространственные
ориентировки не только на чувственной, но и вербальной основе.
У детей развивают и закрепляют навыки ориентировки в пространстве при помощи условных обозначений (стрелокуказателей), планов, маршрутов и схем; учат находить направление
движения различных объектов и отражать в речи их расположение
между собой. Особое место в формировании пространственных
представлений занимает проведение работы по развитию умения
ориентироваться на плоскости (листе бумаги, странице книги, тетради и т.п.). Наряду с этим у детей развивают умения:
– находить точку, строчку, столбец на клетчатой бумаге по
описанию их места, верхний и нижний, правый и левый край листа,
левый верхний (левый нижний), правый нижний (правый верхний)
угол;
– располагать предметы в определенном направлении: слева
(направо), справа (налево), снизу (вверх), сверху (вниз), соблюдая
одинаковые расстояния.
Полезно проводить зрительные диктанты на расположение
предметов (фигур) на плоскости, давать задания на составление
композиций с последующим речевым обозначением их расположения между собой.
Важное место в жизни ребѐнка занимают дидактические игры.
Дидактические игры – это игры, специально создаваемые или приспособленные для целей и задач обучения, воспитания и развития
детей.
В.А. Сухомлинский писал: «В игре раскрывается перед детьми
мир, раскрываются творческие способности личности. Без игры нет
и не может быть полноценного умственного развития. Игра – это
огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребѐнка
вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонѐк пытливости и
любознательности»
Потребность в игре и желание играть у дошкольников необхо72

димо использовать и направлять в целях решения определенных
образовательных задач. Руководя дидактической игрой, воспитатель воздействует на все стороны развития личности ребенка: на
чувства, на сознание, на волю и на поведение в целом.
Задачи, правила, действия игры и ее результат взаимосвязаны.
Если отсутствует хотя бы одна из этих составных частей, то нарушается целостность игры, что снижает ее воспитательное значение.
Совокупность составных частей будет эффективнее развивать интегративные качества дошкольников.
Дидактическая игра представляет собой многоплановое сложное педагогическое явление: это и игровой метод обучения дошкольников, и форма обучения, и самостоятельная игровая деятельность, и средство всестороннего воспитания личности ребенка.
Педагогами-теоретиками воспитателями разработано большое
количество дидактических игр, в том числе и для формирования
пространственных представлений дошкольников.
Заметим, что «этапы пространственной ориентации «на себе»,
от себя» и «от объектов», «от другого человека» не сменяют друг
друга, а сосуществуют, вступая в сложные диалектические взаимоотношения. Ориентировка «на себе» – не только определенная ступень, но и непременное условие и при ориентировке в расположении предметов как «от себя», так и «от объектов».
Учитывая это, на формирующем этапе эксперимента был составлен комплекс дидактических игр и упражнений по формированию пространственных представлений у старших дошкольников,
который состоит из 4 групп:
– 1 группа. Игры и упражнения на различение основных пространственных направлений в процессе изменения положения в
пространстве и ориентировке «на себе»; Игры и упражнения на
ориентировку в пространстве (усложнение – с закрытыми глазами);
– 2 группа. Игры и упражнения на нахождение местоположения предметов в окружающем пространстве и пространственных
отношений между ними;
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– 3 группа. Игры и упражнения, направленные на вербальное
обозначение положения предметов в пространстве;
– 4 группа. Игры и упражнения для ориентировки на плоскости листа.
Представленные группы дидактических игр и упражнений,
направленные на ориентировку в пространстве, различны по своим
целевым установкам и конкретным дидактическим задачам. Также
их содержание, характер, игровые действия и правила различаются
по степени трудности.
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Игнатьева Светлана Алексеевна
МБДОУ Детский сад №11 "Ручеек"
город Чебоксары Чувашская Республика
Конспект занятия по аппликации
в младшей группе «Самолеты летят»
Программное содержание:
Цели: развивать творческие способности.
Образовательные задачи:
- формировать умение составлять изображение из частей, правильно располагая на бумаге;
- упражнять в умении намазывать клеем на приготовленные
детали;
- прижимать наклеенную форму с салфеткой;
- формировать умение отгадывать загадки.
Развивающие задачи:
- развивать восприятие цвета, внимание, мышление;
- способствовать развитию мелкой моторики рук, обогащению
и активизации словаря детей.
Воспитывающие задачи:
- воспитывать аккуратность, самостоятельность, чувство красоты.
Предварительная работа:
- рассматривание иллюстраций в книгах;
- наблюдение за самолетами на прогулках;
- проведение беседы на тему «Воздушный транспорт»;
- игры с игрушечными самолетами;
- чтение произведения К.Чуковского «Айболит».
Материалы и оборудования:
- иллюстрации самолета, мольберт, листы белой бумаги, кисти,
клей, салфетки (на каждого ребенка);
- детали для изображения (самолет, облако, солнце, круги).
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- игрушка Доктор Айболит.
Ход занятия:
Воспитатель:
- Дети, к нам сегодня в гости пришел добрый Доктор Айболит.
Поздороваемся с ним.
Дети:
- Здравствуйте!
Воспитатель:
- Ребята, а кто такой «Айболит»?
Дети:
- Доктор. Он лечит животных.
Воспитатель:
- Правильно. Айболит он Доктор и лечит животных. Дети, Айболит к нам пришел в группу за помощью. В Африке очень много
животных заболели. И Доктору надо туда отправиться. Только,
чтобы туда дойти, Айболиту нужен транспорт.
- Дети, попробуйте отгадать, на каком транспорте он быстрее
доберется до Африки. Чтобы узнать, отгадаем загадку.
Очень, длинный и могучий
Он летит, пронзая тучи.
Громко в облаках ревѐт
Пассажиров он везѐт. (Самолет).
Дети:
- Самолет.
Воспитатель:
- На самолете он доберется быстрее, чем на других транспортах, так как самолет имеет большую скорость. Дети, нам надо с
вами помочь Айболиту. Поможем?
Дети:
- Да. Поможем.
Воспитатель:
- Мы сделаем для него очень много самолетов. Он и его помощники потом на этих самолетах полетят в Африку.
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Воспитатель:
- Ребята, рассмотрим самолет. (Воспитатель показывает иллюстрацию самолета и вешает на мольберт). Кто ведет самолет?
Дети:
- Пилот и штурман.
Воспитатель:
- Из каких частей состоит самолет?
Дети:
- Корпус, крылья, хвост, иллюминаторы.
Воспитатель:
- Молодцы. Предлагаю вам поиграть.
Физкультминутка «Самолет».
Мы садимся в самолет, (Дети приседают).
Отправляемся в полет! («Заводят» самолет, встают, говорят: «ж-жу»).
Мы летим над облаками. (Руки в стороны).
Машем папе, машем маме. (По очереди обеими руками).
Видим, как течет река, (Показывают руками волны.)
Видим в лодке рыбака. («Забрасывают» удочку).
Осторожнее: гора! (Наклоняются влево, вправо, говорят : «жжу»).
Приземляться нам пора! (Приседают).
Воспитатель:
- Теперь садимся все на свои места и приступаем к работе.
Показ приемов аппликации.
Детям предлагается выложить детали изображения на бумаге.
Сначала нужно приклеить на край бумаги солнышко, а потом облачко и на середину самолет. В конце на самолет заклеить круглые
окошечки.
Дети приступают к работе. А перед работой напомнить детям
о правилах работы с кистью. Воспитатель комментирует все действия: положить корпус самолета белой стороной вверх на клеенку.
Взять капельку клея, аккуратно намазать поверхность, перевернуть
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и наклеить в центр листа и плотно прижать салфеткой.
Воспитатель:
- Молодцы, ребята! Вы сегодня очень хорошо занимались. Мы
с вами сделали очень красивые самолеты. Добрый Доктор Айболит
благодарит вас за самолеты. Он прощается с вами и отправляется в
дальний путь, в Африку. Попрощаемся с ним.
Дети:
- До свидания!

Игумнова Наталья Александровна,
Бабаева-Маркова Татьяна Андреевна
МБДОУ №173 г. Иркутск
Консультация для родителей на тему: «Детям о космосе»
«Космос — это все, что есть, что когда-либо было и когданибудь будет. Одно созерцание Космоса потрясает: дрожь бежит
по спине, перехватывает горло, и появляется чувство, слабое, как
смутное воспоминание, будто падаешь с высоты. Мы сознаем, что
прикасаемся к величайшей из тайн»
Карл Саган
Еще с древних времен люди обращали свой взор к небу. Делая
первые шаги по земле человек ощущал свою зависимость от неба.
Наши предки хорошо знали и разбирались в повадках неба. Для
него небо всегда было живым, многообразно себя проявляющим. И
вот эту любовь и знание неба мы воспитываем дошкольников.
Наверное, каждый из вас, взрослых, также как и ваши дети,
любите смотреть на звезды. Кто-то просто восхищается их красотой, кто-то о чем-то мечтает, кто-то хочет разгадать загадки, которые таит в себе космос.
В начале шестидесятых годов прошлого века не было в мире
более популярных собак, чем простые дворняжки Белка и Стрел78

ка.
Еще бы! Им впервые удалось летать больше суток вокруг
планеты в настоящем космическом корабле, и при этом вернуться
домой целыми и невредимыми!
За это время произошли огромные изменения: и в нашем обществе, и в вопросах изучения космического пространства. Теперь
такого ожидания запуска ракеты в космос уже нет, новые достижения проходят мимо нас, а дети совсем перестали играть в космонавтов, тем более мечтать о профессии космонавта. Да и вообще,
многие ли из них знают об этом? Наша с вами задача, уважаемые,
родители, рассказать детям, что такое Вселенная и космос, из чего
состоит Солнечная система, познакомить с космическими телами.
А начинать знакомство нужно с простых рассказов в хорошей книге, а не с теории «большого взрыва». Нужны доходчивые рассказы
о планетах и звездах, о том, что наша Земля – это огромный шар, на
котором нашлось место и рекам, и горам, и лесам, и пустыням, и
конечно всем нам, его жителям. Рассказать о полете человека в
космос, о пришельцах и интересных явлениях в нашей жизни, связанных с пространством за пределами нашей планеты.

Казак Светлана Юрьевна
г. Инта Республика Коми
Аппликация во второй младшей группе "Домик для котенка"
Цель: формировать умение наклеивать готовые формы в заданной последовательности.
Задачи:
Образовательные:
- закреплять знание основных цветов (красный, синий, желтый);
- закреплять представления о геометрических фигурах (круг,
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квадрат, треугольник).
Развивающие:
- развивать умение различать предметы по величине;
- развивать умение наклеивать готовые формы в заданной последовательности;
- развивать зрительное и слуховое внимание ребенка.
Воспитательные:
- воспитывать у детей любовь к художественному творчеству;
- воспитывать умение работать дружно в коллективе;
- воспитывать самостоятельность и аккуратность.
Методы: словесный, наглядный.
Приемы: игровой, словесный, практический.
Оборудование: фотографии с изображением котенка, домов.
Мягкая игрушка Котенок. Заготовки из цветной бумаги квадраты,
треугольники, круги по количеству детей. Кисточки, клей, салфетки, картон по количеству детей.
Ход занятия
Воспитатель: Ребятки посмотрите, кто к нам пришел! Это Котенок. Почему-то он очень грустный. Он говорит, что у него нет
домика, поэтому он грустит. Давайте поможем Котенку? (ответы
детей)
Воспитатель: Посмотрите, на столах в тарелочках лежат разные геометрические фигуры. Я сейчас вам покажу, как можно сделать домик на бумаге. (воспитатель выкладывает домик, дети
называют какие геометрические фигуры, какого цвета и размера,
используются)
Воспитатель: Замечательно! Все правильно назвали.
Пальчиковая гимнастика:
«Строим дом»
Целый день тук да тук- (вращаем кистями рук)
Раздается звонкий стук.
Молоточки стучат,
(кулачок ударяет по кулачку)
Строим домик для котят. (делаем крышу руками над головой)
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Вот какой хороший дом, (сжать руки в кулачки, большой палец поднять вверх)
Как же славно заживем! (сжимаем и разжимаем ручки)
Воспитатель: А теперь садитесь за столы, спинка прямая. Берем кисточку в правую ручку тремя пальчиками. Аккуратно макаем
кончик кисточки в клей, наносим его на квадрат и приклеиваем его
на картон по центру листа внизу. Клей наносим от центра к краям.
Так же наклеиваем треугольник. Это крыша у домика. Аккуратно
приглаживаем салфеткой остатки клея. Теперь берем круг и приклеиваем в центр квадрата. Это будет окошко. Прижимаем его к
картону и приглаживаем салфеткой.
Воспитатель: Превосходно! Какие чудесные домики у вас получились! Давайте покажем свои работы Котенку. (дети подходят к
столу и демонстрируют свои работы).

Кирилина Татьяна Эдуардовна
МАОУ СОШ №11, г. Тамбов
Эффективные формы и методы подготовки
учащихся к ОГЭ по русскому языку
Подготовка к ОГЭ – процесс специфический и имеет массу
особенностей. Для успешной сдачи ОГЭ по русскому языку мало
грамотно писать, необходимо понять саму специфику экзамена.
Анализ работ показывает, что объектом контроля являются не отдельные знания, умения и навыки, а их комплексы, составляющие
ту или иную компетенцию. Следовательно, контрольноизмерительные материалы надо готовить тоже в компетентностном
ключе. Задания, предлагаемые учащимся на итоговой аттестации,
проверяют все виды компетенций:
1) лингвистическую;
2) языковую;
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3) коммуникативную.
Результаты экзамена позволяют сделать вывод о том, что в
курсе русского языка в основной школе большее внимание уделяется теоретической составляющей в освоении норм орфографии и
пунктуации, чем практическому овладению этими нормами. Усиление практической направленности обучения русскому языку и
соединение теории с практикой может быть достигнуто на основе
многоплановой, системной и систематической работы. В своей системе работы по подготовке к ОГЭ я выяснила для себя, что предметно-содержательный анализ текста - одно из условий успешной
сдачи ОГЭ
Каждый учитель вырабатывает свою систему подготовки девятиклассников к итоговой аттестации. Я в своей работе пользуюсь
многими источниками: специальной литературой (КИМы, тестовые
задания, тренировочные упражнения), Интернет-ресурсами. Далее
корректирую полученный материал в соответствии с уровнем подготовки класса. Я убеждена, что подготовка к итоговой аттестации
- процесс длительный. Начинать работу нужно не с 9 класса, а с 5го. С 5-го по 9-ый класс с целью формирования ключевых компетенций использую пособие «Комплексный анализ текста». Работа с
данным пособием в системе дает положительные результаты: у
учащихся вырабатываются навыки определения стиля и типа речи,
выделения микротем текста, навыки всех видов разбора.
Для формирования языковой и лингвистической компетенции
широко использую такой вид контроля как тестирование. Создаю
тематические тесты. В качестве подготовки учащихся к тематическим и контрольным тестам, особенно в 5-7 классах, в системе провожу цифровые диктанты, работу с перфокартами. Однако, как показывает опыт, не все дети способны на одном уровне овладеть
изучаемым материалом. С целью создания ситуации успеха для
каждого ученика применяю технологию уровневой дифференциации - внутреннюю дифференциацию, учитывая индивидуальные
возможности каждого ученика. Для этого применяю карточки ба82

зового и продвинутого уровня.
И, конечно, невозможно сейчас представить работу учителя
без использования ИКТ технологий, в том числе, и при подготовке
к ОГЭ. В своей работе в системе использую сайты «Решу ОГЭ»,
«Копилка ОГЭ и ЕГЭ» в качестве контроля и самоконтроля, а также отработки орфографических и пунктуационных навыков.

Кокадий Ирина Рашитовна
КГОБУ "Партизанская КШИ"
Беседа "Дурман - трава"
Цель: формирование у детей приоритетов здорового образа
жизни и негативного отношения к наркотикам, психотропным веществам.
Познакомить с наркотиками галлюциногенами.
Развивать умение рассуждать, доказывать, обобщать.
Воспитывать бережное отношение школьника к собственному
здоровью.
Словарная работа: галлюцинации
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с
вредными и полезными растениями, беседа «Растения- наркотики».
Оборудование: плакаты по заданной теме, музыкальное сопровождение, иллюстрации с изображением ядовитых и полезных растений.
Ход беседы
Организационный момент
Педагог: ребята, совсем скоро вы уйдете во взрослую жизнь.
Она полна сложностей и проблем, радостей и разочарований. Социум требует от нас умения противостоять трудностям, бороться с
вредными привычками.
А какие вредные привычки вам известны и почему они счита83

ются вредными?
Ответы учащихся: клептомания, курение, алкоголь, компьютерная и телефонная зависимость, наркомания.
Сообщение темы
Педагог: сегодня мы поговорим с вами более подробно об одной из вредных привычек, о наркомании.
Как вы думаете, почему подростки начинают употреблять
наркотические вещества?
Ответы: интерес, любопытство, подражание, чтобы почувствовать себя взрослым, от скуки.
Педагог: существует много причин, почему некоторые подростки начинают употреблять наркотики. Чаще всего молодые люди употребляют наркотические вещества, потому это делают их
друзья или братья и сестры, которые оказывают на них давление,
чтобы они также попробовали это .Некоторые подростки обращаются к наркотикам, потому что они видят, как старшие люди в семье делают это. Другие могут думать, что курить марихуану «круто», потому что они слышат песни об этом и видят это на телевидении. Некоторые подростки могут считать, что они нуждаются в
наркотиках, чтобы избежать проблем дома, в школе или с друзьями.
Педагог: как вы думаете, разовое употребление наркотического вещества безвредно для организма или может привести к наркомании?
Ответы: привести к наркомании
Педагог: в чем состоит опасность наркотиков?
Ученик: наркотическое вещество быстро вживается в обменные процессы организма человека и становится ему необходимым,
как воздух. Достаточно применить несколько доз наркотиков и человек становится рабом наркотиков до конца своей жизни. Наркотик очень быстро ставит крест на прежней жизни человека и пускает ее по сценарию не свободы, болезни, беды.
Педагог: часто можно слышать такое мнение, что, если при84

нимать «Легкие наркотики, то ничего страшного не произойдет.
Человек никогда не попадет в наркотический плен. Какое у вас
мнение?
Ответы
Оздоровительная минутка «Солнышко»
Педагог: закройте глаза, вытяните руки. Представьте, что на
ладошках у вас лежат маленькие солнышки. Через пальчики, как
лучики солнышка идет тепло по всей руке. Руки успокоились, отдыхают. Переключим внимание на ноги. Солнечные лучики согревают стопы, пальцы ног. Усталость проходит, мышцы отдыхают.
Обращаем внимание детей на дыхание. Представьте животик, как
шарик или мячик. На вдохе мячик животик слегка поднимается, на
выдохе опускается. Дыхание успокаивается, становится плавным,
равномерным. А теперь улыбнитесь друг другу, скажите добрые
слова.
Педагог: многие слышали это понятие «легкие наркотики». К
ним, например, относят такое наркотическое вещество, как гашиш.
Абсолютное большинство наркоманов со стажем, наркоманов - инвалидов и молодых людей, ушедших из жизни, это молодые люди,
которые во время бесед с врачами говорили о том, что начинали
они с легких наркотиков.
Педагог: к одним из легких наркотиков относятся галлюциногены. Какие же свойства имеют галлюциногены, и в чем проявляется их влияние на человека?
Педагог: галлюциногены- наркотические вещества и препараты, которые способствуют изменению человека и его восприятия
мира. Галлюциногены стимуляторы сейчас очень распространены,
несмотря на все запреты и предостережения.
Педагог : какой вред приносят галлюциногены?
Ответы: появляются галлюцинации.
Педагог: правильно. А как вы думаете, что такое галлюцинации?
Ответы: привычные предметы и окружающий мир становится
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не настоящим.
Педагог: при приеме наркотиков- галлюциногенов появляются
яркие образы, звуковые и зрительные галлюцинации, мир может
выглядеть нереальным, волшебным. Часто наркотики- галлюциногены бывают растительного происхождения. К ним относят ядовитые грибы.
Педагог: назовите ядовитые грибы?
Ответы: мухомор
Педагог: правильно. Наркоманы мухомор используют в сушеном виде. Через полчаса после приема наступает головокружение и
погружение в сумеречный сон с видениями, затем наступает прилив сил и жизненной энергии. Эффект длится на протяжении 5-6
часов. Незначительное повышение дозировки может закончиться
летаргическим сном или смертью. Последствия использования галлюциногенных грибов заключаются в том, что они постепенно разрушают мозг и снижают интеллектуальные способности. Они способны формировать устойчивую зависимость. У наркоманов под
влиянием таких грибов, а впоследствии и в перерывах между употреблениями, развивается выраженная депрессия, мания преследования, агрессивное поведение по отношению к окружающим.
Педагог: человечеством издавна использовались не только
грибы, но и растения, вызывающие определенные психотропные
эффекты.
Педагог: какие вредные растения вы знаете?
Сейчас проведем игру «Полезное и вредное». В игре мы узнаем полезные и вредные растения.
Учащиеся называют растения и ставят соответствующие карточки с растениями в два ряда (полезные и вредные) и называют
растения (белладонна, белена, дурман, полынь и т. д.)
Педагог: применение этих ядовитых растений, как белладонна,
белена, дурман, полынь может вызвать ухудшение здоровья,
отравление и смерть.
Педагог: есть и другие одурманивающие вещества, которые
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могут выглядеть очень привлекательно в виде жвачек, таблеток,
сигарет, приятно пахнущих веществ. Эти вещества называются
наркотиками. Они опасны для здоровья. От наркотической зависимости трудно лечиться.
Педагог: что необходимо делать, чтобы избежать беды?
Ответы: соблюдать правила безопасного поведения при общении с посторонними людьми, взрослыми, подростками.
Педагог: что может заменить вредную привычку к наркотикам?
Чтение стихов
1 ученик
Спорт - это спасение
от наркотиков, курения.
Спорт - это творение,
радость и веселье.
Спорту мы приложим
свои умения,
чтобы найти
жизни отвращения
2 ученик
Спортом лучше заниматься,
стать здоровым, закаляться!
Спорт и наркотики
разные вещи.
Спорт - это жизнь!
Наркотики- смерть!
Чтобы себя уберечь от беды,
выбери спорт,
здоров будешь ты!
3 ученик
Не болейте, не курите,
Много, много вы живите!
Чаще спортом занимайтесь,
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постоянно закаляйтесь!
Человек, не пей, не кури,
Погоди на себя поглядиУвидишь ты как
наркотиками убивается душа,
и разрушаешь ты себя!
4 ученик
Мои школьные друзья знают, чем занять себя!
Книги разные читают, что творится в мире знают.
И не курят, и не пьют, а играют и поют!
Знает наш класс, и знаю и я
Наркомания- беда!
Мы в беду не попадем, в жизнь счастливую войдем!
Итог
Педагог: помните: наркотики - болезнь и гибель человека! Тот,
кто распространяет наркотики совершает преступление.

Конаныхина Елена Геннадьевна
ГАПОУ СО "Марксовский политехнический колледж"
Творог: польза и вред для организма.
Значение творога в питании человека
Творог относится к одному из самых известных и полезных
кисломолочных продуктов. Творог входит в ежедневный рацион
взрослых и детей, в том числе людей, пытающихся сбросить вес и
активно занимающихся спортом. Он относится к категории белковых кисломолочных продуктов, легко усваивается в организме и
почти полностью переваривается.
Разновидности творога
Применение современных технологий позволяет изготавливать
различные виды творога. Попробуем разобраться в видах творога.
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Обезжиренный. Из-за низкой калорийности принято считать,
что это диетический продукт и подходит для людей, стремящихся
похудеть. Но отсутствие естественных животных жиров приводит к
ухудшению питательных свойств этого полезного продукта. К
примеру, в нем отсутствуют цинк, медь, магний, фтор и жирорастворимые витамины, в том числе А и Е. На вкус он часто бывает
сухим и пресным, и чтобы это замаскировать производители вносят
разные искусственные вкусовые добавки.
Кроме того, этот продукт не обеспечивает поступление кальция в достаточном количестве. Данный элемент не поступает в
кровь и не встраивается в структуры организма. Поэтому люди,
постоянно употребляющие в пищу обезжиренный творог, зачастую
страдают нарушением обмена веществ и остеопорозом, вызванным
снижением плотности костей.
А дефицит магния может привести к проблемам с нервной системой. В данном случае человек часто становится раздражительным и нервным.
Классический. Является оптимальным вариантом для любителей кисломолочной продукции. Рекомендуется отдавать предпочтение творогу, жирностью от 2% до 9%. Он имеет приятный вкус,
консистенцию, а главное приносит пользу по сравнению с обезжиренным продуктом.
Кальцинированный. Для его изготовления к молоку добавляется кальций. Такой творог полезен в случае травм суставов и костей. Однако увлекаться им не следует, поскольку злоупотребление
этим продуктом создает риск нарушением минерального обмена в
организме.
Зернистый. Представляет собой творожное зерно, которое
смешивается с подсоленными сливками. Творог данного типа входит в меню многих спортсменов и широко используется в диетическом питании. Его особенность заключается в более длительном
сроке хранения. Может выпускаться с разной жирностью.
Жирный. Творог с жирностью 18% является настоящим ла89

комством, сопоставимым со сметаной по вкусовым свойствам и
насыщенности. Многие стремятся убрать жиры из своего рациона,
что является ошибкой. При умеренном употреблении они не принесут вреда фигуре. Организм лучше всего воспринимает именно
жирный творог. Это обусловлено тем, что в процессе производства
он не проходит дополнительную технологическую обработку для
отделения жира. Кроме того, этот продукт считается лучшим вариантом в случае его использования для приготовления различных
блюд. Но если вы худеете - не ешьте его часто. Выбирайте как основу - классический 5%-й, а как лакомство - 18%-й.
Полезные свойства творога
Творог обладает множеством полезных свойств:
Профилактика сердечных заболеваний и атеросклероза.
Укрепление хрящей и костей, что обусловлено высоким содержанием кальция и фосфора.
Нормализация работы нервной системы.
Способствует быстрому заживлению травм, в том числе растяжений связок и переломов.
Профилактика заболеваний печени за счет наличия в составе
продукта аминокислот.
Улучшение работы желудочно-кишечного тракта.
Повышение уровня гемоглобина в крови.
Увеличение выработки гормона роста, что позволяет наращивать мышечную массу.
Содержащийся в составе творога кальций помогает сохранить
красоту ногтей, зубов и волос.
Вред и противопоказания к употреблению этого продукта
Употребление творога в большом количестве повышает уровень холестерина, что является одной из причин атеросклероза и
ожирения.
Данный продукт не рекомендуется, употреблять в пищу людям
с заболеваниями желчного пузыря и мочекаменной болезнью.
Повышенное содержание белка может негативно сказаться на
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работе почек.
Творог следует употреблять с осторожностью в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов или склонности к аллергии.
Обезжиренные сорта не желательно включать в рацион людей,
страдающих недугами желудочно-кишечного тракта.
Потребление продукта необходимо ограничить при гастрите
или язве желудка.
Советы диетологов:
Тем, кто придерживается диеты, рекомендуется исключить
комбинацию творога с вареньем или медом.
Не следует добавлять в него сметану для улучшения вкуса.
Лучше попробуйте использовать сорта повышенной жирности, так
как они имеют более приятные вкусовые характеристики.
В продукте могут развиваться кишечные палочки, что вызывает различные инфекционные заболевания и отравления. Чтобы
предотвратить возможные проблемы тщательно следите за сроком
годности.
Хранить творог следует только в холодильнике.
Старайтесь комбинировать разные сорта творога в питании.
Творог является по-настоящему универсальным продуктом. В
сочетании со свежими фруктами или сухофруктами он может использоваться в качестве десерта. Если добавить в него травы получится оригинальная закуска, которую можно подавать к овощам
или рыбе. Разнообразие вашего меню обеспечит вам здоровье,
стройность и красоту на долгое время.
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Косачева Елена Дмитриевна
МБДОУ № 25 г. Невинномысск
Голубая гжель
Программное содержание:
Обучающие задачи: Дать понятие «декоративно – прикладное
искусство», продолжать знакомить с народным промыслом Гжели,
обучать видеть красоту, своеобразие и самобытность изделий, обучать составлять узор на разных формах, выполняя в центре узор из
растительных элементов, по краям кайму, бордюр.
Развивающие задачи: Развивать наблюдательность, умение
видеть характерные отличительные особенности изделий: качество
материала, способ его обработки, фон, колорит росписи, элементы
узора. Приобщать детей к истокам русской народной культуры.
Развивать умение сравнивать и делать выбор, давать эстетическую
оценку произведениям гжельской керамики, развивать фантазию и
воображение, навыки самостоятельного творческого мышления.
Воспитательные
задачи:
Воспитывать
нравственноэстетическое отношение к народным традициям и промыслам, к
миру, любовь к Родине, еѐ истории и культуре, воспитывать в детях чувство прекрасного, чувство высокой человеческой духовности, чувство уважения к мастерам народного творчества.
Материал и оборудование:
Мультимедийное оборудование, гжельская керамика, иллюстрации с гжельскими скульптурами, части морфологической дорожки, относящиеся к гжельской и др. промыслам, образцы элементов гжельской росписи. Гуашь синяя, белая, палитра, кисти,
вода, салфетка, силуэтные заготовки посуды из белой бумаги.
Словарная работа: роспись, бордюр.
Предварительная работа: Знакомство с помыслом Гжели,
рассматривание открыток, альбома, книг, посуды, игрушек, небольших скульптур с гжельской росписью.
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Методы и приемы по структуре деятельности:
1. Организационный момент.
- Чтение стихотворения про Родину.
- Приглашение на выставку народных мастеров.
- Просмотр и анализ Гжельских изделий.
2. Основная часть.
- Презентация «Гжель»
- Морфологическая дорожка
- динамическая пауза «Посуда»
- Самостоятельная деятельность детей
- выставка работ детей
3. Заключительная часть.
- обобщения
- выводы
Ход занятия:
Воспитатель:
– Послушайте, пожалуйста, стихотворение:
Наш любимый край – Россия,
Где в озерах синева,
Где березки молодые
Нарядились в кружева.
Небо синее в России.
Реки синие в России.
Васильки и незабудки,
Не растут нигде красивей.
– Как называется наша Родина? (Россия). Славится наша Родина своими мастерами. Издавна русский народ передает свою любовь к Родине, ее величию и красоте в своем мастерстве. Не зря
говорят в народе:
«С мастерством люди не родятся, но добытым мастерством
гордятся».
– Я приглашаю вас на необыкновенную выставку изделий русских мастеров, русских умельцев. На выставке разрешается только
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смотреть, руками трогать экспонаты (предметы) на выставке запрещается. На выставке гостей встречает и знакомит с экспонатами
экскурсовод.
– Сегодня я буду вашим экскурсоводом. Вы согласны? (Предложить встать полукругом). Полюбуйтесь красивыми изделиями.
(Дать возможность несколько секунд полюбоваться). Они вам
нравятся? (Да) Чем нравятся? (Они красивые, блестящие, необыкновенные, неповторимые)
– Какие вы видите предметы на выставке? (Дети перечисляют:
«Чашечку, вазочку, самовар, песца, тарелочку, подсвечник…»).
– Все эти изделия называют: «Гжель, гжельскими?» Знаете,
почему? (Выслушать предположения детей). Все эти изделия
называют гжельскими по названию небольшой подмосковной (под
Москвой) деревушки Гжель. Там живут мастера, которые умеют
делать посуду с небесно-голубыми, синими узорами.
– Какую посуду вы видите на выставке? Назовите. (Самовар,
чашка, тарелка, солонка).
– Какие сувениры вы видите на выставке? Назовите. (Фигурки
птиц и животных: котика, песца, коровки, бычка).
– А как вы думаете, из какого материала они сделаны? (Дети
делают предположения.) Почему ты так думаешь? А если по нему
тихонечко постучать, какой звук? На что похоже? (Легонько постучать по изделию, дети отгадывают, какой звук: звонкий, легкий.
Подвести к выводу, что это фарфор).
– Гжельские изделия сделаны из фарфора – белой глины высокого качества. (Предложить обследовать – потрогать и посмотреть
поближе один из предметов). Какие они? (Гладкие, блестящие,
глянцевые, расписные, красивые, твердые). Сверху мастера покрывают изделия глазурью.
– Какого цвета фон на этих изделиях? (Белый.) А что же на них
изображено, что вы видите? (Цветы, пружинки, сеточки). А какого цвета пружинки, розы, сеточки, капельки? (Синего.)
– Изделия изготавливаются вручную, а каждый художник рас94

писывает изделие в своей неповторимой манере. И цветы, и капельки, и птицы, и пружинки каждый художник рисует по-своему.
Вот и получаются все гжельские изделия одновременно и похожие,
и совершенно разные.
– А знаете, почему гжельские мастера украшают свои изделия
именно голубым, синим цветом? (Нет)
– Потому что говорят, что такого синего неба, как над крышами домов деревушки Гжель, нет нигде. Вот и задумали мастера,
художники эту синеву перенести на белый фарфор, чтобы светились изделия небесным цветом и напоминали о безоблачной голубизне, о ласковом лете.
– Я раскрою вам секрет: посуда, фигурки так хороши, что слава о Гжели разлетелась по всему свету. Почему так полюбилась
Гжель людям: и русским и иностранным жителям? – За необыкновенный цвет, он всегда бело-синий – яркий и звонкий, как колокольчик звенит на морозе или как ручеек журчит быстрый. Поэтому и любят дарить сувениры и посуду на дни рождения и праздники. «Что глянется, к тому и сердце тянется».
Синяя сказка – глазам загляденье,
Словно весною капель,
Ласка, забота, тепло и терпенье,
Русская звонкая … (Гжель)
– Что вам на выставке понравилось больше всего? Почему?
(Предложить объяснить).
– Как вы думаете, как нужно обращаться с изделиями Гжели?
Почему? (Аккуратно, бережно, чтобы не уронить, не разбить; следить за их чистотой – чтобы они ―улыбались‖ своей необыкновенной красотой).
– Гжельские узоры приятно рассматривать. И теперь гжельские мотивы можно увидеть не только на фарфоре, но и на картинах, вышитых или расписанных, и на одежде, на постельном белье
и даже в интерьере. (Показывать детям изделия). Посмотрите как
красиво!
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А сейчас предлагаю вам просмотреть маленькую презентацию
про гжельские узоры. (Просмотр презентации «Гжель»).
Слайд 1,2,3
Синие птицы по белому небу,
Море цветов голубых,
Кувшины и кружки – быль или небыль?
Изделия рук золотых.
Синяя сказка – глазам загляденье!
Словно весною капель.
Ласка, забота, тепло и творенье –
Русская звонкая Гжель.
Слайд 4. В российском государстве, недалеко от Москвы,
средь лесов и полей, стоял городок Гжель. Давным-давно жилибыли там смелые и умные, красивые и умелые мастера. Собрались
они однажды и стали думать, как бы им лучше мастерство свое показать, всех людей порадовать да свой край прославить.
Слайд 5. И решили лепить из нее посуду разную, да такую, какой свет не видывал. Думали-думали и придумали. Нашли они в
родной стороне глину чудесную, белую-белую.
Слайд 6. Но не только лепниной украшали гжельские мастера
свои изделия, стали расписывать посуду синей краской. Рисовали
разные узоры из сеточек, полосочек, цветов.
Слайд 7. Очень затейливая, нарядная получилась посуда. Полюбилась она людям, и стали называть ее «нежно - голубое чудо».
Слайд 8. И по сей день жив старинный городок Гжель. Трудятся в нем внуки и правнуки знаменитых мастеров, продолжают
славную традицию, лепят и расписывают удивительную гжельскую
посуду.
Слайд 9. Вот так и повелось, что каждый из них своим мастерством людей радует, своих детей и внуков разным премудростям
учит. На весь мир прославили они свой любимый край, всем поведали, какие умелые мастера живут на Руси.
Давайте с вами вспомним все приметы гжельской керамики,
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чтобы вы могли легко рассказать о ней и определить, есть ли у вас
дома среди посуды гжельская.
1карточка – белая глина
2 карточка – цвет росписи
3 карточка – элементы росписи
4 карточка – предметы промысла.
Из карточек, на которых изображены различные материалы
(дерево, стекло, глина разная по цвету и т. д); цвета, используемые в разных росписях; элементы узоров разных росписей; изделия
промыслов, дети выбирают и выкладывают дорожку гжельского
промысла.
Карточки для игрового упражнения содержат элементы всех
декоративно-прикладных росписей, поэтому на других занятиях
дети могут из данных карточек собрать дорожку хохломской росписи, дымковской игрушки и т. д.
Воспитатель:
А теперь я приглашаю вас в творческую мастерскую!
– Но к работе могут приступить только настоящие мастера, а
для этого нам нужно размяться.
Физкультминутка «Посуда»
Вот большой стеклянный чайник,
(«Надуть» живот, одна рука на поясе)
Очень важный, как начальник.
(Другая изогнута, как носик.)
Вот фарфоровые чашки,
(Приседать, одна рука на поясе.)
Очень хрупкие, бедняжки.
Вот фарфоровые блюдца,
(Кружиться, рисуя руками круг.)
Только стукни - разобьются.
Вот серебряные ложки,
(Потянуться, руки сомкнуть над головой)
Вот пластмассовый поднос 97

Он посуду нам принес.
(Сделать большой круг.)
(предложить детям занять рабочие места).
Мы распишем посуду, Кумган по мотивам гжельской росписи.
Посмотрите на краски, которые я вам приготовила. Все ли необходимые цвета у вас есть? Верно, не хватает голубой краски. Что
мы будем делать? Правильно, смешаем на палитре белую краску
(еѐ должно быть много) и немного синей.
Обратите внимание на этот цветок на чашке. Как вы сказали,
он нарисован не одним цветом. Посмотрите, как можно одним мазком нарисовать такой лепесток. (Показ) На широкую кисть набираю с одной стороны голубой цвет, а с другой – синий. Затем нужно поставить кисть на кончик и нарисовать с нажимом протяжный
мазок.
Обратите внимание на элементы гжельской росписи. Их можно использовать в своих работах. Выбирайте заготовку посуды и
рассаживайтесь на места.
Дети самостоятельно работают. Напомнить, что начинать
лучше с самых больших элементов узора. (Во время самостоятельной работы помогать затрудняющимся детям в расписывании тарелки, следить за осанкой, за техникой исполнения.)
Итог занятия:
Воспитатель:
В конце занятия дети раскладывают посуду на стол. Любуются. Рассматривают
– Дети, каждый из вас расписал один Кумган, а в целом получился необыкновенно красивой набор. Полюбуйтесь красотой
нашей работы!
- Спасибо, мастера, за вашу доброту сердечную, за работу
дружную, за старание ваше, за ваши трудолюбивые «золотые» руки.
В добрых руках работа спорится.
Умелые руки не знают скуки.
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А настоящие мастера всегда убирают свои рабочие места.
Наведите порядок на столе.

Левшенкова Наталья Эдуардовна
МБОУ СОШ №61 г. Брянска
Разработка урока
Тема урока: «Дружба »
Цель: Сформировать у учащихся представление о дружбе как
о важнейшей нравственной ценности.
Задачи:
 Формирование нравственных качеств обучающихся: умение дружить, беречь дружбу, общаться в коллективе.
 Рассмотрение роли друга в жизни каждого из нас.
 Расширение знаний детей о взаимоотношениях людей, о
дружбе.
 Воспитание доброжелательности, уважения друг к другу,
толерантности.
 Объяснить, что дружеские отношения могут иметь место в
коллективе не только между близкими друзьями, но и всеми одноклассниками
Тип урока – открытие нового знания
Планируемый результат: обучающиеся смогут сформулировать понятия «друг», «дружба», назвать правила дружбы; практиковать навыки взаимопомощи при решении различных проблем;
приобрести навыки работы в сотрудничестве.
Личностные УУД:
- умение определять и высказывать самые простые, общие для
всех людей правила;
- умение оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей;
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Регулятивные УУД:
- умение выражать свои мысли;
- умение определять цель деятельности на уроке;
- умение определять успешность своего задания;
Познавательные УУД:
- формировать умение отбирать главное, синтезировать;
- оценивать услышанное с целью подготовки к последующему
изложению данного материала в виде творческой работы;
- строить логическое рассуждение
Коммуникативные УУД:
- умение слушать и понимать других;
- умение оформлять свои мысли в устной форме;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
Методы:
проблемно – поисковый,
словесный
Формы организации познавательной деятельности:
фронтальная;
групповая
Ход урока.
Организационный этап.
- готовность к уроку
-посадка
-эмоциональный настрой
Ребята, покажите какое у вас сейчас настроение?
Замечательно, значит у нас все сегодня получится!
Самоопределение к деятельности.
Я хочу чтобы вы прослушали отрывок одной песни…….
- о чем поется в этой песне?
- как вы думаете, почему именно эту песню я выбрала?
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Открываю тему урока «Дружба»
- Подумайте и скажите, на какие вопросы вы хотели бы найти
ответы сегодня на нашем уроке?
1.История возникновения слова «дружба».
2.Что такое дружба?
3.Каким должен быть друг?
4.Существуют ли правила дружбы?
5.Почему важно дружелюбно относиться друг к другу?
Ну, что ж, давайте попробуем найти ответы на наши вопросы!
И, так, сначала небольшая историческая справка.
Прежде всего, слово «дружба» имеет не одно, а несколько различных значений. И не только в наше время. Две тысячи лет тому
назад это обнаружил древнегреческий философ, Аристотель, который как раз и пытался дать определение различным типам дружбы,
чтобы выделить среди них истинную дружбу. Он различает главным образом дружбу, основанную на интересе, и дружбу благородную, которая одна только и заслуживает права считаться настоящей. Поэтому даже в Древней Греции отношения, связывающие
двух деловых людей, воспринимались не как дружба, а как заинтересованность в успехе общего дела.
По одной версии — слово дружба произошло от глагола «дружить».
По другой версии от слова «дружина», которое в русском языке означает воинский отряд. Но по славянскому и болгарскому
языку означает домочадцев и семью.
- Что такое дружба? Каждый знает.
Может быть, и спрашивать смешно?
Ну а всѐ же, что обозначает это слово?
Это слово? Значит что оно?
-Ребята, подумайте и скажите, как вы понимаете это слово?
Что такое дружба?
Работа со словарями.
-Ребята, я думаю настало время обратиться за знаниями к тол101

ковым словарям………
индивидуальная работа двух учащихся
Толковый словарь Сергея Ивановича Ожегова.
Дружба - близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, общности интересов.
Толковый словарь Владимира Ивановича Даля
Дружба – это взаимная привязанность двух и более людей,
бескорыстная, основанная на любви и уважении.
в это время класс находит определение в статье учебника
- Выделите из данных определений, те качества на которых
держится дружба!
ВЗАИМНОЕ ДОВЕРИЕ
ПРИВЯЗАННОСТЬ
ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ
БЕСКОРЫСТИЕ
ЛЮБОВЬ
УВАЖЕНИЕ
- Верно ребята, на данных качествах и держится крепкая
дружба.
-А как вы думаете, почему важно дружить и дружелюбно относиться друг к другу?
- А хотите эксперимент?
– Попробуйте одним пальцем поднять карандаш (книгу,
ручку) над партой.
Дети пробуют.
– А теперь то- же самое сделайте, используя все пальцы
руки.
Что скажете, в каком случае вам удалось выполнить это
задание?
- Учиться жить дружно среди людей, в классном коллективе
очень важно. Если вы хотите прожить хорошую и интересную
жизнь необходимо дружить. Так происходит не только в коллективе, но и в семье. Если за дело взялись все, то оно обязательно будет
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успешным.
- У кого из вас есть настоящий друг?
– Что вам нравится в вашем друге?
– А может у человека быть несколько друзей?
ФИЗМИНУТКА
Работа в парах.
— Перед вами карточки со словами, обозначающими качества
человека. Подчеркните те из них, которыми должен обладать друг.
Слова на карточках:
доброжелательность, грубость, лживость, терпимость, понимание, отзывчивость, равнодушие, забота, вредность, скупость,
честность, преданность, жадность, бескорыстность, зависть, ответственность, подлость, эгоизм, хвастовство, вежливость.
— Ребята, что же может разрушить дружбу? (предательство,
ссоры, грубые слова, обиды).
- А только ли между людьми может быть дружба? Только ли
человек может быть другом? (животное, книга, игрушка)
- Кто может быть другом? (мама, учитель, игрушка,…..)
- Друг — это мама, которая обязательно поможет тебе в трудную минуту; друг — это школьный учитель, который поможет тебе
заглянуть в тайны знаний; друг — это старый плюшевый медвежонок с оторванным ухом, который выслушивает тебя, когда тебе
плохо; друг — это тот, кто связан с тобой взаимным доверием,
преданностью.
О ДРУЖБЕ написано много рассказов, стихотворений, снято
много кинофильмов, мультфильмов, написано много песен. В библиотеку!!!!
Давайте послушаем, что говорят современные поэты о дружбе:
Друг разделит боль и радость,
Друг поддержит и спасѐт,
С другом даже злая слабость
Вмиг растает и уйдѐт.
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Верь ,храни,цени же дружбу,
Это высший идеал.
Тебе она сослужит службу
Ведь дружба это ценный дар. Анастасия Парнюк
Работа в группах.
- У меня на мониторе несколько пословиц.
Каждой группе предлагается одна ситуация. Вы внимательно
читаете и отвечаете на вопрос (как вы поступите? А, далее выбираете пословицу, которая подтвердит правильность вашего поступка)
К каждой следующей ситуации попробуйте подобрать пословицу, которая подсказывает, как вести себя и опишите свои действия.
Пословицы:
Друга иметь - себя не жалеть. Ситуация 1.
Друг познаѐтся в беде.
Ситуация 2.
Друга за деньги не купишь. Ситуация 3.
Ситуация 1. Вы пришли с тренировки и буквально валитесь с
ног от усталости, но тут звонит ваш друг и просит помочь: ему
нужно отнести в мастерскую компьютер. (Помогу, «Друга иметь себя не жалеть»)
Ситуация 2. Вы играли в футбол во дворе. Ваш друг сломал
руку. (Доведу его до дома, вызову «скорую помощь», «Друг познаѐтся в беде»)
Ситуация 3. Ваш друг поступил с вами подло, но потом решил вернуть вашу дружбу, предложив дорогой подарок. (Подарок
не приму, «Друга за деньги не купишь»)
А вы знаете пословицы о дружбе?
- Ребята! А знаете ли вы, что ученые-психологи изучали правила дружбы у народов разных стран. Оказалось, что, несмотря на
разный цвет кожи, разное воспитание и условия жизни, есть много
общего в том, что люди считают дружбой. Они вывели 10 законов
дружбы. Давайте прочитаем их!
 Помогай другу в беде.
104



Умей с другом разделить радость.
 Не смейся над недостатками друга.
 Останови друга, если он делает что-то плохое.
 Умей принять помощь, совет.
 Не обманывай друга.
 Не предавай друга.
 Относись к другу как к себе.
 Умей признавать свои ошибки.
 Всегда выполняй свои обещания.
Вот эти правила я хочу подарить вам, я уверена они помогут вам сохранить дружбу на долгое время.
НО, это еще не все….
- Возьмите листочек и напишите то качество, которое вам мешает быть настоящим другом. Порвите эти листочки, будем верить, что вы сможете искоренить в себе то, в чем признались только себе.
ИТОГ. Мы на все ответили вопросы?
Закончите предложения.
Сегодня я узнал….
Я понял, что……
Мне захотелось…….
Я попробую……
Домашнее задание.
Напишите рассказ о своѐм друге.
Как оцените работу класса на уроке?
А какое у вас настроение?
А чтобы оно было еще лучше я предлагаю закончить урок песней о дружбе….
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Маликова Светлана Григорьевна
МБДОУ "Детский сад "Настенька"
Образовательная деятельность
"1 апреля -Международный день птиц"
Редкие птицы планеты
Самые редко встречающиеся птицы в мире обычно встречаются в изолированных районах: на южных и северных островах, в
глубинах тропиков и других территориях. Среда их обитания существенно ограничена, а численность некоторых видов редких
птиц может составлять всего лишь несколько десятков или сотен
особей.
Бразильский Крохаль
Обитает эта птичка среднего размера только в Бразилии, в глубинах тропических лесов. Ее размер достигает 56 см, а главная
особенность – большой гребень. Перья крохаля серые, брюшко –
белое, а капюшон – черный. Заметить этого лесного обитателя довольно сложно, а селиться он предпочитает рядом с горными реками.

Рождественский фрегат
Эти необычные птицы обитают на одноименном острове, расположенном в Индийском океане. Гнезда их находятся настолько
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высоко, что с земли их увидеть нереально. Взрослая особь достигает 100 см в длину. Птицы любят плавать и охотиться на рыб, а
форма их клюва – сильно похожа на корму корабля.

Гавайская птица Палила
Палила обладает очень красивым зелено-серым окрасом с золотистыми головой и грудкой. Это маленькая птичка, размер которой не превышает 19 см.

Лоддигезия
Дивное существо, относящееся к роду колибри, размер птицы
едва превышает 15 см. Вид постепенно вымирает из-за активной
вырубки лесов в Рио. Считается, что осталось не больше 1000 особей.
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Матушкина Оксана Николаевна
МОБУ "СОШ Сертоловский ЦО № 2"
Армейские учения
Цель:
Создание условий для развития познавательной активности
детей через игровую деятельность, решение проблемно-поисковых
задач.
Задачи
Образовательные:
Упражнять в определении времени по часам.
Учить ориентироваться на листе бумаги в клетку.
Продолжать учить решать арифметические примеры на сложение и вычитание в пределах 12..
Развивающие:
Развивать мышление, графические навыки, мелкую моторику.
Развивать конструктивные навыки, внимание. Формировать
умение самостоятельно высказываться
Воспитательные:
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Воспитывать чувство любви к Родине, желание ее защищать.
Воспитывать партнерские взаимоотношения между детьми.
Предварительная работа: Беседы с детьми о Российской армии, рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы.
Методы и приемы: Игровой, наглядный, практическая деятельность детей, проблемно-поисковая ситуация, вопросы к детям,
использование художественной литературы.
Материалы
Математические наборы, макет часов, листы в клетку, простые
карандаши, карточки с заданиями. Разрезные картинки, карточки с
цифрами.
Организационный момент.
Воспитатель с детьми находится на ковре : « Придумано кемто просто и мудро, при встрече здороваться Доброе утро». Дети
здороваются друг с другом.
Сюрпризный момент. В группу приносят посылку. Воспитатель открывает посылку. (в посылке лежат солдатские пилотки
,шифровки и письмо). Воспитатель достает пилотки и задает детям
вопросы.
В: Что это? Кому они необходимы? Какой праздник скоро будет? Вы хотите стать солдатами и защищать Родину? Ответы детей.
Словесная игра «Какие солдаты?» Воспитатель надевает на
детей пилотки, спрашивая каждого: «Какие солдаты?» (сильные,
смелые, храбрые, умелые, отважные, мужественные и т. д.) .А еще
в посылке находится письмо и конверты с заданиями от Генерального штаба. Нас приглашают на парад военной техники
.который посвящен празднику 23 февраля , но чтобы туда попасть
нам необходимо пройти армейские учения и выполнить все задания. Выполнив задания, вы не только попадете на парад, но и узнаете в каких войсках вы будете нести дальнейшую службу. В конвертах лежат разрезные картинки, после каждого выполненного
задании мы будет открывать одну картинку.
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В: Ну , что готовы? ( ответы детей)
В: Вы уже знакомы с разными родами войск, знаете
их
назначение и ,что все они стоят на страже нашей Родины. Давайте
вспомним их.
Снова в бой машина мчится
Режут землю гусеницы,
Там машина в поле чистом
Управляется…….
Дети. Танкистом
В:.Как называются войска, в котором служат танкисты.
Дети. Танковые войска.
В:. Если сказать точнее, то это сухопутные войска.
В: Каждый может стать солдатом,
По небу летать, по морю плыть,
Охранять границу с автоматом,
Чтоб свою Отчизну защитить.
В:. Кто охраняет границу с автоматом?
Дети. Пограничник.
Вкаких войсках служат пограничники.
Ответы детей.
В:Правильно, в Пограничных войсках.
В: слушаем следующее загадку.
У нас есть Тополь, Тополь-М
Не флоре служим мы совсем
Стоим на страже мы страны,
Чтоб больше не было войны.
О каких войсках говорится.
Дети. О ракетных войск.
В:Самолет стоит на взлете,
Я готов уж быть в полете,
Жду заветный тот приказ,
Защищать, чтоб с неба вас!
Дети. Военный летчик
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В: Значит это военно-воздушных войск.
В: Прежде, чем мы отправимся на военно- тренировочную базу , предлагаю вам сделать разминку для будущих воинов.
Физкультминутка «Разминка для будущих воинов»
Наши воины идут:
Раз-два, раз-два. (Маршируют)
В барабаны громко бьют:
Тра-та-та! Тра-та-та! (Имитируют игру на барабане)
В море наши корабли
Нынче – здесь, завтра – там! (Повороты)
Долго плавают в дали
По морям, по волнам. (Руки – в стороны, покачиваются с ноги
на ногу)
Пограничник на посту:
Кто идет, кто идет? (―Держат автомат‖, поворачиваясь вправовлево)
Едут танки по мосту:
Трр-вперед, трр-вперед! (Делают движения согнутыми руками,
впередназад)
Над землею самолет:
У-у, у-у! (―Моторчик‖ - круговые движения кистями)
Разрешен ракетам взлет:
У-у-х, у-у-х! (Руки вверх, наклоны)
Наши пушки точно бьют:
Бух, бах! (Приседают на корточки, ладошки сложены перед)
Нашей Армии – салют!
Крикнем ―ура‖! Крикнем ―ура‖! (Поднимают руки в сторонывверх)
В: Молодцы ребята. Мы немножко размялись,. но прежде. чем
мы перейдем на базу, мы как настоящие военные перед началом
военных действий должны с вами сверить часы и день недели.
«Дидактическая игра К акой день недели сегодня, вчера,
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завтра….первый ,четвертый и т.д.
Дети сверяют часы и играют в словесную игру.
В: приглашает детей на военную базу.(дети садятся за столы).
В: Вспомним правила работы.
Дети: Надо работать дружно, не перебивать друг друга, обсуждать тихо, чтобы не мешать другим. Поднимать руку для ответа.
В: открывает письмо и читает первое задание.
Задание № 1 «Графический диктант Танк»
Для того чтобы отправиться дальше, мы с вами должны узнать
на какой боевой машине мы продолжим путь.
Для этого вы должны написать графический диктант.
В: Готовы. Ответы детей.
Дети пишут графический диктант.
Воспитатель проверяет правильность выполнения задания.
В: Молодцы . С первым заданием справились успешно. Продолжаем наш путь дальше.
В это время звучит сигнал тревоги и на экране появляется картинка с изображением минного поля.
Задание № 2 «Минное поле». «Игра со счетными палочками на смекалку, в построении геометрических фигур».
В: Перед вами минное поле, чтобы разминировать поле, вы
должны проявить смекалку в работе со счетными палочками. Это
ваше второе задание. Готовы. Приступаем.
В: Молодцы ребята , с этим заданием справились , продолжаем
дальше наш поход.
Звук работающего вертолета. На экране появляются десантники.
Задание № 3 « Помоги десантникам»( решение арифметических примеров)
В: Ребята, вы видел военных в красивой форме? На голове у
них голубой берет. Это сильные и мужественные люди. Это десантники. Они выполняют важную работу – ответственные прыж112

ки.
Десантники получили задание: приземлиться в лесу, чтобы
прийти к нам на помощь. Каждый должен приземлиться в заданном месте. Путь движения зашифрован примером .Н
Вам дано третье задание, в котором вы должны. показать куда
должен приземлиться десантник, то есть соединить стрелкой пример с ответом.
1
10+2

2
6-4

3
7+3

4
10-9

5
2+5

1

7

10

2

12

Все вместе проверяем правильность решения примеров.
В: Молодцы ребята, с этим заданием вы тоже справились. Десантники благодарят вас за помощь
В: В армии перед наступлением, или перед ответственным
боевым заданием солдаты всегда стараются немного отдохнуть и
развлечь себя, чем нибудь. Вы уже выполнили много заданий, а
значит, вы можем немножко отдохнуть.
Игра-аттракцион «Будь внимательным».
В: Смотри внимательно, не зевай и за мною повторяй.(показывает детям четыре флажка: голубой, синий, зеленый,
красный). Если я подниму синий флаг, вы будете плавать, если
голубой - летать, если зеленый - скакать, если красный - кричать
«Ура!»
Воспитатель прячет за спиной и быстро поднимает вверх
флажки. Дети имитируют движения моряков, летчиков, кавалеристов, кричат « Ура!» Флажки поднимают в разной последовательности. Можно играть 2-3 раза.
В: Немного размялись. Тогда приступаем к выполнению следующего задания.
Задание №4 « Устный счет»
В: Следующим заданием для вас будет устный счет, но не
простой , а в стихах, для того чтобы его выполнить вы должны
быть предельно внимательными.
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– Считаем устно.
Девять солдат строились в отряд
Девять солдат шли на парад.
Восемь из них были с усами
Сколько там было безусых солдат? (1)
К нам пришли недавно в гости
Три танкиста – три бойца.
Подарили мы танкистам
Все лимоны с деревца.
Сколько лимонов гостям досталось,
Если каждому по два давалось? (6)
Завтракали на привале,
Нам с собой яичек дали
Всмятку два и пять крутых,
Сосчитай-ка, сколько их.(7)
В: Молодцы. Очень хорошо считаете. Это задание вы тоже
выполнили.
Задание № 5. « Составляем карту» C помощью геометрических фигур.
В:Военнослужащие в своих походах всегда используют карту,
на которой нанесен план местности и отмечены вражеские позиции.
Вы сейчас тоже должны научиться наносить на карту вражеские позиции.
( Объяснение задачи).Выполнение работы, проверка задания.
В: Молодцы. Продолжаем дальше наш путь.
В: ( смотрит в бинокль).На экране река.
Задание № 6 « Построй лодку Квадрат Воскобовича»
Чтобы попасть на парад военной техники и пройти до конца
курс молодого бойца, нам необходимо попасть на другой берег,
военнослужащие должны находить выход из любой сложившейся
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ситуации. Как вы думаете ,что мы можете для этого сделать( ответы детей).
В: правильно ребята,. необходимо построить лодку, а что вам
для этого нужно.( ответы детей).
Выполнение работы. Проверка.
В: Ребята, мы с вами добрались до здания Генерального штаба
, на площади у которого в честь праздника 23 февраля пройдет
парад военной техники.
Трубы трубят,
Барабаны гремят —
На площади Красной
Военный парад.
- Сегодня у нас тоже будет маленький парад. Давайте посмотрим его и выполним последнее задание и узнаем в каких войсках
мы сегодня проходили армейские учения..
Презентация с заданиями.
Дети выкладывают картинку и узнают что они проходили
службу в войсках Пехоты.
В: Парад закончен.Молодцы. Поздравляет детей ,с окончанием армейских учений. Благодарит за смекалку ,поведение, выдержку и вручает детям. значки отличия « О Прохождении военной службы»
Вопросы к детям: : Сегодня мы много успели сделать. Поделитесь своими впечатлениями: что понравилось, что было легко,
сложно, что нового узнали?.
Рефлексия.
Все вместе читают стихотворение:
Дуют ветры в феврале,
Воют в трубах громко.
Змейкой вьется по земле
Легкая поземка.
Над Кремлевскою стеной 115

Самолетов звенья.
Слава армии родной
В день ее рожденья!

Мерзликина Юлия Сергеевна
МБДОУ "Детский сад №1"
Ленинградская область, г. Сосновый Бор,
Конспект совместной образовательной деятельности
по ОО "Физическое развитие" для детей
подготовительных групп «День космонавтики»
Цели и задачи:
• Закреплять знания о космосе: имена космонавтов, названия
планет.
• Развивать свои двигательные умения и навыки (быстроту,
ловкость, координацию движений).
• Создать условия для работы в команде.
• Воспитывать нравственно-волевые качества: дружбу, сопереживание, взаимовыручку.
Предварительная работа: провести беседу о предстоящем
празднике, подготовить музыкальное сопровождение для эстафет,
соревнований, конкурсов; подготовить презентацию, вопросы и
загадки на тему «Все о космосе».
Спортивный инвентарь: конусы, мягкие модули, обручи, мячи, фитболы, самокаты (2 шт), пара резиновых сапогах, мультимедиа для демонстрации слайдов.
Место проведения: музыкальный зал.
Ход мероприятия
В зал под музыку ходят дети и садятся на стулья.
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Я очень рад Вас видеть. Вы
догадались кто я? Я - Звездочет.
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Как вы думаете, почему у меня такое имя? (ответы детей)
Вы, наверное, уже знаете, какой сегодня день?
Ответы детей: День космонавтики!
Ведущий: Дело в том, что именно 12 апреля 1961 года наш
космонавт совершил первый в мире космический полет. А знаете
ли вы, кто был первым человеком, побывавшим в космосе? ( показ
слайда)
Ответы детей.
Ведущий: А вы знаете, что наша планета не единственная во
Вселенной? Их много. В космическом пространстве множество галактик. И вот в одной из таких галактик находится наша Солнечная
система. И наша планета третья по счету (показ слайда).
Ведущий: Молодцы, действительно все планеты знаете, а вот
скажите что такое Луна? (показ слайда)
Ответы детей.
Ведущий: Поверхность Луны состоит из кратеров, больших и
маленьких.
Молодцы действительно вы много знаете, и я думаю, вы готовы отправляться в космическое путешествие. Согласны?
Ответы детей.
Ведущий: На нашем космодроме
сегодня два экипажа
«Спутник» и «Космонавт». Давайте поприветствуем друг друга.
Ведущий: Отправляемся в полет. Но сначала вам нужно будет построить ракету, которая полетит в космос. Строить мы ее
будем на нашей планете ЗЕМЛЯ. (показ слайда)
1. Игра «Собери ракету»
Для каждой команды заготовлены мягкие модули. Команды,
пока звучит музыка, должны не только собрать ракету, но и придумать ее название. Ведущий: Все готово? Ключ на старт!
Отправляемся в полет,
Нам пора начать отсчет.
Дети(хором): Десть, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один…Пуск!
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(В зале гаснет свет, включается зеркальный шар. Звучат первые два куплета и припев песни «Трава у дома» из репертуара
группы «Земляне».)
Ведущий: Молодцы! Ракеты готовы, пора в полет! Занимаем
свои места! Мы летим на планету МЕРКУРИЙ – ближайшая к
Солнцу планета и наименьшая планета солнечной системы. У Меркурия нет спутников. Днем на планете жарко, а ночью бывает ледяной дождь. (показ слайда)
На планету упало много метеоритов. Давайте поможем их
убрать.
2. Эстафета «Метеорит поток»
На линии старта возле каждой команды лежит обруч, на линии
финиша напротив каждой команды лежит обруч с метеоритами
(мячами). По сигналу первые игроки бегут к обручу с метеоритами,
берут по одному метеориту, бегут назад, кладут его в обруч и передают эстафету следующим участникам, хлопая их по плечу.
Ведущий: Молодцы! Отправляемся на ВЕНЕРУ. Эта планета
самая яркая из всех и сияет голубоватым светом. Близка по размерам к Земле (показ слайда).
3. Викторины с Венеры: (показ слайдов)
Ведущий: Молодцы! Берем курс на МАРС! Это планета находится на четвертой от солнца орбите. На ее поверхности есть вулканы, самый большой из которых называется Олимп.
(показ слайда)
4. Эстафета «Прыгуны»
Нужно сесть на мяч, допрыгать на нем до кратера и вернувшись, передать мяч.
Ведущий: Смотрите, перед нами Солнце!
Рассказывает ребенок (показ слайдов).
Ведущий: Летим на следующую планету - ЮПИТЕР. Самая
большая планета в Солнечной системе. Состоит из жидкости и газа.
На это планете кругом вода и слякоть! (показ слайда)
Буде перешагивать через слякоть в резиновых сапогах.
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5. Эстафета «С кочки на кочку»
Ведущий: Молодцы! Все справились! А теперь полетели на
планету Сатурн - это самая необычная по внешнему виду планета
ее окружают яркие кольца. Они образованы различными частицами, камнями, льдом, снегом (показ слайда).
6. Игра "Кольца Сатурна"
Ребята передают друг другу обруч, продевая через себя.
Ведущий: Нам пора продолжать путешествия. Курс на УРАН
- зеленовато- голубая планета (показ слайда).
7. Викторины с Урана: (показ слайдов)
Загадки
Сверкая огромным хвостом в темноте,
Несется среди ярких звезд в пустоте.
Она не звезда, не планета,
Загадка Вселенной ...(комета)
Есть специальная труба,
В ней Вселенная видна,
Видят звезд Калейдоскоп
Астрономы в
... (телескоп)
Посчитать совсем не просто,
Ночью в темном небе звезды.
Знает все наперечет
Звезды в небе
...(звездочет)
Осколок от планеты
Средь звезд несется где-то.
Он много лет летит-летит,
Космический
...(метеорит)
Ведущий: Молодцы команды! Берем курс на НЕПТУН назван в честь бога моря. Это громадный шар из газа и жидкости.
8. Эстафета космический самокат.
Объезжать на самокате конусы змейкой.
Ведущий: Молодцы! Отправляемся на ПЛУТОН.
Плутон - одна из крупнейших карликовых планет Солнечной
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системы. Девятая планета Солнечной системы (показ слайда).
Давайте на этой планете потанцуем.
9. Космические танцы.
Ведущий: Наступило время вернуться на родную планету
ЗЕМЛЯ.
Ведущий: Молодцы! Все старались, помогали друг другу,
проявляли в эстафетах и играх быстроту, смелость, выдержку, были честными в борьбе, как настоящие космонавты. Кто хочет стать
таким же ловким, сильным и выносливым, как космонавт, я хочу
пожелать заниматься спортом, делать каждое утро зарядку и побольше гулять на свежем воздухе. Наше мероприятие подходит к
завершению. До свидания.

Мишарина Виктория Михайловна
МАДОУ детский сад 8, Свердловская область, г. Красноуфимск
Профилактика нарушений осанки и плоскостопия при
организации двигательной деятельности в ДОУ
Сохранение и укрепление здоровья дошкольников – одна из
актуальнейших проблем нашего времени.
Количество детей с нарушением осанки за последние 30 лет
увеличилось в 3 раза и составляет по данным разных исследований,
от 60 до 80 %, т.е. четыре ребенка из пяти имеют деформации
опорно – двигательного аппарата.
Нарушением опорно-двигательного аппарата является плоскостопие – деформация стопы, характеризующаяся уменьшением или
отсутствием внутреннего продольного свода стопы и наклоном
пятки внутрь. Свод стопы начинает формироваться в период активной ходьбы и должен быть сформирован к трем годам. Стопа –
фундамент, опора нашего тела, и любое нарушение ее развития
может отражаться на осанке ребенка.
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Не менее серьезное влияние на здоровье и развитие ребенкадошкольника оказывает отклонение в формировании правильной
осанки. При правильной осанке физиологические изгибы позвоночника хорошо выражены, имеют равномерный, волнообразный
вид, лопатки расположены параллельно и симметрично, плечи развернуты, ноги прямые. Правильная осанка имеет не только эстетическое, но и физиологическое значение: она способствует нормальной деятельности внутренних органов, так как отклонения в
осанке отражаются на их функциях. Профилактика и устранение
нарушений осанки – процесс длительный, требующий от ребенка
активного участия и осознанного отношения.
С целью профилактики нарушений осанки и плоскостопия у
детей, и повышения их двигательной активности встала необходимость использования в организации двигательной деятельности в
детском саду соответствующих комплексов упражнений.
На занятия физической культуры в разминку были включены
комплексы упражнений на коррекцию и укрепление свод стопы.
Такие комплексы можно использовать, как на месте, так и в
ходьбе. Например: в ходьбе – ходьба «на кулачках», ходьба «Алладинчиком», ходьба «на внешней стороны стопы», ходьба «на носках», перекаты «с пятки на носок», ходьба «Цапля», ходьба «с мячами», ходьба «на канате»; на месте – перекаты «с пятки на носок»,
перекаты «гимнастической палки», «катание мяча», «сожми пальцы ног», «волна ступней» и т.д.
В течение занятия физической культурой в системе используются следующие корригирующие упражнения на укрепление осанки:
 с предметами (мяч, скакалка, гимнастическая палка) на месте сидя – «прокатывание» мяча вперед/в стороны, «наклоны» в
сторону, «повороты» и т.д.;
 лежа на спине – «велосипед», «ножницы», «ходьба в воздухе», «солнышко» и т.д.;
 лежа на животе – «морская звезда», «планка попеременно
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левая
нога\правая
рука
и
наоборот»,
«планка»,
«уснуть\проснуться» и т.д.
Более углублѐнная работа по профилактике и частичной коррекции нарушений опорно-двигательной системы организована в
процессе реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности «Адаптивная физическая культура».
На занятиях выполняются упражнения разного уровня сложности. К первому уровню сложности относятся упражнения: лежа
на спине/животе без предметов, так называемые статические
упражнения. И комплекс второго уровня сложности с предметами:
боссу, фитбол, валик, гимнастическая палка и т.д. Упражнения могут выполняться лежа на спине\животе.
Простые по форме упражнения, направленны на формирование правильной осанки, исправление дефектов позвоночника и
стопы, укрепление дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма ребенка, которые дают возможность тренировать как сердечную, так и дыхательную мускулатуру.
Профилактика нарушений осанки и плоскостопия при организации двигательной деятельности в ДОУ необходима для систематического комплексного сохранения и укрепления физического и
психического здоровья детей посредством реализации современных адаптированных условиям дошкольного учреждения оздоровительных технологий. Эти технологии носят сугубо профилактический характер и направлены на укрепление физического развития детей дошкольного возраста.

122

Мороз Татьяна Александровна
МАДОУ детский сад №12 "Родничок"
Детско - родительский клуб «Неболейка» как одна из
форм эффективного взаимодействия с семьѐй»
В детском саду созданы все необходимые условия для охраны
и укрепления здоровья воспитанников. Усилия работников дошкольного учреждения направлены на оздоровление, сохранение и
укрепление здоровья, всестороннему развитию личности, формирование у них жизненно необходимых двигательных умений в соответствии с индивидуальными особенностями, развитие двигательных способностей, накопление элементарных знаний о физической культуре; создание условий для реализации потребности в
двигательной активности; воспитание потребности в здоровом образе жизни, обеспечение физического и психического благополучия каждого ребенка – дошкольника и осуществляются совместно с
родителями. При этом ведущая роль принадлежит дошкольному
учреждению, где ребенок проводит большую часть своего активного времени.
Теорией и практикой доказано, что успехов в укреплении здоровья дошкольников, их полноценном развитии, оптимизации двигательной активности можно добиться только при наличии единой
системы физического воспитания в детском саду и семье.
Единство ДОО и семьи в вопросах сохранения здоровья детей
достигается в том случае, если цели и задачи воспитания здорового
ребенка хорошо понятны не только воспитателям, но и родителям;
когда семья знакома с основным содержанием, методами и приемами физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, а педагоги используют лучший опыт семейного воспитания.
Практика показывает, что одним из главных путей повышения
взаимодействия ДОО и семьи является использование нетрадиционных форм и средств работы с родителями по формированию здо123

рового образа жизни дошкольников.
Организация деятельности семейного клуба «Неболейка» была определена как нетрадиционная и эффективная форма работы по
укреплению здоровья детей, формированию здорового образа жизни дошкольников.
Цель:
1. Объединить усилия ДОУ и семьи в вопросах оздоровления
дошкольников; предоставить родителям возможность общаться
друг с другом, делиться семейным опытом по вопросам сбережения здоровья детей.
Направления в работе клуба
Просветительское:
 предоставить родителям информацию для повышения психолого-медицинской культуры родителей в вопросах укрепления
здоровья детей; приобщение их к физкультуре, спорту и активному
отдыху на свежем воздухе.
Просветительско-действенное:
 повышать заинтересованность родителей в выполнении
общего дела, для блага своих детей; способствовать к проявлению
творческих возможностей, полноценному общению (обмен мнениями, опытом семейного здоровья сбережения).
Задачи.
Организационные:
1. составление плана работы клуба;
2. выявление запросов родителей, мотивации к участию в работе клуба;
3. наметить сроки деятельности клуба.
Познавательные:
1. привлечь специалистов (педиатра, педагога-психолога, медицинскую сестру) с целью формирования у родителей определенных представлений и практических умений в укреплении здоровья
детей;
2. побуждать родителей делиться собственным опытом се124

мейного здоровья сбережения, обмениваться знаниями.
Принципы.
 Участвовать в работе клуба на добровольной основе;
 учитывать пожелания и предложения участников клуба,
 строить общение на основе взаимопонимания, взаимоуважения, эмпатии, толерантности.
Заседание проходит в группе детского сада. План работы составляется на один год, с возможными дальнейшими изменениями.
Встречи рационально проводить один раз в квартал, просветительскую работу планировать и проводить еженедельно. Членами клуба
могут быть все члены семьи воспитанника.
Работа в клубе стимулировала родителей:
 к поиску информации для создания семейных газет;
 к распространению собственного опыта и изучению опыта
других родителей в вопросах оздоровления дошкольников;
 к приобщению к активному отдыху, физкультуре во время
развлечений, походов и спортивных праздников.
Работа в клубе проходила с сентября по май 2018-2019
учебного года в несколько этапов:
I этап – начальный (констатирующий) – сентябрь 2018 г.
II этап – основной (формирующий) – ноябрь 2018г. – июль
2019 г. На данном этапе проводилась реализация перспективного
плана деятельности родительского клуба «Неболейка».
III этап – заключительный – август 2019г.
Начальный этап предполагал обнаружение проблемы, анализ
трудностей и проблем педагогов, родителей (законных представителей) детей в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей,
формированию здорового образа жизни дошкольников.
Составление плана работы, изучение специальной психологической, педагогической и методической литературы, подбор диагностического материала, совместных мероприятий, направленных
на оздоровление детей старшего дошкольного возраста.
На формирующем этапе была проведена апробация и коррек125

тировка совокупности средств, методов и приемов, способствующих повышению уровня оздоровительных возможностей детей
старшего дошкольного возраста в рамках деятельности детскородительского клуба «Неболейка» в условиях дошкольного образовательного учреждения.
Диагностика на заключительном этапе доказала эффективность работы детско - родительского клуба «Неболейка» для решения обозначенной педагогической проблемы.
Содержание деятельности и средства достижения цели
Детский сад и семья – это две социальные структуры, которые
и определяют уровень здоровья детей. Организуя сотрудничество
педагогов ДОО и их родителей в детско - родительском клубе, родители будут знать общие принципы здоровьясбережения и применять их в дальнейшей жизни, придерживаться норм здорового образа жизни, заботиться о здоровье детей и своем здоровье
В соответствии с этим, система работы педагогов с семьей в
рамках родительского клуба, включала следующие направления в
работе:
— ознакомление родителей с результатами диагностики здоровья ребенка;
— целенаправленную просветительскую работу, пропагандирующую общегигиенические требования, необходимость рационального режима и полноценного сбалансированного питания, закаливания, оптимального температурного режима;
— участие в составлении индивидуальных программ оздоровления и здоровьесбережения детей, основываясь на семейном опыте и возможностях семьи;
— ознакомление родителей с содержанием физкультурнооздоровительной работы в детском саду, направленной на физическое, психическое, социальное развитие ребенка;
— обучение некоторым приемам и методам оздоровления (дыхательная гимнастика, самомассаж, виды закаливания, гимнастика
для глаз и пр.);
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— ознакомление с мероприятиями, которые проводятся в ДОО
и направленны на оздоровление детей;
Организация деятельности через создание детско - родительского клуба «Неболейка» велась поэтапно.
I этап: первичная диагностика: (на начальном этапе работы
родительского клуба «Неболейка»)
• прогноз вероятной степени здоровья детей
• характеристика родителями состояния своих детей
• оценка педагогами состояния детей в период нахождения детей детском саду
• оценка результатов наблюдения за детьми в семье.
II этап: профилактическая и коррекционная работа воспитателя под руководством старшей медицинской сестры с детьми, родителями (законными представителями):
• психолого-педагогические рекомендации, консультации для
родителей и педагогов
• совместная оздоровительная работа с детьми и их родителями (законными представителями)
III этап: контрольная диагностика
• оценка уровня здоровья детей группы (заполнение сводной
таблицы на группу)
• анкетирование родителей с целью получения информации
обратной связи.
Воспитатель группы совместно с инструктором по физической
культуре, старшей медсестрой проводили комплекс занятий по
перспективному плану детско - родительского клуба «Неболейка» с
целью повышения уровня здоровья детей, повышения психологомедицинской культуры родителей в вопросах укрепления здоровья
детей; приобщение их к физкультуре, спорту и активному отдыху
на свежем воздухе.
Цель совместных занятий в детско - родительском клубе состояла в создании оптимальных условий для обучения родителей
элементам закаливания детей в домашних условиях, формирование
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у родителей и детей привычек ЗОЖ, обучение родителей рациональному использованию режима дня в выходные дни, знакомство
и разучивание гимнастики для глаз, которую можно использовать
в домашних условиях.
В ходе работы клуба «Неболейка» родители усвоили способы
взаимодействия с ребѐнком на физкультурном занятии: в выполнении физических упражнений, в страховке на спортивных снарядах,
в подвижной и спокойной игре.
Постоянно проводилась работа по мотивации родителей на самостоятельную организацию двигательно – игровой деятельности с
ребѐнком в свободное от работы время. Поощрялись совместные с
детьми физкультурно – оздоровительные мероприятия – «Здоровый образ жизни».
Педагоги постоянно побуждали родителей включаться в воспитательно-образовательный процесс по формированию здорового
образа жизни, Совершенствование содержания и образования работы с родителями по укреплению здоровья детей в старшей группе строилось в соответствии с реализацией детско - родительского
клуба «Неболейка»:
 анкетирование;
 подбор методических рекомендаций по созданию здоровьесберегающей среды;
 консультирование,
 беседы;
 папки - передвижки, памяток, буклетов,
 проведение семейных спортивных праздников, акций, с
обеспечением возможности совместного участия родителей и детей;
 обогащение совместной деятельности родителей и детей в
формировании участков для двигательной активности.
Результативность работы детско - родительского клуба
«Неболейка»
На заключительном этапе работы был проведен опрос родите128

лей (законных представителей) по проблеме - «Изменились ли ваши взгляды на проблему сохранения и укрепления здоровья ваших
детей после участия в родительском клубе «Неболейка»?»
Цель: проанализировать уровень мероприятий, проведѐнных
по ЗОЖ, определения уровня сформированности навыков здорового образа жизни у детей и их родителей (законных представителей)
ребѐнка.
Опыт работы доказал, что на совместных мероприятиях, в
непринужденной обстановке дети и родители получают необходимую квалифицированную помощь. Все положительные эмоции
проецируются на выполнение заданий и поэтому они успешно реализуются. Дети окружены заботой, вниманием и любовью родителей.
Все совместно проводимые мероприятия в детско - родительском клубе «Неболейка» позволили нам привлечь внимание родителей (законных представителей) к проблеме формирования здорового образа жизни детей, заручиться их поддержкой в этом нелегком деле.
Результаты, проведенной работы показали, что повышения
эффективности решения задачи, формирования здорового образа
жизни дошкольников можно добиться при соблюдении рационального сочетания различных форм взаимодействия детского сада и
семьи, которые направлены на повышение педагогической грамотности родителей (законных представителей), единства подходов в
воспитании, а самой эффективной формой работы с родителями в
вопросах оздоровления детей, формирования ЗОЖ является детскородительский клуб «Неболейка»
Перспективный план работы клуба для родителей «Неболейка»
месяц
Содержание работы
средняя группа
октябрь
Семинар на тему «Здоровье ребенка в ваших руках»
1.Выступление медицинской сестры по теме: «Профилактика ОРВИ и
ОРЗ в переходный период»
2.Знакомство родителей с методикой закаливания водой контрастной
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январь

апрель

июль

температуры
3.Показ различных видов закаливания.
4.Рубрика «Делимся опытом семейного оздоровления»- представление семейных презентаций об укреплении здоровья детей в домашних
условиях
4.Памятки для родителей по профилактике ОРВИ и ОРЗ
Родительская встреча - деловая игра «Здоровье ребенка в наших руках!»
2. Просмотр НОД «Формирование привычки к здоровому образу жизни» 3.Деловая игра «Что мы знаем о здоровье?»
4.Решение педагогических проблемных ситуаций на тему здоровья
5.Просмотр презентации о формах оздоровления детей ДОУ
6.Рефлексия «Что изменилось в здоровье моего ребенка?»
6.Приготовление витаминного чая. Чаепитие.
Семинар по теме: «Как организовать спортивный досуг ребенка в
выходные дни».
1.Выставка спортивного инвентаря.
2.Обмен опытом «Как прививать любовь ребенка к спорту».
3.Выступление инструктора по физической культуре «Физическое
развитие детей»
4.методические рекомендации для родителей по организации семейного досуга.
5. Семейные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья».
Семинар на тему «Поговорим о глазках»
1.Выступление медицинской сестры по теме «Профилактика нарушения зрения у детей дошкольного возраста»
2.Знакомство родителей совместно с детьми с гимнастикой для глаз.
3.Повторение правил с детьми для сохранения глаз и зрения «Послушай и запомни»
4.Памятки для родителей по профилактике нарушения зрения.

Перспективное планирование работы с родителями на год
по укреплению здоровья
срок
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Формы работы
Памятка «Закаливание детей в семье»
Информация «Режим дня»
Оформление уголка здоровья в родительском центре
Консультация «Овощи в питании детей»
Пополнение развивающей среды «Нестандартное оборудование для
занятий физкультурой»
Радиолекторий «Дети говорят о своем здоровье»
Консультация «Береги зубы смолоду»
Практикум «Профилактика плоскостопия»
Семейная газета «Как стать неболейкой»
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Консультация «Ожег у ребенка»
Фотовыставка «Если хочешь быть здоров, физкультурой занимайся»
январь
февраль

март

апрель

май

июнь

«Профилактика вирусных заболеваний»
Беседа «Если ребенок часто болеет»
Информация «Можно ли детям сладости»
Составление альбома «Советы Айболита»
Консультация «Режим проветривания помещений»
Беседа «Домашние животные в доме»
Индивидуальные беседы с родителями об одежде дошкольников
Семейная газета «Будь здоров малыш»
Консультация «Ваш ребенок отравился»
обсуждение вопросов поло-ролевого воспитания дошкольников
«Сядем рядком да поговорим ладком»
Папка передвижка «Будь здоров малыш»
Развлечение «День здоровья»
Консультация «Детская аллергия»
Пополнение развивающей среды: скакалки, мячи, кегли и другой
спортивный инвентарь
Папка передвижка, «Какую пользу приносят растения»
Рекомендации по просмотру мультипликационного фильма «Королевство зубной щетки»
Консультация «Профилактика плоскостопия»
Пополнение информационной корзины «Ароматерапия»
Информация: «Закаливание в летний период года»
Семейная газета «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»
Информация «Летний отдых»

июль
август

Папка – передвижка «Вода и дети»
Информация «Зеленая аптека»
Консультация «Осторожно: ягоды и грибы»
Ширма «Летние забавы»
Консультация «Тепловой удар»
Дискуссия «Солнце приносит пользу или вред?»
Пополнение информационной корзины «Энциклопедия здоровья»

План проведения занятий в клубе.
1. Теоретическая часть. Сообщение или беседа специалиста
(врача, психолога, логопеда, диетсестры и т.д.) по определенной
теме занятия. Продолжительность- 15-20 минут.
2. Практическая часть. Совместное выполнение детьми какого-либо комплекса лечебно- профилактических упражнений в
спортивном, тренажерном зале, в бассейне и т.д. Продолжительность – 35-40 минут.
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3. Заключительная часть. Подведение итогов занятия. Родителям выдаются разнообразные памятки, методическая литература,
рекомендации. Продолжительность -3-5 минут.
Занятия в семейном клубе «Неболейка»
Тема: «Профилактика плоскостопия у детей дошкольного
возраста»
1 часть.
Выступление медицинской сестры
Медицинская сестра познакомила родителей с особенностями
строения детской стопы, дала понятие продольном, поперечном и
комбинированном плоскостопии, рассказала о причинах появления
плоскостопия. Затем научила диагностике и профилактике плоскостопия. Детям и их родителям показали, как делать плантограмму,
а затем предложили комплекс ЛФК при плоскостопии или для его
предупреждения, особое внимание, уделив самомассажу стоп.
2 часть. Демонстрация оборудования для профилактики
плоскостопия с участием детей средней группы (профилактических
дорожек, массажных ковриков, мячей, массажеров для стоп и т.д.).
3 часть. Выдача родителям памяток по профилактике плоскостопия.
Тема: «Профилактика у детей дошкольного возраста
нарушений зрения»
1 часть. Выступление медицинской сестры «Профилактика
нарушения зрения».
2 часть. Знакомство родителей совместно с детьми с гимнастикой для глаз. В целях профилактики близорукости обучались
самомассажу биологически активных точек на лице и гимнастике
для шейного отдела позвоночника, работали по схеме зрительнодвигательных траекторий В.Базарного.
Повторение правил с детьми для сохранения глаза и зрения:
«Послушай и запомни»
 Не смотри телевизор более 1 часа в день;
 Находись от телевизора на расстоянии не менее 3 метров;
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 Не читай лежа и при слабом освещении;
 При работе за письменным столом свет должен падать слева;
 Умывайся с мылом ежедневно;
 Не три глаза грязными руками.
3 часть. Родители получили памятки по профилактике нарушений зрения.

Никонова Наталия Вячеславовна, Нестерова Любовь Валерьевна
МБДОУ Детский сад №27 "Рябинка"
г. Новочебоксарск Чувашской Республики
Лакомство для кошки и котят
Цель: Познакомить детей с новым видом нетрадиционного
рисования –губкой.
Задачи: Образовательные:
научить детей рисовать с помощью губки; самостоятельно выбирать цвет; учить ориентироваться на листе бумаги; учить детей
слушать воспитателя и ответы детей. Воспитывать доброе отношение к миру животных.
Развивающие: развивать воображение; художественное восприятие; вызвать эмоциональный отклик в душе ребенка; развивать изобразительные навыки и умения, моторику рук; развивать у
детей познавательный интерес к братьям нашим меньшим.
Воспитательные: воспитывать организованность, самостоятельность; воспитывать аккуратность в работе с гуашью; воспитывать активность, желание выполнять работу до конца; продолжать
поощрять самостоятельность, творчество.
Речевые: Расширять словарный запас детей через словесноречевые игры
Предварительная работа: рассматривание картины «Кошка с
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котятами», чтение художественной литературы, беседы с детьми.
Ознакомление детей с миром рыб.
Методы и приемы: словесный, наглядный, демонстрационный.
Материалы и оборудование: гуашь (красного, зеленого, синего, желтого цвета), губка для каждого ребенка, баночки с водой,
палитра, влажные салфетки , мягкая игрушка-кошка и котята
Создание среды для организации и проведения занятия:
игрушка – кошечка, котята, рыбка, корзинка, мольберт, салфетки.
Ход занятия
Воспитатель:
Ребята, у меня есть интересная книжка, а про кого она, вы
узнаете, если отгадаете загадку.
Я умею чисто мыться
Не водой, а язычком.
Мяу! И мне часто снится
Блюдце с теплым молочком
Ответы детей (кошка)Достает игрушку кошки и корзинку.
Верно, но она к нам пришла не одна, а с кем?
Ответы детей (котятами)
Правильно, наши котята уже проснулись и опять пришли к
нам в гости
Воспитатель вносит мягкие игрушки Кошка и Котята.
Мурка твои котята проснулись и наверное хотят кушать? Ребята, а с что они любят кушать?
Ответы детей (рыбу, молоко)
Верно! Но наши котята больше всего любят рыбку. А где же ее
взять? А можем мы нарисовать рыбок?
Ответы детей
- Что умеют делать рыбки(плавать, нырять, кушать)
Сейчас, я вам предлагаю превратится в маленьких рыбок и повторять за мной.
Динамическая пауза. Стих по методике – «Расскажи стихи
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руками»
Рыбке весло играть (хлопают в ладоши)
Рыбка, рыбка, озорница (ладони поочередно сжимаются в кулак)
Мы хотим тебя поймать (плавное движение каждой ладонью)
Рыбка спинку изогнула
Крошку хлебную взяла (хватательные движения «Щепоткой»)
Рыбка хвостиком вильнула (плавные сходящиеся и расходящиеся движения обеими руками)
Быстро-быстро уплыла
Рыбки плавали плескались
В теплом, чистеньком пруду,
То сойдутся, разойдутся
То зароются в песке
А наши котята хотят кушать и нам надо их накормить рыбкой!
Давайте пройдем за столы, но прежде давайте каждый из вас выберет трафарет рыбки, который ему понравится.
Воспитатель напоминает про осанку и начинает объяснять
технику рисования губкой с помощью трафарета и показывает
поэтапно выполнение работы
Печать по трафарету: На мольберте воспитатель демонстрирует выполнение задания. На белый лист прикладывается трафарет
рыбы. Берем губку и макаем ее в краску цвет которой вам больше
нравится. Затем прижимаем губку к трафарету и наносим оттиск на
бумагу с помощью губки. Чтобы изменить цвет берут другие кусочки губки и цвет гуаши.
Дети самостоятельно рисуют рыбок. Воспитатель следит
за выполнением работы, помогает при необходимости детям.
-Вот сколько красивых рыбок у нас получилось. Кошка с котятами очень довольны и говорят вам спасибо! И теперь кошке с котятами пора возвращаться домой.
Рефлексия:
Ребята кто к нам приходил?
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Что мы для них делали?
Вам понравилось?

Орешкина Елена Александровна
г. Абакан
Консультация для родителей. Экспериментируем дома
Занимательные научные опыты и обучающие эксперименты
несложно провести в домашних условиях. Дети с удовольствием
участвуют в подобных развлечениях. Главное правило любой игры:
она должна быть безопасна.
Как проводить безопасные опыты
Взрослые должны помнить, что дети очень любопытны и могут попытаться повторить эксперимент, когда вас не будет дома.
Чтобы этого избежать, во время демонстрации опыта родители
должны объяснить и показать ребенку:
• как действует то или иное вещество;• почему оно опасно;•
для чего защищают руки и лицо;
• почему нельзя проводить эксперименты, когда взрослых нет
дома.
Правила безопасности при проведении домашних опытов
1. Застилать рабочую поверхность бумагой или полиэтиленом.
2. В ходе опыта не наклоняться близко во избежание повреждения глаз и кожи.
3. При необходимости использовать перчатки.
Все вещества и жидкости, которые представляют угрозу безопасности ребенка, убирайте подальше, в места недоступные ребенку. Это касается любых, даже, на первый взгляд, неопасных веществ. Ведь даже обычный пищевой уксус может нанести сильный
вред здоровью, если попадет в глаза, а рядом не окажется взрослого.
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Торнадо в пластиковой бутылке
Что понадобится: вода, жидкое мыло, пригоршня блесток или
конфетти, пустая пластиковая бутылка с крышкой.
Эксперимент.На налейте в бутылку воды, туда же влейте немного жидкого мыла и высыпьте конфетти или блестки. Закрутите
крышку в бутылке и переверните ее горлышком в низ. Несколько
секунд быстро покрутите бутылку. После остановки жидкость образует водоворот, выглядящий как настоящий торнадо.
Объяснение.Быстрое вращение пробуждает центробежные силы, которые вызывают вращение воды. В итоге возникает водоворот, а если сила вращения будет больше, то получится настоящий
торнадо. В жизни центробежную силу ребенок часто ощущает при
катании на аттракционах, когда на крутом вираже, его вдавливает в
спинку сиденья.
Сбесившееся молоко
Что понадобится:молоко, разноцветные пищевые красители
(красный, синий, желтый, зеленый, ватные палочки, жидкое мыло и
тарелка.
Эксперимент.Наполните тарелку молоком и капните недалеко
друг от друга по капельке красителя. Красители не должны смешиваться, а просто находиться рядом. Дотроньтесь чистой ватной палочкой до молока и продемонстрируйте ребенку, что никаких изменений не произошло. Потом смочите палочку в мыле и снова
дотроньтесь до поверхности молока. Несколько секунд подержите
ее в молоке. Молоко как будто «взорвется» и красители в хаотичном порядке разбегутся во все стороны. Эксперимент можно повторить несколько раз: смачивайте новую палочку в мыле и опускайте ее в другое место.
Объяснение.Мыло ослабляет химические связи между молекулами белков и жиров. Поэтому молекулы жира пытаются убежать
от молекул мыла, когда те к ним приближаются. Благодаря красителям наглядно представлен процесс движения молекул. Как известно, частицы движутся хаотично и беспорядочно – и экспери137

мент с молоком помогает это увидеть.
Резиновое яйцо
Что понадобится:сырое или вареное яйцо, стакан и уксус.
Эксперимент.Положите яйцо в стакан и полностью залейте его
уксусом. Скорлупа начинает медленно растворяться. Процесс занимает 7-10 дней, за это время придется 2-3 раза аккуратно, чтобы
не повредить яйцо, поменять уксус. После того, как скорлупа полностью раствориться, яйцо можно взять в руки. Сырое напоминает
желе, а вареное – упругий резиновый мячик. Если вы на него
направите луч света, то яйцо как будто засветится изнутри.
Объяснение.Под влиянием уксуса кальций, из которого состоит яичная скорлупа, растворяется и переходит в газообразное состояние. Пузырьки газа постепенно испаряются из стакана и скорлупа полностью исчезает.

Ошорова Октябрина Жаргаловна
МАОУ "Орликская СОШ" с. Орлик
Формирование духовно-нравственной личности в
процессе обучения родному языку
Каждая нация сильна не только своими богатствами, а в
первую очередь высокой духовностью и культурой. Важнейшей
целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, компетентного гражданина России. Духовно-нравственное воспитание предполагает
становление отношений ребѐнка к Родине, обществу, коллективу,
людям, к труду, своим обязанностям и к самому себе, и, соответственно, развитие качеств: патриотизма, толерантности, товарищества, активное отношение к действительности, глубокое уважение
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к людям. Задача воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые требования общества педагоги превратили во внутренние
стимулы личности каждого ребѐнка, такие как долг, честь, совесть,
достоинство.
В обществе сложилась отрицательная ситуация в вопросе духовно-нравственного воспитания молодого поколения. Отсутствие
чѐтких положительных жизненных ориентиров, резкое ухудшение
морально-нравственной обстановки в обществе, поток бездуховной
информации, который обрушился на нас через компьютерные и
телевизионные экраны, и тотальная речевая безграмотность – всѐ
это не может оставить нас равнодушными.
Важнейшей частью духовной культуры общества, национальной ценностью является язык, поскольку именно он отражает
национальную культуру народа, говорящего на нѐм. К сожалению,
надо отметить, что зачастую не только школьники, но и их родители слабо владеют родным языком. Вряд ли ученика, не знающего
свой родной язык, заинтересует история своего народа, его настоящее и прошлое. Язык – форма и зеркало культуры, вбирающее и
преломляющее всю совокупность знаний и представлений человека
о мире. Вот почему для меня, как учителя родного языка, важно
донести до учащихся самоценность языковой культуры бурятского
народа. Задача учителя родного языка гораздо шире, чем научить
писать, читать и говорить на родном языке – не менее важно дать
знания о литературе, культуре и истории своего народа и через
овладение этими знаниями помочь осознать себя не равнодушными
наблюдателями данного процесса, а частью своего народа. Национальная культура бурят — это источник мудрости, великодушия,
высоких нравственных идеалов. Именно школа выпускает в жизнь
человека, от неѐ зависит, насколько он прочно стоит на ногах,
насколько крепко его мировоззрение. Школа ориентирована на
возрождение и культивирование национальных ценностей, призвана помочь семье приобщить ребѐнка к богатствам языка и духовным ценностям народа, осознавать веками складываемые и ныне
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сохраняющие свою ценность устои жизни. Поэтому воспитание
детей в духе согласия, мира и уважения к национальной культуре,
языку и истории крайне актуально в сегодняшнем мире.
Формированию духовно-нравственной личности подчинено
всѐ: построение уроков, отбор дидактического материала, методические приемы и технологии, а также различные формы внеклассной работы – всѐ направлено на расширение духовно-нравственной
культуры детей, а также воспитание личности невозможно и без
литературы. Уроки родного языка и литературы таят в себе неограниченные возможности воспитания у ребѐнка нравственных качеств. В качестве основного средства обучения на уроках используются тексты художественных произведений, содержащие ситуации нравственного выбора или проявления нравственных чувств и
нравственных отношений. Огромную роль в воспитании играют
произведения устного народного творчества, во всех жанрах которого ярко отражены этические идеалы народа.
Школа ориентирована на возрождение и культивирование
национальных ценностей, призвана помочь семье приобщить ребѐнка к богатствам языка и духовным ценностям народа, осознавать веками складываемые и ныне сохраняющие свою ценность
устои жизни. Поэтому воспитание детей в духе согласия, мира и
уважения к национальной культуре, языку и истории крайне актуально в сегодняшнем мире. В традиции нашей школы входят литературные праздники «Поэты юбиляры», ―Что? Где? Когда?‖, акции
«Читать не вредно, вредно не читать», «Сагаалганай амаршалга»,
―Долоон хоногой торгон зам‖, научно-практическая конференция
«Элинсэгэйм алтан дугы», конкурсы художественного слова
―Түрэл ороноо түүрээн магтанаб‖, ―Түрэл хэлэн-түшэг түүхэ‖,
―Аглаг үндэр Ахамни‖, ―Булган малгайта Буряад оромни‖, конкурс
видеороликов «Ёһо заншал», драматические конкурсы ―Алтан баг‖,
―Мүнгэн баг‖ во время которых учащиеся в национальных костюмах с удовольствием декламируют, показывают инсценировки на
своѐм языке родном языке. Словом, духовно-нравственное разви140

тие учащихся осуществляется в самых различных сферах школьной
жизни. В рамках реализации ФГОС это особенно важно. В народе
говорят: «Глубину воды измеряют палкой, глубину человеческого
ума - его языком». Таким образом, знание родного языка - это не
только один из показателей высокой культуры и образованности
человека, но и его национального самоутверждения. Именно на
базе родного языка, через погружение в свою национальную культуру, ребѐнок формируется как личность, получая знания, выработанные человечеством, он готовится к жизни в современном поликультурном обществе.

Пимонова Ольга Викторовна, Журавлева Татьяна Анатольевна,
Логиновских Елена Леонидовна
МБОУ ООШ№ 42 г. Ленинска-Кузнецкого
Работа с подростками, допускающими
отклонения от норм поведения
Каждому педагогу приходится работать с подростками, поведение которых не отвечает требованиям школьной дисциплины.
Поведение таких ребят вызывает беспокойство не только у учителей, но и у их родителей. Психологи называют такое поведение
«девиантным». И в каждом конкретном случае необходим индивидуальный подход, основанный на осознании подростком доверия и
заботы взрослых в сочетании с их требовательностью.
Подростковый возраст – период завершения формирования
характера. Нарушение этого формирования характера, происходящее часто в этом возрасте, может сопровождаться различными
негативными реакциями, которые нередко выходят за рамки нормы. И на таких ребят очень быстро «прикрепляется» ярлык «трудный» подросток. Познавая окружающий мир, подросток воспринимает не только хорошее, но и плохое. У таких ребят имеются слож141

ности психологического характера, и это проявляется практически
во всем, особенно, в учебе. Учебная программа им дается сложнее,
они не желают выполнять общие требования, вступают в конфликты с учителями. Что еще можно отнести к асоциальному поведению? Это могут быть побеги из дома, ложь, пропуски в школе,
ненормативная лексика, курение, употребление алкоголя, токсикомания, наркомания, суицид.
«Трудный» подросток очень часто еще и живет в «трудной»
семье. На его глазах происходят конфликты между родителями, и
подросток остро ощущает невнимание к себе, к своим проблемам.
Не всегда неблагополучие семей бросается в глаза. Порой оно
скрыто глубоко внутри семей. Часто за внешним благополучием
может скрываться вызывающее тревогу состояние семейных отношений, уклада жизни и воспитания детей в семье, которые являются основополагающими, непосредственными факторами формирования личности каждого.
При анализе основных причин отклонений от норм поведения
у подростков нельзя недооценивать роль школы и внешкольных
учреждений. Именно школа для таких ребят должна стать тем местом, где они могли бы удовлетворить свою потребность в положительном общении. Зачастую недостатки в учебно-воспитательной
работе приводят к еще большей педагогической запущенности этих
ребят и отклонениям в поведении.
Нельзя отворачиваться от трудных подростков. В этом убеждены психотерапевты, и изменить их можно только серьезной работой. В первую очередь, вокруг таких подростков необходимо
создавать атмосферу доброжелательности и эмоциональной поддержки. Это позволит снизить напряжение, настороженность ученика в отношениях с педагогами и учащимися.
О чем еще должны помнить взрослые, налаживая работу с
подростками, допускающими отклонения от норм поведения?
Нельзя оскорблять достоинство подростка, нельзя использовать
ярлыки. Наоборот, надо всячески подчеркивать его сильные сторо142

ны.
В воспитании таких подростков необходимо выяснить их интересы и пробовать переключать их внимание на спорт, на участие
в общественной жизни класса, на трудовую деятельность. Важно,
чтобы ребенок почувствовал свою значимость, нужность. Воспитательная работа с такими детьми должна строиться на положительных примерах, как из жизни, так и из литературы и кино. Таких
детей надо чаще поощрять и реже говорить слово «нельзя». Постоянный контроль должен присутствовать, но не быть слишком жестоким.
Еще один важный аспект в работе с такими детьми: сложность
в общении со сверстниками, Педагоги должна помочь им найти
друзей, соответствующих их темпераметру и способных на них положительно влиять. Очень важно уметь контролировать свои эмоции, сдерживать гнев или негодование. Именно педагоги и родители должны создать ребенку психологический комфорт, помня
при этом, что они – пример для подражания.

Рзаева Люция Гарифьяновна
МКУ ДО "Каскад" Челябинская обл. п. Зауральский
Домашнее задание: "Самоизоляция с улыбкой:
как не поддаваться панике во время пандемии"
Домашнее задание:
1.Прочитать текст;
2.Напиши свой распорядок дня во время карантина;
3.Какими средствами индивидуальной защиты пользуешься от короновируса.
Самоизоляция с улыбкой:
как не поддаваться панике во
время пандемии
С 20 апреля 2020 года в ДДТ «Каскад» продолжается за143

прет на посещение учебного заведения, пока до 30 апреля. Образовательная деятельность продолжается в дистанционной
форме.
Ситуация с эпидемией серьезно действует на нервы, а новости
с европейских полей борьбы с коронавирусом вполне могут испортить настроение.
Ребята, не поддавайтесь стрессу. Мы подскажем, как сохранить хорошее настроение, на территории вашего дома.
5 советов психолога, как побороть тревогу
Стресс и паника — основные проблемы человечества на сегодняшний день. О том, как обрести спокойствие во время карантина,
рассказал доцент кафедры педагогической психологии Института
психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук
Рамиль Гарифуллин.
Психолог составил топ-5 советов, как не поддаться панике и
остаться спокойным.
Совет 1. Необходимо приобретать те знания, которые уменьшат панику. Например, читать авторитетных экспертов на разных
ресурсах. Не путать с сообщениями обывателей в социальных сетях, которые, наоборот, повышают уровень страха.
Совет 2. Нужно быть предельно внимательным при чтении
статей ученых, поскольку они могут быть также некомпетентными
в вирусологии. Поэтому важно узнать сферу деятельности ученого.
Совет 3. Чувство юмора отвлекает от паники. К коронавирусу
можно относиться со смехом. Сейчас много мемов и анекдотов,
которые поднимают настроение.
Совет 4. Все происходящее будет прекращено человечеством.
В ближайшее время появится вакцина против коронавируса.
Совет 5. Существует адаптация к панике. Согласно законам
психологии рано или поздно народ устанет паниковать, потому что
начнутся обычные психические процессы и изменится отношение к
тому, что происходит.
Что делать во время самоизоляции?
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При карантине нужно уметь правильно составлять распорядок
дня.
«Во время изоляции необходимо организовать верный
распорядок дня в квартире, в плане которого будут эстетическое восприятие искусства, физически-мускульные упражнения, йога, а затем общение с членами семьи», — сказал психолог.
По его словам, человек всегда найдет, чем можно заняться дома. Например, можно сделать все дела, которые откладывались на
потом. Кроме того, не стоит бояться одиночества, ведь человек в
современном мире не бывает одинок.
«Не забывайте, что вы не оторваны от мира. Выходите в социальные сети, общайтесь на различные темы», — продолжил Гарифуллин.
Самоизоляция и конфликты
Самоизоляция может привести к увеличению конфликтов,
Следовательно, чтобы избежать семейных конфликтов, нужно
ограничивать общение между друг другом, отмечает Гарифуллин.
«Во время самоизоляции люди, наконец, насмотрятся и „на
общаются― друг с другом. Есть исследования, в которых говорится, что если люди не ходят на учебу, работу и не разлучаются, то
становится больше ссор, поэтому у каждого члена семьи должно
быть личное пространство в квартире, которое нельзя нарушать.
Здоровому человеку, который находится на удаленке,
необходимо здоровое, рациональное питание, которое позволит
получить достаточное количество витаминов даже в весенний период», — заявила специалист.
Специалист также отметила, что нет необходимости в приеме
различных БАДов: Омега-3,Омега-6 и других витаминных добавок,
коллагена, поскольку их эффективность особенно в отношении
иммунитета не доказана.
«На этих добавках могут наживаться фирмы, которые их продают как вещества, поднимающие иммунитет», — сообщила врач.
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Кроме того, россиянам не стоит верить фейковым статьям о
чудодейственных свойствах алкоголя против коронавируса.
«Алкоголь никак не обезопасит человека от вируса. Особенно,
если его принимать внутрь. Напротив, алкогольное опьянение приводит к потере бдительности, вследствие чего есть риск позднего
обращения за медицинской помощью», — заключила Люция
Фейсханова.
Во время карантина нужно:
1. Употреблять достаточное количество очищенной питьевой
воды (в расчете на 1 кг массы тела — 30 мл воды).
2. Научиться самодисциплине в плане питания.
3. Не употреблять много сладкой или жирной, несбалансированной пищи.
4. Лицам с хроническими заболеваниями не пренебрегать рекомендациями врачей и вовремя принимать препараты.
НАПОМИНАЕМ: Покидайте дома при крайней необходимости! Обязательно соблюдайте дистанцию 1.5 – 2 метра. Чаще мойте
руки. Остановить короновирус можно только оставаясь дома!
Не забывайте о средствах индивидуальной защиты!
Ребята, не забывайте звонить своим бабушкам и дедушкам!
В период карантина по коронавирусу, домашнее задание
делаем в дистанционной форме

Рябова Светлана Владимировна, Чечелева Нина Вениаминовна
МАДОУ ДС №39, город Балаково, Саратовская область
Космические путешествия
«Поехали!»- сказал первый в мире космонавт Юрий Гагарин.
И огромная ракета вознесла его в небеса на ревущем столбе пламени. Это было 12 апреля 1961 года. В память этого первого полета
мы каждый год 12 апреля отмечаем День космонавтики.
146

Юрий Гагарин
После Гагарина в космос летали сотни людей. Такой полет
требует долгой подготовки и всегда опасен. Были аварии космических кораблей, были жертвы. Вот почему космонавтов награждают орденами и объявляют героями.
Советская ракета «Восток», на которой побывал в космосе
Гагарин.
В 1965 году советский космонавт Алексей Леонов первый
вышел из корабля в открытый космос. Одетый в прочный скафандр, он выбрался из люка и повис рядом с кораблем в пустом
пространстве.
После этого многие космонавты выходили в космоси работали там по нескольку часов: устанавливали и снимали научные
приборы, чинили повреждения от метеоритов.
В 1969 году человек впервые вступил на Луну. Это был американец Нейл Армстронг.
После этого американцы высаживались на Луну еще пять раз.
Они ходили по ней, ездили на электрическом автомобили, брали
пробы грунта, сделали много ценных наблюдений.
Высаживаться им приходилось в скафандрах, потому что на
Луне нет воздуха. Из-за отсутствия воздуха небо на Луне черное и
на нем даже днем видны звезды.
В 1971 году наша страна создала первую постоянную орбитальную станцию «Салют». Орбитальная – это значит летающая
вокруг Земли.
На станциях делают разные наблюдения, ставят опыты. Жить
там очень тяжело. Ведь на станции нет тяжести и люди плавают в
воздухе, как воздушные шарики. Все напитки приходится сосать из
бутылок.
В 2000 году на околоземной орбите появилась новая, очень
большая орбитальная станция. На ней трудятся исследователи разных стран.
До звезд они долететь не могут, так как до ближайшей звезды
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придется лететь десятки лет. Так что путешествие к звездам – дело
будущего.

Ряполова Елена Филипповна
МБОУ "Средняя общеобразовательная Городищенская школа с
углубленным изучением отдельных предметов"
Вечный спор
Преподавание литературы в школе всегда играло и играет
очень значимую роль. Проблему преподавания можно рассматривать только с учетом сложившихся исторических, социальных,
психологических, нравственных, эстетических понятий. Мы знаем
о переживаемом в стране экономическом, демографическом, идеологическом кризисе. Все это, конечно, отражается в умах, сердцах,
душах.
В условиях, когда чтение происходит «из- под палки», главная
задача педагога – сохранить преемственность, историческую память, заинтересовать, раскрыть богатство и красоту русского слова.
Не нужно говорить, что русская литература как «хранительница
высших смыслов отечественной культуры» приобретает сегодня
особое значение. «Иди в огонь за честь отчизны, за убежденья, за
любовь» - строки из «Поэт и гражданин» Некрасова, «Глаголом
жги сердца людей» - А.С.Пушкин. В этих строках вера в слово, в
возможность воздействия литературы на человека.
На сегодняшний момент главная задача учителя литературы
видится в поиске путей, которые приведут к уму и сердцу ученика.
Роль уроков литературы становится важной как никогда. Для учителя урок – это не просто промежуток времени в сорок минут. Это
событие и для учителя и для ученика. Если не научить в школе
ценить и понимать литературу, то кто и где сделает это? « Ведь
«средняя школа готовит не специалиста, а, так сказать, «общечело148

века» и при этом дает багаж на всю остальную жизнь. А потому на
уроках словесности вся педагогическая энергия должна сосредоточиваться на том, чтобы всякие сокровища художественной литературы были бы усвоены в наибольшей полноте». Следовательно,
главное для учителя - «следить за тем, чтобы великие и просто достойные писатели были прочитаны с должным вниманием».
Ведь в литературе идеи и чувства, верования и идеалы, эстетика и этика, а если одно поколение знает и любит литературу, то
воспитать должно и в детях ту же любовь. Первым помощником
школе становится родитель, а вторым и самым важным - анализ
художественного произведения в школе. Анализ произведения это приобщение учащихся к великому наследию русской литературы. А значит, анализ произведения – это не просто методическая
работа, а вопрос быть или не быть русской классике, сможет ли
учитель оживить писателя или поэта, чтобы поговорить как живой
с живым. Не хотелось бы, чтобы литература стала материалом для
заучивания и сдачи экзамена.
Наше время – время переосмысления всего и вся и время переоценки. Все чаще нам предлагают ученые, искусствоведы новые
трактовки произведений, новые концепции понимания творчества
писателей. Я согласна, как и люди моего поколения принимаю
новые знания о своей стране, литературе, жизни. Но совершенно не
приемлю, чтобы из истории страны вчера вырывали одни страницы, а сегодня другие. Необходимы произведения, которые помогли
бы нам освободиться от привычки бросаться от одной крайности в
другую.
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Семенова Наталья Георгиевна
МБОУ "Атамайская СОШ им В.Д. Лонгинова
Рабочая тетрадь, как средство познавательной
активности и организации» вне учебной деятельности
на занятиях «Мой живой мир»
Актуальность. С 2003 года методическим объединением
начальных классов МБОУ «Атамайская СОШ им. В.Д. Лонгинова»
была разработана авторская учебно-воспитательная программа
«Мой живой мир». Целью программы является формирование духовно богатой, социально активной творческой личности ребенка
воспитание у подрастающего поколения чувства добра, уважения и
ответственности к «живому миру» окружающей среды. Для реализации этой программы используется технология Сатабыл, в которой дети знакомятся с окружающим миром через контакт и наблюдение определѐнных комнатных растений и животных. Программа
используется в качестве основы внеурочного занятия «Мой живой
мир».
Одним из важных предметно-знаковых средств обучения, получивших в последнее время общее признание у преподавателей и
учащихся, является рабочая тетрадь. Актуальность рабочей тетради
заключается в оптимальном сочетании содержания , информационной подготовки обучающихся на занятиях с возможностью выявить направления формирования их мыслительной деятельности.
Практическая значимость заключается в применении рабочей тетради для облегчения освоения обучающимися учебного занятия.
Цель работы: разработка рабочей тетради, как средство познавательной активности и организации вне учебной деятельности
на занятиях «Мой живой мир»
Из цели следуют, такие задачи:
 Подбор материалов по возрастным особенностям школьника;
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 Разработка заданий по урокам и разделам;
Гипотеза: Применение рабочей тетради в обучении занятия
«Мой живой мир» улучшает качество обучения, повышает эффективность учебного процесса на основе его индивидуализации, появляется возможность реализации перспективных методов обучения.
Методы: изучение литературы, сравнение, анализ
Результат: издание рабочей тетради «Мой живой мир» 1 класса
Выводы: Рабочая тетрадь с одной стороны - это возможность
приобретения дополнительных знаний за счет сэкономленного
времени, с другой – возможность углубления знаний по данному
курсу.
Внеаудиторный курс «Мой живой мир» предоставляет возможность обучающихся заниматься эколого-биологической, туристко-краеведческой, агроэкологической деятельностью, исследовательской работой в соответствии со своими желаниями, интересами, потенциальными возможностями.
Программа определяет цель, задачи, основные направления и
специфику развития системы образования детей в начальных классах Атамайской средней агрошколы, а также первоочередные меры
для обеспечения реализации программы. Программа используется
в качестве основы внеурочного занятия «Мой живой мир».
Занятие имеет духовно – нравственное направление.
В неделю дается 1 час: 1 класс -32 часа по 30 минут, 2- 4 классы по 40 минут.
В работе с комнатными растениями создаются условия для индивидуального подхода к учащимся. На их примере можно познакомить детей с различными экологическими группами, отразив в
тетради паспорт растения с указанием названия, места обитания.
Все это делается через контакт и наблюдение. В результате у учащихся формируется осознанное отношение к природе.
Программа состоит из 4 разделов:
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1. Работа на учебно-опытном участке осенью и весной;
2. Уход за комнатными растениями;
3. Размножение комнатных растений;
4. Уход за животными.
Одним из важных предметно-знаковых средств обучения, получивших в последнее время общее признание у преподавателей и
учащихся, является рабочая тетрадь. Актуальность рабочей тетради
заключается в оптимальном сочетании содержания, информационной подготовки обучающихся на занятиях с возможностью выявить направления формирования их мыслительной деятельности.
Практическая значимость заключается в применении рабочей тетради для облегчения освоения обучающимися учебной дисциплины.
Рабочая тетрадь «Мой живой мир» 1- 2 класса состоит из трѐх
разделов:
Раздел 1 – «Уход за комнатными растениями»
Раздел 2 – «Размножение комнатных растений»
Раздел 3 – «Уход за черепахами»
Раздел «Уход за комнатными растениями» включает восемь
уроков. Раздел «Размножение комнатных растений» содержит восемь уроков. А в разделе «Уход за животными» дан 10 уроков. В
каждом уроке по четыре задания. В рабочей тетради представлены
различные виды заданий:
 Вопросы для самоконтроля;
 Задания в тестовой форме;
 Схемы, рисунки;
 Типовые, развивающие творческие задания;
 Практические работы.
Разработка рабочей тетради как средство развития познавательной активности и организации самостоятельности работы учащихся позволит улучшить качество обучения, повысит эффективность учебного процесса на основе его индивидуализации, появится возможность реализации перспективных методов обучения.
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Рабочая тетрадь с одной стороны - это возможность приобретения дополнительных знаний за счет сэкономленного времени, а с
другой – возможность углубления знаний по данному курсу.

Склярова Инна Юрьевна
МОАУ "СОШ №11 г. Орска"
Проект как средство развития
познавательной активности детей
Развивающая педагогика ненасилия существенно изменила отношение взрослых к детям. Уровень развития ребенка становится
мерой качества работы педагога. Педагоги ДОУ ориентируются не
только на подготовку к школе, но и на сохранение полноценного
детства в соответствии с психофизическими особенностями развивающейся личности. Уважение к ребенку, принятие его целей, интересов, создание условий для развития – непременные условия
гуманистического подхода.
Взрослые должны не только уделять внимание формированию
знаний, умений и навыков дошкольника и адаптации его к социальной жизни, но и обучать через совместный поиск решений,
предоставлять ребенку возможность самостоятельно овладеть нормами культуры.
Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностноориентированного подхода к образованию является технология
проектирования.
Проектирование – это комплексная деятельность, участники
которой автоматически: без специально провозглашаемой дидактической задачи со стороны организаторов осваивают новые понятия
и представления о различных сферах жизни.
Этапы проектов.
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Выполнение любого проекта в ДОУ можно разделить на
определенные этапы:
Первый этап
На первом этапе воспитатель формирует проблему и цели проекта. После чего определяется продукт проекта. Вводит детей в игровую или сюжетную ситуацию, затем формулирует задачи.
Задачами детей на этом этапе реализации проекта являются:
вхождение в проблему, вживание в игровую ситуацию, принятие
задач и целей, а также дополнение задач проекта. Последний пункт
очень важен, поскольку одной из важных задач педагога является
формирование у детей активной жизненной позиции; дети должны
уметь самостоятельно находить и определять интересные вещи в
мире вокруг.
Второй этап
На этом этапе педагог (помимо организации деятельности)
помогает детям грамотно планировать собственную деятельность в
решении поставленных задач. Дети объединяются в рабочие группы, происходит распределение ролей.
Третий этап
Воспитатель по необходимости оказывает ребятам практическую помощь. А также направляет и контролирует осуществление
проекта. У детей происходит формирование разнообразных знаний,
умений и навыков.
Четвертый этап
Педагог готовит презентацию по деятельности конкретного
проекта и проводит еѐ. Дети активно помогают в подготовке презентации, после чего они представляют зрителям (родителям, педагогам, детям других групп) продукт собственной деятельности.
Классификация проектов.
Проекты классифицируются по следующим признакам:
 По тематике;
Творческие, информационные, игровые, исследовательские и
способам реализации результатов.
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 По составу участников;
Различаются по составу групп: индивидуальные, групповые и
фронтальные.
 По срокам реализации;
Краткосрочными - (1-3 занятий), средней продолжительности ,
долгосрочными (например: «Огород» - может длиться от сентября
до сентября; ознакомление с творчеством писателя, художника – от
сентября по май; «Цветочные истории»).
Этапы метода проектов.
- Выбор цели проекта.
Воспитатель помогает детям выбрать наиболее интересную и
посильную для них задачу на их уровень развития.
- Разработка проекта.
Составление плана деятельности по достижению цели: к кому
обратиться за помощью, определяются источники информации,
подбираются материалы и оборудование для работы, с какими
предметами научиться работать для достижения цели.
- Выполнение проекта.
Выполняется практическая часть проекта.
- Подведение итогов.
Проводится разбор темы, оценка результатов и определение
задач для новых проектов.
Виды проектов ДОУ.
Творческие: После воплощения проекта в жизнь проводится
оформление результата в виде детского праздника.
Исследовательские: Дети проводят опыты, после чего результаты оформляют в виде газет, книг, альбомов, выставок.
Игровые: Это проекты с элементами творческих игр, когда
ребята входят в образ персонажей сказки, по-своему решая поставленные проблемы и задачи.
Информационные: Дети собирают информацию и реализуют
еѐ, ориентируясь на собственные социальные интересы (оформление группы, отдельных уголков, книги и пр.)
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Советы воспитателю по работе над проектом.
1. Глубоко изучить тематику проекта.
2. При составлении совместного плана работы с детьми над
проектом поддерживать детскую инициативу.
3. Заинтересовать каждого ребенка тематикой проекта, поддерживать его любознательность и устойчивый интерес к проблеме.
4. Создавать игровую мотивацию, опираясь на интересы детей
и их эмоциональный отклик.
5. Вводить детей в проблемную ситуацию, доступную для их
понимания и с опорой на детский личный опыт.
6. Тактично рассматривать все предложенные детьми варианты решения проблемы; ребенок должен иметь право на ошибку и
не бояться высказываться.
7. Соблюдать принцип последовательности и регулярности в
работе над проектом.
8. В ходе работы над проектом создавать атмосферу сотворчества с ребенком. Используя индивидуальный подход.
9. Развивать творческое воображение и фантазию детей.
10. Творчески подходить к реализации пректа; ориентировать
детей на использование накопленных наблюдений, знаний, впечатлений.
11. Ненавязчиво вовлекать родителей в совместную работу
над проектом, создавая радостную атмосферу совместного с ребенком творчества.
12. Заключительный этап проекта следует тщательно готовить
и проводить в виде презентации, шоу, театрализованного действа и
т.п.
Так. познакомив Вас с теоретической частью проблемы, мы
плавно перейдем к практической части, где представлен:
Краткосрочный информационно-игровой проект
«Наши питомцы».
Проект посвящен домашним любимцам – домашним и деко156

ративным животным и разработан для детей младшего и среднего
возраста.
Возрастной ценз: младшая / средняя группа.
Краткая аннотация: Окружающий ребенка мир очень разнообразен и любопытен, лоэтому знакомству с ним необходимо уделять большое внимание. Окружающая их действительность входит
в жизнь детей постепенно, начиная с элементарного, яркого, большого и постепенно расширяется в объеме содержания. Сначала ребенок познает ближайшее окружение близкие и родные ему люди,
игрушки, предметы его окружающие. Постепенно его мир расширяется вместе с его взрослением. Он стремится к активному взаимодействию с окружающей средой. Вот он уже выходит за пределы
своей комнаты, дома, попадает в иную обстановку и знакомится с
новым раннее неизведанным. Дети начинают задавать взрослым
вопросы, которые направлены на стремление узнать новое и общение со взрослыми.
Введение в окружающий мир предполагает: ознакомление ребенка с предметом как таковым (название, назначение, вычленение
свойств и качеств, группировка. классификация и т.д.), явлениями
живой и неживой природы, восприятие объекта как творение человеческой мысли и результата трудовой деятельности.
Проблема: Сформировать у детей устойчивые знания о домашних питомцах, их внешних отличительных особенностях, о
правилах ухода за животными.
Цель: Ввести в активный словарь обобщающее понятие «домашние питомцы». Сформировать устойчивые знания о животных
(внешний вид, повадки и поведение, питание) Развивать коммуникативные навыки.
Тип проекта: экспериментально – познавательный, игровой.
Краткосрочный (1 неделя, групповой)
Участники проекта: дети, воспитатель, родители. специалисты ДОУ.
Объект исследования: домашние питомцы.
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Задачи, образовательные области:
Познание: развивать умение всматриваться и любоваться домашними любимцами, проявлять наблюдательность и заботливое
отношение к ним. Поддерживать любопытство и любознательность. Активность и самостоятельность детей. Формировать у детей элементарные формы наглядно-действенного и наглядно – образного мышления. Позанкомить с отличительными особенностями
и потребностями животных. живущих у нас дома. Научить элементарным правилам ухода за ними.
Речевое развитие: Совершенствовать монологическую речь.
Развивать диалогическую речь. Побуждать к полным развернутым
ответам. Совершенствовать эмоциональность речи.
Художественно – эстетическое развитие: развивать желание
сделать своими руками поделку. Получая удовольствие от результата своего труда. Воспитывать эстетический вкус, желание выражать радость от совместного творчества со взрослыми. Развитие
музыкально-художественного творчества. Приобщение к театрализованной деятельности и музыкальному искусству.
Ознакомление с художественной литературой: Продолжать
формировать интерес к прозе и поэтическому слову. Развивать
умения воспринимать и запоминать небольшое по содержанию художественное произведение. Побуждать к желанию, воспроизвести
понравившееся стихотворение или отрывок из прозы, выразительно.
Физическое развитие: Учить двигаться в соответствии с текстом, выполнять движения - имитации, продолжать развивать двигательные навыки, желание играть в группе с детьми и взрослыми.
Воспитательные: воспитывать бережное отношение к животным, живущим рядом с нами (или у нас дома), желание общаться
на общую интересную для всех тему. Желание слушать товарища.
Проявлять эмоциональную отзывчивость.
Этапы проекта.
1. Подготовительный:
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Подобрать детскую и методическую литературу по теме проекта, иллюстрации и фотографии. Видео и аудиозаписи, дидактические игры, атрибуты и др.
2. Первый этап проекта (первично – ознакомительный):
Цель: расширять первичную информацию о домашних обитателях.
- чтение рассказов. сказок. прибауток, загадывание загадок.
- разучивание с детьми песен, потешек, коротких стихотворений.
- рассматривание картин и проведение бесед об увиденом.
- Проведение имитационных игр, подвижных, дидактических.
3. Второй этап проекта ( основной):
Цель: расширить знания детей о характерных особенностях
кошки, собаки, попугайчиках, аквариумных рыбок.
- наблюдение за рыбками (дома)
- наблюдение за попугайчиком (дома)
- наблюдение за кошкой (дома, двор детского сада), собакой
(дома)
- занятие по ознакомлению с миром природы. Рассматривание
картины «Собака со щенятами».
- Занятие речевое знакомство с РНС «Петушок и бобовое зернышкр»
- Игры: подвижные имитационные. Дидактические.
- рассматривание картин и иллюстраций домашние животные
и птицы.
- беседа «За что мы их любим?»
- рассказы детей о сових питомцах: «Как я ухаживаю за….»,
«Как я играю с ….»
- рисование «мой домашний друг», лепка «Кошечка», рисование в книжках раскрасках «Домашние птицы», «Домашние животные».
4. Третий этап проекта (обобщающий):
Цель: обобщить результаты и оформить фотовыставку «До159

машние любимцы».
- оформление выставки «Домашние любимцы»
- оформление картотеки такие разные животные.
Технология работы по проекту.
В течении недели в свободное время воспитатель читает детям
о домашних любимцах, загадывает загадки, рассматривает иллюстративный материал с ребятами, проводит с ними беседы на тему:
«Как я ухаживаю за…», «Как я играю с….», «Чем питается
мой….». Музыкальный руководитель может разучить с детьми
песни, потешки, музыкальные игры, слушание пьес: «Котик заболел», «Котик выздоровел» и др.
Чтение стихотворения С. Маршака «Усатый полосатый»
Загадывание загадки о кошке.
Сюрпризный момент «К нам в гости пришел котенок» (игрушка)
Физминутка: имитация – игра «Котята»
Чтение стихотворения.
Беседа по содержанию произведения.
Итог «Что мы узнали о котятах?»
Беседа «У меня есть аквариум с рыбками»
Загадывание загадки: Стеклянный домик на подставке
С прозрачною водой.
С камнями и песком на дне
И с рыбкой золотой.
Рассматривание фотографий разных аквариумов.
Рассказ Вадима З.о своем аквариуме (подготовлен с родителями дома).
Вопросы к детям: как называется домик для рыбок?, Что есть
в аквариуме?, что делает там рыбки?, что есть у рыбки? (строение), как они едят?, какая вода в аквариуме?, что нужно рыбке,
чтобы она не болела?, как нужно ухаживать за рыбками?, можно
ли брать рыбок в руки?, что произойдет, если это сделать?.
Итог: «что нового узнали об аквариумных рыбках?
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Наблюдение за котом живущим во дворе детского сада.
Загадка Мягкие лапки, а в лапках царапки.
Пара чутких ушей. Он гроза мышей.
Воспитатель предлагает ребятам рассмотреть кота, назвать части тела.
Беседа «Что мы знаем о котах?»
Чтение стихотворения:
Я пушистый черный кот. здесь живу не первый год.
Детский садик наш люблю, не шалю мышей ловлю.
Я всегда веселый был. На сегодня загрустил.
Вопрос по окончанию стихотворения: как вы думаете. почему
загрустил котик?
Кормление кота.
ПИ «Кот и мыши»
После прогулки ДИ «Хорошо и плохо» (решение ситуаций
взаимоотношения человек и животное)
Оформление фотовыставки «Мои маленькие большие друзья»
В сборе материала для выставки принимают участие родители
с детьми, сотрудники группы. Оформить выставку можно в виде
альбома, либо стенда, поместив туда кроме фотографий рисунки
детей, рассказы о своих любимцах.
Предполагаемый результат:
 Усвоены существительные: название знакомых и малознакомых детям домашних животных, в активный словарь детей вошло понятие домашние питомцы. Возрастает речевая активность
детей.
 Расширили первичные знания о строении некоторых видов
домашних животных, их образе жизни, питании, правилах поведения с животными и уходе за ними.
 Проявляют интерес к экспериментированию.
 Активно участвуют в совместных играх со взрослыми и
детьми.
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 Родители вовлечены в педагогический процесс ДОУ.
 Оказана помощь родителям:
 в формировании у детей доброго и внимательного отношения к домашним питомцам;
 к процессу расширения знаний о домашних животных;
 активизации внимания родителей к интересам своего ребенка.
Итог
Развлечение «Четвероногие любимцы»
Консультация для родителей «Как научить дете наблюдать?»
Список литературы:
1. 1000 загадок. СПБ изд. Дом Нева, М «ОЛМА-ПРЕСС 2000
2. Атлас Животные мира С.П. изд Нева, М «ОЛМА-ПРЕСС
2001
3. Волина Загадки от А до Я СП, Дидактика Плюс 1997
4. Кряжева И.Л. Кот и пес спешат на помощь, Ярославль
«Академия развития» 2000
5. Николаева С.Н. Любовь к природе воспитываем с детства.
М. «Мозаика-Синтез» 2002
6. Хрестоматия
по детской литературе сост. Табекина
А.Л.1088.
7. Детские игры на свежем воздухе С.П. изд. «Тимошка» 1999.
8. «И учеба, и игра. Природоведение» Ярославль,»Академия
развития» 1998.
9. Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет. М.
«Просвещение» 1987.
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Хорошевская Светлана Юрьевна
МБДОУ детский сад №4 "Чиполлино" МО г. Саяногорск
Развитие графомоторных навыков у дошкольников через
различные виды деятельности как одно из важнейших
условий подготовки детей к школе
Вопросы подготовки воспитанников детских садов к школе
приобретают все большее значение. Особенно актуальны они в
настоящее время, когда изменилось содержание начального обучения. Школа заинтересована в том, чтобы дети, поступающие в первый класс, были хорошо подготовлены к обучению. К сожалению,
уровень их подготовленности не всегда соответствует этим требованиям.
На первом этапе обучения дети чаще всего испытывают затруднения с письмом: быстро устаѐт рука, теряется рабочая строка,
не получается правильное написание букв, нередко встречается
зеркальное письмо, ребенок не различает понятие «лево», «право»,
«лист», «строка», «страница», не укладывается в общий темп работы.
Эти затруднения обусловлены слабостью мелкой моторики
пальцев руки и недостаточной сформированностью навыков зрительно-двигательной координации, произвольного внимания, аналитического восприятия, слухового внимания.
Все больше обнаруживается свидетельств, что разнообразный труд, развивающий руки, как ничто иное развивает и ум. Дело в том, что развитие рук ребенка и развитие речи взаимосвязаны. Мелкая моторика и точное артикулирование звуков находятся в прямой зависимости. Чем выше двигательная активность, тем
лучше развита речь. Данные электрофизиологических исследований (Л.А. Понащенко, М.И. Звонарева и др.) показывают, что
речевые области формируются под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук. «Рука — это вышедший наружу мозг чело163

века» (И.Кант).
Движение пальцев и кистей рук имеют особое развивающее
воздействие. Доказано, что одним из показателей нормального физического и нервно-психического развития ребенка является развитие его руки, ручных умений или, как принято говорить, мелкой
моторики.
Важную роль в подготовке детей к письму играет освоение
ими разнообразных графических умений. Нужно отметить, что для
дошкольников важна именно подготовка к письму, а не обучение
ему. Необходимо создавать условия для накопления ребенком двигательного и практического опыта, развивать навыки ручной умелости. Каким же образом можно развивать «ручную умелость»?
Развитие графомоторного навыка должно строиться по принципу «от простого - к сложному» и осуществляться на протяжении
всего периода дошкольного детства. При подготовке руки ребѐнка
к письму могут быть использованы различные способы: графический, изобразительный, игровой, двигательно-деятельностный,
комплексный.
Работу по развитию мелкой моторики можно организовать в
три этапа:
I этап. Подготовительный. На данном этапе используются игровые виды деятельности: пальчиковая гимнастика и игры; лепка и
вырезание ножницами; игры с мозаиками, бусинами и пуговицами;
игры в различные шнуровки.
II этап. Автоматизация процесса работы пальцев с карандашом. На данном этапе графические упражнения усложняются:
длина и сложность дорожек увеличиваются, подбираются усложненные их виды. Дети знакомятся с простейшими видами штриховки и с тетрадью в крупную клетку.
III этап. Подготовка руки к письму. Систематическая деятельность по развитию мелкой моторики с дошкольниками имеет высокие результаты развития графомоторных навыков.
Дети с удовольствием выполняют графические диктанты. По
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желанию детям предлагаются более сложные виды штриховки:
«клубочками», полукругами, петельками.
Работа с родителями является одним из важнейших направлений работы, по созданию благоприятных условий для развития
мелкой моторики и подготовки руки ребенка к письму. Для осуществления работы в этом направлении можно организовывать родительские собрания, мастер-классы, семинары-практикумы, индивидуальные консультации.
Замечательный педагог В. А. Сухомлинский писал, что истоки
способностей и дарования детей - на кончиках их пальцев, от них,
образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с
орудием труда, тем сложнее движения, необходимые для этого
взаимодействия, тем ярче творческая стихия детского разума.
Шульгина Наталья Владимировна
МБДОУ №6 "Светлячок" город Гаджиево, Мурманской области
Авторская дидактическая игра «Мудрые насекомые»
Потребность в игре заложена в ребѐнке самой природой. Через
игру дети получают возможность развитие себя - как личность в
целом, так и отдельных психических процессов: внимания, памяти,
наблюдательности, мышления. Интерес детей в дидактической игре перемещается от игрового действия к умственной задаче.
Игровой метод обучения способствует созданию заинтересованной, непринужденной обстановки, установлению психологически адекватной возрасту ситуации общения. В игровой деятельности раскрывается индивидуальность ребенка, формируются чувства
коллективизма и взаимопонимания, развиваются творческие способности детей, обеспечивает восприятие нового материала.
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Авторская дидактическая игра «Мудрые насекомые», разработана в рамках конкурса дидактических
материалов «Занимательные алгоритмы».
Игра вовлекает детей
старшего дошкольного
возраста в практическую деятельность, целью которой является
учить детей составлять алгоритм маршрута движения исполнителя.
В ходе игры учителем-логопедом лишь контролируется процесс, предоставляя детям максимальную свободу в подборе картинок и выполнении условий игры. Интонация при объяснении инструкции эмоциональная, лаконичная, не резкая.
Задачами игры являются:
- действовать с помощью инструкции;
- учить выкладывать маршрут при помощи цифр и стрелок;
- учить детей взаимодействовать между собой, не бояться
ошибиться, т.к. ошибку всегда можно исправить;
- развивать воображение, логическое мышление, произвольное
внимание, зрительное и слуховое восприятие,
- развивать связную речь, составляя предложения с помощью
предлогов;
- развивать усидчивость, доводить начатую до конца;
- воспитывать доброжелательность, трудолюбие.
В комплект игры входят: игрушки насекомых (бабочки, муравей, божья коровка, богомол, кузнечик, паук, скорпион, жук); игровое поле; палочки-указатели; карта для заполнения алгоритмов;
фетровые: цифры, предлоги; тематические карточки.
Игровая задача: найти насекомым с помощью составления алгоритмов дорогу домой, к друзьям и не попасть в затруднительные
для них ситуации, выполняя при этом различные задания.
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Ход игры:
В первый верхний квадрат выставляем насекомое.
На игровое поле педагог прикрепляет тематические карточки это препятствия.
Финишем будет - домик героя - исполнителя.
Отправляясь в путь, ходим слева направо, сверху вниз.
По ходу игры на карту заполнения алгоритмов, дети по очереди выставляют ходы с помощью цифр (верхняя полоска) и палочек
- указателей (вторая полоска).
На игровом поле встречаются карточки - препятствия: сова,
лампочка, следы, банка, паутина и другие. Игроки, попадая на эти
препятствия, составляют предложение с предложенным учителемлогопедом предлогом. Финишем игры служит домик выбранного
героя.
В игре присутствует элемент соревнования. Выигравший за
правильный ответ получает фишку. Побеждает тот, кто получил
большее количество фишек за правильные ответы, и составленный
связный рассказ. Игра предназначена для работы как индивидуально, так и в подгруппах.
Пособие может дополняться новыми фетровыми сюжетами,
героями и тематическими картинками.
В игре дети добиваются активной речевой деятельности, максимально используя возможности речедвигательной активности. В
процессе игры у детей развиваются навыки контроля за чужой и
своей речью, воспитанники учатся правильно и быстро выполнять
речевые задания.
Дети получают удовольствие от процесса игры. И хотя игра
требует напряжения сил, концентрации внимания, выдержки,
быстроты реакции диктуемой инструкцией, дети считают, что играть в неѐ вовсе не трудно. Именно поэтому дети вступают в игру
без опасения и боязни, увлекаясь красочностью предметных картинок, играют, не обращая внимания на время и возможную усталость.
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Яппарова Раушания Ягфаровна
МАУ ДО "ДЮСШ№2" с. Верхнеяркеево Республика Башкортостан
Планирование годичного цикла на тренировочном этапе
Цель подготовки – на основе разносторонней базовой подготовки воспитание юных пловцов массовых спортивных разрядов,
способных регулярно заниматься избранным видом спорта.
Основной направленностью тренировочного процесса на этом
этапе является:
- создание запаса подвижности в суставах с применением активных и активно-пассивных упражнений;
- развитие аэробных возможностей с помощью средств ОФП
(бег, гребля, лыжные гонки и т.д.), постепенного увеличения объема плавания и длины тренировочных отрезков, большого объема
плавания по элементам, имея в виду, что в этом возрасте имеется
положительный перенос тренированности разных видах деятельности;
- постепенное увеличение пульсовой интенсивности нагрузок
и скорости плавания на тренировках с эпизодическим использованием
в
тренировочном
процессе
нагрузок
анаэробногликолитической направленности;
- для развития силовых способностей применяются разнообразные упражнения с малыми и средними отягощениями с акцентом на темп движений с использованием разнообразных упражнений, круговая тренировка, наращивание объема нагрузок при фиксированном сопротивлении;
- для переноса силы с суши на воду применяется плавание по элементам, внесение «силовых добавок» в процессе
выполнения гребковых движений, не нарушающих кинематику
движений.
- обучение сознательному контролю за темпом и шагом гребковых движений.
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В целом этот этап считается наиболее важным для развития
аэробных потенций юных спортсменов. Для него характерно прогрессирующее увеличение общего объема плавательной подготовки, а также широкое использование средств ОФП.
Для первой половины данного этапа характерен отказ от использования
ударных
микроциклов
и
специальноподготовительных мезоциклов, вводящих организм юного спортсмена в состояние глубокого утомления и тренировки на фоне продолжительного неполного восстановления. Главными структурными блоками тренировки являются втягивающие и общеподготовительные мезоциклы. Рекомендуется применение соревновательных мезоциклов в свернутом виде – до 3 недель в конце
каждого большого цикла подготовки. Разносторонний характер
физической подготовки юных пловцов на суше и плавательной
подготовки стимулируется соответствующими контрольными нормативами, а также программой соревнований.
На первых двух годах подготовки половину и более от всего
суммарного объема составляют малоинтенсивные чисто аэробные
нагрузки (1-я зона). Преимущественно аэробные нагрузки (2-я зона) составляют 33-38 %., смешанные аэробно-анаэробные - от 7 до
10 %. Скоростные упражнения преимущественно алактатной
направленности составляют не более 1,3-1,7 %, упражнения, развивающие скоростную выносливость (гликолитическая анаэробная
направленность) включаются в тренировочный процесс лишь эпизодическидля динамики нагрузок.
1-й и 2-й годы обучения
Учебные занятия охватывают 42 учебные недели. Учебный год
разбивается на три макроцикла: осенне-зимний (20 недель) и зимне-весенний (12 недель) и весенне-летний (10 недель).
Основной особенностью занятий в первом макроцикле 1-го года обучения является доступность учебного материала для пловцов
разного уровня подготовленности, приступивших к занятиям в
учебно-тренировочных группах. Тренировочные занятия на суше
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направлены на разностороннюю физическую подготовку. Занятия
на воде направлены на совершенствование техники четырех спортивных способов плавания, стартов и поворотов, постепенное увеличение длины дистанций, проплываемых каждым способом без
ошибок. Это должно подвести всю группу к тому уровню подготовленности, который позволяет коллективно выполнять основные
тренировочные серии в заданных временных режимах.
Во втором (зимне-весеннем) макроцикле подготовки постепенно повышается плотность занятий, увеличивается длина проплываемых тренировочных дистанции и количество повторений в
тренировочных сериях. Объем плавания за одно занятие составляет
примерно 2000 м (в занятиях широко используются элементы синхронного и прикладного плавания, игры с мячом и развлечения в
воде, учебные прыжки в воду).
Основу плавательной подготовки продолжает составлять работа над техникой четырех спортивных способов плавания, стартов и
поворотов, повышение точности и экономичности движений, воспитания базовой выносливости. На суше доминируют упражнения
на гибкость, имитационные упражнения для совершенствования
элементов техники плавания, упражнения для укрепления основных звеньев опорно-двигательного аппарата, спортивные игры и
эстафеты.
Новым разделом подготовки является судейская и инструкторская практика. Юные пловцы учатся наблюдать за техникой плавания товарищей, фиксировать и объяснять ошибки в технике; самостоятельно составлять простейшие комплексы упражнений для
утренней зарядки, разминки на суше; выполнять отдельные функции помощников судьи при участниках и секретаря на соревнованиях своей группы.
Таблица 2. Распределение учебных часов
№
п/п
1
2
3

Годы обучения
3
42
12
6

Разделы подготовки
Количество учебных недель
Количество часов в неделю
Количество занятий в неделю
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4
5
6
7
8
9
10

в т.ч. на суше
Физическая подготовка:
ОФП
СФП
Теоретическая подготовка
Соревнования и контрольные испытания
Инструкторская и судейская практика
Восстановительные мероприятия
Общее количество часов

1-2
554
270
284
20
14
4
8
624

Календарный план группы тренировочного этапа 1-го года обучения
Содержание
Физическая
подготовка
Всего
ОФП
СФП
и
СТП
Соревнования
и
контрольные испытания
Теоретическая
подготовка
Инструкторская и
судейская
практика
Восстановительные
мероприятия
Всего
часов

Вс
его

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Ма
рт

Апрель

Ма
й

Ию
нь

55
4

48

55

53

51

55

48

50

53

55

48

20

22

20

21

22

21

21

23

21

20

22

25

25

26

24

25

25

24

24

16

14

2

1

1

2

1

2

1

2

2

26

4

2

4

2

2

2

4

2

2

2

8

2

2

2

12

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

62
4

48

55

53

51

55

48

50

53

55

48

27
0
28
4

2
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Яхияева Саидат Магомедовна
МБОУ «СОШ № 34» г. Махачкала
Мастер класс учителя истории. Тема: «Активизации познавательной деятельности учащихся через проблемное обучение»
Цель: представить собственную систему работы, нацеленную
на формирование познавательной деятельности учащихся через
проблемное обучение на уроках истории и обществознания.
Задачи:
– сформировать у участников М-К представление о собственной системе работы учителя, через активизацию познавательной
деятельности и проблемного обучения учителя.
– продемонстрировать результаты деятельности детей в форме
активного мыслительно-познавательного поиска различных конечных продуктов деятельности.
План проведения.
Выступление.
Добрый день, уважаемые коллеги!
Я благодарю всех, кто сегодня пришѐл меня поддержать и готов к сотрудничеству.
Историческое образование, как и образование в целом в
настоящее время переживает сложный период – период модернизации, главная задача которого повышение доступности и качества
образования. Но вместе с этим получается противоречие с одной
стороны объем информации на уроках истории увеличивается,
количество учебного времени на изучение истории сокращается, а
интерес к учебе ослабевает.
Решение этой задачи возможно многими путями. Я использую
для активизации познавательной деятельности учащихся проблемное обучение. (тема мастер- класса на слайде)
ВЕДЬ активизация ЭТО - формирование активности учащихся, А В СОЧИТАНИИ С ПРИНЦИПОМ ПРОБЛЕМНОСТИ, ( не172

обходимое условие для зарождения исторического мышления) ,
направлена не только на восприятие учебного материала, но и на
формирование отношения учащегося к самой познавательной деятельности. Известно, что проблемное обучение характеризуется
прежде всего тем, что учащиеся включаются учителем в процесс
поиска доказательного решения новых для них проблем. Поэтому
для таких занятий я подбираю задания практической направленности, которые создают ощущение сопричастности моих учеников с
изучаемым предметом Необходимым условием проблемного обучения- создание проблемной ситуации.( слайд , где слова Толстого)
Проблемная ситуация означает состояние интеллектуального
затруднения, при котором человек испытывает потребность выйти
из возникшего затруднения, разрешить его. Такая ситуация возникает чаще всего тогда, когда есть несколько вариантов.
Слайд
Цель проблемного обучения:
• Развитие интеллекта и творческих способностей учащихся
• Формирование прочных знаний
• Повышение мотивации через эмоциональную окраску урока
• Воспитание активной личности
Применяя данный метод использую в первую очередь
- возрастные особенности школьников
- Выбираю такие действия, которые соответствуют возможностям ученика
- Использую групповые и коллективные формы организации
учебной деятельности
- использую нестандартные формы проведения уроков ( это
урок выборы, ток- шоу, урок- суд) И сегодня я продемонстрирую
как применяю проблемное обучение на уроке по теме «Международные отношения и внешняя политика СССР в 30- е гг»
Идет сценка
Судебное заседание объявляю открытым (молотком постучать)
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- Судья. Слушается дело: историческое событие пакт Молотова – Риббентропа это путь к войне или необходимая передышка для
Советского Союза
Прощу вывести материалы дела на экран
Видео
Судья. - До начала прений у меня вопросы к сторонам защиты
и обвинения.
- В чем актуальность этой темы
- прощу вас сторона обвинения
- Говорит обвинитель: В зале сидят много молодых людей,
которым трудно представить каким шоком в 1939 году был договор
между коммунистическим Советским Союзом и фашистской Германией. Сталин заключил договор с фашистской Германией понимая кто перед ним, но он делал это ради безопасности государства,
говоря так, чтобы выиграть время и хорошо противостоять нацистской Германии. И, если таковой была цель, то эта цель не была достигнута. В 1939 году Советскому Союзу противостояла еще не
такая Германия, которой она стала в 1941 году. К 1941 году время
использовал не Сталин, а Гитлер. Сталин подарил Гитлеру 2 года,
за которые он – Гитлер сокрушил всех своих противников, которые
могли бы стать нашими союзниками. Завоевал практически всю
Европу, создал мощную армию, с которой он обрушился 22 июня
1941 года на нашу страну, и выяснилось, что эти 2 года потеряны
впустую. Пакт Молотова – Риббентропа был ошибкой – мягкое
слово, это было преступлением против нашего народа.
Судья – прощу вас сторона защиты
- Говорит защита: 79 лет назад был заключен пакт МолотоваРиббентропа. И на сегодняшний день, возникли разные толкования
этого события и документа. Многие «патриоты» обвиняют советское руководство в преступлении против человечества с гитлеровской Германией. Другие без оглядки уравнивают фашизм и коммунизм…
Попробуем разобраться, как же было на самом деле.
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Первая причина побудившая заключить пакт это не соблюдение великими державами своих обязательств перед другими государствами.
Вторая причина не желание Польши пускать через свою территорию Советские войска, чтобы они защищали еѐ территорию от
фашистов.
Таким образом, Советский Союз оказался в крайне сложном
положении: Гитлеровские владения все приближались к его собственным границам, а великие державы молчаливо попустительствуют агрессору.
В этих условиях, советская дипломатия обошла как Англию и
Францию, так и саму Германию. Оно подписало 23 августа пакт
Молотова Риббентропа.
Судья – Первый вопрос к сторонам: «Война или мир был ли
такой выбор для гитлеровской Германии?»
- Выступление обвинение: Мы столкнулись в 1933 году с небывалым делом, к власти европейской державы пришел человек,
который считал войну нормальным, правильным и нужным делом,
потому что только война вернет Германии утерянное достоинство.
Гитлер хотел воевать с момента формирования своей концепции, концепции национал-социалистического господства, создания
нового порядка в Европе на базе господства арийской расы. Он
представлял себе, что реализовать свои взгляды на новый порядок
невозможно без уничтожения мирового большевизма, который
концентрировался, главным образом, в Советском Союзе.
Гитлер возглавлял тоталитарный режим со своими специфическими особенностями, в основе которых определенная идеологическая мотивация, и эта идеологическая мотивация как раз и заключалась в том, чтобы любой ценой добиться цели, установить новый
порядок, уничтожить Россию как геополитическое понятие и создать новый порядок.
Таким образом, пакт Молотова – Риббентропа развязал руки
Гитлеру и ускорил начало Второй мировой войны.
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-Судья вам есть что ответить.
- Выступление защита: Обвинения в адрес Советского Союза,
что именно пакт Молотова-Риббентропа развязало руки Гитлеру –
просто беспочвенны.
Приведем некоторую хронологию событий предшествовавших
заключению пакту. 26 января 1934 заключается договор о не нападении между Польшей и Германией 12 сентября 1938 г премьер
министр Великобритании заявляет Германия и Англия являются
двумя столбами Европейского мира и главными опорами против
коммунизма и потому необходимо мирным путѐм преодолеть наши
трудности , наверное эти решения приемлемы для всем кроме России. 30 сентября заключен Мюнхенский сговор Чемберлен начинает это осуществлять .
15 марта 1939 г растоптать мюнхенский соглашением Германия оккупирует Чехию . Ни Англия ни Франция не риагируют
начинается раздел Чехословакии . Между кем и кем . Как вы думаете? Между Польшей и Германией.
Политика уступок со стороны Западных стран . Германии
создали условия для войны.
- Обвинение: разрешите представить суду следующее доказательство по данному делу (видео).
Комментарии обвинителя: Время, полученное в результате
этого пакта, было использовано просто бездарно, в результате родилась катастрофа 1941 года, полным безумием было решение
принимать участие в разделе Польши, которая была буфером между двумя нашими государствами.
Судья: Со стороны обвинения поступило письменное доказательство-секретный протокол, в котором говорится о разграничении сферы влияния в восточной Европе. Западная Украина, западная Белоруссия, страны Прибалтики признаются сферами интересов СССР, в случаи нападении Германии на Польшу. Что вы можете сказать по этому обстоятельству
- Защита: Раздел сфер влияния это мировая практика той эпохи
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. В каждом договоре такого толка содержались секретный протоколы разграничивающие сферы влияния .
И нечего исключительного нет в этом протоколе . И действия советского союза вполне оправданы .
Была прагматичная цел: любой ценной оттянуть неизбежную войну , и границу к Западу . Ради этой цели советское руководство неукоснительно соблюдал свою часть договоренностей .
Даже когда гитлеровцы зашли за оговоренную в пакте границу после сентября 1939 года , в ряде имеет советская армия вынуждена была силой поставить «партнеров « на место .
- Судья: у сторон будут дополнения
- Нет ваша честь
Судья
-уважаемые присяжные заседатели в начале судебного заседания перед вами был поставлен вопрос это путь к началу второй мировой войны или необходимая передышка для Советского Союза.
Вам предстоит ответить:
1. Имело ли место преступление – заключение пакта Молотова – Риббентропа
2. Договор о ненападении это путь к началу второй мировой
войны?
3. Договор о ненападении необходимая передышка для Советского Союза?
Обсуждение в зале присяжных заседателей.
Ваше решение - огласите вердикт:
Виновен
Не виновен
Виновен, но требует снисхождения
Приговор судьи: Договор о ненападении и связанные с ним
события для СССР имели как положительные, так и отрицательные
последствия:
- Договор усыпил бдительность советского народа и военнополитического руководства СССР, стал одной из причин неудач
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советской стороны в начальный период Вов
Был подорван международный авторитет СССР
+ СССР избежал войны на два фронта, зародил трещину в германо-японских отношениях
Способствовал расколу капиталистического мира на враждующих лагеря, воспрепятствовал их объединению против СССР.
Т.е. пакт носил противоречивый характер
Оценка любого исторического события должна даваться в контексте того времени, когда оно свершилось. Подписание договора
было вынужденным и оправданным.
Продуктивность, эффективность проблемного обучения
неоспоримо доказана. Когда я стала подавать содержание нового
материала в проблемном ключе, то заметила, что дети стали активнее и самостоятельнее. Ученик становится «живым участником»
образовательного процесса. Качество знаний учащихся стало выше.
формируются
умения рассуждать, сравнивать, анализировать,
оценивать полученную информацию. Сегодня на мастер классе мы
увидели не только проблемное обучение, но и технологии ИКТ,
игровые технологии, технологию критического мышления. Это и
есть системно - деятельностный подход, который является концептуальной основой образовательных стандартов нового поколения,
результатом которого является развитие личности ребенка на основе универсальных учебных действий.
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