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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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Анна Ивановна Конюхова, Гульнара Хикметулловна Хабирова
СФ ГБОУ школа-интернат №2 г.о. Жигулевск
Геймификация в образовательном процессе и
внеурочной деятельности детей с ОВЗ
Педагог всегда задумывается над тем, как сделать учебный
процесс не только познавательным, но и интересным для обучающихся, т.е. как повысить их мотивацию к обучению. В этом случае
на помощь педагогу может прийти геймификация (gamification) –
применение игровых элементов и техник для решения неигровых
задач.
Суть геймификации учебного процесса состоит в том, чтобы
использовать склонность человека к игре как ключ к вовлечению в
процессы обмена и потребления информации. В компьютерных играх даже самые рутинные действия воспринимаются не с такой неприязнью, как в жизни.
Геймификация все чаще и довольно широко используется в современном образовательном процессе и безусловно еще найдет
применение в работе многих учителей, так как имеет достаточное
количество положительных аспектов. Однако не стоит забывать,
что данная технология пока несовершенна. Если мы сумеем правильно использовать потенциал игрового процесса, то несомненно
сможем добиться лучших результатов обучения.
Применение геймификации в образовательном процессе имеет
свои проблемные стороны. Одной из главных является, не готовность информационно–образовательной среды в образовательном
учреждении. Возникает, так скажем барьером в развитии электронного обучения. Непосредственно, это связано с некоторым рядом
причин. Геймификация учебного процесса напоминает компьютерную игру, когда за каждое правильно выполненное задание участнику начисляется определенное количество баллов, которыми игрок распоряжается по своему усмотрению. Они могут использо7

вать их как бонусы и обменивать, в последствии, например, на подсказку во время экзамена, пропуск занятия, преимущество в следующей игре и т.д.
Достоинства
1. Обучающиеся с удовольствием участвуют в таких играх,
преимущество которых в том, что во время игры участники занимаю активную позицию, что способствует повышению мотивации к
обучению и более эффективному закреплению знаний.
2. Данную технологию одинаково результативно можно использовать как в начальной и средней школе, так и в процессе профессионального образования, причем на всех этапах учебного занятия: в начале, в ходе изложения нового материала, при закреплении
знаний.
3. Взаимодействие между всеми участниками процесса (быстрая связь), работа в группах.
4. Увеличение количества шансов на изучение материала у
учащихся.
5. Неподдельная заинтересованность обучаемого, его вовлеченность в процесс на каждом этапе, в том числе и на самых
«скучных», долгих, трудоемких, «квесты».
6. Объективность в оценивании учеников и возможность автоматизированного сбора данных.
7. Развитие самого педагога.
Недостатки
Однако геймификация — это высоко психологический принцип. Понятно, что все любят компьютерные игры и не любят
учиться. Поэтому идея привнести игровую динамику в обучение и
тем самым изменить процесс образования к лучшему -- звучит отлично. Но если посмотреть глубже, приходится противостоять
негативным последствиям применения психологии игр в образовании:
1. Большие финансовые затраты. Не секрет, что не каждая
школа сможет позволить современное информационное оборудова8

ние, тем более в большом количестве. Необходимо обеспечить однородную материально-техническую базу у всех участников (прииспользовании ИКТ).
1. Неготовность педагога переходить в игровой режим образовательного процесса, поскольку на учащемся лежит реальная, а не
игровая ответственность. Соответственно, основной риск успешной игрофикации -- снижение ответственности («Ну это же только
игра!»).
2. Является более затратным по времени, чем при подготовке
традиционного урока, т.к. необходимо все просчитать заранее, выявить все риски, делать для конкретных детей, в конкретный момент.
3. Игры тоже рано или поздно надоедают и педагогам нужно
модифицировать их, чтобы заставлять учеников делать подчас рутинную работу и получать от этого удовольствие.
4. Исследования, говорят о пренебрежении использования
наград в обучении — ученик должен ясно понимать, за что именно
даются награды (баллы, очки и так далее).
5. В школе ученик не может быть абсолютно свободен в своѐм
выборе (играть или не играть).
6. Геймификация психологически подрывает поведение. Многие учащиеся могут сосредотачиваться на получении наград, но не
на самом обучении. Опасность скатывания к "просто игре" (игра
ради игры).
1. Дети (с их неустойчивой психикой) могут подменять понятия реальности и игры, есть опасность ухода от реальности.
Так как же избежать отрицательного результата при использовании геймификации в образовательном процессе?
Их можно выполнять в небольшом масштабе в одном курсе, не
дорого и не подрывая всеобъемлющие стандарты традиционной
учебной программы:
Веселите. Делайте обучения веселым, привнося в него игровое начало. Другими словами, разрабатывайте такие игровые мо9

менты, которые как бы случайно поддерживают цели обучения. Игра, это рычаг развития мышления и ловкости.
Награждайте. Предлагайте такого рода награду в геймифицированном обучении. Ее надо заработать, делая вещи, которые
требуют мастерства. Материализуйте идеи. Воплощайте идеи, делая их ощутимыми и материальными. Многие обучаются лучше и
быстрее, когда понятия передаются в виде осязаемых объектов.
Планируйте уровни сложности. Уровень подразумевает противостояние. Обучающиеся переходят на следующий уровень, преодолевая все вызовы по возрастающей сложности. Поощряйте
практику. Сокращайте количество теоретического материала. В
геймифицированном обучении вы должны противостоять желанию
рассказать обо всем, что нужно знать и делать. Обучающиеся
должны сами узнавать большую часть материала. Практика, это то,
что происходит, когда преподаватель выходит из кабинета и у учеников начинается настоящий учебный процесс.
Поощряйте самостоятельность. Самостоятельное обучение
сродни свободному плаванию с большими рисками, но и с большей
отдачей. Геймифицируйте обучение, не просто делясь своей мудростью, а предоставляя обучающимся возможность учиться на своих
ошибках, другими словами, на собственном опыте.
Ролевые игры. В игре участник принимает определенную роль
в воображаемой ситуации и действует от лица своего персонажа. В
процессе ролевой игры обучающиеся используют свои знания и
навыки и учатся применять их для решения задач в необычных ситуациях. Ролевая игра является высшим проявлением геймификации, потому как именно здесь сходятся воедино многие ее составляющие.
Соперничество. Участники являются соперниками. Для них
недостаточно просто хорошо себя показать, они должны действовать лучше, чем противоборствующая сторона. Их текущие результаты размещаются на турнирной таблице.
Ситуативное обучение. Вы можете геймифицировать обуче10

ние, поместив его в контекст реальной жизни или в приемлемую
версию реальности. Ситуативное обучение применяется в учебных
симуляциях, где учащиеся изучают систему, играя с ее моделью.
Проигрыш. Хорошая игра имеет целью создать иллюзию важности и серьезности для несерьезного дела. Именно потому и нужен возможный проигрыш.
Игрофикация образовательного процесса в конечном итоге
может рассматриваться двояко. Безусловно, применение основных
подходов и методик приносит несомненную пользу - вовлекает, и
что немаловажно, поддерживает постоянный интерес на протяжении всего процесса обучения. Наличие всевозможных поощрений
за достигнутое и отсутствие наказаний за ошибку позволяет сосредоточить своѐ внимание на продвижении вперед, к четко обозначенным целям без страха сделать неверный шаг. Однако нельзя рассматривать игрофикацию как панацею или универсальный способ
построения образовательного процесса.
Артемьева Татьяна Вадимовна, Дедушкина Наталия Валериевна
МБДОУ "Детский сад № 27 "Рябинка"
г. Новочебоксарска Чувашской Республики
Методическая разработка на тему
«Домашние животные и птицы» для второй младшей группы
Программное содержание: формировать у детей потребности
в познании окружающей действительности. Развивать умение
обобщать, сравнивать и делать выводы. Обогащать знания детей об
отдельных представлениях животных (домашних) и птиц, расширять представления о домашних животных и птицах, и их детенышах. Развивать желание и умение называть особенности животных
и птиц. Дать детям понять, что домашние животные и птицы и их
детеныши живут рядом с человеком, приносят пользу. Учить детей
называть детенышей в единственном и во множественном числе.
11

Материал: кукла Аленушка, иллюстрации домашних животных и птиц и их детенышей, игрушки – животные и птицы. Продукты: кефир, молоко, масло, творог, сыр, яйца. Одежда: кофта,
варежки, носки, шапка, валенки. Конверт с загадками.
Ход занятия.
- Ребята, к нам в гости пришла кукла Аленушка. Поздороваемся с ней. Но почему – то она грустная. Что же с ней случилось?
- Ребята, она пришла вас просить о помощи. Аленушка поехала в гости к бабушке и дедушке. И они попросили еѐ посмотреть за
домашними животными и птицами. Их у дедушки и бабушки очень
много. А вы знаете, какие есть домашние животные и птицы? (Перечисляют).
- Именно этих животных попросили Аленушку покормить. А
она открыла дверь, чтобы их покормить, но они все разбежались…
Теперь Аленушка не знает, кто чей детеныш. Давайте ей поможем.
- Кого мы рядом с кошкой поставим?
- Котенка.
- А если у неѐ много детенышей?
- Котят.
- А собаке кого мы найдем? (Щенка, щенят)
(Аналогично с коровой – теленка, козой – козленка, курицей –
цыплят, уткой - утят и т.д.)
- Молодцы, ребята, теперь кукла Аленушка обрадовалась. И
дедушка с бабушкой будут довольны, что у них животные вместе.
А давайте, мы их вместе покормим. Что же любят у нас кошка с
котятами?
- Молоко.
- Паша, поставь, пожалуйста, котятам мисочку с молоком.
- А что же у нас едят корова, лошадь и коза?
- Траву.
- А что любят курочки, гуси и утки?
- Зерно.
Артикуляционная гимнастика:
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- Ребята, как у нас кошечка лакает молоко?
- А как цыплятки просят кушать? (Пи-пи-пи).
- Молодцы, вы помогли найти детенышей и покормить их. Они
вам говорят спасибо. А теперь немножко отдохнем, сделаем физкультминутку:
« Гости»
Как у кисы в гостях (бег на носочках)
Два цыпленка в лаптях,
Петушок в сапожках (ходьба с высоким подниманием колена)
Курочка в сережках (ходьба на пятках)
Селезень в кафтане (дробный шаг)
Утка в сарафане (ходьба вперевалочку).
-А кто же мне скажет, почему этих животных называют домашними? Где они живут?
- Правильно, они живут рядом с человеком, люди о них заботятся и кормят их, ухаживают за ними. А для чего же люди держат
их дома?
- Они приносят пользу человеку? Какую?
- Дают молока, яйца и шерсть (и др.).
- Ребята, а теперь, я вам предлагаю, пойти со мной в магазин.
Что же там продают?
(На витрине молоко, кефир, масло, творог и яйца).
- Откуда же привезли эти продукты в магазин?
- Из деревни.
- Правильно, коровы и козы дали молоко, из молока сделали
сыр и творог.
- А откуда яйца?
- Курочки снесли.
- Пройдем в другой отдел. Что же здесь продают?
(На витрине кофта, варежки, носки, шапка, валенки).
- Теплые вещи.
- Как они появились в магазине?
- Овечки дают шерсть и из них прядут нитки, а из них вяжут
13

теплые вещи.
- А откуда же здесь подушки?
- Пух нам дают курочки, гуси и утки.
- Молодцы, ребята, хорошо вы знаете, откуда у нас в магазине
товары: продукты и одежда.
- Ребята, Аленушка приготовила нам конверт. Хотите посмотреть, что там.
- Да.
- Только вот Аленушка положила в конверт что – то лишнее.
Давайте покажем ей, все ли там домашние животные.
Дидактическая игра «Найди лишнюю картинку».
- Аленушка вам предлагает отгадать загадки:
1. Хвост крючком, нос пяточком. Пятачок дырявый, а крючок
вертлявый. (Свинья)
2. Я умею чисто мыться
Не водой, а язычком.
Мяу! Как мне часто снится
Блюдце с теплым молочком! (Кошка).
3. С хозяином дружит, дом сторожит
Живет под крылечком, а хвост колечком. (Собака).
4. Голодная – мычит, сытая – жует, всем ребятам пить дает.
(Корова).
- Молодцы, ребята, вы хорошо умеете отгадывать загадки.
Аленушка пора ехать в деревню. Давайте мы ей сделаем подарки.
У меня есть трафареты, нарисуем ей на память домашних животных и птиц. Она покажет их своим бабушке и дедушке.
(Работа с трафаретом).
- Молодцы, какие у вас красивые рисунки получились. Давайте их подарим Аленушке. Она говорит вам спасибо. До свидания,
ребята.
- До свидания, Аленушка.
- Ребята, вам понравилось занятие? Что было вам интересно?
Что нового вы узнали?
14

Батуева Дарья Сергеевна
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
Рекомендация для родителей "Расскажите детям о космосе"
Звездное небо всегда привлекало взоры людей, манило своей
неизвестностью. Люди мечтали узнать о космосе как можно больше. Так началось время космических ракет, спутников, луноходов.
Давайте расскажем детям о космосе и космонавтах, чтобы они
имели представление, что же это такое.
Дети по своей природе очень любознательный народ. Им все
интересно, они познают окружающий мир и задают много вопросов. А помочь детям могут родители.
У мам и пап есть возможность общаться с детьми и удовлетворять их любопытство, отвечая на те или иные вопросы.
Одна из таких тем, которая очень интересна детям, это-космос.
Космос -это загадочный мир звезд, планет, и других объектов. Малыши с детства видят, что день сменяется ночью. На небе днем
светит солнце, а ночью-луна. И небо усыпано множеством звезд.
Что можно рассказать детям о космосе?
Рассказываем о звездах
Посмотрите вечером на небо. Сколько красивых звездочек.
Они нам кажутся маленькими, сверкающими точками. А на самом
деле звезды-это огромные раскаленные газовые шары, похожие на
Солнце. Самые горячие звезды голубого цвета, а менее горячие,
чем Солнце-красного. Звезды бывают маленькие, большие и гигантские. Самые яркие звезды. которые можно увидеть на небе, это
-Сириус и Полярная звезда.
Солнце-это тоже звезда, самая главная, хотя и не очень большая. Есть звезды больше Солнца. От Солнца зависит жизнь на
нашей планете.
Расскажите детям, что звезды кажутся нам маленькими, потому что они от нас далеко. Можно взять для примера фонарик, за15

жечь его, поднести поближе к ребенку, а потом отойти. Свет от
фонарика становится меньше. Так и звезды. Чем дальше от нас, тем
кажутся меньше. Если сравнивать нашу Землю с Солнцем, то можно показать детям на примере горошины и арбуза. Так примерно, и
наша Земля выглядит по сравнению к Солнцу. Из-за Солнца днем
мы не можем увидеть звезды. С этими знаниями ребенок будет
имеет хоть какое-то представление о космосе.

Богомолова Светлана Николаевна
ГБОУ школа № 635 Приморского района Санкт-Петербурга
Числа Фибоначчи и золотое сечение
Чувствам человека приятны объекты, обладающие правильными пропорциями.
Св. Фома Аквинский (1225-1274)
Из систематического школьного курса алгебры нам известны
две последовательности: арифметическая и геометрическая прогрессии. Но известна ещѐ одна уникальная последовательность
чисел, открытая итальянским математиком средневековья Леонардо Пизанским (1170 – 1228), более известным как Фибоначчи.
Он родился в 1170 г. в Пизе и был известен под прозвищем
figlio di Bonacci (сын Благонамеренного). Учѐный пришѐл в математику из торговли. Его отец был купцом с международными связями. Деловые поездки в Северную Африку дали ему возможность
познакомиться с работами мусульманских учѐных, в том числе с
индо-арабской системой счисления. Он написал «Книгу абака»,
которая была посвящена теории чисел (например, разложению на
простые множители и правилам делимости) и содержала первоклассные алгебраические задачи.
В XII главе этой книги описана задача, которая прославила
Леонардо Пизанского – задача о размножении кроликов. Ориги16

нальный текст таков:
«У одного человека была пара кроликов в загоне, окружѐнном
со всех сторон стеной, и он захотел узнать, сколько кроликов может родиться от этой пары в течение года, учитывая, что по
своей природе кролики могут производить на свет пару кроликов
каждый месяц и каждая новая пара готова родить в следующем
месяце».
Современная формулировка такова: «Сколько пар кроликов будет у нас через год, если в январе у нас была одна пара, которая
каждый месяц производит на свет другую пару, начиная с марта
пара, в свою очередь, производит потомство каждый месяц,
начиная со второго месяца?»

Для решения этой задачи Фибоначчи, как истинный бизнесмен, составил таблицу. В ней он записал рост популяции кроликов
и подсчитал в столбце «Итого» число пар в конце каждого месяца.
Беглый взгляд на этот столбец показывает странную закономерность в последовательности: каждое число является суммой двух
предыдущих.
поколение/
месяц

первое

январь
февраль
март
апрель
май

1
1
1
1
1

второе

1
2
3

третье

четвѐртое

пятое

шестое

Итого
1
1
2
3
5

1
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июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

1
1
1
1
1
1
1

4
5
6
7
8
9
10

3
6
10
15
21
28
36

1
4
10
20
35
56

1
5
15
35

1
6

8
13
21
34
55
89
144

Ряд чисел в столбце «Итого» впоследствии был назван «последовательностью Фибоначчи», хотя автор не знал, что она будет
носить его имя, поскольку он, вероятно, получил это прозвище
много столетий спустя. В самом деле, например, Кеплер упоминает
эти числа как «числа Пизанского» в своей работе, опубликованной
в 1611 году. Более ста лет спустя французский математик Жак Бине
(1786 – 1856) вывел формулу для нахождения любого числа в последовательности Фибоначчи по его индексу. Последовательность
Фибоначчи определена рекуррентно, то есть мы должны вычислить
несколько предшествующих членов, чтобы найти тот или иной
член.
=
+
Числа этой последовательности уникальны ещѐ и потому, что
частное от деления любого числа последовательности на предшествующее ему число будет стремиться к Ф, давая всѐ более точное
значение для каждого следующего числа последовательности. В
самом деле:
1/1 = 1
21/13 = 1,615348…
2/1 = 2
34/21 = 1,61904…
3/2 = 1,5
55/34 = 1,61764…
5/3 = 1,666…
89/55 = 1,61818…
8/5 = 1,6
144/89 = 1,61797…
13/8 =1,625
Ф = 1,6180339887…
Это число очаровало намного больше блестящих умов, чем π
и е вместе взятые. У него было множество имѐн: золотое число,
божественное число, божественное сечение и др. Эти имена числа показывают, с каким благоговением к нему относились. В
настоящее время это число называют золотым сечением. Оно обо18

значается греческой буквой Ф (фи) и играет в математике выдающуюся роль, обладая удивительными свойствами и неожиданными
связями с творениями природы и человека.
Это число встречается и повседневных геометрических объектах, таких как кредитные карты и пятиконечная звезда. Форма кредитных карт представляет собой пример так называемого «золотого» прямоугольника, стороны которого находятся в «золотом» отношении. Так что «золотые» прямоугольники повсеместно распространены. Все они тесно связаны с золотым сечением и часто
встречаются в структуре зданий, мозаиках и даже в настольных
играх.
Уникальность последовательности Фибоначчи состоит в том,
что она описывает различные явления в природе, искусстве, музыке и т.д.
Числа спиралей на большинстве шишек и ананасах равны числам Ф.

Расположение листьев и ветвей на стеблях многих растений
соответствуют числам Ф.
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На пианино количество белых клавиш (8) и чѐрных (5) в каждой октаве (13) являются числами Ф.

Молекула ДНК состоит из двух вертикально переплетѐнных
между собой спиралей. Длина каждой из них составляет 34 ангстрема, ширина 21 ангстрем (1ангстрем =
см). 21 и 34 – это
числа, следующие друг за другом в последовательности Фибонач20

чи. Это значит, что соотношение длины и ширины спирали ДНК
несѐт в себе формулу золотого сечения.

Во Вселенной все известные человечеству галактики и все тела
в них существуют в форме спирали, соответствующей формуле
золотого сечения.

21

Строение всех встречающихся в природе живых организмов и
неживых объектов, а также в микромире, не имеющих, казалось
бы, ничего общего между собой, спланировано по определѐнной
математической формуле. Формула золотого сечения и золотые
пропорции хорошо известны людям искусства, так как это главные
правила гармонии.
Имеется много примеров, когда последовательность Фибоначчи появляется вокруг нас, а мы не обращаем внимания на это математическое чудо, которое приносит универсальную форму гармонии в природе. Такое впечатление, что всѐ в мире сотворено осознанно согласно некоему проекту, замыслу.

И это служит поводом учѐным-теологам утверждать, что всѐ в
нашем мире сотворено Всевышним Господом по определѐнному
закону. А человечество лишь изучает этот закон и старается воплощать его в своих творениях.
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Темы для мини-проектов
1. Золотая спираль.
2. Логарифмическая спираль Фибоначчи.
3. Числа Фибоначчи и «золотой прямоугольник».
4. Человек и числа Фибоначчи
а) черты лица человека и золотое сечение.
б) рука человека и формула золотого сечения.
в) строение уха человека и золотое сечение.
г) золотые пропорции в строении лѐгких человека.
5. Последовательность Фибоначчи в строении растений.
6. Раковина наутилуса.
7. Строение морских раковин и последовательность Фибоначчи
8. Числа Фибоначчи и цепные дроби.
9. Строение снежинок и числа Фибоначчи.
10. Числа Фибоначчи в русской литературе.
11. Числовая последовательность Фибоначчи в поэзии А.С.
Пушкина.
12. Числа Фибоначчи в кинематографии.
Список литературы
1. Гика М. Эстетика пропорций в природе и искусстве. – М.:
Издательство Всесоюзной академии архитектуры, 1936.
2. Мир математики в 40 т. Т. 1. Фернандо Корбалан. Золотое сечение. Математический язык красоты. / Пер. с англ. – М.: Де
Агостини, 2014.
3. Интернет.

23

Буруян Наталья Леонидовна
МБДОУ "Детский сад № 40" г. Уссурийск Приморского края
«Организация работы ДОУ по речевому развитию в различных
видах деятельности в условиях реализации ФГОС ДО» (практический семинар для педагогов дошкольного образования)
Существует множество форм работы с педагогами: семинары,
дискуссии, деловые игры, мастер-классы и многое другое. Наряду с
данными формами, в нашем детском саду мы применяем практические семинары, где воспитатели знакомятся не только с теоретическими аспектами образования дошкольников, но и с практическим
применением методик и технологий в ходе просмотров фрагментов
образовательной и воспитательной деятельности с детьми. Практический семинар это хорошая возможность показать накопленный
опыт работы по определенной теме через доклады, мастер-классы,
презентации, образовательной деятельности с детьми.
Цель данного семинара-практикума – предоставление опыта
работы дошкольного учреждения по речевому развитию дошкольников.
Семинар состоит из теоретической части, где дается информация по теме «Развитие речи дошкольников в различных образовательных областях и образовательных видах деятельности», а также
практической части, где воспитатели представляют свой опыт работы по развитию речи дошкольников:
 Фрагмент НОД по развитию речи в старшей логопедической группе (учитель-логопед);
 Фрагмент НОД по ознакомлению с окружающим миром в
старшей группе (воспитатель);
 Комплекс дидактических игр по сенсорному развитию и
мелкой моторики для индивидуальной работы с детьми 2-3 лет
(воспитатель);
 Презентация «Развитие речи у дошкольников посредством
24

инновационных и традиционных методов и технологий» (воспитатель).
На такие семинары-практикумы мы приглашаем не только педагогов нашего учреждения, поэтому это хорошая возможность
распространять свой педагогический опыт среди педагогов других
дошкольных учреждений.
Ход семинара-практикума.
Ведущий (старший воспитатель). Добрый день говорим мы
всем нашим гостям. Очень рады видеть вас в нашем красивом,
осеннем зале. На календаре ноябрь, и в связи с этим хочется поздравить всех с окончанием бабьего лета и началом ноябрьского
предзимья. А.С.Пушкин написал об этом времени такие строки:
Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась…
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу. Приближалась
Довольно скучная пора:
Стоял ноябрь уж у двора.
Но нам некогда скучать, и от поэзии мы плавно переходим к
прозе жизни, и приглашаем Вас принять участие в нашем семинаре-практикуме «Организация работы по речевому развитию в различных видах деятельности в условиях реализации ФГОС ДО».
В современном мире, на фоне активного воздействия на сознание ребенка через средства массовой информации пропаганды
агрессии, зла, насилия актуальной проблемой дошкольной педагогики является духовное воспитание детей и развитие родной речи.
Речь – удивительный дар, воспитательное воздействие которого на
духовный мир ребѐнка трудно переоценить. Родная речь постоянно
окружает детей, очень рано входит в их жизнь. Малыш начинает
25

знакомиться с нею еще до того, как произносит первые слова, сделает первые шаги, откроет первую книгу.
Исследования педагогов, психологов, лингвистов создали
предпосылки для комплексного подхода к решению задач речевого
развития.
Основные задачи развития речи – воспитание звуковой культуры, обогащение и активизация словаря, формирование грамматического строя, обучение связной речи – решаются на протяжении
всего дошкольного детства.
Уникальную роль играет родной язык в становлении личности
ребѐнка-дошкольника. Язык и речь традиционно рассматривались в
психологии, философии и педагогике как «узел», в котором сходятся различные линии психического развития: мышление, воображение, память, эмоции. Являясь важнейшим средством человеческого общения, познания действительности, язык служит основным каналом приобщения к ценностям духовной культуры от поколения к поколению, а также необходимым условием воспитания
и обучения. Развитие связной речи в дошкольном детстве закладывает основы успешного обучения в школе.
К сожалению, очень часто мы можем услышать от родителей
фразу в адрес «разговорившегося малыша»: «Сядь, молчи и не болтай!». А ведь именно дошкольный возраст – это период активного
усвоения ребѐнком разговорного языка. Полноценное владение
родным языком в дошкольном детстве является необходимым
условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания.
Учитель-логопед представляет фрагмент непрерывной образовательной деятельности в старшей логопедической группе
«В гости к Осени» (применение артикуляционной и дыхательной гимнастики). Цель занятия: систематизировать знания
детей об осени и осенних явлениях. Задачи: расширять и активизировать словарь по теме «Осень»; продолжать учить согласовывать движения с речью, развивать артикуляционную мо26

торику и речевое дыхание; развивать мелкую моторику через
пальчиковую гимнастику; воспитывать самостоятельность,
контроль над собственной речью.
Ведущий (старший воспитатель). Тесная связь окружающего
мира и речевого развития очень заметна в обучении и воспитании
дошкольников. Ознакомление с окружающим миром обогащает
чувственный опыт ребѐнка – учит его быть внимательным к тому,
что его окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать. Формируя адекватные представления об окружающем, мы создаем чувственную основу для слова и подготавливаем
ребѐнка к восприятию словесных описаний объектов, явлений и
отношений.
На занятиях, в процессе ознакомления с окружающим, природой, воспитатель подводит детей к пониманию того, что слова обозначают предметы и явления этого мира и имеют определенное
значение, что для точного выражения мыслей нужно подбирать
наиболее подходящие по смыслу слова.
Ознакомление детей с природой – способствует осознанию
важности окружающего мира. Использование лексического материала краеведческого содержания позволяет ребенку, не только
научиться грамматически правильно и свободно излагать свои
мысли, но побудить в себе эмоционально-чувственное отношение к
природе родного края.
Через общение с природой возможно обогатить речь ребѐнка,
сделать ее разнообразной, выразительной. У детей крепнет такое
бесценное свойство человека, как любознательность, наблюдательность, что в свою очередь порождает массу вопросов, требующих
ответов.
Воспитатель с детьми старшей группы представляют
фрагмент непрерывной образовательной деятельности по
ознакомлению с природой «Птицы родного края» (формирование представлений о птицах родного края, как об объектах живой природы). В ходе занятия у детей расширяются представ27

ления о перелетных и зимующих птицах родного края; дети
знакомятся с кочевыми птицами – расширяется и активизируется словарь; рассуждают и устанавливают причинноследственные связи о том, как похолодание и уменьшение продолжительности дня влияют на жизнь птиц; продолжается
развиваться речь, как средство общения.
Ведущий (старший воспитатель). Известный педагог В.А.
Сухомлинский сказал: «Источники способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут
тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли».
«Рука – это инструмент всех инструментов» - заключал еще Аристотель. «Рука – это своего рода внешний мозг» - писал Кант.
Важным фактором в формировании правильного произношения является уровень развития мелкой моторики. Начинать работу
по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего детства.
Уже в младенческом возрасте можно выполнять массаж пальчиков,
воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой головного мозга.
Взрослые стараются научить ребѐнка выполнять точные движения руками и пальцами (брать в руки большие и маленькие
предметы, пользоваться ими в соответствии с их функцией (ложкой, вилкой, совочком и др.), открывать и закрывать коробки и сосуды, отвинчивать, завинчивать тюбики и гайки, завязывать и развязывать и т.д.
Это важно при своевременном речевом развитии, и – особенно
– в тех случаях, когда это развитие нарушено. Доказано, что мысль
и глаз ребѐнка двигаются с той же скоростью, что и рука. Значит,
систематические упражнения по тренировке движений пальцев являются мощным средством повышения работоспособности головного мозга.
Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой
моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты
память, внимание, связная речь.
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Воспитатель младшей группы представляет комплекс дидактических игр по сенсорному развитию для индивидуальной
работы с детьми младшего возраста. Цель – создать условия
для обогащения и накопления сенсорного опыта детей в ходе
предметно-игровой деятельности через игры с дидактическим
материалом; а также обогатить словарный запас детей по
теме, учить называть предмет, делая акцент на определенный
звук.
Ведущий (старший воспитатель). В последнее время все чаще поднимается вопрос о применении инновационных технологий
в ДОУ, так как внедрение инноваций в работу образовательного
учреждения – это условие совершенствования и реформирования
системы дошкольного образования.
Дети зачастую шагают впереди педагогов, опережая их в информационных знаниях. Компьютерные игровые комплексы (КИК)
– одна из современных форм работы, в которой взаимоотношения
взрослого и ребенка выстраиваются посредством технических видов коммуникации.
Наряду с использованием развивающих компьютерных игр
педагоги создают компьютерные презентации, которые используют
на своих занятиях в соответствии с требованиями реализуемой
программы.
Информационные технологии – неотъемлемая часть нашей
жизни. Разумно используя их в работе, мы можем выйти на современный уровень общения с детьми, родителями, педагогами – всем
участниками образовательного процесса.
Таким образом, задача педагогов состоит в том, чтобы создать
условия для практического овладения разговорной речью для каждого ребенка, выбрать такие методы и приемы обучения, которые
позволили бы каждому воспитаннику проявить свою речевую активность, свое словотворчество.
Презентация воспитателя «Развитие речи у дошкольников
посредством инновационных и традиционных методов и тех29

нологий», в ходе которой, педагог знакомит с такими технологиями как «Мнемотехника» и «Синквейн».
Ведущий (старший воспитатель). Говоря о развитии речи,
нельзя не сказать о значении художественной литературы. Я хочу
высказать свои пожелания всем вам:
 Развивайте у детей интерес к художественной литературе, к
художественному слову.
 Учите детей внимательно слушать, понимать содержание
произведений, сопереживать героям.
 Рассказывайте о своих любимых детских книгах; выясняйте
симпатии и предпочтения детей.
 Обращайте внимание на оформление книг и иллюстрации.
 Ежедневно пополняйте литературный багаж детей новыми
сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками.
 Читать!!! В любую свободную минуту!!!

Галичникова Юлия Владимировна
Удмуртия г. Глазов
Компьютерные игры для детей с ТНР
Новые
технологии
стремительно
входят
в
нашу
жизнь.Компьютер
превратился
в
общетехнологическую
действительность,
которую
невозможно
игнорировать.Информатизация системы образования ,переход к
новым образовательным стандартам-это всѐ реализация планов
долгосрочного развития экономики и социальной сферы
Российской Федерации..
Очевидно, что реализация этой инициативы должна
начинаться на преддошкольном уровне.
В настоящее время процесс информатизации дошкольных
учреждений идѐт медленно. Он сдерживается не столько
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недостаточно
оснащенной
материальной
базой,
сколько
отсутствием мультимедийных материалов , необходимых системе
дошкольного образования.
Широкие возможности компьютерных технологий позволяют
нам решать сложные коррекционные задачи в работе с детьми
имеющими проблемы в развитии.
По данным научных исследований, примерно у 80 % детей в
нашей стране нарушено звукопроизношение.
Нарушение звукопроизношения отрицательно сказывается на
эмоциональном состоянии ребѐнка, влияет на его самооценку, на
общение со сверстниками и серьѐзно препятствует овладению
письменной речью.
Поэтому трудно недооценить необходимость коррекции звукопроизношения у детей именно в дошкольном возрасте. Помочь
ребенку может специалист-логопед
Одной из важнейших задач коррекционного обучения является именно формирование правильного произношения у
детей.
Работа логопеда по звукопроизношению включает несколько
этапов:
Е.Ф. Архипова предлагает пять этапов по устранению стѐртой
дизартрии
(подготовительный;
выработка
новых
произносительных
умений
и
навыков;
выработка
коммуникативных умений и навыков; преодоление или
предупреждение вторичных нарушений; подготовка к обучению в
школе).
ПЕРВЫЙ ЭТАП- «ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ»(Нормализация
мышечного тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры,
нормализация моторики артикуляционного аппарата, нормализация
речевого дыхания.)
ВТОРОЙ
ЭТАП-«ВЫРАБОТКА
НОВЫХ
ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ»(Выработка
основных артикуляционных укладов, уточнение или развитие
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фонематического слуха, автоматизация и дифференциация звуков)
Самым сложным направлением работы на втором этапе
является закрепление вызванного звука, т. е. его автоматизация.
Часто в практике логопеды сталкиваются с тем, что изолированно
дети произносят все звуки правильно, а в речевом потоке звуки
теряют свои дифференцированные признаки, произносятся
скаженно. В работах Л.В. Мелиховой, О.В. Правдиной, Р.И.
Мартыновой и других настоятельно рекомендовалось уделять
тщательное внимание автоматизации звуков в разной сложности
лексическом материале. Учитывая рекомендации всех авторов,
можно
предложить
следующую
последовательность
логопедической работы в плане автоматизации поставленного
звука: в слогах разной структуры (10 модулей), где все звуки
произносятся утрированно, в словах разной слоговой структуры (13
классов слов), где закрепляемый звук находится в разных позициях
(в начале, в конце, в середине). Затем его автоматизируют в
предложении, насыщенном контрольным звуком. В лексическом
материале должны быть исключены звуки, которые у ребенка еще
не закреплены. Кроме того весь лексический материал, предлагаемый для автоматизации в нем звука, должен быть семантически
доступен ребенку. Автоматизация звука проходит вначале с опорой
на образец, т. е. по подражанию логопеду, а затем с опорой только
на наглядность (схемы, картинки, символы и т. п.).
ТРЕТИЙ
ЭТАП
РАБОТЫ-«ВЫРАБОТКА
КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ»
ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП РАБОТЫ-« ПРЕОДОЛЕНИЕ ИЛИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ НАРУШЕНИЙ»
ПЯТЫЙ ЭТАП РАБОТЫ- «ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ В
ШКОЛЕ»
Работа над звуком, от его постановки до употребления в
самостоятельной речи, - это выработка нового сложного навыка. И
как любой навык, он требует определенной системы в занятиях,
времени и усилий и со стороны логопеда родителей по его
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закреплению. Для максимальной эффективности необходимо
использовать разные методы и приемы.
В работе с речевыми нарушениями у детей большое место
уделяется наглядным методам обучения.
Нами активно используются компьютерные технологии на
индивидуальных
и
подгрупповых
занятиях
по
звукопроизношению.
Очень эффективно проходит автоматизация звуков в
логопедических
играх
с
использованием компьютерных
разработок.
Наши компьютерные игры «Один-много», «Назови ласково»,
«Чего не стало?», «Сосчитай» помогают детям быстрее закрепить
поставленные звуки.
При работе с
данными
упражнениями
происходит
расширение словарного запаса у
детей , автоматизация
свистящих и шипящих звуков, закрепляется навык образования
множественного числа существительных , употребления слов с
уменьшительно-ласкательными суффиксами. Закрепляется навык
образования единственного
и множественного числа
существительных в родительном падеже. Развивается внимание,
память и мышление.
Нами представлена компьютерная игра «Один-много»
При работе с упражнением «Один-много» происходит
расширение словарного запаса и зрительных представлений у
детей , автоматизируются различные группы звуков, закрепляется
навык формирования множественного числа существительных .
Игры построены в форме презентации . Сначала появляется одна
картинка- ребенок называет предмет, потом рядом появляется
вторая и ребенок сам называет следующую картинку.
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Игра: один-много
Самолѐт

самолѐты

Слон

слоны

Очень интересна детям игра «Сосчитай»
Помоги Славе сосчитать самолеты,
которые летят направо и самолеты,
которые
летят
налево.
(Автоматизируем в речи звук «С»)
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Сосчитай зайчиков, которые сидят
перед
деревом,
и
сосчитай
зайчиков, которые сидят за
деревом. (Автоматизируем в речи
звук «З»)

Игра «Чего не стало?
Первый слайд-ребенок называет
предметы, запоминает их.

Появляется новая картинка и
ребенок должен назвать пропавшие
предметы.

Игры «Кривое зеркало», «Перепутанные хвостики», «Подарим
подарки Даше и Мише», «Расскажи стих по картинкам» и др.
Вызывают у детей положительные эмоции и способствуют
автоматизации звуков.
Применение компьютерных,
логопедических
программ
делает процесс коррекции речевых нарушений и развития речи
увлекательным и интересным как для ребенка, так и для
специалиста.
Компьютерные игры мы предлагаем родителям, для
автоматизации полученных навыков в домашних условиях.
Родители отмечают повышенный интерес у ребенка к данному
виду работы, положительный эмоциональный настрой и высокая
результативность в закреплении звуков у ребенка. Используя
данный игровой материал мамы, могут на слух контролировать
речь ребенка занимаясь домашними делами.
В группах для детей с тяжелыми нарушениями речи
воспитатели закрепляют поставленные звуки по заданиям
логопеда. И в этом случае решению этих задач нам помогают
компьютерные игры.
Красочный, реалистичный, а главное разнообразный
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картинный материал не наскучивает ребенку, что позволяет
поддерживать его познавательный интерес и решать сложные
коррекционные задачи.
Опыт использования данной программы на коррекционных
занятиях в дошкольных учреждениях показывает, что у детей с
недостаточной
сформированностью
мотивационной
сферы
появляется заинтересованность, повышается готовность к занятиям
и стремление достичь положительного результата в работе.
Организация деятельности ребенка за компьютером
Детям 5-7 лет можно пользоваться компьютером не более
10-15 минут 3-4 раза в день.
Размер экрана дисплея должен быть не менее 35-38 см по
диагонали.
Монитор должен стоять не менее 60 см от окна.
Монитор должен располагаться на уровне глаз ребѐнка или
чуть ниже.
Обязательно следует обращать внимание на признаки
утомления ребенка во время занятий на компьютере, так как в этом
случае нужно как можно быстрее прервать работу, чтобы избежать
негативных последствий.
После окончания работы за компьютером для профилактики
нарушения зрения и снятия напряжения с глаз можно выполнить
несложную гимнастику для глаз.
Существует множество речевых нарушений и способов их
коррекции, но в работе логопеда и дефектолога всегда найдется
место для использования компьютерных программ, что позволит
значительно
повысить
эффективность
коррекционнообразовательного процесса.
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Гладыщева Алѐна Викторовна, Пашкина Наталия Владимировна
МБДОУ д/с 46, г. Белгород
Сказкотерапия как здоровьесберегающая технология в ДОУ
В данной статье покажем актуальность использования метода
«сказкотерапии» как здоровьесберегающей технологии на основе
представления опыта педагогической деятельности в детском саду.
Ключевые слова: дети, сказкотерапия, здоровьесберегающая
технология, развивать.
Дошкольный возраст является решающим периодом в формировании фундамента физического и психического здоровья, именно на этом этапе важно воспитать у детей осознанную потребность
в систематических занятиях физической культурой и спортом, базу
знаний и практических навыков здорового образа жизни.
Сказкотерапия - терапия жизненными историями, окрашенная сказочной атмосферой, в которой может оказаться любой ребенок, ощутить себя в атмосфере сказки, раскрыть свой потенциал,
нереализованные желания и мечты, а главное - возникает ощущение защищенности и вкус тайны. Сказка, живет в каждом человеке
и способна развивать сокровища его души.
Появилась данная технология сравнительно недавно, и у разных специалистов оно порождает множество ассоциаций. Для одних «Сказкотерапия» - это лечение сказками. Для других – форма
коррекционной работы, для третьих - средство передачи основных
знаний о мире. Сказкотерапия - означает «лечение сказкой». Как
пишет Вачков Игорь Викторович: сказку используют и врачи, и
психологи, и педагоги, и каждый специалист находит в сказке тот
ресурс, который помогает ему решать его профессиональные задачи. [3]
Цель метода - активизация творческого созидающего начала,
раскрытие глубин собственного внутреннего мира, развитие его
самосознания.
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В процессе каждого занятия по сказкотерапии можно дополнительно решать определенные задачи. Например, отработка произвольного внимания или сплочение группы, развитие чувства взаимопомощи и поддержки, или развитие памяти, расширение эмоционально-поведенческих реакций, где на примерах сказочных героев дети учатся разбираться в людских характерах.
Одна из важных функций сказочной истории – это хранение
опыта, то есть даже после окончания психотерапевтической работы
она продолжает оказывать свое действие на ребенка.
Основные используемые методы в сказкотерапии:
• Рассказывание сказки.
• Рисование сказки.
• Сказкотерапевтическая диагностика.
• Сочинение сказки.
• Изготовление кукол.
• Постановка сказки
Создавая психокоррекционные сказки, важно знать скрытую
причину «плохого» поведения. Обычно их пять.
Ребенок ведет себя плохо, если:
- Он желает привлечь к себе внимание. В этом случае в коррекционной сказке будут предложены положительные способы
привлечения внимания.
- Он желает властвовать над ситуацией, взрослым, сверстниками. В этой сказке основная мысль будет о том, что хороший
«предводитель» прежде всего, заботиться о своих друзьях.
- Он желает за что-то отомстить взрослому. При этом в сказке
есть указание на искаженное видение героем проблемы и правильная модель поведения.
- Ему страшно, тревожно, он желает избежать неудачи. В этом
случае герои коррекционной сказки оказывают главному герою
поддержку и предлагают способы преодоления страха.
- У него не сформировано чувство меры. В этом случае психокоррекционная сказка может довести ситуацию до абсурда, пока39

зывая последствия поступков героя, и оставляя выбор стиля поведения за ним («Нехочуха», «Золотая антилопа», «Горшочек каши»
и др.).
Для того чтобы сказка или история обрела силу и оказала помощь, необходимо придерживаться определенных правил ее создания (данная форма работы применяется для детей в возрасте от
5 лет):
1. Сказка должна быть в чем-то идентичной проблеме ребенка,
но ни в коем случае не иметь с ней прямого сходства.
2. Сказка должна предлагать замещающий опыт, используя который ребенок может сделать новый выбор при решении своей
проблемы.
3. Сказочный сюжет должен разворачиваться в определенной
последовательности:
• Жили-были.
Начало сказки, встреча с ее героями.
Для детей 3-4 лет рекомендуют делать главными героями сказок игрушки, маленьких человечков и животных.
Начиная с 5 лет – фей, волшебников, принцесс, принцев, солдат и пр.
Примерно с 5-6 лет ребенок предпочитает волшебные сказки
[2].
Также во время работы со сказкой, мы используем методы и
приѐмы: куклотерапии, арттерапии, релаксирующие, приемы бумаготерапии, психогимнастику, мнемотехнику, моделирующую технику, пальчиковые игры, словесное комментирование, словесное
фантазирование по музыкальной композиции, словесное рисование, пантомимические этюды и др.
Систематическое использование сказкотерапии позволило нам
научить детей управлять своими негативными эмоциями и их проявлениями с целью «не навреди» окружающим, что, на наш взгляд,
является значимым результатом нашей деятельности.
Делая вывод из выше сказанного, сказкотерапия - один из са40

мых нестандартных и наиболее эффективных способов взаимодействия с ребенком дошкольником, испытывающими те или иные
эмоциональные и поведенческие затруднения, комбинируя различные приемы сказкотерапии, можно помочь каждому ребенку прожить многие ситуации, с аналогами которых он столкнется во
взрослой жизни, помочь адаптироваться в реальных условиях, значительно расширить его мировосприятие и способы взаимодействия с миром и другими людьми. Одна из главных функций сказкотерапии заключается в хранении опыта, даже после окончания
психотерапевтической работы она продолжает оказывать свое действие на ребенка.
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Гомбуева Дарима Дугарнимаевна
МАДОУ Могойтуйский детский сад "Теремок"
Забайкальский край. п. Могойтуй.
Проектная деятельность с детьми
младшего дошкольного возраста
«Проектная деятельность – сложноорганизованный процесс,
предполагающий не частные изменения в методике проведения
отдельных занятий, а системные преобразования всего учебного и
воспитательного процесса» Н.Е. Веракса
Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время происходит переход малыша к новым от41

ношениям с взрослыми, сверстниками, с прежним миром. В младшем возрасте состояние ребенка неустойчиво, зависит от настроения других детей, от самочувствия малыша. Создание и поддержание в группе атмосферы любви и доброжелательности, спокойного
ритма жизни, продуманной системы интересных дел и занятий –
условия для успешного развития детей младшего возраста.
Современные требования, предъявляемые к образовательному
процессу в ДОУ, определяют необходимость выработки инновационных путей для обеспечения качества образования. Одним из эффективных методов организации современного образовательного
процесса является проектная деятельность.
Осуществляя поиск оптимальных форм для развития познавательной активности малышей, мы пришли к выводу, что необходимо обратить внимание на использование проектной деятельности. Она будет способствовать:
– активизации познавательной деятельности детей;
– формированию у них специфических умений и навыков
коммуникативного характера;
– развитию творческой активности детей в процессе игровой и
познавательной деятельности.
Проектная деятельность активизирует желание и умение создавать новые образы и придумывать, решать более сложные задачи, добиваясь успеха. А педагогам откроет большие возможности
для активизации мыслительной деятельности и развития личности
дошкольников.
В развитии ребѐнка каждый период очень важен и своеобразен. Младший дошкольный возраст – самое благоприятное время
для сенсорного и познавательного развития, для накопления представлений об окружающем мире и для развития восприятия ребѐнка, совершенствования его органов чувств.
В свою очередь, маленький дошкольник преимущественно
наблюдает за деятельностью взрослых. В раннем возрасте в проекте ведущая роль принадлежит педагогу, который активизирует же42

лание детей вместе найти путь разрешения проблемной ситуации.
Актуальным является включение семьи в жизнь ребенка в детском
саду. Педагог, включая в проектную деятельность родителей, учит
их понимать мир детства и собственных детей. Сотрудничая вместе, воспитатели и родители могут лучше узнать малышей и направить общие усилия на их развитие.
Характеризуя проект с разных сторон можно сказать, что проект это:
 цель, принятая и освоенная детьми;
 самостоятельная деятельность;
 конкретное практическое творческое дело;
 поэтапное движение к цели;
 метод освоения ребѐнком окружающей среды;
Из этого следует, что проект - это самостоятельная и коллективная, творческая и завершенная работа, имеющая социально значимый результат.
Для чего нужны детям проекты? Прежде всего, для того, чтобы:
 выработать самостоятельность;
 научить работать с информацией;
 учить детей размышлять;
 делать выводы;
 принимать решения;
 работать в команде.
Проект – работа, которая должна быть выполнена для достижения уникального, заранее определенного результата в рамках
заданных сроков. Если работа над проектом становится однообразной, это показатель того, что проект отклоняется от намеченных
целей. У каждого проекта есть жизненный цикл. Завершение каждой фазы цикла свидетельствует о достижении его очередного результата. В состав жизненного цикла входят четыре фазы:
 начальная (формулировка проблемы, определение цели
проекта, привлечение детей к участию в планировании деятельно43

сти и реализации намеченного плана);
 разработка (совместное движение взрослых и детей к результату, совместное планирование деятельности);
 реализация (практическая помощь взрослых при необходимости, контроль над осуществлением проекта);
 завершение (подготовка продукта к презентации, представление продукта).
Какие формы и методы работы, применяет педагог в ходе проекта с детьми?
 индивидуальная работа;
 сотворчество с воспитателями других групп, д/с;
 наблюдение, рассматривание;
 экспериментальная деятельность;
 самостоятельная деятельность;
 показ, анализ образца;
 словесная инструкция воспитателя;
 поощрение самостоятельных действий детей;
 художественное слово;
 игровые ситуации, сюрпризный момент;
 аудио - видеозапись,
 подражание игровым действиям взрослого;
 поощрения;
 имитирование и др.
Педагог в ходе проекта использует следующие формы и методы работы с родителями:
 родительское собрание;
 организация совместных досуговых мероприятий;
 открытые мероприятия;
 организация выставки детских работ;
 папка – ширма;
 папка – передвижка;
 индивидуальная консультация;
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 вечер «Вопрос - ответ»;
 анкетирование;
 разработка памяток;
 консультация;
 беседа;
 фото - выставка;
 экскурсия и др.
Метод проектов как один из методов обучения дошкольников,
основывается на интересах детей, предполагает самостоятельную
активность воспитанников. Только действуя самостоятельно, дети
учатся разными способами находить информацию об интересующем их предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов деятельности.
Проект заканчивается тогда, когда разрабатываемый продукт
начинает использоваться, признается жизнеспособным. Проект
может быть воспроизведен точно в соответствии с описанием или
дополнен и изменен в соответствии с замыслами педагога, что дает
возможность адаптировать его под конкретную группу детей.
Знания, приобретенные детьми в ходе проекта, становятся достоянием их личного опыта, которые получены в ответ на вопросы,
поставленные самими детьми в процессе «делания». Причем необходимость этих знаний продиктована содержанием деятельности.
Проекты очень, нужны детям, так как они интересны им.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЕКТА
«НАШ ВЕСЕЛЫЙ ОГОРОД»
ТИП ПРОЕКТА – познавательно - исследовательский
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ -2 месяца
УЧАСТНИКИ-воспитатель, воспитанники младшей группы,
родители
ИТОГОВЫЙ ПРОДУКТ- оформление мини –огорода на
подоконнике с посаженными культурными растениями и цветами.
Презентация проекта, участие в Интернет –конкурсе с фотоотчетом.
ЦЕЛЬ: наблюдения за произрастанием растений, участие в
уходе за растениями, высадка рассады в открытый грунт на территории детского сада и сбор урожая.
ЗАДАЧИ:
Обучающие:
-побуждать детей к длительному наблюдению за развитием
одних и тех же объектов;
-уточнить представление о том, что растения вырастают из семян.
Развивающие:
-обобщить представления детей о необходимости света, тепла,
влаги, почвы для роста растений.
Воспитывающие:
Воспитывать бережное отношение к своему труду.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
-приобретение детьми опыта собственной исследовательской
деятельности;
-реализация приобретенных новых знаний в жизни;
- активное участие родителей в проекте.
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Губарь Галина Ивановна
МДОБУ "ЦРР Д/С № 14 ЛГО",
город Лесозаводск, Приморский край
Дидактическое пособие "Весѐлый поезд"
Сенсорное развитие (от лат. "sensus‖ – чувство, ощущение)
представляет собой развитие ощущений и восприятий, представлений о предметах, объектах и явлениях окружающего мира.
Одна из задач сенсорного развития - формирование у человека
представлений о сенсорных эталонах. Сенсорные эталоны — это
образцы, которые были выработаны в процессе общественноисторического опыта. Такими эталонами являются основные цвета,
геометрические фигуры и т.д.
Последнее время сенсорные игрушки стали весьма популярны.
Вот и мы решили разработать свое дидактическое пособие «Весѐлый поезд», которое можно применять как для сенсорного развития, так и для развития мелкой моторики.
Цель дидактического пособия: расширение познавательноигрового пространства для малышей; способствовать развитию речи, закрепление сюжетных эталонов, формирование мыслительных
процессов и восприятий, координации движений и развитие мелкой моторики.
Задачи:
Обучающие: расширять и обогащать представления детей о
форме, цвете, величине, пространстве; обогащать словарный запас
математическими терминами, активизировать речь.
Развивающие: развивать зрительное восприятие, мелкую моторику рук, развивать пространственную ориентацию, формировать устойчивый интерес к познавательной деятельности.
Воспитательные: воспитывать доброжелательные отношения
детей в процессе взаимодействия со сверстниками, воспитывать
терпение, усидчивость, помогать друг другу в достижении общего
47

результата.
Данное дидактическое пособие будет полезно родителям и педагогам дошкольного образования.
Образовательная область. Познавательное развитие.
Возраст детей, на который рассчитано данное дидактическое пособие. Младший дошкольный возраст.
Перспективы продвижения. Данное пособие планируется
представить на городском методическом объединении для педагогов ДОО, а также в дистанционном конкурсе в сети Интернет.
Место в режиме дня. Данное пособие можно использовать
как в организованной, так и в самостоятельной деятельности детей;
с подгруппой детей и индивидуально.
Игра «Волшебный паровоз»
Цель. Закрепление названия основных цветов;
развитие мелкой моторики;
знакомство с понятиями величины: большой, поменьше, маленький;
расширение активного словаря ребенка.
Материалы и оборудование. Паровозик с вагончиками зелѐного, жѐлтого, красного, синего цветов; пирамидки, мячики, медведи, ѐлочки.
Ход
Воспитатель. Отправились игрушки в путь. «Чух-чух-чух», пыхтит паровоз. Он повезет вагончики, в которых поедут игрушки.
Ребята, давайте поможем им занять места. В зелѐном вагоне поедут
пирамидки, в жѐлтом - мячики, в красном - мишки, в синем - ѐлочки.
Арина, в каком вагончики поедут пирамидки?
Арина. В зеленом.
Воспитатель. Арина, помоги пирамидкам занять свои места.
- Паровоз, паровоз, ты куда меня повез?
К солнышку, к траве, к речке - где гуляют наши детки.
Дети расставляют игрушки по вагончикам.
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«Подбери колѐса к паровозу»

Цель. Закрепление представления детей о геометрических формах, упражнять в их назывании.
Материалы и оборудование. Паровозик с вагончиками, колѐса разного цвета.
Ход
Воспитатель. Ребята. К нам приехал паровоз. Но он нас не
сможет покатать. Нужно починить паровоз - ведь у него отвалились колеса. Колесо какой формы?
Дети. Круглой.
Воспитатель. Дети, подберите к каждому вагончику колѐса по
цвету вагона.
«Большой – маленький»

Цель. Формирование у детей умения сравнивать фигуры по
размеру.
Материалы и оборудование. Паровозик с вагончиками
зеленого, жѐлтого и красного цветов; большие и маленькие
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треугольники, квадраты.
Ход
Воспитатель. Дети, помогите геометрическим фигурам занять
свои места. Большие треугольники поедут в красном вагоне,
маленькие в желтом. Квадраты поедут в зелѐном вагоне.
«Подбери по цвету»
Цель. Формирование у
детей
умения
подбирать
предметы по цвету..
Материалы
и
оборудование. Паровозик с
вагончиками
зеленого,
жѐлтого и синего цветов;
карточки
с желтыми,
зелѐными, синими предметами.
Ход
Воспитатель. Дети, выберите карточки с предметами синего
цвета и поместите в вагончик синего цвета; карточки с предметами
желтого цвета в вагончик желтого цвета; карточки с предметами
зелѐного цвета в зелѐный вагончик.
«Рассади игрушки»
Цель. Формирование у детей умения сравнивать фигуры по
размеру.
Материалы и оборудование. Паровозик с вагончиками
зеленого, жѐлтого и
красного
цветов;
большие и маленькие
пирамидки,
мячики,
елочки.
Ход
Воспитатель. Дети,
помогите
игрушкам
занять
свои
места.
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Большие треугольники поедут в красном вагоне, маленькие в
желтом. Квадраты поедут в зелѐном вагоне.
«Паровозик и матрешки»
Разноцветный паровозик,
Всех матрешек нынче возит.
Всех в рядочек посадил
И по лесу покатил.
(Дети выставляют фигурки матрешек на вагончик)
Он привѐз их на лужайку:
Эй, матрешки, вылезайте,
Бегайте, резвитесь,
Пойте, веселитесь.
(Дети манипулируют фигурками матрешек по тексту)
Я посплю совсем немного,
И отправимся в дорогу.
(по З. Титовой)
- Что же, матрешки поиграли, паровозик поспал немного, пора
в обратный путь. Рассадите матрешек по две в каждый вагончик.

Далбаева Лариса Валерьевна
МАДОУ "Могойтуйский детский сад "Теремок"
Забайкальский край, п. Могойтуй
Развитие творческих способностей детей дошкольного
возраста и эмоционально-познавательной сферы через
различные виды музыкальной деятельности
Музыкальные занятия в детском саду вводят детей в мир волнующих, радостных переживаний, открывают им путь в мир прекрасного, но чтобы этого добиться, нужно развивать у детей способности, которые позволяют успешно проявлять себя в музыкальном творчестве. Прежде всего, нужно воспитывать у детей музы51

кальность и эмоциональность. Не развивая эти два компонента,
невозможно и целостное развитие личности.
Каковы же основные признаки общей музыкальности?
Первое – это чувствовать характер музыки, проявлять эмоциональное отношение. Например, пьеса Д.Б. Кабалевского «Клоуны»
вызывает у детей радость, подъѐм, а пьеса П.И. Чайковского «Болезнь куклы» заставляет их грустить, переживать.
Второе – это способность вслушиваться в музыку и оценивать
наиболее яркие и понятные музыкальные явления. Так, дети различают высокие и низкие звуки, громкое и тихое звучание, различают, какие инструменты звучат: рояль, скрипка, балалайка и т.д.,
отличают запев от припева, отмечают выразительность образов –
ласковый, грустный, подвижный характер музыки.
В-третьих, проявление творчества. Например, слушая музыку,
дети ищут выразительные движения марширующих детей, прыгающих зайчиков, тяжело ступающего медведя, импровизации простых попевок «Зайчик, ты зайчик», «Лошадка», «Уж как шла лиса»
и др.
С развитием общей музыкальности у детей появляется эмоциональное отношение к музыке, развивается и совершенствуется
музыкальный слух, появляется творческое воображение.
Я считаю, что дети рождаются с творческими задатками, которые со временем могут исчезать. Поэтому я работаю над развитием
эмоциональной сферы через творческие способности детей, использую разные виды и формы организации музыкальной деятельности, стимулирую развитие творческой деятельности.
Я думаю, что занятия музыкой оказывают огромное влияние
на культуру поведения дошкольников. Чередование различных видов деятельности (пения, слушания музыки, игры на детских музыкальных инструментах, движения под музыку) требует от детей
внимания, сообразительности, быстроты реакции, организованности; проявления волевых усилий, исполняя песню, вовремя начать
и закончить еѐ; в танцах, играх уметь действовать, подчиняясь му52

зыке, удерживаясь от желания быстрее побежать, перегнать. Всѐ
это воспитывает выдержку и волю.
Музыкальное воспитание и развитие требуют правильной организации и целенаправленного обучения. Обучение музыке – воспитывающий процесс, в котором я накапливаю музыкальный опыт,
приобретаю элементарные сведения, знания, навыки, а дети активно усваивают это.
В дошкольной педагогике существуют следующие формы организации музыкальной деятельности. Первое – это музыкальные
занятия, где дети коллективно поют, играют, танцуют, объединяютсяобщими переживаниями, стараются не подвести своих друзей.
Ведь успех и неудача каждого – это успех и неудача всего коллектива.
Второе – это праздники и развлечения.Они сочетаются с другими видами: театрально – игровой, художественно – словесной,
изобразительной – ипомогают решать важные духовные, нравственные и эстетические задачи воспитания.
В нашем детском саду «Теремок» п. Могойтуй проводятся
утренники, праздники и развлечения: «Золотая Осень», «День Матери», «Новый год», «Зимние забавы», «Сагаалган – праздник Белого месяца», «23 Февраля», «Масленица», «8 Марта», «Праздник
Весны», «День Победы», «Выпускной бал». Эти празднования воспринимаются детьми как большие, радостные события, в которых
каждый ребенок чувствует себя членом дружного коллектива.Исполнение песен, танцев, хороводов объединяет всех в едином
порыве. Даже когда выступает небольшая группа, остальные дети
эмоционально поддерживают их, а умелые действия взрослых
участников праздника (воспитателей)– дружныеаплодисменты –
делаютмероприятия эмоционально-насыщенными, успешными.
Занятия музыкой способствуют общему развитию дошкольников. Взаимосвязь между всеми сторонами воспитания складывается
в процессе разнообразных видов и форм музыкальной деятельности. Эмоциональная отзывчивость и развитый музыкальный слух
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позволяют детям в доступных формах откликнуться на добрые
чувства и поступки, активизировать умственную деятельность и
развить их физически.
В музыкальном воспитании детей выделяются следующие виды музыкальной деятельности:
1. Восприятие:
-восприятие музыки, специально созданной для слушания;
- восприятие музыки в связи с еѐ исполнением;
-музыкально-дидактические игры.
2. Исполнительство:
- пение;
-музыкально-ритмические движения;
- игра на музыкальных инструментах.
3. Творчество:
-песенное творчество;
-музыкально-игровое и танцевальное творчество;
-импровизация на детских музыкальных инструментах.
4. Музыкально-образовательная деятельность:
- знания общего характера;
-специальные знания, связанные с различными видами музыкальной деятельности.
Музыкальное творчество может проявляться во всех видах
музыкальной деятельности – восприятии музыки, пении, ритмике,
игре на детских музыкальных инструментах, поэтому необходимо
включать творческие задания в каждый из них.
Восприятие музыки – активный творческий процесс, так как
слышать, воспринимать музыку – это значит различать ее характер,
следить за развитием образа, прочувствовать, осмыслить.
Для детей среднего возраста я выбираю доступный музыкальный материал (например, «Слон» К.Сен-Санс, «Птичка» Э.Григ и
др.). Затем предлагаю детям полететь как птички, ходить как слоны
и т.д.Ребята старшего возраста слушают музыкальное произведение (например, А.Вивальди «Весна», С.Прокофьев «Дождь и раду54

га» и др.), затем проводят анализ музыки, после чего выбирают инструменты, соответствующие характеру звучания музыки. Также
предлагаю детям «нарисовать» то, что они услышали в музыке.
В музыкально – ритмическом движении у детей возникают
наиболее яркие эмоциональные реакции – радость, удовольствие,
что являются важнейшим условием формирования творчества.
Рассмотрим простейшее движение – хлопки. Я прохлопываю
определенный ритм, дети повторяют. Затем ребенок придумывает
свой ритм, прохлопывает, дети стараются повторить.
Пляски, хороводы, танцы также побуждают детей к творческому самовыражению.
Дети среднего возраста пляшут как медведи, зайчики, лисички,
птички и т.д. Для ребят постарше задание усложняю, например,
передать настроение музыки в танце (радость, печаль, восторг,
злость и прочее).Также я использую различные атрибуты: листики,
ленточки, снежинки, флажки - предметы, помогающие изобразить
тот или иной образ особенно выразительно.
С детьми среднего возраста я провожу такие сюжетные музыкальные игры, как «Кот и мыши», «Зайчики и лисичка», «Солнышко и дождик» и т.д. Дети стараются передать в движении односложные образы – кот, мышки, зайчики и т.д. Ребята постарше передают в движении взаимосвязь нескольких персонажей.
Для проявления песенного творчества важным является
накопление слухового опыта и развитие музыкально-слуховых
представлений.
Для детей среднего возраста я предлагаю такие творческие задания:
- петь самостоятельно, находя то высокие интонации (поет маленькая собачка, мяукает котенок), то более низкие (поет большая
собака, мяукает кошка);
-игровые задания на произнесение имен с различной эмоциональной окраской иинтонацией (нежно, ласково, сердито, весело и
пр., и с различной силой звука). Для старшего возраста предлагаю
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задания на импровизацию музыкальных вопросов и ответов. Я задаю «музыкальныйвопрос», а ребенок импровизирует «музыкальный ответ».Например, «Что-то Машеньки не слышно?» - «Погулять наверно вышла».А могут быть ответы, придуманные самим
ребенком. Стишки-попевки я беру из сборников детских песен, загадок.
Интерес к игре на детских музыкальных инструментах у ребенка возникает с самого рождения (погремушка).
Детям среднего возраста я предлагаю исполнить на металлофоне песенку петушка («Ку-ка-ре-ку»), прохлопать в бубен ритм
своего имени. Для ребят старшего возраста я использую озвучивание стихотворений или сказок.Такой способ знакомства с литературой вызывает у детей более яркий эмоциональный отклик, способствует лучшему запоминанию содержания произведения.
Например: С.Я.Маршак «Апрель».
Апрель! Апрель!
На дворе звенит капель. (Треугольник)
По полям бегут ручьи, (Глиссандо по металлофонам)
На дорогах лужи. (Молоточек)
Скоро выйдут муравьи
После зимней стужи. (Тихое шуршание любым предметом)
Пробирается медведь (Трещотка)
Сквозь лесной валежник. (Маракас)
Стали птицы песни петь (Дудочка)
И расцвѐл подснежник (Колокольчик)
Таким образом, дети могут, опираясь на приобретенный музыкальный опыт, по-своему выразить музыкальные впечатления, развить творческие способности.
Для развития творческих способностей детей и эмоциональнопознавательной сферы важно использовать все виды музыкальной
деятельности. Развитие осуществляется в слушании музыки, пении, музыкально-ритмических движениях, игре на музыкальных
инструментах. Условиями возникновения детского музыкального
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творчества являются: накопление впечатлений от восприятия искусства и накопление опыта исполнительства, а для развития музыкальных способностей детям необходимы определенные знания.
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Далбаева Лиана Валерьевна
МАДОУ "Могойтуйский детский сад "Теремок"
Забайкальский край, п. Могойтуй
Развитие музыкальных способностей детей
дошкольного возраста в процессе обучения игре на фортепиано
Дошкольный период обучения имеет свои особенности, требует отдельных направлений к каждому ребенку. Дети этой возрастной группы очень любознательны, непосредственны, искренни и
доверчивы, они отлично впитывают все новое и интересное, но, как
правило, не могут долго заниматься одним и тем же делом.
Что же дает ребенку музыкальное образование, в том числе
игра на фортепиано?
- Слух
- Память
- Координация
- Концентрация и внимание
- Самодисциплина и контроль
- Воображение
- Эмоции
- Сообразительность и логика
Обучение игре на фортепиано – очень длинный по времени и
сложный процесс. Трудно перечислить все качества музыкального
руководителя, но главным является доброта, уважительное отношение к ребенку.
Я считаю, что учить ребенка игре на музыкальном инструменте можно уже с того момента, когда ребенок способен вас понимать, то есть с 3 лет. Именно в этом возрасте ребенок способен
наиболее эффективно воспринимать подаваемую информацию.
Необходимо планировать каждое занятие с учетом индивидуальности малыша, его темперамента, музыкальной одаренности, способности мыслить и реагировать, степени его утомляемости, его инте58

ресов и наклонностей.
Необходимо знать, что у малышей сначала происходит интенсивное развитие чувства ритма. И только потом развивается мелодический, музыкальный слух.
По-моему мнению, чем раньше в ребенке будет заложена музыкальная основа, тем полнее ребенок может раскрыть свой творческий потенциал.
Обучая ребенка 3 лет, надо всегда помнить о его образном
восприятии, фантазии. А.Артоболевская говорила: «Больше сказки,
больше фантазии в музыке». Внимание 3-хлетнего ребенка можно
удержать 15-20 минут при условии постоянной смены видов деятельности.
Обязательно на занятиях с малышами следует следить за
настроением ребенка, не торопить, не требовать излишней точности и качества. Оценка за работу должна быть только положительной.
Наша рука – это домик с крышей и дверью (первый палец) играть, а точнее погружать, начинаем третий палец правой руки и
находим все нотки до в верхнем регистре. На одной нотке сыграть
и спеть попевку «Андрей-воробей». Между двух черных клавиш
находим нотку – ре. На две нотки сыграть и спеть «Ёж», «Сорока».
После двух черных клавиш ноту – ми. На три нотки сыграть и
спеть «У кота» и перед тремя черными клавишами ноту - фа. На
четыре нотки есть много песенок, это «Василек», «Петушок», «Как
под горкой» и т.д.
Дети 3 лет часто не знают цифр, не знают названия сторон –
право-лево. Пытаюсь объяснить на понятном детском языке: в
верхнем регистре – высоко летают птички, мухи, комарики – у них
тонкие голоса; в нижнем регистре – большой бегемот, слон, медведь – низкие голоса; средний регистр – лисичка, белочка, зайчик и
т.д.
Е.Королева приводит пример на определение низких октав:
субконтроктава – слон, контроктава – слоненок, большая – мед59

ведь, малая – медвежонок.
Локти – это крылья птицы, следим за ними, не прижимаем.
Обязательно на ранних этапах обучения нужно ориентироваться на
особенности детской физиологии. При этом помнить, что все сенсорные системы и опорно-двигательный аппарат связаны теснейшим образом. Следует обратить внимание нет ли у ребенка проблем со зрением. Нет ли сложностей связанных с работой глазных
мышц. Близорукость и дальнозоркость заметить тоже нетрудно,
дети с этими нарушениями напрягают глаза, щурятся, пытаются
приблизиться, или отодвинуться от нот, чтобы их разглядеть. В таких случаях необходимо проконсультироваться с окулистом. На
мой взгляд, игра на фортепиано способствует укреплению и развитию глазных мышц. Попеременный взгляд на нотный текст и клавиатуру – это лучшая гимнастика для глаз.
Хочется отметить, что главная задача в организации игровых
движений малыша – это свобода всего аппарата, опора из спины,
удобство движений всей руки. Каждый ребенок имеет свои анатомо-физиологические характеристики. Поэтому положение руки на
клавиатуре может быть различным. А.Шмидт-Шкловская предлагает находить опору кисти в середине ладони, упругом своде, который способен выдержать любую нагрузку. Другие видят опору в
верхних фаланговых косточках. Кому-то удобно высоко сидеть,
чтобы кисть и запястье продолжали прямую линию от локтя по
нисходящей линии. Ещѐ мнение – сажать ребенка так, чтобы запястье находилось на уровне клавиатуры. А некоторые советуют
располагать кисть с запястьем ниже клавиатуры. В любом случае,
удобство положения кисти определяется путем наблюдения за руками ребенка.
Для объяснения механизма «погружения» в клавишу можно
нарисовать на подушечках пальчиков личики человечков – подушечки «оживают», струнки – клавиши «поют» как человечки. Человечки летают по клавиатуре на парашютах (кисть – купол).
Можно «позвать» бабочек или стрекоз (ладошки), порхающих и
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летающих по клавиатуре, либо изобразить взмахи крылом прекрасного лебедя. Или обратиться к фантазии ребенка - его варианты
бывают точны и оригинальны.
Предварительная подготовка к звукоизвлечению – это многочисленные упражнения. Прекрасные упражнения из сборника С.
Альтерман «40 уроков начального обучения музыке детей 3-6 лет».
Упражнения на подвижность 1-го пальца: «щелчки пальчиками» 12, 1-3, 1-4, 1-5, сдавливать ими же резиновый шарик, «полетать» по
клавиатуре двойными нотами (1-й палец – белая клавиша, другой –
черная); на развитие активности пальцев: хватать и бросать мячик,
платочек, мять «лизун», «Крабик», «Паучок»; на кистевые движения: «Помашем маме», «Стирка» «Дирижер», «Колобок»; на крупные мышцы: «Петрушка», «Мельница»; на чувство опоры в ладошке, затем в пальцах: «Слон», «Кошка» (С.Альтерман,Т.Бродская).
Чувство ритма влияет на многие аспекты жизнедеятельности.
Скорее всего у малышей часто напряжена спина именно из-за
нарушения ритмичности движений. Помочь здесь могут прогулки,
во время которых взрослые помогают детям вырабатывать правильную, легкую походку. Очень полезны танцы или любые движения под музыку. Плавание, игры с мячом, прыжки через скакалку – замечательные средства развития чувства ритма. Работая с ребенком, педагог следит за его физическим развитием. При знакомстве с ребенком нужно проверить, нет ли у него видимых нарушений в опорно-двигательной системе. И в первую очередь обратить
внимание на осанку. Существует несколько различных упражнений, которые помогают детям преодолевать затруднения, вызванные нарушениями в опорно-двигательной системе.
Упражнения для правильной осанки:
Спинка прогнута. Руки свободно лежат на гимнастической
палке, которая находится за спиной в подмышечных впадинах. Ребенок вращает туловище в разные стороны. Не напрягая при этом
рук. Упражнение помогает держать прямо спину, предотвращает
сколиоз и зажатие рук в локтевых суставах.
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Вращательные движения. Малыш сжимает руки в кулачки и
вращает ими. При этом важно следить за локтями, которые должны
не произвольно участвовать в движении. Это же упражнение можно немного усложнить. Ручки вытянуть вперед и выполнять движения со словами стихотворения:
Рыбки плавают, резвятся,
В теплой, солнечной воде.
То сожмутся, разожмутся,
То зароются в песке.
Руки и тело свободны. Вращательные движения рук «из корпуса» в плечевых суставах, правой рукой попеременно и вместе,
вперед, назад. В упражнении важно, чтобы руки не были напряжены, поскольку его цель - не разработать мышцы рук, а уметь их
расслаблять и движения совершать расслабленными руками. Все
упражнения надо подбирать индивидуально, в соответствии с возможностями каждого ребенка.
На этом этапе обучения знакомлю детей с цифрами. Прошу
сложить ладошки вместе, разглядывая их, определяем – что у нас:
два больших пальца, два указательных пальца, два средних, два
безымянных, два мизинца. Стихотворение из сборника:
Л. Хереско ―Про пять пальцев‖
Пять пальцев на руке своей
Назвать по имени сумей.
Первый палец – боковой –
Называется – большой.
Палец второй –
Указчик старательный,
Не зря называют его указательный.
Третий твой палец как раз по средине
Поэтому средний – дано ему имя.
Палец четвертый зовут безымянный,
Неповоротливый он и упрямый.
Совсем как в семье,
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Братец младший – любимый.
По счету он пятый.
Зовется мизинец.
Дети быстро и с удовольствием запоминают стихотворение,
нумерацию и название каждого своего пальчика. Поскольку мы
начинаем играть третьим пальцем, прошу ребенка называть не
только номер пальчика, но и как его зовут. Постепенно усложняем,
играем третьим, вторым, первым; затем третьим, четвертым, пятым.
В заключении хочется отметить, что правильный подход к
каждому ребенку и тесный контакт с родителями помогают справиться даже с самыми большими трудностями в процессе преподавания игры на фортепиано. Любая методика является результатом
длительной работы каждого педагога. Каждый педагог может на
основании собственного выбора сочетать те или иные методы в
самых различных комбинациях. Увлеченность своей профессией,
желание приобщить детей к миру музыки подскажут ему собственный путь.
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Дудкина Людмила Федоровна
МБДОУ "Детский сад №72" г. Чебоксары
Сценарий зимнего туристического пешего похода
"Поможем Деду Морозу"
Цель: Укрепление здоровья детей.
Задачи:
Оздоровительные: развивать дыхательную систему, выносливость, глазомер и ловкость.
Образовательные: закрепить знание дорожных и топографических знаков, знакомить с зимними видами спорта и зимними забавами, знакомить с природой родного края.
Воспитательные: привлекать к активному участию в спортивных состязаниях, воспитывать честность, дружелюбие, организованность и самостоятельность.
Инвентарь и подсобные материалы: санки, клюшки (10шт),
шайбы (2шт), картинки со следами зверей, знак топографический:
«привал», компас.
Персонажи: Снеговик. Баба-Яга.
Предварительная работа: Ознакомить детей с топографическими знаками: строение (дом), деревья, кусты, привал, дорога,
маршрут, направления компаса. Изучить следы диких животных,
их характерные особенности (лиса, волк, медведь, заяц, птица). Повторить дорожные знаки (пешеходный переход, автобусная остановка, пешеходная дорожка).
Ход мероприятия.
За день до похода в группу приходит Снеговик с письмом от
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Деда Мороза:
«Дорогие ребята группы «Пчелка», здравствуйте!
Жду от вас помощи!
Собираясь к вам на праздник, я не смог найти свой волшебный посох. Подозреваю, что в этом виновата Баба-Яга, может
быть она перепутала его со своей метлой и забрала его с собой.
Со Снеговиком высылаю вам карту района города, где была
замечена Баба-Яга. Пожалуйста, пройдитесь по ее следам, поищите мой посох!
Р.S.: К походу подготовьтесь серьезно, возьмите все необходимое.
Снеговик передает воспитателю карту местности, на которой
отмечены места (№1, №2, №3), где была замечена Баба-Яга. Воспитатель с детьми в группе составляет маршрут похода, обсуждает с
детьми сборы в поход. (Ключевые слова: рюкзак, компас, теплая
одежда, теплое питье, термос, санки).
В день похода.
Ребята вместе со Снеговиком начинают движение по маршруту, намеченному накануне.
Ходьба в среднем темпе примерно 400 метров до парка. Снеговик дает задание запомнить все дорожные знаки, встречаемые на
маршруте. По дороге повторяют правила перехода через проезжую
часть (ключевые слова: «пешеходный переход» или «зебра», «зеленый сигнал светофора»).
Доходят до места, обозначенного на карте №1. Снеговик задает вопрос: какие дорожные знаки ребята запомнили по дороге. Ответы:
- пешеходный переход,
- уступи дорогу,
- движение только для пешеходов,
- автобусная остановка.
Снеговик хвалит за внимательность и предлагает внимательно
рассмотреть местность: нет ли каких-либо следов пребывания Ба65

бы-Яги?
Появляется Баба-Яга.
Здоровается с детьми, спрашивает о цели похода и просит,
чтобы ребята помогли и ей найти метлу, которую потеряла в парке.
Ребята смотрят по сторонам, замечают торчащие из сугроба
хоккейные клюшки.
Проводится спортивная эстафета «Меткие хоккеисты».
Производится расчет: («Клюшка» - «Шайба») на две команды.
Построение в 2 колонны.
Каждой команде выдается клюшка и шайба.
Из санок (или свободных клюшек) строят ворота.
Правила эстафеты: Первый игрок бьет по воротам, передает
клюшку следующему игроку в команде, сам бежит за шайбой и так
же передает ее игроку.
Выигрывает команда, забившая больше голов.
После эстафеты Снеговик предлагает ребятам восстановить
силы и сделать дыхательную гимнастику, используя клюшки в качестве физкультурного инвентаря. Кому клюшки не достались, выполняют упражнение без предмета.
Упражнение.
И.п.: о.с., ноги врозь, руки вниз, хват клюшки сверху
1-2 - клюшка вверх, вдох через нос
3-4 - и.п., выдох через рот.
Повторить 5-6 раз.
Снеговик напоминает, что правильно вдох надо делать через
нос, чтоб воздух успел согреться, проходя через пазухи носа, и
очиститься от вредных примесей.
Снеговик и Баба-Яга хвалят ребят за быстроту, меткость, ловкость. Расстроенная Баба-Яга утверждает, что не помнит, где она
пролетала и обронила метлу.
Ребята и снеговик успокаивают ее и по карте идут к следующему отмеченному месту №2 (ключевое слово «березовая аллея»)
и продолжают поиски посоха, но находят метлу. (Метлу прислони66

ли к стволу березы). Баба-Яга благодарит ребят за находку и предлагает угадать следы зверей. (Следы зверей распечатаны на бумаге,
положены в файлы, чтоб не промокли, и слегка присыпаны снегом.
Баба-яга сметает метлой снег с картинки, а ребята угадывают следы зверей).
Баба-Яга предлагает отправиться на санках к следующему месту на карте №3. По дороге Снеговик устает и просит сделать привал, ребята находят топографический знак «привал» и останавливаются на отдых. (Знак заранее ставится в парке до прихода детей,
например, Бабой Ягой). После привала дети меняются ролями, кто
вез санки, садятся в них.
Баба-Яга приводит детей на горки и предлагает зимние забавы:
- прокатиться с горки на санках между ориентирами: клюшками;
- схватить воткнутую в снег клюшку, скатываясь с горки.
Снеговик замечает на кустах клок от юбки Бабы-Яги, показывает ребятам. Ребята делают вывод, что здесь уже была Баба-Яга, и
начинают внимательно осматривать местность. Находят посох.
(Мы положили его на ветви ели).
Баба-Яга просит прощенья у ребят. Дети приглашают ее в детский сад на праздник. Все вместе возвращаются в детский сад.

Евдокимова Елена Владимировна
МБДОУ 229
Современный детский сад
«…воспитывать значит организовывать жизнь; в правильной
жизни правильно растут дети…» (Выготский Л.С.) Наверное, эта
простая цитата станет лозунгом моего эссе, поскольку кому как не
детским дошкольным учреждениям закладывать в сознание будущих личностей те моральные ценности, которые они пронесут весь
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свой жизненный путь. А как же семья спросите вы? На лицо картина, где родители в свободное от работы время сидят в гаджетах и
любимому отпрыску «Чтобы не докучал» суют в руки планшет или
телефон. К чему это приводит? По Неумение ориентироваться в
реальной жизни, обесценивание нравственных понятий, неуправляемость собственными эмоциями, повышенная агрессия и непонимание ее последствий для окружающих. Единственный жирный
плюс современных гаджетов это возможность ребенка идти в ногу
со временем, поскольку неразборчивость в информационных технологиях грозит ребенку клеймом «изгоя» уже в начальной школе.
Итак, вернемся к нашим современным дошкольным учреждениям.
Современный детский сад должен удовлетворять потребность в
деятельности, направляя ее в нужное русло, ни в коем случае не
разрушая, а наоборот, поддерживая индивидуальные предпочтения
каждого ребенка, то есть об обобщении и усреднении группы не
может быть и речи.
Педагог должен построить персональный маршрут развития
для каждого, придерживаясь и корректируя его в процессе всего
пути сопровождения. Преследуя интересы, прежде всего самого
воспитанника, вставать на его сторону и путем консультаций и
убеждения перетягивать туда же семью ребенка. Поскольку родители в своей занятости порой не видят ни явных, ни тем более
скрытых талантов своих детей. Итак, индивидуальный подход.
Опуская непосредственную образовательную деятельность, нам с
вами нужно (необходимо, ибо если не мы, то кто, как выше, уже
выяснилось) развивать в подрастающем поколении такие качества,
как доброта, сострадание, любовь к творчеству, заботу об окружающем нас мире. То, что делает человека человеком. И не подойдут
здесь никакие технологии, бездушны и бездейственны они, не пахнет компьютерный цветок и нельзя погладить цифрового щенка.
Более того, интерактивный питомец может исчезнуть и его в любой
момент можно восстановить. Обесценивается само понятие Жизнь,
с ее хрупкостью, полнотой восприятия и красками многообразия.
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Вот здесь мы можем все исправить, прямо в истоке, во входе в
большой мир. Научить, показать, вложить, и отпустить в цифровой
век уже с базой того что есть жизнь, а что ее интерактивное отражение.
Что может дать современный детский сад? То что ребенок уже
не получит в школе, а возможно уже в дальнейшей жизни недополучит - близость к природе с ее простыми, и одновременно такими
сложными законами, навыки в трудовой деятельности, работу с
подручным природным материалом. Каким вижу его я? Максимально снизить контакты с цифровыми технологиями (исключение
составят дети идущие по своим интересам именно в этом направлении, вспоминаем про обязательный индивидуальный маршрут),
вернуться к тому что можно потрогать, сломать и снова починить
самостоятельно (зону ближайшего развития внедряем в обязательном и неукоснительном порядке), обязательно взаимодействие с
растительным миром, возможность сажать, наблюдать рост, уязвимость, почувствовать себя Созидателем. Живые уроки с птицами и
животными (все меньше и меньше людей держат их дома). Занятия
с демонстрацией (не интерактивной, а с применением раздаточного
материала) жизни диких и домашних животных. Обязательные
экскурсии в дендрарии и зоопарки, проекты по экологии с привлечением семей воспитанников. «Экологические детские сады» как
решение экологического будущего планеты. Близость к природе,
понимание ее явлений, любовь к братьям нашим меньшим, не может не отразиться на нравственном и моральном облике ребенка, а
в следствии, и взрослого сформировавшегося человека. Что же мы
видим в нашей современной системе дошкольного образования?
Информационные технологии во всем своем многообразии добрались и сюда и все больше и больше занимают места. Уходят в прошлое комнатные растения в групповых комнатах и живые уголки.
Игрушки из дерева успешно заменяются на пластиковые Лего. Интерактивные доски и электронные презентации вытесняют наглядный материал. Мы смело, в ногу с планетой и современной систе69

мой образования шагаем в «Интерактивный детский сад». И наши
выпускники так же бодро пойдут в школу и в большой «Мир современных технологий».
Только вопрос остается открытым КЕМ, и С КАКИМ БАГАЖОМ они туда пойдут? И вот тут срабатывает человеческий фактор, ведь кто является проводником в большой мир знаний – ПЕДАГОГ. Вся ответственность ложиться на личность педагога, умение его совместить современные требования и мораль, и правоту
устаревших систем образования. Возможность мыслить теми понятиями, которые в нас заложила старая школа, но преподносить их в
ракурсе современных технологий. Находить индивидуальный подход к каждому ребенку, но вырабатывать стиль воспитания понятный всей группе. Что такое «Современный детский сад?» Это коллектив первоклассных педагогов, с гибким мышлением, нерушимыми моральными ценностями, беззаветно любящих детей и преданных своей работе. Современный детский сад, прежде всего это
прежде всего люди которые там работают.

Жукова Марина Анатольевна
МКОУ "Манильская средняя школа"
Создание проблемной ситуации на уроках окружающего мира
как средство формирования универсальных учебных действий
Единственный путь, ведущий к знанию, - это деятельность.
Бернард Шоу
Я работаю учителем начальных классов в обыкновенной сельской школе, в которую приходят учиться дети с разным уровнем
подготовки. В их глазах горит огонек любопытства и любознательности, они готовы впитывать в себя все еще им неизвестное, радуются всем своим новым знаниям и навыкам. Моя задача на уроке
состоит в том, чтобы заинтересовать мальчишек и девчонок, при70

влечь их внимание так, чтобы они захотели получать предложенные им знания, и учились добывать их сами, ведь по природе дети
–это «Почемучки « и «Всезнайки». Хочу поделиться своим опытом
создания проблемной ситуации на мотивационно-целевом этапе
урока окружающего мира в начальной школе.
Актуальность опыта.
В связи с модернизацией начального образования и необходимостью реализации модели личностно-ориентированного обучения младших школьников остро стала проблема развития
творческого мышления учащихся и их познавательных процессов,
формирования универсальных учебных действий. ФГОС НОО
указывает на то, что необходимо у обучающихся наличие не столько знаний и умений, полученных от науки, сколько способности
по-новому решать уже известные задачи и проявлять творческий
подход к делу.
Противоречия :
 между традиционными методами и приѐмами обучения
младших школьников и необходимостью внедрения современных
технологий деятельностного типа
 между наличием познавательных интересов у учащихся и
отсутствием его развития
Традиционная методика не даѐт полноценного усвоения учебного материала: сообщение темы урока не вызывает к ней интереса, сообщение знания не гарантирует его понимание, задания оборачиваются бессмысленным зазубриванием.
Цель педагогического опыта : показать возможности активизации интереса познавательной деятельности и формирования
УУД младших школьников путѐм применения проблемной ситуации
Задачи:
 актуализация теоретического обоснование опыта;
 совместная отработка методических подходов и приѐмов
решения составленной
проблемы;
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 рефлексия собственного педагогического мастерства
Теоретическая база опыта :
- федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования ( утверждѐн МОиН РФ приказом
№ 373 от 6 октября 2009года)
-Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или как открывать знания вместе с детьми: Пособие для учителя. - М., 2002 г.
Технология опыта.
Передо мной, перед учителем, реализующим ФГОС НОО
встала проблема :
Какие образовательные технологии позволят мне эффективно
формировать у младших школьников комплекс УУД?
Когда на уроках ребята больше думают, чаще говорят и, следовательно, у них активнее формируется мышление и речь?
Когда дети осуществляют творческую деятельность (а значит,
развивают творческие способности), активно отстаивают собственную позицию, рискуют, проявляют инициативу?
Одной из таких технологий является технология проблемного обучения, которую я использую в течении нескольких лет.
Цель и назначение проблемного обучения – преодолеть элементы
механического усвоения знаний в обучении, активизировать мыслительную деятельность учащихся и ознакомить их с методами
научного исследования. Толчком к продуктивному мышлению
служит проблемная ситуация. Средством создания любой проблемной ситуации в учебном
процессе являются учебные проблемы.
Учебные проблемы оказывают положительное воздействие
на эмоциональную сферу ребят. Ребятам нравится спорить, приятно решить проблему.
Что же такое проблемная ситуация?
Проблемная ситуация – это средство организации проблемного обучения, начальный момент мышления, вызывающий познавательную потребность учения и создающий внутренние условия
72

для активного усвоения новых знаний и способов деятельности
Постановка проблемной ситуации – это некое действо, направленное на формулирование возникшей проблемы или на формулирование проблемного вопроса, или гипотезы.
Для развития мотивационной сферы и формирования мыслительных операций, более качественного уровня усвоения материала
в учебной деятельности большое внимание уделяю созданию проблемных ситуаций на этапе введения знаний, как один из приѐмов
познавательной мотивации. Поскольку она оказывает воздействие
буквально на всех учащихся класса, в том числе и слабоуспевающих.
Какие дидактические цели преследуют создание проблемных
ситуаций в учебном процессе? Можно указать следующие цели:
o Привлечь внимание ученика к вопросу, задаче, учебному
материалу, возбудить у него подсознательный интерес и другие
мотивы деятельности;
o Поставить перед таким посильным познавательным затруднением, преодоление которого активировало бы мыслительную
деятельность;
o Обнажить перед учеником противоречие между возникшей
у него познавательной потребностью и невозможностью ее удовлетворения посредством его намеченного запаса знаний, умений
и навыков;
o Помочь ученику определить границы актуализируемых, ранее усвоенных знаний и указать направление поиска наиболее рационального пути выхода из ситуации затруднения;
o Помочь ученику определить в познавательной задаче, вопросе, задании основную проблему и наметить план поиска путей
выхода из возникшего затруднения, побудить ученика к активной
поисковой деятельности.
Существует 2 типа проблемных ситуаций (по Мельниковой
Е.Л), которые я использую в своей практике
• Проблемная ситуация с удивлением;
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• Проблемная ситуация с затруднением.
Каждый тип предполагает определѐнные приѐмы создания
проблемной ситуации.
Тип проблемной ситуации: с удивлением.
Тип противоречия: между двумя (или более) положениями.
Приѐмы создания проблемной ситуации:
1.Одновременно предъявить противоречивые факты, теории
или точки зрения.
2.Столкнуть разные мнения учеников вопросом или практическим заданием.
Тип противоречия: Между житейским представлением учащихся и научным фактом
3.Шаг 1. Обнажить житейское представление учащихся вопросом или практическим заданием «на ошибку».
Шаг 2. Предъявить научный факт сообщением, экспериментом
или наглядностью.
Тип проблемной ситуации: с затруднением
Тип противоречия : между необходимостью и невозможностью выполнить задание учителя.
Приѐмы создания проблемной ситуации:
1.Дать практическое задание, не выполнимое вообще.
2.Дать практическое задание, не сходное с предыдущими.
3.Шаг 1. Дать невыполнимое практическое задание, сходное с
предыдущими.
Шаг2. Доказать, что задание учениками не выполнено.
Методы постановки учебной проблемы:
1.Побуждающий от проблемной ситуации диалог – это отдельные вопросы и побудительные предложения, подталкивающие
мысль ученика.
При этом мысль ученика делает скачок к неизвестному, возможны неожиданные ответы детей.
С помощью побуждающего диалога развиваются творческие
способности учащихся. Данный метод предпочтителен для силь74

ных учащихся.
2.Подводящий к теме диалог – это система посильных ученику
вопросов и заданий, подводящих его к открытию мысли.
При подводящем диалоге практически невозможны неожиданные ответы учеников, учитель «пошагово» ведѐт мысль ученика.
При этом развивается логическое мышление учащихся. Данный метод предпочтителен для слабых учащихся.
3.Сообщение темы с мотивирующим приѐмом:
• Приѐм «яркого пятна» (сказки, легенды, фрагменты из художественной литературы, случаи из истории науки, загадки и т.д.)
• Приѐм «актуальность» (обнаружение смысла, значимости
предлагаемой темы урока для учащихся)
При использовании данного метода развивающий эффект отсутствует, но тема становится интересной и значимой для детей.
Пути решения учебной проблемы
1 Побуждающий к гипотезам диалог.
Общее побуждение к любым гипотезам:
- Какие есть гипотезы?
Общее побуждение к аргументу/контраргументу:
- Согласны ли вы с этой гипотезой?
Почему?
Общее побуждение к плану проверки:
- Как можно проверить эту гипотезу?
Подсказка к решающей гипотезе.
Подсказка к аргументу/контраргументу.
Подсказка к плану проверки.
Сообщение решающей гипотезы.
Сообщение аргумента/контраргумента.
Сообщение плана проверки.
На уроке возможно последовательное и одновременное выдвижение гипотез.
2.Подводящий диалог – система посильных ученику вопросов
и заданий, которые пошагово приводят к открытию нового знания.
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3.Подводящий без проблемы диалог.
Если вводимое на уроке знание является фактом, то целесообразно после постановки проблемы сообщить его детям в готовом
виде.
Я определила 6 элементов, которые делают содержание проблемным:
 Неожиданность
 Конфликт
 Предположение
 Опровержение
 Несоответствие
 Неопределѐнность
конструируя содержание проблемной ситуации , я включаю в
неѐ данные элементы
Стимульным материалом может быть все что угодно – реальные объекты, рисунок, схема, модель, демонстрация опытов,
ряд слов, чье-то высказывание, отрывок из текста и т.д.
Многие проблемные ситуации являются универсальными, т.к.
их можно применить при изучении других тем, изменив сюжет.
Результатом урока является открытие нового знания, или открытие нового способа действия, или открытие условия для выполнения задания, выполняются УУД и создаются благоприятные
условия для реализации требований ФГОС к формированию метапредметных результатов образования.
Результаты применения технологии.
Личностные результаты – становление характера, мотивов,
ценностей. Позиция активного деятеля, а не созерцателя воспитывает такие черты характера, как инициативность, смелость, трудолюбие. Роль творца, а не исполнителя усиливает познавательную
мотивацию учения. Отношения сотрудничества, а не подчинения
формируют доброжелательность и уважение к людям. Традиционное же обучение способствует возникновению пассивной жизненной позицией, нарастанию недовольства учением и школой.
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Сформированность мотивации учения (на основе анкетирования)

Метапредметные результаты
Регулятивные действия. Методы постановки проблемы развивают целеполагание. Методы поиска решения учат планированию и контролю, потому что учебное открытие можно спланировать, а открытое знание нужно сверять с учебником.
Познавательные действия: Побуждающий диалог развивает
творческие умения осознавать и формулировать проблему, выдвигать и проверять гипотезу. Подводящий диалог формирует логические умения сравнивать, анализировать, обобщать. Оба вида диалога и все продуктивные задания развивают речь. Обязательное использование опорного сигнала формирует знаковые умения.
Коммуникативные действия осваиваются за счѐт различных
форм обучения. Дети учатся работать в парах, группах, слушать
другого, договариваться, распределять роли.
Рейтинг сформированности метапредметных УУД
(1 класс 2019-2020 г)
1место –обобщение (познавательные УУД), оценка ( регулятивные УУД оценивания), 3 место – планирование (УУД планирования), 4м-причинно-следственные (познавательные логические
УУД), 5 место – сравнение (познавательные УУД), 6 место -синтез
(познавательные УУД), 7 место – анализ, причинно-следственные
связи.
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Источник : Битянова М.Р., Беглова Т.В., Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г «Учимся учиться и действовать»мониторинг метапредметных универсальных учебных действий

Предметные результаты – качественные знания за счѐт познавательной мотивации, метода поиска решении – подлинное понимание материала, продуктивные задания.: не менее 31 % базового уровня («3»), 69% базовый и повышенный («4» и «5»).(20142015г) 2 класс, 1 полугодие
Заключение
Считаю, что именно за проблемным обучением будущее современной школы и всего процесса обучения т. к имеет следующие
преимущества:
• создаѐт возможности для развития внимания, наблюдательности, активизации мышления, активизации познавательной деятельности;
• развивает самостоятельность, ответственность, критичность
и самокритичность, инициативность, нестандартность мышления;
• нацелена на формирование универсальных учебных дей78

ствий;
• обеспечивает прочность приобретаемых знаний, так как они
добываются в самостоятельной деятельности. .
Таким образом , проблемные ситуации в технологии проблемного обучения, действительно, обеспечивают достижение
установленных результатов и является эффективным средством реализации ФГОС НОО.
Литература
- Федеральный государственного образовательный стандарт
начального общего образования
( утверждѐн МОиН РФ приказом № 373 от 6 октября 2009года)
-Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или как открывать знания вместе с детьми: Пособие для учителя. - М., 2002 г.
Методическая копилка «Приемы создания проблемных ситуаций»
Тип противоречия

Приемы создания
блемной ситуации

про-

Побуждение к осознанию противоречия

I. Проблемные
“удивлением”
Между двумя
(или
более)
положениями

ситуации, возникшие с

Что Вас удивило?
Что
интересного
заметили?
Какие факты налицо?
Вопрос
(задание)
был один? А сколько в классе мнений?
Почему так получилось?
Вы сначала как думали? А как на самом деле?

Прием 1. Одновременно
предъявить противоречивые факты, теории или
точки зрения.
Прием 2. Столкнуть разные мнения учеников с
помощью вопроса или
практического задания
Между житей- Прием 3.
ским
пред- Шаг 1. Обнажить житейставлением
ское представление обуобучающихся
чающихся с помощью
и
научным вопроса или практическофактом
го задания "на ошибку".
Шаг 2. Предъявить научный факт посредством
сообщения, эксперимента
или наглядности
II. Проблемные ситуации, возникшие "с
затруднением
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Вы смогли выполнить задание? В чем
затруднение?
Вы смогли выполнить задание? В чем
затруднение?
Чем
это задание не похоже на предыду-

Побуждение
к
формулированию
проблемы
Какой возникает
вопрос?
Какие
есть гипотезы?
- Согласны
ли вы с
этой гипотезой?
- Как можно проверить
эту
гипотезу?
Какая будет
тема
урока?

Между необходимостью и
невозможностью выполнить задание
учителя

Прием 4. Дать практическое задание, не выполнимое вообще.
Прием 5. Дать практическое задание, не сходное с
предыдущими.
Прием 6.
Шаг 1. Дать невыполнимое практическое задание,
сходное с предыдущими.
Шаг 2. Доказать, что задание учениками не выполнено

щее?
Что вы хотели сделать? Какие знания
применили? Задание
выполнено? Почему
так получилось?

Материал взят из книги: Мельникова Е.Л. Проблемный
урок, или как открывать знания вместе с детьми: Пособие для
учителя. - М., 2002 г.
Мастер-класс
Предлагаю вниманию несколько фрагментов уроков окружающего мира с использованием проблемной ситуации на мотивационно - целевом этапе урока.
Моя цель : демонстрация и совместная отработка методических приѐмов постановки проблемной ситуации на этапе целеполагания и осмысления темы урока.
Фрагменты уроков
Приѐм «Актуальность»
Пример . «Человек и природа» Правила поведения в лесу,
(любой УМК)
Я предлагаю вам совершить воображаемое путешествие. Угадайте, куда? (слайд с изображением леса)
Дом со всех сторон открыт,
Он резною крышей крыт.
Заходи скорее в дом Красоту увидишь в нѐм.
-Где нам предстоит побывать?
(Дети слушают звуки леса. В своѐм воображении представляют картины. )
-Расскажите о своих представлениях.
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- Итак, лес шелестит, журчит, поѐт, значит он - живой
Открываем глаза (слайд леса, в котором мусор, сломаны ветки, разрушен муравейник)
-Сравните свои представления их с реальной картиной. В чѐм
противоречие ? К какому выводу призывает нас эта ситуация? Что
будем обсуждать?
Проблемные ситуации, возникшие с “удивлением”
Пример. Тема «Органы чувств» (любое УМК)
Подвести учащихся к пониманию роли памяти и ума в познании окружающего мира
Создание проблемной ситуации.
-Как же человек познаѐт окружающий мир?( С помощью органов чувств.)
- Назовите органы чувств, которые являются нашими помощниками.(Органы зрения, вкуса, обоняния, осязания, слуха).
-А могут ли органы чувств ошибаться?
Мнения детей разделились. Одни считают, что органы чувств
могут ошибаться, другие - что нет.
Демонстрация опыта. Учитель предлагает рассмотреть карандаш в стакане с водой.
- Каким нам кажется карандаш в стакане с водой?(Он кажется
сломанным.)
-А что мы знаем на самом деле?(На самом деле мы знаем, что
карандаш прямой).
-Значит, органы чувств могут ошибаться?(Да)
Демонстрация предметов с близкого и дальнего расстояния.
Сравните предметы на картине.(Мы видим, что бабочка
больше коровы.)
- А что мы знаем на самом деле?(Это нам только кажется, так
как бабочка находится ближе, а корова дальше.)
-Какой вывод можно сделать?(Органы чувств могут ошибаться)
Пробуждающий диалог от проблемной ситуации.
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-Вы сначала как думали? А на самом деле?( Наши органы
чувств могут ошибаться.)
-Какой же возникает вопрос? «Что же ещѐ, кроме органов
чувств помогает нам познавать окружающий мир?»
Побуждение к выдвижению и проверке гипотез. Диалог.
Какие у вас есть предположения?(Может, нам помогает ум?)
Как проверить это предположение?
Дети затрудняются с ответом. Учитель предлагает помощь.
- Продолжите предложения:
Зрение показывает, что…
Память показывает, что…
Благодаря уму можно подумать, что…
-Какова же тема нашего урока?
Ученик: «Ум и память».
Сообщение темы с мотивирующим приемом (значимостью
для детей)
Пример .Тема «Ориентирование Стороны горизонта». (любое
УМК)
Предлагаю детям задание : «Представьте, что около нашей
школы оказался незнакомый гость, который не знает наше село.
Расскажите , как пройти а) в детскую районную библиотеку б)
в музыкальную школу в) в спортивную школу г) в магазин «Сладкоежка»
Дети в группах обсуждают ситуацию и представляют наработки.
Учитель фиксирует слова «налево, прямо, направо, назад,
налево» на доске.
-Какую работу выполняли в группе? (Помогли незнакомому
человеку ориентироваться в нашем селе).
- Что значит «ориентироваться»?
-Какие общие слова использовали?
(Слайд). Удобно ли с помощью этих слов «налево, прямо,
направо, назад, вправо» ориентироваться судам в море, самолѐтам,
82

туристам?
- Какой вопрос возник ? Какие у вас есть предположения? Как
их проверим?
Подводящий к теме диалог – ряд посильных вопросов, подводящих к теме урока
Пример. тема «Ориентирование на местности по общим признакам» (любое УМК)
- Давайте посмотрим отрывок из всеми любимого мультфильма про Лунтика и его друзей и постараемся ответить на вопрос почему заблудились герои мультфильма ? ( 279 серия ,
« Заблудились» , 1мин 40 с – 2мин31 с)
( Ответы детей : не запомнили дорогу, не знали стороны горизонта , не умели ориентироваться, у них не было компаса.)
- Определим тему нашего урока. ( Выслушиваются 2-3 высказывания . Дети с помощью учителя определяют тему .
- Сформулируйте цели урока . Для чего нам нужна эта тема ?
( Ответы детей . )
Подумайте , как можно было помочь Лунтику , Кузе и их
друзьям найти обратную дорогу по другим признакам ( Ответы
детей . )
- Где найдѐм ответ на этот вопрос? (В учебнике, энциклопедии)
Проблемные ситуации, возникшие "с затруднением"
Пример . Тема «Ландшаф»т , 2 класс (познакомить с термином «Ландшафт»)
На прошлом уроке мы познакомились с формами рельефа Земли. Что такое рельеф? (неровности суши, дна морей и океанов).
У вас на партах формы рельефов. Они «мертвы». Давайте
«оживим» эти кусочки Земли. Будем использовать пластилин.
Предложите, как это сделать ?(добавить воду, растения, животных,)
Слайд.
Выставка работ. Что получилось ?
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-на вершинах гор снег, течѐт река, озера, раскинулись поля, леса. На морском дне водоросли, рыбы, моллюски.
Что это? Каким словом назвать? Выскажите предположение?
Мнений несколько . Как проверим?
Выявить житейское представление “на ошибку”, предъявить научные факты (эксперимент, наглядность).
Пример. 2 класс, окружающий мир, тема урока ―Тепловые пояса‖
- Разнообразна и удивительна наша планета . Сегодня на уроке
мы будем продолжать постигать тайны нашего общего дома – замечательной планеты Земля
– Как вращается Земля?
- Как они называются неподвижные точки Земли?(Южный и
Северный полюс)
Создание проблемной ситуации
Дима с папой собираются на Северный полюс, а Маша с мамой на Южный. Помогите собрать вещи в дорогу. (дети в парах
работают по карточке , вещи: сандалии, шуба, шляпа, варежки,
шапка, шорты, майка, валенки, зонтик от солнца)
-Что выбрали для поездки на Северный полюс? Почему? (На
Северном полюсе холодно)
-Что выбрали для поездки на Южный полюс? (На Южном полюсе тепло-житейские представления)
Предъявление научного факта (слайды )
Побуждение к осознанию противоречия
-Что вы думали сначала?
Побуждение к проблеме
-А что оказывается на самом деле? Какой же возникает вопрос?
Фиксирует вопрос на доске– Какие еще есть пояса? А где же
тепло?
- Как будем искать ответ на наши вопросы?
Сообщение темы с мотивирующим приѐмом «Яркое пят84

но»
Пример . Тема «Предшественники человека. Отличие человека
от животного( прямохождение, речь, сознание, деятельность, творчество).»
Когда наш предок палку взял,
Рукою лапа стала.
Чужую шкуру повязал,
Клык сделал из металла...
И вот остался тигром тигр,
И слон слоном остался
А человек, меняя мир,
Сам в мире изменялся.
-Как вы понимаете данные строчки? Вам уже много известно
о человеке.
И все же человек отличается от животных?.? (Ответы учащихся.)
Среди животных тоже немало сообразительных, например,
дельфины, собаки и др.,(Слайд)
-Какие у вас есть гипотезы ? Как их проверим? Будем исследовать деятельность человека. (Только человек обладает постоянным разумом, творчеством).
Столкновение мнений учеников (Вопрос был один, а
сколько мнений?,
Пример . Тема «Лес» «Экологическое равновесие»(любое
УМК)
Сейчас я прочитаю вам сказку Ю. Дмитриева «Что такое
лес?», - Чтение отрывка из сказки.
Формулирование гипотез методом мозгового штурма.
- А вы можете сказать, почему засох лес?
(гипотезы детей записываются на доске)
Формулирование проблемного вопроса.
- Много разных ответов вы предложили.
- Какой же из них правильный?
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- Постараемся выяснить это и ответить на главный вопрос урока: «В чем причина гибели леса?»
Заключение
Таким образом, на примере фрагментов урока мы увидели,
как проходило формирование регулятивных УУД: определяли и
формулировали цель деятельности на уроке с помощью учителя,
учились высказывать своѐ предположение (версию); познавательных УУД: делали выводы в результате совместной работы всего
класса, перерабатывали полученную информацию: сравнивали
признаки и группировали предметы. Формирование коммуникативных УУД осуществлялось при организации работы в паре, учились оформлять свою мысль в устной форме, слушали и понимали
речь учеников, учителя.
Рефлексия продемонстрированного опыта.
Что нового вы узнали? Что вам больше всего понравилось?
Что у вас лучше всего получилось?

Игнатьева Эвелина Николаевна
МОУ "Марисолинская СОШ" Дошкольные группы
Республика Марий Эл, Сернурский район, с. Марисола
Сценарий развлечения "День доброты"
Цель: воспитание у детей положительных качеств характера,
способствовать сплочению коллектива, мотивировать детей на совершение добрых поступков, добрых дел во благо других людей.
Задачи:
1. Воспитывать доброту, отзывчивость, дружелюбие, желание
сделать что-то для других людей, принести им пользу.
2. Поощрять стремление ребенка совершать добрые поступки.
3. Углублять представление детей о доброте, как о ценном,
неотъемлемом качестве человека.
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4. Закреплять знаний правил вежливого общения.
5. Совершенствовать коммуникативные навыки (умения выслушивать товарища, искренно высказывать свое мнение, проявлять доброжелательность к суждениям других детей).
6. Формировать познавательные, регулятивные и коммуникативные навыки общения.
7. Способствовать эмоциональному, духовно-нравственному
и интеллектуальному развитию.
8. Развивать уверенность в себе и своих возможностях.
9. Формировать у детей положительное отношение ко всем
людям.
Ход праздника:
Звучат песни о доброте, под музыку дети выстраиваются полукругом.
Ведущая
Добрый день дорогие дети и взрослые. Здравствуйте!
Сегодня у нас необыкновенный праздник – День доброты и
вежливости.
«Доброта – вещь удивительная. Она сближает, как ничто другое, она – избавляет нас от одиночества, неприятных обид». Доброта – это стремление человека дать полное счастье всем людям.
Вежливость – это умение вести себя так, что бы другим было приятно с тобой. Открою маленький секрет, если доброта, вежливость
и честность живут на свете, то радуются взрослые и дети!
Ведущая: Для того чтобы стать вежливыми мы должны пользоваться волшебными словами, от которых становится теплее и
радостнее. В народе говорят «Слово лечит, слово и ранит». А какие
волшебные слова вы знаете?(Ответы детей.) Молодцы! Я начну
читать стихи. Я начну, а вы заканчивайте, хором, дружно отвечайте, а взрослые помогают детям!
Ведущая: Растает даже ледяная глыба от слова доброго…
Дети: Спасибо
Ведущая: Зазеленеет старый пень, когда услышит…
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Дети: Добрый день
Ведущая: Если больше есть не в силах, скажем маме мы…
Дети: Спасибо
Ведущая: Когда бранят за шалости, говорим мы…
Дети: Прости, пожалуйста
Ведущая: Ребята, а стихотворения про доброту вы знаете? Ну
тогда послушайте! (старшая группа)
Ребѐнок 1: Придумано кем-то
Просто и мудро
Ребѐнок 2: При встрече здороваться:
– Доброе утро!
Ребѐнок 3: – Доброе утро! Солнцу и птицам
– Доброе утро! Улыбчивым лицам.
Ребѐнок 4: И каждый становиться
Добрым, доверчивым
Ребѐнок 5.: Пусть доброе утро
Длиться до вечера
Ребѐнок 6: В доме добрыми делами занята,
Тихо ходит доброта
Ребѐнок 7: Утро доброе у нас
Добрый день и добрый час
Добрый вечер,
Ночь добра
Было доброе вчера
Ребѐнок 8: И откуда спросишь ты
В доме столько доброты.
Что от этой добро
Приживаются цветы
Ребѐнок 9: Добрым быть совсем не просто
Не зависит доброта от роста.
Ребѐнок 10: Не зависит доброта от цвета,
Доброта не пряник, не конфета
Ребѐнок 11: Если доброта как солнце светит
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Радуются взрослые и дети!
Ребѐнок 12: Доброта нужна всем людям,
Пусть побольше добрых будет.
Ребѐнок 13: Говорят не зря при встрече
«Добрый день» и «Добрый вечер».
И не зря ведь есть у нас
Пожелание «В добрый час».
ВСЕ: Доброта — она от века
Украшенье человека…
Ведущая: Молодцы ребята, вы и правда знаете, что такое доброта! А сейчас у нас музыкальная пауза, дети приготовили для вас
песню, а про что она, вам поможет догадаться загадка.
Есть у радости подруга, в виде полукруга … (УЛЫБКА)
 ПЕСНЯ «УЛЫБКА»
слова: М.Пляцковского,
музыка: В.Шаинского,
из мультфильма "Крошка Енот"
От улыбки хмурый день светлей,
От улыбки в небе радуга проснется...
Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется.
Припев:
И тогда наверняка, вдруг запляшут облака,
И кузнечик запиликает на скрипке...
С голубого ручейка начинается река,
Ну, а дружба начинается с улыбки.
С голубого ручейка начинается река,
Ну, а дружба начинается с улыбки.
От улыбки солнечной одной
Перестанет плакать самый грустный дождик.
Сонный лес простится с тишиной
И захлопает в зеленые ладоши.
Припев:
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От улыбки станет всем теплей И слону и даже маленькой улитке...
Так пускай повсюду на земле,
Будто лампочки, включаются улыбки!
Припев:
Слышится звук летящего самолета и взрыв. В зал вбегает
Незнайка (кружится вокруг себя и падает на пол)
Незнайка. Да что же это за несчастье? Какой же я невезучий!!! И самолет мой взорвался. (Оглядывается по сторонам, приставляет руку ко лбу). Куда это меня занесло? Местность какая-то
незнакомая.
Ведущий. Здравствуй, Незнайка. Ты приземлился на территории детского сада.
Незнайка А, я так и думал, что прилетел в сказочную местность. А ребята какие красивые, добрые, улыбаются.
Ведущая. Постой, прежде чем завести разговор, ты забыл о
самом главном.
Незнайка (в недоумении). Я? Ни о чем я не забыл!
Ведущая. Как же, а поздороваться со всеми присутствующими. Я же с тобой поздоровалась.
Незнайка (усмехается). А зачем здороваться?
Ведущая. Разве тебе мама не говорила, что при встрече со
всеми надо здороваться. Первые слова, которыми мы начинаем
день, - это здравствуйте, доброе утро! Произнося их, мы желаем
нашим близким и знакомым хорошего здоровья, чтобы весь день
был у них светлым и радостным. Вот послушай.
2 ребенка выходят в центр зала, читают стихи:
1.Здравствуйте! – ты скажешь человеку.
Здравствуй! – улыбнется он в ответ.
И, наверно, не пойдет в аптеку
И здоровым будет много лет.
2.- Добрый день! – тебе сказали.
Добрый день! – ответил ты.
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Вас две ниточки связали
Теплоты и доброты.
Ведущий.
Какие это все-таки красивые слова: «Здравствуйте!», «Доброе
утро!», «Добрый вечер!», «Доброй ночи!».
Незнайка. Я что-то такое припоминаю. Постараюсь исправиться. Но я люблю всех веселить. Вы любите веселиться?
Дети. Да.
Незнайка. Вставайте врассыпную. Повторяйте за мной.
Рано утром на полянке
Так резвятся обезьянки:
Левой ножкой: топ, топ,
Правой ножкой: топ, топ.
Руки вверх, вверх, вверх.
Кто поднимет выше всех?
Руки вниз – и наклонились.
На пол руки положили. А теперь на четвереньках Погуляем
хорошенько. Играет 2-3 раза.
(игра)
Незнайка. А еще у меня есть хороший товарищ, зовут его
Знайка, только некоторые мои шутки он не понимает. Вот вчера
иду и вижу: Знайка поскользнулся и упал, как хлопнется на землю.
Я, конечно, начал смеяться и спросил: «Ну, как посадка?» А он почему-то на меня обиделся? А что я ему такого сказал?
Или вот. Шел грустный Шпунтик, а я, чтобы его утешить спел:
«Клякса – вакса, гуталин, на носу горячий блин!» Он очень рассердился, а ведь я развеселить его хотел? Нехорошо он поступил,
правда, ребята?
Ведущий. Ребята, а как вы думаете, правильно ли поступил
Незнайка?
Дети отвечают.
Ведущий. Ты поступил плохо. Нужно всегда вначале думать,
не обидишь ли ты человека своими словами!
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Незнайка. А разве я один так разговариваю? Да я, может быть,
у других учусь. Многие дети друг друга дразнят грубыми словами.
Ведущий. Не может этого быть! Вот у нас все дети дружные,
воспитанные, культурные. А давайте поиграем в игру, которая так
и называется «Назови добрые и ласковые слова».
ИГРА «Назови добрые и ласковые слова»
Ведущий: Незнайка, ты запомнил?
Незнайка: (чешет затылок) Вроде да.
Ведущий: Вы любите сказки? В сказках встречаются добрые и
злые герои. Помогите навести порядок в сказках. Итак, слушайте
внимательно!!!
Лечит маленьких детей,
Лечит птичек и зверей,
Сквозь очки свои глядит
Добрый доктор ...(Айболит)
Он в Африке живет.
И ужасным голосом песни поет.
Он просто злодей
Это страшный……(Бармалей)
Деревянный мальчуган
Он шумит как барабан,
Любимец взрослых и детей,
Всяких выдумщик затей,
Длинный нос покажет ловко,
Вместо носа не морковка!
Кто же это? (Буратино)
Человек немолодой
Очень с длинной бородой!
Обижает Буратино,
Артемона и Мальвину,
Знает кто-нибудь из вас
Кто же это? (Карабас)
Я в ступе летаю – деток похищаю
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В избе на куриной
Ноге проживаю,
Нос крючком, глаза торчком
Кто же я? (Баба-Яга)
В сказке серым уродился,
Все боятся – как огня!
Грозно вдруг зубами щелк..
Злой, ужасный, серый….(Волк)
Этих маленьких детей
Волк обидел — съел, злодей!
Лишь один в живых остался,
Волку в зубы не попался.
Маме все он рассказал,
братьев всех он показал
Кто серые они?
Если знаешь, назови! ( Козлята)
Жил он в птичнике, боялся,
Что над ним индюк смеялся,
Ведь никто не знал, что он
Белым лебедем рожден. (Гадкий утенок)
Сказка нам добро несет, тот, кто знает – тот поймет!
Ведущий. Ну а теперь
Руку дали смело другу,
Стали парами по кругу.
Мы станцуем очень ловко
Наш любимый танец «Польку»!
(Дети парами встают по кругу)
ТАНЕЦ «ПОЛЬКА»
Ведущий.
Когда услышишь добрые слова, да еще сказанные от души хорошим ,добрым другом с улыбкой на лице, то сразу становится
теплее. Надо больше говорить друг другу добрых слов и дарить
улыбки.
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ПЕСНЯ «Про дружбу»
Незнайка. Какая красивая песня. А я предлагаю поиграть.
«Кто громче всех засмеется». Сначала посмеются мальчики, потом
– девочки, а теперь все вместе засмейтесь.
А скажите, ребята, что самое горькое?
Ребенок.
Что горче всего? –
У ребят я спросил.
Одни утверждают:
- Неспелый кизил…
- Микстура! –
Какой – нибудь скажет храбрец.
Горчицу и лук назовут, наконец.
Но горче горчицы –
Поверьте мне снова –
Обидное, грубое слово.
Незнайка. Ну, а что же слаще всего?
Ребенок.
Что слаще всего? –
Я спросил у ребят.
- Всласть выспаться, Сони, зевая, бубнят.
Сластены, зажмурясь, кричат:
- Леденец! –
Кишмиш называют,
Халву, наконец.
Но слаще халвы
И всего остального
Сердечное, доброе слово.
Ведущий. Ты по хозяйству помогаешь своим друзьям?
Незнайка Ага! Все дома разбросаю...
Ведущая. Зачем?
Незнайка. А мне так нравится!.
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Ведущая. Так надо делать все наоборот, складывать на место.
Незнайка. Как будто ваши дети складывают? Так я и поверил...
Ведущая. А ты в этом сейчас убедишься. Наши ребята расскажут тебе, как они помогают маме. Да, ласковое, доброе слово
душу согревает. И добрые поступки тоже делают людей добрыми.
Незнайка. Вот вы говорите добрые слова, добрые поступки. А
что такое доброта?
Ведущий. А ты послушай стихи
1.Доброта, доброта,
Доброта вам не малость,
В доброте есть любовь,
И, конечно, есть жалость!
2.Пусть все люди на свете
Очень любят друг друга,
Пусть не встанут меж ними,
Холода, злые вьюги!
3.Доброту вы дарите,
От души и спонтанно,
И пусть этот поступок
Не покажется странным!
4.Дарите людям доброту,
Заботу и любовь,
И пониманье и мечту –
Дарите вновь и вновь!
5.Добрых людей, как всегда, не хватает,
Добрых людей, как всегда, дефицит.
Добрых людей не всегда понимают,
Сердце у добрых сильнее болит.
6.Добрые — щедро больным помогают,
Добрые — дарят тепло и уют,
Добрые — в ногу со слабым шагают
И никакого спа-си-бо не ждут.
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Незнайка Такие маленькие, а все знают. Научите меня чемунибудь.
Ведущая. Ребята, давайте научим.
ИГРА «Найди нужные предметы»
(для уборки, для приготовления обеда)
(Эстафета для 2-х команд по 5 человек)
Незнайка. Как здорово
Ведущий.
Ребята, давайте всегда оставаться добрыми, приветливыми!
Согласны со мной? (ответы детей) У меня для вас есть игра. Тут
нарисованы самые разные лица. Посмотрите и определите, какое у
них настроение, а потом каждый решите для себя, какое лицо вам
больше всего нравится, какое лицо вы хотели бы видеть рядом с
собой?
ИГРА «ЗАБАВНОЕ ЛИЦО»
Незнайка Я все понял. Надо друг другу говорить только добрые слова. Помогать друг другу. Спасибо вам, ребята, научили меня, объяснили. Ну все, я пошел! До свиданья!
Незнайка убегает.
Ведущий.
Я хочу, чтоб все смеялись,
Чтоб мечты всегда сбывались,
Чтобы утро добрым было,
Чтобы мама не грустила!
Ребенок.
С детства мы любим играть и смеяться,
С детства мы учимся добрыми быть.
Вот бы такими всегда оставаться,
Чтоб улыбаться и крепко дружить!
ТАНЕЦ «ДОБРОТА» (песня «Барбарики» «Доброта»)
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Ильина Елена Александровна
ГБПОУ ПК им. Н.Н. Годовикова г. Москва
Крылья Победы (классный час)
Цель методической разработки показать роль авиации в годы
Великой Отечественной войны и ту огромную работу, которую в
тяжелейших условиях выполняли авиационные конструкторы и
летчики СССР.
Данный классный час призван воспитать у молодого поколения чувство патриотизма, уважения и гордости за свою страну.
В конце 30 годов в крупных капиталистических странах бурно
развивается военная авиация.
Учитывая возросшую угрозу нападения на нашу страну со
стороны фашисткой Германии, СССР принял решительные меры к
дальнейшему усилению боевой мощи военной авиации.
В стране создаѐтся сеть военных лѐтных учебных заведений.
Это были лѐтные училища и лѐтные школы, которые смогли подготовить многотысячный отряд лѐтных кадров.
В 1939-1940 гг. конструкторские бюро и бригады разработали
около 20 типов самолѐтов, из которых для серийного производства
были приняты истребители: ЯК-1, ЛАГГ-3, бомбардировщик МИГ3 и штурмовик ИЛ-2. Они обладали большой скоростью, дальностью полѐта, оснащались мощным пушечным вооружением и специальным оборудованием, что предъявляло высокие требования к
подготовке лѐтчиков.
Советские лѐтчики показали чудеса мужества и героизма в годы Великой Отечественной войны и продемонстрировали мощь
советской авиации.
Истребители.
И-16 разработан в КБ Н.Н. Поликарпова, прозван лѐтчиками
«Ишачок». Было выпущено более 10 тыс. самолѐтов.
Як-9 самый массой истребитель времѐн войны. Конструктор
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Н.С Яковлев.
ЛАГГ-3 поступил на вооружение перед началом войны. В 1942
году вместо ЛАГГ-3 на фронт поступил ЛА-5, в 1944 году ЛА-7.
Эти самолѐты были разработаны под руководством Семѐна Лавочкина до конца второй мировой войны было выпущено 5700 тыс.
таких истребителей.
На ЛА-5 летали легендарные пилоты Иван Кожедуб и Алексей
Маресьев.
ЛА-5

ЛА-7

Штурмовики.
ИЛ-2 самый массовый боевой самолѐт в истории, его называли
«Летающий танк», «Бетонный самолет», «Черная смерть». Кон98

структор С.В Илюшин.
Ил-10 «Зверь». Скоростной, маневренный самолѐт, что позволяла ему уклоняться от зениток. Конструктор С.В. Илюшин.
СУ-6 и СУ-8 бронированные штурмовики. Конструктор П.О.
Сухой.
Ил-2

Бомбардировщики.
У-2 один из самых старых самолѐтов, использовавшихся в годы войны «Ночной бомбардировщик».
Пе-2 самый массовый пикирующий бомбардировщик ОКБ
Петлякова.
ИЛ-4 ОКБ Ильюшина.
АНТ-58 ОКБ Туполева.
У-2
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Пе-2

Накануне войны был подготовлен многочисленный отряд воздушных пилотов, которые доблестно защищали Родину. Мы не
можем назвать имена всех, но память о них живет в наших сердцах.
Вспомним их поимѐнно,
Сердцем вспомним своим,
Это нужно не мѐртвым,
Это нужно живым.
Иван Кожедуб (1922-1991)- трижды герой Советского Союза.
Совершил 330 боевых вылетов, провѐл 120 воздушных боѐв, сбил
62 самолѐтов. Самый результативный советский лѐтчикистребитель.
Александр Покрышкин (1913-1985)- трижды
герой Советского Союза.
Совершил 660 боевых
вылетов, провѐл 56 воздушных боѐв, сбил 57
вражеских самолѐтов и 4
самолѐта в группе.
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Николай
Гулаев
(1918-1985)- дважды герой
Советского Союза. Совершил 240 боевых вылетов, провѐл 69 воздушных
боѐв, сбил 55 самолѐтов,
один – тараном, 5 самолѐтов в составе группы, за
один бой одержал 5 побед.
Виталий Попков
(1922-2010)- дважды
герой Советского Союза. Совершил 168
боевых вылетов, сбил
45 самолѐтов, один
тараном.

Лилия Литвяк (19211943)- герой Советского
Союза. Самая опасная
женщина лѐтчик Великой
Отечественной
войны.
Совершила 168 боевых
вылетов, одержала 12 побед и 4 в группе. Служила
в 586 женском лѐтном
полку.
Это о них и о тысячах других воздушных пилотах, написала
Мария Извольская.
РОССИИ Небу мы СЛУЖИЛИ! -
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Мы Истребителями
были!
Бомбардировщиками
были! Штурмовиками рвались в Бой! СПАСАЛО
Нас:
РОДНОЕ НЕБО!
В Боях бывали, где
БОГ не был:
В ОГНЕ была Земля и Небо, Не все вернулись мы домой...
Вечная Слава тем, кто не согнулся, не сдался, отстоял свою
Родину.

Киселѐва Лариса Геннадьевна
МДОУ «Детский сад № 18 Кировского района Волгограда»
Здоровьесбережение и физическая культура
Физическая культура является основой формирования здорового образа жизни, в результате которого закладывается фундамент
здоровья.
В настоящее время проблема сохранения и укрепления здоровья детей является самой актуальной. В результате «двигательного
дефицита» у них происходит задержка развития не только физических качеств, но и различные отклонения в состоянии здоровья.
Поэтому приоритетным направлением в дошкольном воспитании
сегодня является повышение уровня здоровья детей, формирование
у них навыков здорового образа жизни, а также устойчивой потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями.
В нашем специализированном детском саду есть группы детей
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с тубинтоксикацией, большинство воспитанников имеют различные
хронические заболевания, есть часто болеющие дети, дети со II и
III группой здоровья. Многие из них плохо владеют своим телом, у
них нарушена координация движений и осанка, страдают ритм и
темп движений, слабая мышечная сила, жизненный тонус и эмоциональная составляющая. Таким образом, актуальным для нас является целесообразный подбор современных образовательных программ в соответствии с федеральным стандартом дошкольного образования, с приоритетом выбора максимально здоровьесберегающих образовательных методик и технологий, координацией деятельности всех педагогов и специалистов детского сада.
Работа по физическому воспитанию в детском саду строится на основе диагностики. Результаты заносятся в карту развития и
используются специалистами при планировании работы с детьми.
Методическим обеспечением физкультурно-оздоровительной
работы является программа «Детство», дополненная различными
современными технологиями из программы В.Т. Кудрявцева,
Б.Б.Егорова «Развивающая педагогика оздоровления», Н.А. Фоминой «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика», Ж.Е. Фирилѐвой,
Е.Г.Сайкиной «Са-Фи-Дансе», «Фитнес-Данс».
Я стараюсь использовать наиболее эффективные формы оздоровления детей:
-утреннюю гимнастику с элементами ритмики;
физкультурные занятия разного вида: сюжетные, тренировочные, контрольные, комплексные, игры-эстафеты и т.д.;
-совместные досуги с родителями;
-спортивные праздники и развлечения («Олимпийские игры»,
«День Нептуна», «Масленица», «Зимние забавы» и т.д.);
-спортивные кружки.
Интересным и полезным является включение в занятия инновационных методик: алфавит телодвижений, элементы пластического балета Н.Н. Ефименко, оздоровительные занятия по методике
М.Ю. Картушиной, ритмические сказки Н.А. Фоминой, авторские
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комплексы упражнений в сухом бассейне.
Одним из современных и популярных средств является ритмопластика. Среди множества ее направлений большее предпочтение
я отдаю танцевально-ритмической гимнастике, которая способствует естественному развитию организма ребенка, морфологическому
и функциональному совершенствованию его отдельных органов и
систем. На протяжении уже многих лет я реализую оздоровительно-развивающую программу Ж.Е. Фирилѐвой, Е.Г.Сайкиной «СаФи-Дансе» по танцевально-игровой гимнастике. Убеждена, что
данная технология совершенствует психомоторные и творческие
способности
дошкольников,
формирует
двигательноэмоциональную сферу. В структуру танцевально-ритмических занятий я включаю различные разделы: игроритмику, игрогимнастику, игротанцы, танцевально-ритмическую гимнастику, игропластику, пальчиковую гимнастику, игровой самомассаж, музыкальноподвижные игры, игры-путешествия, креативную гимнастику. Все
разделы объединяет игровой метод проведения занятий. Он придает учебному процессу привлекательную форму, облегчает запоминание и освоение упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей дошкольников.
Почти в каждый раздел включаю нетрадиционные приемы
оздоровления:
 упражнения на профилактику нарушения осанки, укрепляющие мускулатуру спины, мышечный корсет, опорнодвигательный аппарат, способствующие формированию правильной осанки ;
 упражнения на профилактику плоскостопия, направленные
на укрепление мышц и связочного аппарата, принимающие участие
в поддержании свода стопы;
 пальчиковую гимнастику ,которая служит для развития
мелкой моторики рук, улучшения памяти, мышления и речи ребенка;
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 различные виды массажа, повышающие защитные свойства
слизистых оболочек носа, гортани, трахеи, бронхов и других органов человека;
 дыхательную гимнастику, обеспечивающую полный дренаж бронхов, очищающую слизистую дыхательных путей, укрепляющую дыхательную мускулатуру. Правильное дыхание регулирует состояние нервной системы человека;
 релаксацию, которая снимает физическое и психическое
напряжение, создает позитивный эмоциональный настрой.
Нетрадиционные методики адаптированы для дошкольников,
апробированы, разработана их дозировка , дифференциация в зависимости от возраста, возможностей и актуального соматического
здоровья(используются цветовые маркеры). Они соответствуют
научно обоснованным оздоровительным системам.
Синтез различных видов деятельности подчинен одной целимотивации здорового образа жизни и формированию здоровья. С
помощью музыки, используемой на занятии, проводится развивающий дозированный эмоциональный тренинг, приводящий к
улучшению психологического и физиологического состояния организма ребенка.
На занятиях познавательного цикла стимулируются познавательный интерес, активность и способности детей с помощью вопросов, помогающих детям осознать выполняемые движения: «Зачем мы тренируемся в беге? Для чего надо правильно уметь дышать? Какие мышцы развиваются при выполнении упражнения?» и
т.д. Таким образом, у воспитанников формируется бережное и осознанное отношение к своему здоровью.
Работа по совершенствованию навыков физической культуры
продолжается в рамках спортивных кружков «Непоседы» по оздоровительной аэробике и кружка музыкально- ритмических танцев
«Грация», целью которых является научить детей быть здоровыми
душой и телом. Участники кружков частые гости на утренниках,
общих родительских собраниях, районных спортивных праздниках
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и методических объединениях, районных и городских конкурсах.
Успехов в укреплении здоровья детей, их полноценном развитии, повышении двигательной активности можно добиться только
в содружестве с семьей. Родители с удовольствием посещают совместные спортивные мероприятия, проявляют желание заниматься
вместе с детьми. Уже стало традицией проведение таких праздников, как «Школа богатырей», «Мама, папа, я - спортивная семья»,
«Масленица», «Уроки здоровья» и т.д. Родители активно принимают участие в их подготовке: изготавливают атрибуты, шьют костюмы. Для повышения педагогической культуры родителей по
вопросам здорового образа жизни я организую родительские собрания с показом мастер-класса, консультации, оформляю информационные стенды.
Для создания целостной системы здоровьесбережения детей
очень важным является организация двигательной развивающей
среды в дошкольном учреждении. Физкультурный зал оснащен необходимым физкультурным оборудованием. На своих занятиях
часто использую нестандартное оборудование: тренажер для отработки метания, гамаки для отработки сопряженных движений в
паре, движущиеся мишени, поднимающиеся шары для зрительной
гимнастики и многое другое. Дошкольники имеют возможность
проявить свою двигательную активность на прогулочной территории детского сада, где оборудована спортивная площадка: министадион, беговая дорожка, полоса препятствий, прыжковая яма,
баскетбольный щит, спортивный бум. В каждой группе есть центры двигательной активности. Таким образом, оздоровительная
среда нашего детского сада является естественной комфортабельной обстановкой, рационально организованной и насыщенной разнообразным оборудованием и материалами.
Мониторинг физического развития детей за последние 3 года
показал, что сложившаяся система работы эффективна, дети
успешно овладевают двигательными навыками, усваивают привычки ЗОЖ.
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Каждому ребенку хочется быть сильным, бодрым, энергичным
- бегать не уставая, кататься на велосипеде, плавать, играть вместе
со сверстниками во дворе, не мучиться головными болями или бесконечными насморками.
Наша задача - научить их думать о своем здоровье, заботиться
о нем, радоваться жизни.
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Взаимодействие в работе логопеда и воспитателя
В деле формирования речи ребенка-дошкольника, а тем более
в логопедической группе, самое важное – это закрепление материала. Учитель-логопед, в силу специфики своей работы не может
находиться с детьми своей группы целый день для коррекции неправильно произнесенных звуков. А вот воспитатель – может!
Поэтому я решила поделиться с коллегами тем, как происходит взаимодействие между воспитателями логопедической группы
и учителем-логопедом у нас в дошкольном подразделении.
Во-первых, в нашей группе висит плакат, который мы сделали
с ребятами сами о том, у кого какой звук необходимо автоматизи107

ровать. Это само по себе, даже без напоминания со стороны воспитателя организует ребенка к правильному звукопроизношению. И
данный плакат работает как шпаргалка для воспитателя.
Во-вторых, задания на вторую половину дня. После сна, производительность детей ниже, чем с утра, поэтому важно использовать те задания, которые будут стимулировать ребенка к работе.
Подбор таких заданий – творческий и трудоемкий процесс.
В-третьих, использование чистоговорок в режимных моментах: на прогулке, при одевании-раздевании, мытье рук, уборке игрушек и пр. Каждую тематическую неделю детки обязательно с
воспитателями отрабатывают новые скороговорки.
Чистоговорки в режимных моментах:
Ру-ру-ру! Ру-ру-ру!
- Начинаем мы игру.
Ра-ра-ра! Ра-ра-ра!
- Гулять любит детвора
- Зарядку делаем с утра.
- Просыпаться нам пора
- Игрушки складывать пора!
Сы-сы-сы! Сы-сы-сы!
- У Алины две косы.
Лы-лы-лы! Лы-лы-лы!
- Обедать сядем за столы.
Аш-аш-аш! Аш-аш-аш!
- Беру в руки карандаш
Скороговорки по теме фрукты, ягоды:
Вы малину мыли ли?
Мыли, да не мылили.
Дали карапузу кукурузу,
А карапуз просит арбуз
Дед Данил дыню делил: дольку Диме, дольку Дине
В грозу от груза арбузов развалился кузов
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Звала по малину Марина Галину.
Марину Галина звала по калину.
В-четвертых, в середине любого занятия, также как и физкультминутки, у нас обязательна пальчиковая гимнастика. Во время
гимнастики пробуждения воспитатели используют элементы психогимнастики для плавного и постепенного пробуждения психических процессов каждого ребенка.
В-пятых, у каждого ребенка есть задания на развитие графомоторных навыков. Это могут быть как отпечатанные индивидуальные листы с заданиями, так и
прописи, которые в большом количестве присутствуют в группе
в свободном доступе для каждого
ребенка. Это могут быть перепутанные линии, лабиринты, штриховки, дорисовки, обводки, копирование рисунков и пр.
В-шестых, различные игры.
Настольные игры позволяют ребенку развивать внимание, память, мыслительную деятельность, а также усидчивость и
умение работать в коллективе.
Более того, если эти игры имеют логопедическую направленность,
то это помогает ребенку обогащать словарный запас, отрабатывать
диалогическую и монологическую речь и пр. Обязательны в нашей
группе во второй половине дня речевые игры с использованием
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спортивных элементов: игры с мячом разного размера (один-много,
назови ласково, скажи наоборот и др.), обручи можно использовать
для игр с делением слов на слоги.
В-седьмых, совместно с воспитателем ведется долгосрочная
проектная деятельность - альбом с волшебными звуками. Необходимо к изучаемым звукам подбирать подходящие картинки.
Например, на одной странице – картинки, которые начинаются с
данного звука, на второй – звук должен быть в середине слова, а на
третьей странице – в конце. Картинки ребенок вместе со взрослыми – воспитателем или родителями – подбирают из всевозможного
подходящего материала: журналы, открытки, старые игры, книжки
и пр. Таким образом, дети постоянно вовлечены в процесс формирования и обогащения своего словарного запаса и автоматизации
звуков.
В-восьмых, обязательна документация по взаимодействию логопеда и воспитателя. Журнал ведется для того, чтобы воспитатель
всегда был в курсе пройденного ребенком материала и точно знал,
какие задания подобраны логопедом для ребенка.

Кузнецова Любовь Константиновна
МБУДО "Социально-педагогический центр" п. Сокол
Реализация регионального компонента в творческом
объединении "Мастерская сувениров"
Образовательная программа творческого объединения «Мастерская сувениров» предусматривает реализацию регионального
компонента.
Региональный компонент – это часть содержания программы, включающей материалы о регионе.
Этнос – исторически сложившаяся на определѐнной территории устойчивая совокупность людей, обладающая общими чертами
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и стабильными особенностями культуры и психологического склада, а также сознанием своего единства и отличия от других подобных образований (самосознанием).
Основные направления деятельности по реализации регионального компонента: изучение национальных традиций и обычаев, воспитание любви к природе родного края и его обитателям,
уважения к прошлому своего народа, любви к родному слову, формирование толерантного отношения к другим. Программа позволяет в полном объѐме решить данную задачу.
В учебный план группы «Творческая мастерская» включен
учебный творческий проект «Кукла – сувенир в национальном костюме народов Севера», целью которого является формирование и
развитие у детей интереса к национальной культуре народов Крайнего Севера, потенциала к самореализации в процессе работы с мехом, кожей, тканью, бисером через создание национальных северных сувениров. Национальная культура малочисленных народов
Севера может быть сохранена и продолжена в веках только если
она будет интересна подрастающему поколению.
Приобщение детей к национальной культуре народов Крайнего Севера содействует воспитанию человека-патриота, знающего и
любящего свой родной край уважающего коренной народ, культуру и традиции, осознанию ребенком себя как наследника богатой
истории и культуры.
Анализ результатов диагностического обследования воспитанников по данной теме показал, что у 35% воспитанников не
сформированы знания по ознакомлению с бытом и культурой
народов Севера.
Результаты анкетирования: «Какие игры детей Севера вы
знаете?» - 25% опрошенных ответили – «Ловля оленей». Но, к сожалению 75 % респондентов не могли вспомнить ни одну игру. Из
национальных праздников 15% назвали праздник «Коечидек». И
все считали нужным изучение и сохранение народных игр и традиций северных народов.
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Для реализации проекта используется интегрированный подход – включение сведений об истории и культуре северных народов во все виды детской деятельности: познавательную, продуктивную, игровую.
Предусматривается проведение региональных и всероссийских
выставок детского художественного творчества, а также укрепление материально-технической базы объединения, поддержка со
стороны депутатов.
При ознакомлении детей с художественной литературой педагог знакомит детей с красотой описываемой природы, именами писателей, воспевающих родной край, богатством и разнообразием
устного творчества народов Севера. Сказки, легенды, пословицы,
поговорки, загадки, приметы, песни, сказания из далѐкого прошлого принесли нам сведения по культуре, сообщили об обычаях. Каким богам-духам поклонялись, какими представляли устройство
мира, кто защищал слабых, обиженных, как приручили оленя, собаку, сделали их своими помощниками, чем питались, кто и когда
научил эвенов печь хлеб – обо всѐм этом поведали книги, мастерахудожники.
В ознакомление детей с народной культурой всѐ глубже входят электронные образовательные ресурсы. В ходе компьютерных презентаций дети знакомятся с предметами старины, которые
не могут увидеть непосредственно, с искусством других народов.
Через интернет посещают удалѐнные от нас музеи.
Семья является главным источником народных традиций. Поэтому мы активно взаимодействуем с родителями, которые помогают собирать экспонаты, предоставляют фотоматериалы, участвуют в народных праздниках. Участие родителей в совместной деятельности по ознакомлению с культурой, традициями народов Севера проводится через традиционные формы работы (региональные
выставки, совместно проводимые мастер-классы, помощь в подборе литературы и методических пособий).
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Кыйынова Лариса Васильевна
МБОУ "Усть-Мутинская СОШ"
с Усть-Мута Усть-Канский район Республика Алтай
Память сердца
Цель работы: исследовать боевой путь Артушева Ч.А.и алтайской дивизии.
Задачи: положить цветы к памятнику деда, погибшего у деревни Дубровка Тверской области;
2.приоткрыть завесу полувекового молчания о Ржевской битве
1942 года через боевой путь одного советского солдата из Алтая.
Ржевская битва 1941-1943 гг. - самая кровопролитная битва за
всю историю человечества. И самая замалчиваемая историками.
На Ржевском плацдарме стояли 2/3 дивизий армии "Центр" для
наступления на Москву. Потери советских войск в боях под Ржевом составили более 2 миллионов человек, вдвое превысив потери
в Сталинградской битве. В лесах подо Ржевом погибла 29-я армия.
Сам город был превращен в лунный пейзаж. От 40.000 населения
города осталось всего 248 человек. После ожесточенной 15месячной битвы Ржев так и не был взят - немцы сами отошли на
заранее подготовленные позиции.
Книги ржевских краеведов, картины тверских художников и
мемуары немецких генералов пытаются разорвать полувековой заговор молчания официальных историков.http://rshew-42.narod.ru/
Об этом в 1945 году скажет А.Т.Твардовский в своем стихотворении «Я убит подо Ржевом».фото Ржев
Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте,
На левом,
При жестоком налете.
Я не слышал разрыва
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И не видел той вспышки, Точно в пропасть с обрыва И ни дна, ни покрышки.
И во всем этом мире
До конца его дней Ни петлички,
Ни лычки
С гимнастерки моей.
Я - где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я - где с облаком пыли
Ходит рожь на холме.
Я - где крик петушиный
На заре по росе;
Я - где ваши машины
Воздух рвут на шоссе.
Свое выступление я хочу начать с далекого 1937 года, года
когда мирный советский народ еще не подозревал о том, через какие испытания придется ему пройти. И только благодаря единству,
дружбе, доброте придется отстоять независимость Родины.
Лето 1937 года. На берегу горной шумной реки, которая берет
начало с горных вершин ледников Агой, расположено село Верх Мута. Вокруг тайга, горы, насыщенные альпийскими цветами и
ароматом кедровых лесов.
Фото гор)
Рано утром, когда женщины, подоив коров, закончив нескончаемые хозяйственные дела, «потянулись» к центру села, откуда
должны были провожать молодых парней, мужчин на срочную
службу. Чымчыш и Болко уходили, в числе таких же парней, как и
они на военную службу. Они были чуть грустны, но виду не подавали. Молодая жена Чымчыша держала на руках мальчишку, которому не было еще и года, а второй четырехлетний крутился у ног
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матери, не понимая, куда уходит отец и почему столько людей
окружает их. Чуть в стороне стояла высокая, красивая женщина.
Она не потеряла былую красоту, хотя была уже в годах. Провожая
сына в армию, она переживала не меньше снохи, но обычай требовал, чтобы она держала себя в руках, не показывала боль и горечь
разлуки.
Поднимая пыль, подъехала машина, в которой сидели слегка
веселые парни из соседнего села, так же призванные на службу.
Дорога дальняя. Нужно было доехать до Бийска, оттуда поездом
до Дальнего Востока.
Веселый, неунывающий Чымчыш, как только машина останавливалась на горных перевалах, чтобы остудить мотор, выскакивал и начинал веселую потасовку с земляками. Он был очень ловок
и силен. Обладая веселым нравом, собирал вокруг себя много друзей.
Где бы ни находился молодой парень из горного села - везде
был веселый смех и прибаутки. Победителю веселой борьбы доставалось сало. Выигранным трофеем Чымчыш делился непременно с
земляками, так как у парней – алтайцев, кроме сушенных сырчиков
и жаренного талкана(зерно), можно сказать, ничего и не было.
Три года службы пролетели незаметно. Они научились всему, что
требовало время, армия. Тоскуя по родным и близким с нетерпением ждали вестей из дома, но редко получали письма, потому что
почта шла очень долго. И те редкие письма были написаны кем-то
другим по просьбе жены или матери.
Когда земляки, отслужив, вернулись домой, мать Чымчыша,
бабушка Туулай, встретила сына горестными вестями - бушевала
эпидемия кори. Малолетние дети многие не выдерживали высокой
температуры. Туулай похоронила сначала младшего внука, а потом
старшего, но на этом ее горести не закончились, молодая сноха не
выдержала разлуку с детьми - тяжело заболела, не дождалась мужа… Что может быть страшнее таких вестей.
Но время проходило, раны начали «заживать» и тут в одном
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из сельских игр, которую проводила молодежь села, Чымчыш увидел озорную, белолицую красавицу. Понравилась, полюбилась девушка парню. И он попросил свою старшую сестру поговорить с
родителями девушки. Получив согласия родителей, молодые сыграли свадьбу. Это было начало марта 1941 года.
Хозяйства стали жить хорошо, жизнь в селах налаживалась. И
в один прекрасный день молодая жена обрадовала его еще больше,
сообщив, что ждет ребенка. Чымчыш, будучи бригадиром животноводческих ферм, частенько ездил в район. В один из таких поездок привез два красивых платка: летнее и зимнее, как будто знал,
что у него родится дочь.
Начало лета. Весь Алтай в цвету, от медового запаха цветов,
цветущих кустарников, благоухающих листьев кружится голова, но
мирную жизнь народа нарушило известие о начале войны. Где-то
там, на западе гремели выстрели, взрывались бомбы. Кто-то оставался без крова, а кто-то терял и родных, и близких. Страшное слово - война.
Первые повестки пришли тем, кто прошел срочную службу.
Артушева Чымчыша, Алексеева Болко и многих других, прошедших срочную службу, призвали первыми. И теперь тетушке Туулай
снова пришлось провожать сына, но уже не на срочную службу, а
на войну. Какова будет его судьба? Что его ожидает?
Матери придется просить помощи только у Бога, у Хозяев гор
и рек. Каждое утро жители села собирались у радиорубки. Многие
не понимали русской речи, но суть был понятен всем. Советские
солдаты отступали, оставляли города, населенные пункты.
Старожилы и сегодня рассказывают об очень интересном явлении, которое начинало появляться перед заходом солнца сразу
после того, как земляки ушли на фронт. Напротив села простирается небольшая поляна, в котором, как только садилось солнце, появлялись силуэты людей, бегущих, падающих, бежавших со знаменами. Все население, в том числе и дети, выходили, смотрели на
эту «игру природу». Видения повторялись каждый вечер, и «знаю116

щие», мудрые старцы говорили, что из большинства ушедших мужей, братьев,сыновей не вернуться домой, что и подтвердилось
позже.. В числе тех, кто может подтвердить эти явления, ныне
здравствующие ветераны тыла: Иташева Унчукпас, Некорова
Бый.А ведь из маленького села Верх-Мута на фронт ушли более 80
человек.

Конец 1941 года. Фашисты продвигались к Москве. Всем известно, что сибиряки стойки и выдержаны. В самые тяжелые бои в
начале войны были переброшены сибирские дивизии. Л.И.Брежнев
в своем произведении «Малая земля» восхищался стойкостью сибиряков.
Мой дед Артушев Чымчыш, пройдя ускоренные курсы в городе Орел, в числе сибирских дивизий был переброшен в Подмосковье. В ходе советского контрнаступления под Москвой были проведены много операций, в числе которых была Калининская
наступательная операция.
Советское командование планировало силами 10 армии генерал-лейнтенанта Голикова Ф.И. нанести мощный удар по немец117

кому флангу. Наступление 10 армии началось в начале декабря
1941 года. 133 стрелковая дивизия прибыла на фронт из Сибирского военного округа в состав 24 армии генерала Акимова. Из всех
земляков с моим дедом, Артушевым Чымчыш, остался в живых
только один русский парень из
Усть-Коксинского района села Банное.(К сожалению, бабушка
не запомнила его имени).
Наступило страшное время, жгучий декабрьский холод. Солдаты шли в рукопашный бой.Уже после войны фронтовой друг моего деда, хоть и раненый, но вернулся домой. Разыскал мою бабушку, рассказал о последнем сражении геройски погибшего Артушева Чымчыш. Я постараюсь передать рассказ боевого друга деда, хотя не дословно, но так как мне рассказала моя бабушка:
" Мы шли в атаку. Был приказ не вырываться вперед, а идти
строем. Но кто в этой кровавой битве помнил бы о приказе, когда
враг вот он перед тобой лицом к лицу, поднимает штык, чтобы
проколоть тебя. Крики, стоны... Чымчыш вырвался вперед. Не потому, что он был силен. Ярость охватывает человека в такие минуты. Вот он враг. Или ты его, или он тебя. Я видел, как его окружили шесть-семь фашистов, но я не смог к нему вырваться, передо
мной был враг." После рукопашного боя, в числе других бойцов,
моего деда похоронили
в
братской могиле около села
Дубровка
Тверской области.(фото)
Из
350
фамилий,
написанных на
стеле встречаются
такие
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фамилии: Бабин Н.М.1910года рождения погиб 4 мая 1942 году,Бабаев
Д.Л.
1907-4.05.1942г.,Борнулов
1899
–
19.04.1942г.,Минаков И.И 1921-01.06.1942г.,Голубев А.И.192112.12.1942г, Голубев А.И. погиб 21.09.1942г.,Сутюшев Б.Г.03.12.1942г., Тарлыков П.Н. – 12.12.1942г.,Кулаков М.С. 192223.02.1042г.,Юлдашев А. – 27.12.1942г и много других фамилий
сходных нашим землякам встречаются на братском захоронении

Я тут называю только несколько фамилий из133 дивизии, но
старожилы Дубровки долгое время говорили, что тут лежит алтайская дивизия. В начале войны мы назывались Ойротская автономная область, то можно сделать выводы, что наши солдаты были в
числе воинов Алтайского края.
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Ржевская битва 1941-1943 гг. - самая кровопролитная битва за
всю историю человечества. И самая замалчиваемая историками.
(Помог проехать , найти братскую могилу нам Бондаренко
Юрий Дмитриевич – военный врач города Твери, отца которого в
1941 году фашисты угнали в Германию и после победы четырнадцатилетний Дима Бондаренко пешком вернулся домой. )
На Ржевском плацдарме стояли 2/3 дивизий армии "Центр" для
наступления на Москву. Потери советских войск в боях под Ржевом составили более 2 миллионов человек, вдвое превысив потери
в Сталинградской битве. В лесах подо Ржевом погибла 29-я армия.
Сам город был превращен в лунный пейзаж. От 40.000 населения
города осталось всего 248 человек. После ожесточенной 15месячной битвы Ржев так и не был взят - немцы сами отошли на
заранее подготовленные позиции.
Книги ржевских краеведов, картины тверских художников и
мемуары немецких генералов пытаются разорвать полувековой заговор молчания официальных историков.http://rshew-42.narod.ru/
Я думаю, что достигла поставленной цели и те задачи, которые
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стояли передо мной я выполнила. Проехали больше половины России, положила цветы к месту гибели алтайской дивизии.
Литература:
1.А.Т.Твардовский «Я убит подо Ржевом».
2 .Воспоминания старожилов с. Верх-Мута:Сорошевой Унчукпас, Матина С.П.,
Некоровой Бый б/о
3.Книга памяти Республики Алтай.
4.Интернет – ресурс о Ржевской битве .http://rshew-42.narod.ru/

Мамаева Оксана Леонидовна
ЯНАО город Ноябрьск МДОУ "Крепыш"
Сценарий открытия игр по футболу
Звучат фанфары, возвещающие о начале торжественной
части.
Ведущий:
Добрый день, ребята!
Добрый день гости, родители, болельщики!
Ведущий:
Идет перед нами спортивная смена,
И все они в будущем - будут спортсмены.
И пусть подрастут, и в дороге пробьются.
В футболе побед они точно добьются.
На футбольное поле приглашаются команды следующих дошкольных образовательных учреждений: Синеглазка, Умка, Росинка, Малыш, Колобок, Золушка, Колокольчик, Волошка, Золотой ключик, Снегурочка (под марш футболистов команды идут в
колонне друг за другом и выстраиваются буквой П).
Ведущий: Мы рады приветствовать вас!
Футбол - чудесная игра,
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Он свел с ума мою планету,
В него играть всегда пора,
Зимой, весной и жарким летом.
Футбол на улицу зовет,
Он ввел везде свои законы,
То двор случайно соберет,
То вмиг наполнит стадионы.
Футбол сближает и роднит,
В нем есть, когда душе согреться.
Лишь тот на поле победит,
Кто в каждый финт добавит сердца.
Футбол чудесная игра,
В него играть всегда пора!
Ведущий: Организаторы соревнований: Департамент образования Администрации города Ноябрьска и муниципальное бюджетное учреждение патриотического воспитания детей и молодежи
«Кадет».
Ведущий: Внимание, внимание! Сообщаю последние новости!
В гости к нам приехал талисман соревнований Чемпионата мира по
футболу – волчонок Забивака.
Под музыку «Оле, оле, оле, Россия – вперед!» входит взрослый в костюме волчонка.
Здравствуйте, мои друзья!
Очень рад вас видеть я!
Я – спортивный забияка
Мое имя - Забивака!
Я волчонок, хоть куда,
Не страшны мне холода!
Утром бодро просыпаюсь
Водой холодной обливаюсь,
На зарядку выхожу
И со спортом я дружу!
А вы, ребята, дружите со спортом?
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Дети: Да!
Волчонок: Вижу, вижу – все здоровы
К соревнованиям готовы?
Ведущий: Конечно, готовы, уважаемый Забивака! Мы каждое
утро делаем
Зарядку, съедаем всю кашу, закаляемся и дружим со спортом.
Оставайся на нашем
Ведущий:
Скорей на стадион, ура!
Нас ждет любимая игра.
В ней главное, конечно, гол.
Зовется та игра - футбол.
Ведущий: Слово для открытия игр по мини – футболу среди
дошкольных образовательных учреждений предоставляется заместителю начальника Департамента Образования Михайлову Александру Викторовичу.
Ведущий: Команды равняйсь. Смирно. Равнение на флаг России. Звучит гимн Российской Федерации. (исполняется 1 куплет
гимна)
Ведущий: Зональные игры по мини – футболу среди дошкольных образовательных учреждений города Ноябрьска считать
открытыми!
Разрешите представить судейскую бригаду:
Главный судья матча – Краснов Андрей Алексеевич
Судьи
матча –
- тренеры футбольной школы ЮНИОР……………………………………
Ведущая: У каждого праздника есть свой символ...символ
нашего спортивного торжества - быстрый, летящий - футбольный
мяч и право сделать символический удар по мячу предоставляется
гостю – талисману соревнований Забиваке. ( пробивает мяч по залу, а
Забивака:
Играй в футбол, люби футбол, и у тебя все получится!
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Ну а мне пора идти,
Душой я непременно с вами
Ваш Забивака - талисман
Мы снова встретимся в финале!...
Сегодня встречаются команды детских садов: «Синеглазка» и
«Умка», детского сада «Колобок» и «Золушка».
Предстоит сыграть командам детского сада «Колокольчик» и
Снегурочка», командам детских садов «Волошка» и «Золотой ключик».
Зрителей просим занять места на трибунах. Команды детских
садов «Синеглазка» и «Умка», приглашаем на построение. Поприветствуйте друг друга.
Желаем вам ребята счастливых стартов! И прекрасных побед!

Мокрецова Алла Николаевна
Филиал МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова» - Детский сад №1 «Журавушка» село Холмогоры
Детско-родительские проекты в ДОУ
То, что я услышал, я забыл.
То, что я увидел, я помню.
То, что я сделал, я знаю.
Что же такое «ПРОЕКТ»?
«Проект – есть действие, совершаемое от всего сердца и с
определенной целью», как сказал американский педагог, основоположник метода проектов Уильям Херд Килпатрик.
В словаре слово «проект» заимствовано из латыни и означает
«выброшенный вперѐд», «выступающий», «бросающийся в глаза».
Проект – это пять «П»: проблема – проектирование - поиск
информации – продукт – презентация.
Проект – это «Модель трѐх вопросов»
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Что мы знаем?
Что хотим узнать?
Что сделать, чтобы узнать?
Детский проект – это специально организованный взрослым и
выполняемый детьми комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ.
Основной целью проекта является развитие свободной творческой личности ребенка.
Зачем нужны проекты?
 Дают возможность активизировать самостоятельную и познавательную деятельность детей.
 Помогают осваивать детьми окружающую действительность.
 Способствуют развитию творческих способностей.
 Способствуют умению наблюдать, слушать.
 Способствуют развитию навыков обобщать и анализировать.
 Способствуют развитию мышления, внимания, воображения.
 Помогают увидеть проблему комплексно с разных сторон.
 Развивают, память, речь
Отличительная черта проектной деятельности – поиск информации, которая затем будет обработана, осмысленна и представлена участниками проектной группы.
Выделяют 3 основных вида проектной деятельности: творческую, исследовательскую, нормативную.
Исследовательская проектная деятельность.
Исследование предполагает получение ответа на вопрос о том,
почему существует то или иное явление и как оно объясняется с
точки зрения современного знания. Исследовательские проекты
чаще всего носят индивидуальный характер и способствуют вовлечению ближайшего окружения ребѐнка (родителей, друзей, братьев, сестѐр) в сферу его интересов.
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Творческая проектная деятельность.
В ходе творческой проектной деятельности создаѐтся новый
творческий продукт. Творческий проект чаще осуществляется коллективно или совместно с родителями. При выполнении коллективного проекта каждый ребѐнок предлагает свою идею проекта,
но для реализации выбирается только одна. Понятно, что подобный
выбор даѐтся детям нелегко, потому что дошкольник должен
научиться, не только отстаивать свою позицию, но и объективно еѐ
оценивать, т. е. понимать насколько его идея оказалась удачнее по
сравнению с предложениями других детей.
Нормативная проектная деятельность.
Подразумевает проект по созданию свода правил, по которым
должны жить дети в детском саду. Правила оформляются в виде
книжки, которая заполняется по мере выполнения нормативных
проектов. Проекты такого типа всегда инициируются педагогом.
Проекты по созданию норм являются чрезвычайно важным
направлением в педагогической деятельности, поскольку они развивают позитивную социализацию детей.
Структура проекта.
1. Тема.
2. Актуальность темы проекта (обоснованность выбора темы).
3. Цель проекта.
4. Задачи проекта.
5. Сроки реализации (кратко-, средне-, долгосрочный).
6. Возраст детей.
7. Библиография проекта (указать основную литературу, которая использовалась при составлении проекта).
8. Этапы реализации.
I. Подготовительный.
 Определить вид проекта.
 Определить цели и задачи развития обучения, воспитания.
 Обеспечить
информационное,
учебно-материальнотехническое оснащение проекта.
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 Составить план –схему.
 Продумать каким образом можно включить детей и родителей в проект.
II. Основной.
 Поставить цели, задачи проекта
 Распределить обязанности.
 Сбор необходимой информации и оформление еѐ в виде
альбома, схем, карточек, игрового оборудования.
 Знакомство с литературой, видеоматериалом, иллюстрациями, предметами по теме.
III. Заключительный.
Оформление результатов проекта в различных формах: презентация, выставка детских работ, создание книги и мн. другое.
Советы педагогу по работе над проектом.
1. Изучить тематику проекта.
2. Заинтересовать каждого ребенка тематикой проекта.
3. Создать игровую мотивацию, опираясь на интересы детей и
их эмоциональный отклик.
3. Составить совместный плана работы над проектом.
4. Ввести детей в проблемную ситуацию, доступную для их
понимания и с опорой на детский личный опыт.
5. Соблюдать принцип последовательности и регулярности в
работе над проектом.
6. В ходе работы над проектом создавать атмосферу сотворчества.
7. Вовлекать родителей в совместную работу над проектом.
Особенностью проектной деятельности дошкольников является то, что ребенок еще не может самостоятельно сформулировать
проблему, определить цель и носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети, педагоги, а также родители и другие члены семьи.
Таким образом, родители, участвуя в планировании, организации, а затем и в отслеживании результатов, являются активными
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участниками образовательного процесса, начинают понимать собственную ответственность за воспитание детей.
Литература:
1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. —
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
2. Давыдова О. И., Майер А. А., Богославец Л. Г. Проекты в
работе с семьей. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012.

Мякушко Ирина Юрьевна
МБДОУ ЦРР д/с №42 "Русь"
Так важно соблюдать правила перевозки детей в автомобиле
Консультация для родителей «Безопасное кресло
Уважаемые родители!
Многие из вас являются автомобилистами, осуществляющими
перевозку детей в детский сад на личном автотранспорте. Каждый
год в России в результате дорожно-транспортных происшествий
погибает больше одной тысячи детей и около 25 тысяч получают
ранения различной степени тяжести. Поэтому чтобы ваша машина
была оазисом безопасности для вашего малыша, беспрекословно
соблюдайте правила перевозки детей в автомобиле!
Начнем с правовой стороны. Согласно Правилам Дорожного
Движения, а именно пункту22.9 Перевозка детей допускается при
условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства. Вся суть в том, что ребенка в
возрасте до 12 лет необходимо перевозить в автомобиле только с
использованием специальных детских удерживающих устройств,
соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности,
предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на пе128

реднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием
специальных детских удерживающих устройств. Это детские кресла, которые продаются практически в каждом автомагазине, все
они делятся на группы по возрасту и весу ребенка. Не старайтесь
брать кресло совсем на вырост. Помните, что здоровье и жизнь вашего ребенка дороже всего.
Некоторые родители уверены, что правила перевозки детей в
автомобиле это их личное дело и они сами в праве решать как им
поступить. Но статистика говорит об обратном. Детское кресло
может вполне реально спасти жизнь вашему ребенку. Подумайте
что лучше – рисковать жизнью ребенка или купить детское автокресло? Конечно это не панацея от всех случаев, но шансы получения увечий резко снижаются
Правила безопасности перевозки детей в автомобиле
1. В обязательном порядку используйте для перевозки детей,
недостигших 12 лет, специальные удерживающие устройства –
оборудованные детские автокресла. Чтобы правильно выбрать изделие, следует заранее ознакомиться с таблицей существующих
категорий и дополнительно проконсультироваться с продавцом
непосредственно в специализирующемся магазине.
2. Как показывают исследования иностранных специалистов,
около 90% автомобильных кресел устанавливаются неправильно.
Зачастую взрослым лень внимательно прочесть и разобраться со
всеми пунктами инструкции по эксплуатации автокресла. Некоторые родители, пытаясь сэкономить, покупают дешевые кресла, к
которым прилагаются неполные или неточные инструкции. Иногда, чтобы не беспокоить лишний раз малыша, взрослые могут сознательно упростить процедуру установки автокресла. В общем,
способов пренебречь правилами перевозки детей в автомобиле великое множество, но все они чреваты последствиями.
3. Автомобильно кресло должно быть закреплено на заднем
сидении посередине, чтобы при аварии ребенок не пострадал от
сработавшей подушки безопасности.
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4. Старшие детки должны сидеть на заднем сидении, а ремень
безопасности должен всегда быть пристегнут даже тогда, когда
речь идет о кратковременной поездке. Самое главное – научиться
правильно пристегивать малыша – так, чтобы ремни безопасности
не впивались в тело, не пережимали шею или грудь, но и не позволяли пассажиру слишком свободно двигаться.
5. Настройте зеркало так, чтобы ребенок всегда был в поле
зрения, и была возможность без лишних движений увидеть, чем он
занят.
6. Наклейте наклейку «Ребенок в машине» на заднем и лобовом стекле или же положите подушку/игрушку с такой надписью,
чтобы остальные водители были также крайне осторожны на дороге, увидев такое предупреждение.
7. Не оставляйте ребенка одного в машине, даже если вы уходите на короткое время или покупаете что-то, стоя в двух шагах от
машины. Возьмите ребенка с собой, тщательно заприте машину, и
даже если ребенок спал, разбудите его или возьмите на руки.
8. Вещи, которые можно положить в багажник, туда следует и
поместить. Во-первых, ребенок способен незаметно достать из поклажи потенциально опасные предметы (например, дорожные ножи). Во-вторых, при резком торможении тяжелые сумки могут на
него упасть или прижать его, причинив травмы.
9. Перекусы в движущейся машине добавляют риска поперхнуться. А леденцы на палочке, которыми нередко «успокаивают»
капризничающих в дороге детей, при резком торможении могут
сильно поранить ротоглотку.
10. Чтобы не заставило взрослых выходить из машины (от
необходимости заправить бензобак до требования госавтоинспектора, стоящего поодаль), детей нужно забрать с собой.
Автокресло – единственное безопасное для ребенка место в
автомобиле. Дети, не достигшие двенадцати лет, могут перевозиться в машине лишь в специальном детском автомобильном кресле.
Оно устанавливается исключительно на заднее сидение и крепится
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специальными фиксаторами до щелчка, а также ремнями безопасности.
Автокресло:
Наличие в автомобиле детского кресла – это еще не панацея от
несчастных случаев с вашим ребенком. Как показывают исследования иностранных специалистов, около 90% автокресел устанавливаются неправильно. А это значит, что девять детских жизней из
десяти подвергнуты опасности. Причина тому − небрежность родителей. Купив детское автомобильное кресло, они полагают, что уже
сделали достаточно для того, чтобы их чада были в полной безопасности. Зачастую взрослым лень внимательно прочесть и разобраться со всеми пунктами инструкции по эксплуатации автокресла. Есть и такие родители, которые в погоне сэкономить, покупают
дешевые кресла, к которым прилагаются неточные и неполные инструкции. Чтобы не беспокоить лишний раз малыша, его родители
могут сознательно упростить процедуру установки автокресла. В
общем, способов пренебречь правилами перевозки детей в автомобиле великое множество. Но все они чреваты последствиями.
Правила перевозки детей в автомобиле определяют, что
наилучшее место для автокресла − это место посредине заднего
сидения машины. Проверьте, чтобы детское автомобильное кресло
было надежно установлено и не качалось. Перемещаться влево и
вправо оно может всего на несколько сантиметров.
Автомобильное кресло нужно фиксировать ремнями безопасности. Если их длина недостаточна, то нужно заменить ремни безопасности подходящими. Следите за тем, чтобы во время пристегивания ребенка ремнями, они не были перекручены.
Детское автомобильное кресло должно быть удобным для малыша. Существует несколько типов автокресел, каждое и которых
предназначено для ребенка определенного возраста, роста и веса.
Помните, что спинка детского автомобильного кресла должна предельно прилегать к спинке сидения машины. Глубокая посадка в
кресле обеспечит наибольшую защиту при столкновении вашему
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малышу.
Ребенка до одного года нужно располагать спиной по движению. Дело в том, что в таком возрасте малыш еще не может регулировать силу движения своей головы, поэтому даже при небольшом торможении, он легко может травмироваться.
Родителям нужно помнить, что детей младше года следует
пристегивать ниже уровня плеч. А головка карапуза ни в коем случае не должна выглядывать из-за спинки автокресла. До года малютка может сгибать ножки в автокресле, поскольку такая поза ему
наиболее удобна. Для ребенка удобным для расположения в автомобиле является угол 45°. Если вы отправились с ребенком в длительную поездку, то по возможности останавливайтесь каждые
полчаса - час и давайте отдохнуть малышу, высвобождая его из
автокресла.
Детей от года до трех лет нужно пристегивать ремнями, лежащими чуть выше плеч. Следите, чтобы ремень не сползал на область шеи, иначе ребенок может задохнуться.
«Какое кресло выбрать?»
Детских дешевых отечественных кресел пока нет. На рынке –
это импорт. Рыночный вариант, что подешевле, иногда ввозят как
детскую мебель, а не средство пассивной безопасности. Импорт не
всегда сертифицирован. На сертифицированных детских креслах
обязательно ставится знак – буква «Е» в кружочке.
Безопасность детских кресел во многом зависит от вектора и
силы удара при аварии. Наиболее дорогие устройства защищают
ребенка не только от лобовых, но и боковых ударов, которые также
могут причинить огромный вред. Большое значение имеет состояние ремня безопасности кресла. Если нет эффекта фиксации, то
никакого толку от кресла не будет. Пластиковые каркасы ненадежны по сравнению с металлическими. Кресло должно быть и комфортно, чтобы ребенку было удобно сидеть в нем. Необходимо,
чтобы крепление кресла было прочным. Исследование, проведенное в Германии, показало: наиболее безопасное крепление детского
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сидения к креслу автомобиля – система ISOFI X. Правда, кресла с
таким креплением выпускают только для самых маленьких. Кресло
рекомендуют располагать для большей безопасности за спиной водителя.
В зависимости от веса и возраста ребенка, кресла распределяют на пять категорий:
- «0» (младенцы) – 0-10 кг (от 0 до 9 месяцев);
- «0+» («младенцы+») – 0-13кг (от 0 до 18 месяцев);
- «1» («малыши») – 9-18 кг (от 8 месяцев до 4 лет);
- «2» («малыши») – 15-25 кг (от 3 лет до 7 лет);
- «3» («юниоры») – 22-36 кг (от 5 до 12 лет).
В нулевые кресла входят и колыбели. Если детское кресло не
подходит для ребенка, то его можно сажать на его бустер – нижнюю часть от детского кресла, который покупается отдельно от
кресла, и пристегнуть ремнем для взрослых. Главное, чтобы ремень
не давил шею ребенка.
«Почему не мамины руки?»
Многие матери считают, что ребенок будет чувствовать себя
безопасно на руках матери или в специальной корзине. Но они
сильно заблуждаются. Испытания доказали, что если автомобиль
на скорости 48 км/ч столкнется со стоящим автомобилем, то в момент удара, под воздействием силы инерции, масса тела любого
предмета, находящегося в данный момент в машине, увеличивается
более чем в 30 раз! То есть при таком столкновении ребенок массой 30 кг превращается в снаряд весом в тонну, а взрослый человек
– 2,5 тонны. Если взрослый в такой ситуации не будет пристегнут,
то силой своего тела раздавит ребенка. Если взрослый будет пристегнут, то не раздавит, но все равно не сможет удержать ребенка в
своих руках. Нельзя также пристегивать одним ремнем тело взрослого и ребенка по той же причине, так как взрослый его раздавит.
Жизнь – это самое дорогое, что есть у человека. Поэтому не
экономьте на безопасности своих детей!
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Нербышева Людмила Владимировна
МБДОУ детский сад "Аленка" г. Черногорск
Развитие внимания дошкольников в
самостоятельной музыкальной деятельности
Порой кажется, что развитие ребенка происходит как бы само
собой: малыш растет, становится крепче, умнее, незаметно усваивает знания, навыки. Многое при этом зависит от того, как складывается у него общение со взрослыми и сверстниками. И задача
взрослых - помочь ребенку разобраться в сложном мире этих взаимоотношений.
Проведенный мною анализ музыкального развития детей в
группах показал, что одни умеют хорошо петь, другие хорошо двигаются под музыку, отмечают при этом метр и пульс, третьи имеют знания о музыкальных инструментах, простых музыкальных
формах, некоторых композиторах. Однако, наряду с успехами, выявилась и проблема. Проблема развития внимания. Многие дети
совсем не умеют слушать других людей, своих сверстников, педагога, не умеют воспринимать музыку, сосредоточить внимание на
звуках, которые окружают их в повседневной жизни. А ведь именно умение воспринимать музыкальные произведения является базовым для развития других музыкальных умений и навыков - пения, движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах, импровизации, участии в инсценировках и драматизациях.
Определяющей задачей для формирования у дошкольников
умений слушать и слышать музыку стала организация условий для
самостоятельной музыкальной деятельности. С этой целью в групповых комнатах ДОУ оборудованы музыкальные центры. Дидактические игры и детские музыкальные инструменты дошкольники
используют в свободной деятельности.
Весѐлыми и эффективными упражнениями для слухового восприятия, а также развития мелкой моторики, слуховой памяти и
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фантазии у детей от 2 до 7 лет являются сказочки с шумовым
оформлением, иначе сказки - шумелки.
Большие возможности открываются у детей, вовлеченных в
групповые формы музицирования, в частности, в детский оркестр.
Здесь ребѐнок реализует свои представления и образы в шумах,
звуках, ритмах, в игровом сказочном оформлении. Звукоподражание на шумовых и детских музыкальных инструментах различными способами, с различной громкостью и оттенками способствует
развитию творческой фантазии. Дети учатся внимательно слушать
и быстро реагировать на отдельные слова сказок. Развивается слух
детей, они различают даже небольшие оттенки звучания, громкость, продолжительность, высоту, тембр, акценты и ритм. У дошкольников развивается выдержка. В совместной деятельности
взрослого и детей формируются навыки общения, сотрудничества
и сотворчества.
Методика проведения занятия.
Сказочка или история должны быть выучены так, чтобы можно было рассказывать наизусть. Не следует перегружать рассказ
звуковыми эффектами, на первом месте должна оставаться всѐ же
сама история, а не игра на музыкальных инструментах. Благодаря
использованию инструментов история или сказочка должна стать
более интересной и яркой.
Проверяем звучание ударных инструментов, находим необходимый звуковой эффект. Если в ДОО или дома нет необходимых
музыкальных инструментов, можно подобрать для игры подходящие звучащие предметы.
Перед занятием раздайте инструменты с учѐтом возможностей
малышей, можно также предложить детям выбрать инструмент и
дать время проверить звучание.
Очень важно для проведения занятия, обеспечить благоприятную, спокойную обстановку, такую, чтобы и сказочка, и шумовое
оформление произвели впечатление на детей.
Во время исполнения используйте жесты и мимику, говорите
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медленно и выразительно, выдерживайте паузы, чаще глядите детям в глаза.
Игра на инструменте должна звучать в паузах, иллюстрируя
текст. Инструмент должен отзвучать прежде, чем Вы продолжите
рассказ.
Вступление можно подсказывать взглядом, жестом или заранее условленным сигналом.
Следует тщательно продумывать окончание историй. Стремиться к тому, чтобы оно было ярким, оригинальным. Если возможно, надо дать детям закончить историю по своему усмотрению
с соответствующим звуковым оформлением.
После занятий положите вместе с детьми инструменты на место.
Сказки - шумелки для самостоятельной музыкальной деятельности детей дошкольного возраста.
Младший дошкольный возраст
«Комарик»
Ребѐнок учится определять долгие и короткие звуки, издаваемые звучащими игрушками.
Воспитатель читает стихотворение:
- В тѐплый солнечный денѐк полежать на травку лѐг,
Тут комарик прилетел песню звонкую запел (ребенок извлекает долгий звук на свистульке).
- Долго звенел комарик. Долгая песенка у комарика.
- А лягушка на пруду: Квак! И нету комара. (ударяет в бубен)
- Какая песенка у лягушки? (короткая).
- Ну-ка, не зевайте, ну-ка, угадайте!
- Чья песенка? Какая песенка? (Долгая или короткая)
«Курочка и цыплятки»
Подготовка к игре на металлофоне. Дети учатся различать частое и редкое звучание металлофона.
-Курочка гуляла, червячка искала.
Червячка нашла, деток позвала.
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Червячка нашла, деток позвала. (редкие удары по металлофону)
Цыплятки прибежали, червячка склевали. (частые удары)
Старший дошкольный возраст
«Курочка Ряба»
Жили - были Дед да Баба

МЕТАЛЛОФОН

Да была у них курочка Ряба:
«Кудах-тах, тах,
Кудах-тах, тах!»
Снесла курочка яичко,
Да не простое, а золотое.
Дед бил, бил-не разбил
Баба била, била -не разбила.
Мышка бежала,
Хвостиком махнула,
Яичко упало и разбилось
Плачет дед,
Плачет Баба,
А курочка кудахчет:
«Кудах-тах, тах,
Кудах-тах, тах!
Не плачь, Дед,
Не плачь, Баба!
Я снесу вам яичко другое,
Не золотое, а простое!»

ДЕРЕВЯННЫЕ ЛОЖКИ
УДАР ПО МЕТАЛЛОФОНУ
ЛОЖКОЙ ПО СТОЛУ
ЛОЖКОЙ ПО СТОЛУ
КОЛОКОЛЬЧИК
ШУРШАЛОЧКА
УДАР ПО МЕТАЛЛОФОНУ
ТРЕУГОЛЬНИК
ТРЕУГОЛЬНИК
ДЕРЕВЯННЫЕ ЛОЖКИ
УДАР ЛОЖКАМИ
ПРОВЕСТИ ПО МЕТАЛЛОФОНУ

Подлубная Людмила Алексеевна
МБОУ ДО ДДТ г.Гаджиево Мурманской области
Особенности работы в детском хореографическом коллективе
Стремление разобраться в специфике хореографического аккомпанемента, побудило меня обобщить и поделиться мыслями о
профессии концертмейстера хореографии, о той роли и задачах,
какие приходиться осуществлять в танцевальном коллективе.
Про взаимодействие с хореографом:
У хореографического искусства свои специфические требования, которые приходиться постигать на практике.
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Современному концертмейстеру хореографии важно владеть
необходимыми знаниями и умениями:
1. Знание музыкального материала, связанного с преподаванием той или иной дисциплины и ее хореографической специфики.
2. Умело владеть танцевальной терминологией, чтобы знать о
каком упражнении идет речь. Музыкальные термины итальянского
происхождения, а хореографические – французского. Поэтому
концертмейстер должен понимать педагога-хореографа, чтобы правильно подобрать музыкальное сопровождение к тому или иному
упражнению.
3. Знание особенностей техники исполнения хореографических упражнений. Чтобы четко представлять себе его структуру,
накладывая на него музыкальное произведение, правильно делать
акцент, динамическими оттенками помогать движению
А еще знание исполнения всех хореографически упражнений,
которыми воспитанники овладевают на уроках нужно для того,
чтобы провести полноценное занятие в отсутствие педагогахореографа, так как на концертмейстера возложены также и педагогические функции.
А я в своей практике внимательно наблюдаю за упражнениями
в стадии разучивания их педагогом-хореографом с воспитанниками, «примеряя» их на себя, как бы мысленно «протанцовывая»
движения вместе с детьми.
Особенности музыкального сопровождения занятий хореографии:
Занятие по хореографии строится на музыкальном материале.
Переходы от упражнений у станка к упражнениям на середине зала
и обратно, а также поклоны вначале и после окончания занятия музыкально оформлены, чтобы воспитанники привыкали организовывать свои движения согласованно с музыкой.
С педагогической точки зрения необходимо, чтобы музыка
нравилась ребятам, была бы настроена «в унисон» с их вкусами.
В значительной мере выбор того или иного музыкального ма138

териала зависит от возрастных особенностей обучающихся.
Для занятий с детьми младшего возраста я подбираю музыку с
четкими, простыми ритмами, несложной мелодией, прозрачной,
ясной фактурой, жанровой определенностью: марш, полька, вальс
и другие. Особое внимание уделяется исполнению воспитанниками «preparations» – подготовки к упражнению.
В своей работе я активно использую элементы игровых технологий. Игровая деятельность более доступна, понятна и интересна ребенку. Нужно в непринужденной игровой форме объяснить
детям, что такое музыкальная фраза, что она состоит из тактов, а
такты имеют свой счет: 2/4, 3/4, 4/4. Что такое ритм, мажор, минор.
Элементы музыкальной грамоты, которые изучаем в игровой форме:
 характер музыки (веселый, грустный, спокойный, торжественный);
 понятие темпа;
 жанр музыки (марш, песня, танец);
 динамические оттенки (тихо, громко);
 метроритм;
 паузы;
 сильные и слабые доли;
 музыкальные регистры;
 понятие музыкального предложения.
Метроритм: прохлопывание ритмических рисунков имен,
фамилий воспитанников; простейших ритмических рисунков по
показу педагога; прохлопывание ритма стихов; небольших музыкальных произведений на 2\4, 3\4, 4\4.
Сильные и слабые доли: чередование хлопков рук с ударами
ног, игра «Похлопаем – потопаем»
Музыкальные регистры: игра «Гномы и великаны».
Строение музыкальной фразы: упражнения «Прыжок через
лужу»,
«Снежинки».
Акцентируем
конец
музыкальнотанцевальной фразы такими движениями, как притопом, хлопком,
139

прыжком, соскоком на обе ноги и так далее.
Темп: ходьба и бег в разных темпах; игра «Карусель»; игра
«День и ночь» «Замри»
У детей хорошо развито воображение, поэтому они с удовольствием изображают что-либо или кого либо из живой природы.
Наши воспитанники охотно играют в игру «Теремок» – нужно передать характер: хитрой лисы, трусливого зайца, большого медведя. Здесь мне приходиться быстро подбирать выразительные отрывки музыкального материала, чтобы помочь воспитаннику более
точно передать образ, характеры и повадки зверей. В игре определенные танцевальные движения, уже освоенные воспитанниками,
обретают другой смысл. Например, «port de bras» (упражнение
для рук): дети – это деревья, а руки – веточки, которые колышет
ветер, или наши ручки - воздушный шарик, а «battements tendus»
(упражнение для стопы): тело – дерево, а наши ноги – это мышки,
которые выбегают из норок под деревом и убегают обратно, исполняя то или иное упражнение мы превращаемся в: маленьких
бабочек(«pa qu ru» – мелкий бег) и больших с большими крыльями («pa qu ru» с руками), прыжки – мячики.
И вот уже занятия превращается в удовольствие.
Игровые моменты дают возможность раскрыть характер
ребенка, его артистические данные, развить воображение,
научить выдумке и сообразительности. Они снимают и разряжают напряжение во время занятий, переключают внимание,
организуют детей, сплачивают между собой.
В ходе игр, двигаясь под музыку, развиваются навыки осознанного движения под музыку в пространстве, способность к элементарной импровизации.
В подростковом возрасте у детей происходит осознание своих возможностей, утверждение себя как личности; подросток претендует на роль взрослого. Значит необходимо повышать уровень
музыкального репертуара. На этом этапе появляется уже изысканность образов, более сложная фактура, развитая мелодия.
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О музыкальном материале:
В своей работе я стараюсь использовать проверенные
временем классические образцы. Так, например, с классической
эпохой дети знакомятся на материале музыки В. Моцарта, Л. Бетховена, романтизм представлен музыкой Ф. Шопена (вальсы). С
русской классикой дети знакомятся на музыке М. Глинки и П. Чайковского (вариации и отрывки из балетов, «Детский альбом»,
«Времена года»). Советская музыка представлена отрывками из
балета И. Морозова «Доктор Айболит», и «Танцами кукол» Д. Шостаковича. Подбирая музыкальный материал к занятиям, я всегда помню об огромном балетном музыкальном арсенале, созданном композиторами прошлого и настоящего. Отрывки из балетов Р.Глиэра, А.Дюран, и др. Существует учебные пособия, где
приведены примеры музыкального оформления классического
урока, основанные на импровизационном материале. Это, например, замечательные музыкальные примеры концертмейстеров
С.С. Бродской и М. И. Пальцевой.
Начинала я концертмейстерскую практику, когда невозможно
было купить сборники нотных изданий, с течением времени появился свободный Интернет-доступ нотных сборников, пособий,
однако, тратится много времени во время занятий на поиск нужных
фрагментов из произведений.
Поэтому мною был подобраны музыкальные пособия: «Сборники музыкального сопровождения на занятиях классического
танца». «Сборники народно-сценического танца». В них присутствуют музыкальные произведения для экзерсиса разных возрастных групп, т. е. с учетом возрастных особенностей детей. Это значительно облегчило работу.
Три составляющих работы концертмейстера:
В обязанности концертмейстера входит участие в решении образовательных и воспитательных задач.
I. Первостепенной задачей концертмейстера на занятиях
хореографии является музыкально-ритмическое воспитание.
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Музыкально-ритмические движения – вид деятельности, в основе которого лежит моторно-пластическая проработка музыкального материала. Музыкально-ритмическая деятельность детей имеет 3 взаимосвязанных направления:
 обеспечивает музыкальное развитие и включает развитие
музыкального слуха;
 усвоение музыкальных знаний;
 формирование умений подчинять движения музыке.
Музыкально-ритмическая деятельность дает правильные двигательные навыки, обеспечивает формирование умения управлять
движениями тела. Значит, необходима база знаний, умений и навыков. Хореографическую базу воспитанникам дает педагогхореограф, а музыкальную – концертмейстер.
Правильная работа в ансамбле – необходимое в концертмейстерской практике качество. Играя, я четко осознаю, что не
являюсь самостоятельным исполнителем, а своей игрой помогаю
глубже проникнуть в эмоциональную структуру танца.
Внимание концертмейстера – внимание многоплоскостное.
Оно распределятся не только между двумя собственными руками,
но и относительно танцоров. В каждый момент исполнения важно,
что и как делают пальцы, как работает педаль, что в данный момент делают дети, что требует педагог. Нужно постоянно держать в поле зрения весь класс.
2. Подбор музыкального сопровождения. Наступает время работы с детьми – танцорами, когда на смену игре концертмейстера
на инструменте приходит фонограмма. Но это не значит, что моя
работа, как концертмейстера закончилась. Я хочу отметить, что
концертмейстер – это помощник хореографа. Значит, должен до
конца вместе с педагогом проходить путь от создания образа танца
до выступления на сцене. Таким образом, получается, что на приобретение необходимых знаний и навыков, связанных со спецификой работы концертмейстера хореографического коллектива, затрачивается немало времени.
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В чем это заключается в моей личной практике. Большинство
(свыше 90%) фонограмм, использующихся для постановки танцев,
разыскивается, подготавливается, записывается, изменяется мной.
У хореографа, помимо своей непосредственной работы, еще есть
огромная дополнительная нагрузка, связанная с организацией концертов (наши дети много и успешно выступают (городские, областные, Российские, Международный конкурсы). Концертмейстер
сопровождает детей в поездках, отвечает за музыкальное обеспечение выступлений коллектива на различных концертах конкурсах.
С момента моего прихода в коллектив, я постаралась вести
свою работу таким образом, чтобы время урока использовалось
максимально эффективно, а педагог-хореограф мог работать над
постановкой танцев, не думая и не отвлекаясь на поиски нужной
фонограммы или постоянно бегать к магнитофону и тратить время
на поиск нужного фрагмента.
Для музыкального сопровождения современного танца, пишу
фонограммы. Из всего многообразия современных аудиозаписей
выбираю такие, чтобы подходили по темпу и ритму к упражнениям. Затем записываю их поочередно, в соответствие со структурой
занятия. Но и в этом музыкальном материале я тоже должна ориентироваться – если педагог останавливает упражнение, я в фонограмме ищу то место, с которого надо начать отработку.
3. Культурно-просветительское направление работы. Для создания более полного представления обучающихся о том или ином
направлении (например, о балете) планирую несколько минут,
чтобы рассказать воспитанникам о балете, фрагменты которого
они слушают во время занятий экзерсисом. Рассказываю в живой и
очень краткой форме о том, кто, когда написал эту музыку, в какое
время, какой сюжет спектакля.
Компьютерные технологии:
В своей работе концертмейстера я всегда старалась использовать инновационные технологии; изучаю различные музыкальные
программы с таким расчетом, чтобы использовать их в повседнев143

ной работе, облегая работу себе и хореографу, и получая ряд дополнительных возможностей для улучшение еѐ качества и эффективности. Это такие программы как SoundForge, различны е нотные редакторы...
Самостоятельное изучение и использование мной инновационных технологий,дало мне ряд новых возможностей для моей работы в хореографическом коллективе в таких сферах как:
1. Хранение, накопление и использование нотного материала
на уроках.
2. Редактирование и транспонирование нотного материала с
последующей распечаткой в удобной для исполнения тональности.
Возможность предварительного прослушивания нотного материала
в целях создания образа и характера музыкального произведения
без затрат времени на ознакомление и разучивание материала.
3. Возможность поиска необходимого нотного и музыкального
материала, возможность общения с коллегами- концертмейстерами.
4. Возможность быть в курсе последних разработок и инноваций в выбранной сфере деятельности.
5. Возможность поиска, создания, записи, редактирования любой фонограммы любым необходимым способом для решения поставленных педагогом-хореографом целей и задач.
6.Существенную экономию рабочего времени урока хореографии, позволяющую за отведенное на урок время выполнить больше
задач или выучить с детьми больше танцевального материала.
SoundForge - музыкальная программа, которой я ежедневно
пользуюсь, она предоставляет концертмейстеру ряд очень широких возможностей по редактированию любого музыкального материала. В частности, можно изменять внутренний темп музыкальной
композиции без изменения тональности, изменять тональность музыкальной композиции без изменения еѐ внутреннего темпа. Отрезать, удалять, вставлять любой кусок этой же музыкальной композиции или другой. Изменять громкость любой части фонограммы 144

в конкретном месте или всю целиком
В итоге хочется отметить, что задачи концертмейстера включают в себя участие в решении образовательных и воспитательных
задач, содействие развитию эмоционально-творческого потенциала
учащихся-танцоров и формирование их эстетического вкус.
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Попова Татьяна Алексеевна
МБОУ СОШ №5
с. Ильинка Ханкайского района Приморского края
Cказки
Сказка «Свои ошибки»
Жили-были кот и кошка,
Грелись, лѐжа у окошка.
Иногда гулять ходили.
В общем, жили – не тужили.
Говорит кот как-то раз:
Ты послушай мой рассказ.
В детстве глупым был котом,

Ваза та не дорогая,
Но волшебная какая!
Говорят осколки мне:
«Будешь ты тонуть в воде».
Не поверил их словам,
Не собрал осколки сам.
Дальше прыгал и играл,
Ничего не замечал.
Много дней прошло с тех

«Кувырком» был вечно дом. пор,
Нитки все я из клубка
Слышу чей-то разговор,
Поднимал до потолка,
Что нельзя ходить на пруд, Вечно прыгал и шалил
Черти в том пруду живут.
И ни с кем я не дружил.
Я словам всем тем назло
Лазал по коврам и шторам,
Быстро выпрыгнул в окно.
Говорили все мне хором:
Чертям, думал, покажу,
«Васька, глупый ты какой,
Быстро всех их прогоню.
Не устраивай разбой!»
Скоро прибежал на пруд,
Все ругались и просили
А чертей как много тут!
Быть разумным, словно фиЯ им палку показал,
лин.
Очень грозно так сказал:
Я не слушал никого,
«Эй вы, черти – господа,
Повторял опять своѐ.
Убирайтесь, кто куда!
Всѐ разбрасывал, ронял,
Здесь хозяин я один.
Да ещѐ на всех ворчал.
Бог я здесь и господин!»
Как-то раз разбил я вазу,
Не успел закрыть глаза,
Не конец ещѐ рассказу.
Как нахлынула волна.
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Та волна была сильна,
Меня в пруд снесла она.
А в пруду полно чертят,
Все резвятся и кричат,
Меня топят все и бьют
И уплыть мне не дают.
Я старался из всех сил,
Но чертей не победил.
Стал я плакать и рыдать,
Всю родню на помощь звать.
Не пришли они к пруду,
Ведь не знали, что тону.
Вспомнил я свои проказы
И разбитую ту вазу.
Тут, откуда ни возьмись,
Ваза та и появись.
Появилась и кружит,
Тихо так мне говорит:
«Я спасу тебя сейчас,
Но послушай мой наказ:
ла?
Ты со всеми помирись,
Не шали и не дерись,
Будь достойным ты котом,
Приведи в порядок дом,
Никого не обижай,
Труд чужой ты уважай!»
Вазу я зауважал,
Быть примерным обещал.
Тут же взмыла вверх она,
А за нею вся вода.
Вода в тучу превратилась
И по небу закружилась.
А все черти, как один,
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Превратились в апельсин.
На том месте, где был пруд,
Яблони теперь растут.
С той поры я стал умней,
Уважительней, добрей.
Стал тут всем я помогать
И порядок соблюдать.
А теперь скажи и ты
Годы детства как прошли?
Ты примерной ли была,
Иль озорничать могла?
В ответ кошка молвит тут:
«Не учила я наук,
Не была примерной я,
Пока маленькой была.
Я крутилась и вертелась,
Вокруг всѐ падало, валилось.
Мама мне всѐ говорила:
«Что ж ты, дочка, натвориТы бы лучше повязала,
Или, скажем, вышивала.
Посмотри,- соседка Мурка
Ну, такая уж чистюлька!
Всѐ отмоет, пыль сотрѐт
И цветочки все польѐт,
Маме с папой помогает
И науки постигает.
Подружилась бы ты с ней,
Может, стала бы мудрей».
Но я слушать не желала,
Себя глупой не считала.
Дальше я себе резвилась,

Целый день я веселилась,
Ни о чѐм не размышляла,
Пела всѐ я и плясала.
Но случилось раз такое!!!
Ничего сейчас не скрою,
Всѐ тебе я расскажу,
По порядку изложу.
Я немного повзрослела,
Жить отдельно захотела,
Чтоб никто мне не мешал
И советов не давал.
Ушла жить в бабулин дом.
Вот что было там потом:
Его наследницей я стала,
Так от радости скакала!
Шторы все пооборвала,
Люстра на пол вдруг упала.
А я прыгаю, скачу
И пляшу я, и пою,
Ничего не замечаю,
ся
Новоселье отмечаю.
Вдруг раздался в двери стук.
На пороге, тут как тут,
Появляется сосед,
Говорит мне тут же: «Нет!
Счастье Ваше ненадолго,
Никакого нет в Вас толка.
Знаю я один секрет.
Не случилось, чтобы бед,
Лучше б сразу Вам остыть,
Радость Вашу пригасить,
Брались лучше б Вы за дело.
Тут что – буря налетела?»
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Ему сказала я в ответ:
Вы, хотя и мудрый дед,
Но и я Вас не глупее,
Мне веселье поважнее,
Чем ненужные советы
И какие-то секреты.
В этом не нуждаюсь я,
Впрочем, было так всегда!»
Повздыхал дедуля-кот
И ушѐл к себе. Так вот,
От души я нарезвилась
И в постельку увалилась.
Сладко так уснула я.
Снилась мне моя семья.
Все довольны, хороши,
Все смеются от души,
Но потом смех перерос
В хохот, прямо аж до слѐз.
Тут вдруг стали все менятьИ в чудовищ превращаться.
От испуга я проснулась,
Ещѐ больше ужаснулась:
Шторы по полу ползут,
Люстру за собой зовут.
Превратились они в змей.
Люстра же того страшней!
Трѐхголовым чудом стала
И ко мне всѐ подползала.
Челюстями стук да стук,
Ко мне тянет много рук.
Я вскочила, закричала.
Страх впервые я познала.

Змеи с чудом приближались,
Что повешу люстру, шторы,
Меж собой они шептались,
Что весь вымету и сор я,
Что такого не видали
Научусь вязать и шить,
При бабуле и не знали,
Буду я достойно жить».
Что такое может быть.
Дать мне шанс они решили,
Как им в беспорядке жить?
Огонь тут же потушили.
Им нужны уют, покой,
Я забыла про веселье.
Жизни не хотят такой.
Тут уж мне не до безделья!
Сейчас дотянутся ко мне…
Тряпку в руки я взяла,
Вдруг я слышу шум извне.
Всѐ отмыла до бела.
Змеи с чудом отвлеклись,
Шторы я перестирала.
В доме же огни зажглись.
Все осколочки собрала…
Вспыхнул мусор весь и
В общем, дом стал – загля«Брысь!»
денье!
Слышу вдруг со стороны.
На столе всегда печенье,
Это все ко мне пришли
Чай, конфеты и пирог,
Чашки, блюдца и тарелки,
Если гости на порог.
Что попрыгали, как белки
Маму слушаться я стала,
И разбились, когда я
Книжки умные читала.
Тут резвиться начала.
Ну, а тут, в награду будто,
Звеня, движутся ко мне,
Я влюбилась не на шутку.
Комната же вся в огне.
Меня ты тоже полюбил,
И огонь всѐ ближе, ближе…
Пожениться предложил.
Я уж думаю: «Не выжить!»
Столько лет мы уж прожили,
Из всех сил я тут взмолиДеток и внучков растили,
лась,
Но я думала всѐ время:
Перед всеми извинилась.
До чего ж младое племя
Им пообещала всем:
Слушать не желает нас,
«Отныне изменюсь совсем.
Словно наш пустой им
Здесь порядок наведу
сказ».
И советы все приму,
Дед ответил: «Ты права!
Что уже всѐ я поняла,
Да! Для них пусты слова
Жить что больше так нельзя,
Тех, кто «шишки»
сам
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набил
На ошибках не своих,
И кто опыт получил.
На ошибках на чужих».
Тем, кто молод, полон сил,
Так вот, вспомнив всѐ быИм чужой совет не мил.
лое,
Свои «шишки» набивают,
Не смешное и не злое,
А потом лишь понимают,
Стали дальше жить они,
Что могли б не ошибиться,
Видеть добрые лишь сны!
Если бы могли учиться
Экологическая басня «Коль человек ты – разумным будь!»
Однажды утром, на рассвете,
Ещѐ горела поздняя звезда,
Ещѐ так сладко спали дети,
В одной реке вдруг вспенилась вода.
То на совет собрались рыбы
Земных морей, прудов, озѐр и рек.
Ответ хотелось им найти бы:
«Зачем же так беспечен человек?»
Заговорил мудрейший сом
(переживал давно уж он):
«Людьми всѐ засоряется река,
Как только поднимается рука?
Чего не встретишь только ты в воде:
Бутылки, банки… Дна не видно мне!
А отходов сколько выливают!
Губя тем самым реки и моря.
Неужели же не понимают,
Что поступают так бездумно зря?»
«Ой, зря!» - Ему тут щука вторит.
«Давайте их проучим мы чуть-чуть,
Тогда поймут, быть может, вскоре –
Коль человек, то ты разумным будь!»
Загомонили рыбы тут все вместе:
«Согласны мы, устали жить уж так!
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В каком бы ты сейчас не плавал месте,
Того гляди – прибьѐт тебя башмак!»
Вот так вот, высказав свои обиды,
Они решили тут же начинать,
Не дожидаясь первого обеда,
Людей учить, а не предупреждать.
Урока долго ждать им не пришлось,
Такое дело тут же им нашлось.
Над ними проплывал как раз рыбак.
Дымил невкусно так его табак!
Рыбак бормочет, курит и плывѐт,
Рыбак улова жаждет, очень ждѐт.
И вот рыбѐшки дружно так взялись
За леску ту и сильно напряглись.
Рыбак так рад! Вот будет и уха!
На дне рыбѐшки усмехнулись: «Ха!
Сейчас покажем мы тебе улов!
Такой, что никаких не хватит слов.»
Тянули рыбы, тянет и рыбак.
Но одолеть не может он никак!
И вот из лодки он упал в реку
И быстро – быстро так пошѐл ко дну.
На дне увидел он большой дворец
И думает: «Какой я молодец!
Теперь я буду зваться «царь речной»!
Не согласится кто со мной?»
Ему согласно все кивают: «да,
Теперь ты царь на долгие года!»
Его в хоромы тут же завели,
Корону быстро рыбы принесли.
И вот забрался царь скорей на трон.
И завтрак ждѐт (не ел давно уж он).
Ему прислуга завтрак принесла.
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На вид такая вкусная еда!
Немедля в руку вилку царь схватил
И самый лучший хлеб он откусил.
Но тут же плюнул: «Что за ерунда?
Невкусно так не ел я никогда!»
На блюдо глянул и подпрыгнул так!
«Да это ж не еда – сплошной табак!»
Внимательней он стал смотреть вокруг.
Да это ж не дворец! – большой утюг,
Который люди бросили сюда.
Он пролежал здесь уже года два!
Корона – это банка от котлет,
А трон – это изношенный жилет!
Попить с испугу царь наш захотел,
Но так напиться он и не сумел.
Вокруг него ведь это не вода,
А смешаны различны вещества:
Бензин, отходы с фабрик, с фермы слив…
Дворец уже не кажется красив.
Царь ужаснулся: «Как же это так?
Зачем же был и я такой дурак?
Зачем кидал я в речку всѐ всегда?
Окурков только здесь моих стада!
А прочий мусор и не перечесть:
Мои бутылки, банки, обувь здесь…
Вернусь-ка лучше я скорей домой!
Зачем мне царство под водой такой?»
Уплыл мужик, домой к себе пришѐл,
С женою долгий разговор завѐл:
Как поступают люди на Земле,
И сколько мусора уже в реке.
Испуганно задумался мужик,
Ведь наш народ давно уже привык
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Бросать весь мусор в реки и моря.
А что же будет века через два?:
Реки не видно, как ты не смотри!
Над нею мусора уж метра три!
Кому –то скажет чья-то внучка:
«Скажите, рыба – что за штучка?
Где видеть рыбку живьѐм могу?
Еѐ увидеть хоть раз хочу!»
Мужик с женою решили тут,
Что водоѐмы тревогу бьют,
Спасать их нужно от нас – людей.
И это делать скорей – скорей!
Они оделись, пошли к реке.
Находят мусор они в воде.
Его выносят на берег вмиг.
А к ним подходит седой старик:
«Смешные люди! Вы чудаки!
Как будто рекам вы все враги!
Вот вам понятно теперь двоим,
Что сами часто мы зло творим.
Но вы же двое всего пришли,
Вдвоѐм весь мусор не унести!»
«Пусть мы прослыли, как чудаки,
Но ведь не свалка, а дно реки!
А там такое, что просто жуть!
Коль человек ты – разумным будь!
Мы призываем всех вас, друзья.
Губить планету никак нельзя!
Давайте будем еѐ беречь!
И от себя же еѐ стеречь!
23.09.2006
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Огонь – наш друг, или наш враг?
«Огонь – наш дуг, или наш
Бросает Петя спичку вон.
враг? –
Упала спичка та на стол,
Не можем мы понять ниА Петя в комнату ушѐл.
как». –
Телевизор он включил
Спросили ребятишки –
И про спичку он забыл.
Девчонки и мальчишки.
А на столе – газета,
А им ответил взрослый
Огнѐм она уже задета.
Мужчина, очень рослый:
Огонь всѐ расползается
«Работаю пожарным,
И к шторке подбирается…
Являюсь самым главным
Горят уже обои,
В тушении пожаров –
Шкафы уже горят.
Иван Петрович Жаров.
А вот и холодильник
Вам расскажу я про огонь.
Уж пламенем объят.
Увидишь спички – их не
А Петя наш доволен,
тронь!
Не знает ничего.
Пользу несут они тому,
Он мультики ведь смотрит,
Кто знает, как и почему
А дома – никого!
Огонь разводят люди.
Но вот дышать уж трудно,
И вы послушны будьте.
Забито дымом всѐ.
Обедал как-то Петя.
Не зная, что же делать,
Вдруг спички он заметил.
Открыл Петя окно.
Решил: «Я поиграю,
Огню того и надо,
Давно о том мечтаю».
Горит ещѐ сильней.
И вот он чудо-огонѐк.
Испуган Петя очень,
Бежит, бежит по спичке.
А в доме всѐ темней!
Такой красивый и живой!
И в дверь уже не выйти, Так весело мальчишке!
Весь путь огнѐм закрыт!
Но спичка та так коротка!
Тут номер вспомнил Петя,
Огонь уж подползает
В пожарную звонит.
И чувствует уж жар рука.
Мы быстро подъезжаем
Что делать? – Он не знает.
И тушим тот пожар.
У Пети палец обожжѐн,
А Петю мы спасаем.
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В глазах его – кошмар!
Промолвил тихо Петя:
«Про спички я не знал.
Спасибо, дядя Ваня,
Что ты меня спасал».
Ещѐ один был случай:
Детишки в лес пошли.
Играли, веселились,
Потом костѐр зажгли.
Решили спечь картошку,
Погреться у огня.
Они расположились
У сухонького пня.
Ох, и вкусна картошка!
Костѐр их всех согрел.
А что случилось дальше,Никто не посмотрел.
Ушли домой детишки,
Не затушив, костра.
И вот уж загорелась
Вокруг него трава…
Детишки спят уж крепко
И видят чудо - сны.
Хороших впечатлений
Ведь набрались они.
Огонь ползѐт всѐ дальше.
И вот горит уж лес.

Там гибнут птицы, звери.
А кто виновен здесь?
Конечно же, мальчишки,
Что в лес пришли одни,
Костѐр свой не залили,
Спокойно так ушли.
Таких примеров много
Могу вам привести,
Но вы, наверно, в силах
Ответ уже найти.
Огонь – наш друг, или наш
враг?
Теперь вы думаете как?»
Сказали дети дружно:
«Понятно нам, что нужно
Брать в руки спички лишь
тогда,
Когда готовится еда,
Иль для другого дела.
Берись за спички смело,
Если рядом взрослый есть.
Он поможет, он же здесь.
Нам понятно стало вдруг –
Огонь тогда – это наш друг!
Если взрослых рядом нет –
Огонь – наш враг! И весь
секрет!
28.09.2006.
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Салдимирова Марина Геральдовна
МБДОУ "Детский сад №17"
Спортивный досуг "Собери урожай"
Цель: повысить интерес к физической культуре и здоровому
образу жизни.
Укрепить здоровье детей; развить подвижность, ловкость и
умение.
Задачи:
Оздоровительные:
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей;
формировать и совершенствовать двигательные умения и
навыки в играх-эстафетах, подвижных играх и основных движениях.
Образовательные:
- Активизировать двигательную деятельность детей, развивать
быстроту, ловкость, координацию движений, ориентировку в пространстве
- Прививать любовь к спорту и физической культуре;
Развивающие:
- Развивать выдержку и внимание в играх и эстафетах;
- Создать радостное эмоциональное настроение
Воспитательные:
Воспитывать чувство коллективизма.
Оборудование:
Колонка (музыкальное сопровождение), кегли, мячи , обручи.
2 конуса, «султанчики», мешочки с песком, эмблемы для команд «зайчики» и «белочки».
Ход досуга:
Дети выходят под музыку и строятся.
Инструктор по физической культуре:
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- Здравствуйте, участники! Очень рада видеть всех на нашем
спортивном празднике!! Я не зря сейчас с вами поздоровалась, так
как слово «здравствуйте» означает пожелание каждому из вас
здоровья.
- Ребята, а для того чтобы быть здоровым, что нужно делать
каждое утро зарядку!
Инструктор по физической культуре:
- Ребята желаем каждой команде не только побед, но и бодрого
настроения в течение всех состязаний, а также, чтобы участие в
эстафетах стало полезным в укреплении вашего здоровья. Но любые спортивные соревнования начинаются с разминки. Мы тоже
сделаем веселую музыкальную разминку. Повторяйте за мной и не
забывайте улыбаться, ведь улыбка тоже укрепляет наше здоровье и
помогает настроиться на победное настроение.
Музыкальная разминка «Солнышко лучистое»
Инструктор по физической культуре:
- Молодцы! Ну, что ж, разогрелись и пора нам переходить к
самому интересному - эстафетам! Команды, приготовиться к состязаниям.
Сегодня в соревнованиях участвуют 2 команды «Зайчики» и
«Белочки».
Инструктор по физической культуре:
Со спортом нужно подружиться
Всем тем, кто с ним еще не дружен.
Поможет вам он всем взбодриться,
Он для здоровья, очень нужен!
Проводится разминка: «Солнышко лучистое»
Ход досуга: эстафеты.
1. Эстафета «Извилистый бег».
Правила эстафеты: по команде ведущего участники по очереди
бегут по заданной дистанции, обегая змейкой кегли туда и обратно.
Победившей считается команда, первой справившейся с заданием.
2. Эстафета «Прыжки на двух ногах из обруча в обруч».
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Прыгать из одного обруча в другой на двух ногах, с продвижением вперед. Упражнение выполнять аккуратно.
3. Эстафета «Гонка мячей над головами и под ногами».
Участники игры строятся в колонны по одному. Первым номерам раздаются мячи.
По сигналу ведущего игроки передают мяч с наклоном назад.
4. Эстафета: «Принеси кеглю».
Первый участник бежит до кубика, забирает кеглю и передает
другому участнику.
5. «Эстафета с мячом». Участники встают друг за другом.
Капитанам вручаются мячи. По сигналу ведущего капитаны передают мяч через голову второму игроку, второй — третьему, и так
до последнего. Последний, получив мяч, должен обежать свою команду, встать во главе ее и прокатить мяч.
6. Эстафета «Прокати обруч»
Каждый игрок должен прокатить обруч, обогнув конус,
вернуться обратно и передать обруч своему товарищу.
Выигрывает та команда, которая раньше завершит эстафету.
по земле между ног членов команды. Последний игрок, приняв
мяч, бежит вперед.
7. Эстафета «Неваляшки».
В обручах поставлено по одной кегле. Каждый участник бежит
до обруча и кладет кеглю на пол. Второй, поднимает ее, и возвращается обратно.
Подвижная игра «Перебрось мяч»
Посередине зала натягивается канат, веревка. Дети одной
группы вместе с педагогом берут набивные мячи и встают с одной
стороны каната. Напротив встают дети и педагог другой группы.
По команде ведущего «Начали!», участники начинают перебрасывать мячи на сторону соперника. По команде ведущего «Стоп!»,
участники без мячей садятся на стульчики. На чьей стороне меньше всего мячей, тот и победил.
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Инструктор по физкультуре:
Наши соревнования подошли к концу, настало время наградить всех участников, которые сегодня очень старались.
Награждение.
Ведущий: Вот и закончился наш праздник. Все участники команд показали свою ловкость, силу, быстроту, а главное – получили заряд бодрости и массу положительных эмоций! Предлагаю Вам
взять с собой смелость, быстроту, сноровку. Желаем вам крепкого
здоровья, чаще улыбаться и никогда не унывать!
(Под весѐлую музыку участники соревнований уходят.)

Самакова Елена Викторовна
МБДОУ "Детский сад №34" города Костромы
Особенности использования ролевых игр
в дошкольном возрасте
Сюжетно-ролевая игра – это воспроизведение жизненных ситуаций. С помощью игры у детей вырабатываются различные
навыки и умения, виды деятельности и разнообразные действия,
происходит становление отдельных психических процессов, самостоятельность, активность, творчество, развивается личность в целом.
Отечественные и зарубежные психологи считают, что никто не
разовьет творческие способности ребенка лучше, чем он сам. Таким образом, прежде всего, ребенку нужно создать условия для
творческой игры, основываясь на его опыте и знаниях.
Дети младшего возраста в основном играют в одиночку, они
не умеют договориться между собой, распределять роли, игровой
материал. В основном темы игр бытовые, берутся из жизни: впечатления собственной жизни, непосредственного окружения. Это –
«Детский сад», «Дочки-матери», «Езда» на машине, «Лечение».
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Сюжеты игр однообразны, в основном – многократное повторение
игровых действий. Выполняются редко словесные игровые действия, этому необходимо специально обучать. В младшем возрасте
толчком к началу игры служит предложение взрослого или полученные впечатления.
У детей среднего дошкольного возраста в игре появляются
группы по 2-3 человека (групповая форма организации). Интерес к
одним и тем же темам, сюжетам, их объединяет. Тематика игр
расширяется.
Включают дети в игру элементы общественной
жизни, комбинируют эпизоды из сказок и реальной жизни. Сюжеты усложняются, становятся развернутыми и разнообразными. С
помощью средств выразительности (интонации, жесты, движения,
мимики) дети передают характерные особенности персонажа игры,
легко дают им и воображаемым предметам словесные обозначения,
самостоятельно выбирают предметы-заместители. Дети постепенно
сами учатся организовывать игру и управлять ею.
В старшем дошкольном возрасте сюжетно-ролевая игра, как
правило, коллективная. В ней используется большое разнообразие
тем. В своих играх дети отражают ситуации и события, выходящие за рамки их личного опыта, стремятся воспроизвести то, что
происходит в жизни страны и всего человечества. Заранее дошкольники планируют игру – договариваются о теме, распределяют роли, определяют материал. Выделяются организаторы игр –
дети, которые знают много сюжетов, пользующиеся авторитетом.
Главную роль они берут на себя. Но случается, что такой ребенок
выбирает второстепенную роль, но при этом «ведет» всю игру,
определяет действия остальных. У детей старшего дошкольного
возраста развивается разновидность сюжетно-ролевой игры – режиссерская. В ней ребенок не берет на себя никакой роли, а выступает как режиссер в театре. Раздает роли игрушкам, а сам лишь
передвигает их, придумывает происходящие с ними события.
У детей разного пола следующие особенности ролевой игры:
Мальчики, выбирают активные, подвижные игры, так как ме160

нее усидчивы в отличие от девочек, которые предпочитают более
спокойные игры. Девочки в большинстве случаев становятся лидерами, так как они более инициативны, любят устанавливать свои
правила в игре. Играть в больших группах предпочитают мальчики, а девочки склонны обособляться в группы по 2-3 человека, так
как мальчики учатся взаимодействовать с друзьями, врагами, разрабатывать общие правила игры, а девочки пытаются установить
теплые, дружеские отношения, что возможно только между двумя,
максимально тремя девочками.
Все возможности сюжетной игры расширяют практический
мир дошкольника и обеспечивают ему внутренний эмоциональный
и психологический комфорт.

Соколова Наталья Геннадьевна, Карапузова Юлия Андреевна
МБОУ "Основная общеобразовательная Каплинская школа",
Старооскольский р-н, с. Федосеевка
О войне написано не все…

Раздел 1. Паспорт проекта:
Название
проекта
Логотип
проекта

«#Дорогами_войны»
«О войне написано не все…»
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Направление
проекта
Разработчики и организаторы проекта
Состав проектной группы

Руководители проекта
Цель и задачи проекта

Сроки реализации
проекта

Военно-патриотическое
МБОУ «ОО Каплинская школа», д/о ДЮОО «РДШ - ЮМИР»

1. Тихонова Екатерина, 5Б класс
2. Черных Андрей; 5Б класс
3. Бодров Егор; 5Б
4. Илясов Егор; 6Б
5. Иванова Анастасия; 7Б класс
6. Цуканова Валерия; 7Б
7. Малахов Кирилл; 7Б
8. Федянина Екатерина; 7Б
9. Соколова Анастасия; 4А
10. Соколов Евгений; 8
Соколова Наталья Геннадьевна, педагог-организатор,
Грудкова Галина Васильевна, старший Вожатый,
Карапузова Юлия Андреевна, старший вожатый
Цель:
 Сохранить память о героях Великой Отечественной войны, детях войны, малолетних узниках концлагерей, ветеранах труда
 Вовлечение молодого поколения к теме патриотизма в рамках
современных технологий: создание сайта и блога, а так же совместная работа с ассоциациями ветеранов, узников концлагерей,
тружеников тыла
Задачи:
1. Собрать и обобщить воспоминания о Великой Отечественной
войне
2. Снять видеоролики с ветеранами, малолетними узниками
концлагерей, тружениками тыла, где те расскажут свою собственную военную историю войны и победы.
3. Формирование нравственных качеств, творческой и социальной активности воспитанников;
4. Создать условия для развития способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального
выбора, принятию ответственности за их результаты;
5. Расширить виды творческой деятельности во внеурочное время и в системе дополнительного образования детей, для наиболее
полного удовлетворения их интересов, а также для наиболее полной реализации способностей и возможностей обучающихся в
объединениях по интересам;
6. Привлечение родителей, бабушек и дедушек через современные информационные сервисы к проблеме патриотического воспитания подрастающего поколения.
Октябрь 2019 - май 2020 года
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Социальные
партнеры

Результативность
реализации
проекта

Общее количество
участников
проекта
Информация

 Экскурсия в школьный зал боевой славы.
 Сбор информации об односельчанах - участниках ВОВ.
 Изготовление подарков для ветеранов ВОВ и тружеников тыла.
 Посещение тружеников тыла и оказание им посильной помощи.
 Участники проекта примут участие в праздновании великой
Победы, организуют мероприятия о ветеранах и для ветеранов.
 Экскурсия к обелиску воинам ВОВ, погибшим во время войны.
 Участие в военно-спортивной игре «Вперед, парни!»
 Участие в Акции «Бессмертный полк»;
 Организованы выставки фотографий «Я помню! Я горжусь!»
 Презентация и реализация проекта
Федосеевская модельная библиотека, заведующая библиотекойфилиалом Котова Марина Николаевна;
МКУК «Федосеевский КДЦ», директор Остапенко Татьяна Владимировна;
Управление Федосеевской сельской территории, начальник управления Калинин Николай Антонович
1. Организация творческих групп, работающих по теме проекта, в
которую входят все желающие учащиеся и педагоги школы
2Определение целей и задач проекта.
3 Анализ мероприятий, направленных на
патриотическое воспитание детей.
4 Определение основных направлений учебно-исследовательской
работы.
5 Определение основных направлений:
- по благоустройству территории, прилегающей к Мемориалу,
посвященному памяти земляков, павших в ВОВ;
- по расширению волонтерского движения среди школьников.
6. Военно-спортивный праздник, посвященный Дню защитника
Отечества – февраль, ежегодно.
7. Участие в акции «Георгиевская ленточка» -апрель, ежегодно;
8.Участие в городском шествии, посвященном
Дню Победы – 9 мая ежегодно;
9. Участие в городском мероприятии «День
памяти и скорби» - 22 июня, ежегодно;
10. Сообщения о результатах проведенных
мероприятий;
11. Распространение в СМИ информации о
деятельности школьников по реализации проекта- в течение срока
реализации проекта
Учащиеся и педагоги школы – 350 человек,
Жители села Федосеевка

http://kapl.oskoluno.ru/, https://vk.com/id248190622
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о реализации
проекта
Имиджевая
поддержка
проекта

Фотографии, презентации, фильмы, рассказы, прослушивание музыки о ВОВ

Раздел 2. Результаты первичной диагностики состояния и
анализ ситуации изучаемой проблемы.
Проект посвящѐн 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне и направлен на формирование чувства патриотизма у современных школьников. Он, в то же время, является своеобразным
эмоциональным откликом на события 1941-1945 г.г., т.к. в создание проекта включаются не только учителя и учащиеся, но и родители, бабушки и дедушки. Это благодарность участникам боевых
действий, трудового фронта, старикам и детям, пережившим весь
ужас и тяготы войны, и дань памяти всем погибшим. Это увековечивание памяти предков и изучение собственной родословной в
определѐнных исторических границах. Каждый ребѐнок является
частью России, носителем информации рода, поэтому он должен
знать о Великой Отечественной войне, как о важном событии в истории страны, своей малой родины, и, самое важное, понимать, какое влияние оказала война на судьбу своей семьи. «Необходимо
знать всю правду о войне, жестокую и необходимую, для того, чтобы человечество, узнав еѐ, стало благоразумней», - говорил
В.Астафьев.
Дети 21 века. Хорошо разбираются в компьютерах, новых технологиях, общаются в интернете. Почти с малых лет все умеют
пользоваться гаджетами.
А вот рассказать о том, кем были их бабушки и дедушки, тем
более прабабушки и прадедушки может далеко не каждый из них.
Великая Отечественная война... Миллионы людей полегли на полях сражений, в каждый дом пришла беда, уходили на фронт отцы,
братья, сыновья и многие из них не вернулись домой. Сколько лет
прошло, но до сих пор Великая Отечественная война волнует людей, заставляет вспомнить ужасные моменты войны, разбудить в
сердцах боль о потере своих близких и друзей, отдавших свои жиз164

ни на благо Родины.
Но знаем ли дети страницы истории Великой Отечественной
войны, своих прадедов, героев той войны? К сожалению, очень мало.
А правильно ли это?
Так родился наш социальный проект «О войне написано
не все» Говорить о популярности Интернет в наши дни, по меньшей мере, странно. Интернет стал привычной и обыденной частью
нашей жизни.
Поэтому нашей целью стало не просто собрать материал, а
разместить его на социальных страницах и на сайте образовательного учреждения.
Актуальность проекта.
Много десятилетий прошло со дня победоносного завершения
Великой Отечественной войны. Неузнаваемо изменилась наша Родина, другим стал человек, его материальный и культурный уровень, духовный облик. С каждым годом День Победы становится
все более грустным праздником. Уходят ветераны Великой Отечественной. И приходится с печалью признавать, что с ними уходит и
память о той войне.
Передать эстафету памяти, показать подрастающему поколению величие и самоотверженность подвига советских людей, завоевавших Победу - одна из задач патриотического воспитания.
Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не
зная, как любили, берегли и защищали ее наши предки, наши отцы
и деды. Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это
результат длительного, целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с самого детства.
В современной ситуации в мире и в России тема подлинной
Великой Отечественной войны, победы советских солдат, жертв
тысячи людей очень актуальна. Ведь сегодня мы видим и знаем
множество примеров создания неофашистских молодежных организаций, которые не только искажают факты и события Великой
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Отечественной войны, но ведут активную работу по привлечению
молодых людей в свои ряды.
Очень важно знать правду от тех, кто видел эту войну своими
глазами. Ведь живы еще ветераны, которые принесли нам эту победу. Выйдут они на 9 мая в своих городах, с орденами, медалями,
с воспоминаниями об ужасах той страшной войны. А как мы, ради
тех, кого они воевали, будем им смотреть в глаза. Поэтому проблема
Если даже самую малость - добрую память о войне не смогли
уберечь. Когда сносятся памятники героям войны, когда на многих
улицах городов мы можем видеть свастику-символ фашизма.
Поэтому и драгоценны для нас все без исключения их рассказы о том времени, строе жизни, собственных судьбах. Поэтому решению этой важной проблемы посвящен наш проект.
Давайте вспомним, как это было…
Вспомним, чтобы порадоваться нашей общей победе и оплакать не доживших до нее…, чтобы очистить душу от всего мелкого
и наносного перед памятью того великого всенародного подвига,
который длился тысячу четыреста восемнадцать дней. С этой целью и был создан наш проект.
В этом году страна перешла 75 – летний рубеж со дня начала
Великой Отечественной войны, поэтому было принято решение
разработать и реализовать проект «Дорогами войны», направленный на нравственно-патриотическое воспитание подрастающего
поколения через совместные виды деятельности педагогов, детей,
их родителей, участников и ветеранов ВОВ. Создание данного
проекта направлено на работу по воспитанию у молодого поколения чувства гордости за свой народ, уважения к его свершениям и
достойным страницам истории, предполагает привлечение детей и
подростков к изучению знаменательных дат Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и участию в мероприятиях по подготовке и празднованию 75 -летия Победы.
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Старикова Альбина Викторовна
МБДОУ "Детский сад№9 "Солнышко" г. Прокопьевск
Конспект занятия "Муха-Цокотуха"
Задачи:
Образовательные:
-закреплять умение детей находить предметы от самого длинного до самого короткого и наоборот;
-закрепить умение различать круг, квадрат, треугольник;
-объединить предметы по выбранному общему признаку (цвету);
-развивать умение составлять целое из частей.
Развивающие:
- развивать наблюдательность;
- развивать внимание, память, логическое мышление;
Воспитательная:
- воспитывать бережное отношение к героям сказок, рассказов.
Интеграция образовательных областей:
- познавательная, речевая, социально – коммуникативная, художественно – эстетическая, физическое развитие.
Дидактический наглядный материал.
Демонстрационный материал:
- Муха-Цокотуха, блюдо с геометрическими фигурами красного, синего и желтого цвета, палочки Кюизенера, блоки Дьенеша
,цветные тарелочки красного, синего и желтого цвета, сундук с
нарядами (шляпа, бант, бусы, браслет, галстук, бабочка, ободок,
колпак), пеньки, речка, кочки, насекомые.
Раздаточный материал:
-картинки с изображением самовара, чайника на каждого ребенка.
Ход занятия.
Воспитатель: ребята, у меня звонит телефон. Воспитатель раз167

говаривает по телефону: «Алло, алло, да это детский сад «Солнышко», группа «Звездочка». Здравствуйте. Да, да хорошо».
Воспитатель: ребята, нас Муха – Цокотуха на день рождения к
себе пригласила. Дети пойдѐм к Мухе – Цокотухе в гости на день
рождения?
-А какими ходят в гости?(Нарядные, красивые)
Сундук, опознавательные знаки по цвету, найти что в сундуке.
Топни раз, хлопни два, вокруг себя повернись, сундучок отворись… Д/и «Подбери по цвету». (шляпа, бантик, галстук, бусы,
ободок, браслет).
Муха живет далеко, нужно найти тропу. Д/и «Найди тропу»
Воспитатель:
Чтобы к мухе нам пойти, нужно по тропе пройти,
вперед сначала вы пройдите, потом налево поверните,
на кочку вправо наступите, через речку перешагните,
пенек перед собой найдите. И вот наверх вы посмотрите
Появляется Муха-Цокотуха:
-Здравствуйте, ребята. Я так рада вас видеть. Вы ко мне на
день рождения пришли. Какие вы все нарядные, красивые.
Ребята, я же печенье напекла, но я так спешила, что положила
печенье на поднос, но как то не красиво.
Во что мне надо их разложить, чтобы стало красиво ? (ответы
детей: на тарелочки).
Но печенье у меня разные и тарелочки тоже разные.
Д/и «Какой формы?»
Д/и «Как называется печенье?»
Вот у меня печенье с лимоном, какого оно цвета (жѐлтого).
А как мы назовѐм печенье с лимоном (лимонное). Правильно,
молодцы.
А это печенье со сливой, какого оно цвета (синего). А как мы
назовѐм печенье со сливой (сливовое). Правильно.
А это печенье у меня с клубникой, какого оно цвета? (красное). А как мы назовѐм печенье с клубникой? (клубничное).
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А какой формы у нас тарелочки?
Воспитатель: ребятки, а вы знаете, я такая мастерица, у меня
печенье разной формы. Какой формы это печенье? показываю (ответы детей: круглой). А это печенье какой формы? (квадратной). А
это печенье какой формы? (треугольной). Молодцы, ребята.
Д/и «Разложи по форме» Эта тарелочка у меня какой формы?,
круглой, значить печенье какого цвета у нас должно здесь быть
(ответы детей: круглое). И т.д.
Д/и «Разложи по тарелочкам»
Физминутка «Жил-поживал самовар»
Смотрите ,гости к нам бегут, бегут, запыхались. Давайте мы
тоже сядем на наши стульчики.(Работа на фланелеграфе)
(Воспитатель озвучивает кузнечика) -Прыг-прыг, ой наверное
я опоздал?
Муха Цокотуха: Дети, кто это к нам прискакал?
Дети: Кузнечик.
(воспитатель прикрепляет изображение кузнечика на Фланелеграф.)
(Воспитатель озвучивает пчелку)
Муха Цокотуха: Ой кто это к нам прилетел ?
Пчелка прилетела ко мне на день рождения .
Муха Цокотуха: А вот и бабочка прилетела! Дети, вот сколько
гостей ,давайте их сосчитаем .
Счет: 1-2-3 .Всего 3(ставит рядом цифру 3)
Муха Цокотуха: Кто это?
Дети: Муравей
Муха Цокотуха: Давайте сосчитаем, сколько стало гостей?
Все:1,2,3,4-всего 4 гостя.(предложить детям сосчитать по очереди).
А теперь какой же праздник без подарков, давайте мы для мухи выложим картинки из палочек Кюизенера
Муха дарит подарки детям. Возвращение в группу.
Итог занятия.
169

Таскараева Светлана Ергалиевна
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Лебяжинская основная общеобразовательная школа",
Астраханская обл., Володарский район, село Лебяжье
Продуктивность и полифункциональность наречия
Находясь в стадии непрерывного развития, наречие представляет собой источник для создания богатой кладовой лексических
единиц.
Наречия, образованные в последние десятилетия, представляют собой особый интерес с точки зрения функционально-стилевого
расслоения и экспрессивно-стилистической окраски.
Рассмотрим некоторые случаи употребления наречий по указанной классификации. Отметим сразу, что практически все указанные наречия не относятся к межстилевой лексике, так как не
являются в силу специфики образования, стилистически нейтральными, что еще раз доказывает экспрессивный характер данной части речи, а также то, что все наречия изначально созданы автором
с целью «произвести впечатление», вызвать эмоцию.
К разговорной лексике отнесем наречия:
вкусняво, окейно, по чесноку, офигенно и др.
К этому же ряду причислим и слова, графически отмеченные в
структуре слова:
СелиАСно, БРЕнДово, исчо, фтему, нипадеццки и др.
К книжной лексике отнесем н, например,наречия информативно, неформатно и др.
Отметим, что в зависимости от контекста меняется и стилевая
принадлежность наречия. Так, наречия машинально, креативно,
балетно, неформатно в окружении слов разговорной речи несут
наибольшую экспрессию. И, наоборот, иностилевые элементы часто встречаются в газетно-публицистической лексике: куршавельно, гламурно, брендово.
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Анализируя указанные наречия, мы делаем объективные выводы о существовании некой однообразности в словопроизводстве
официальных авторов. На это указывают следующие характеристики: продуктивный суффиксальный способ словообразования
(практически все наречия на -О), наречия мотивированы в основном прилагательными, все они являются общеязыковыми, однообразно само по себе и их употребление, семы большинства из них
являются заимствованными из иноязычной лексики и успешно
адаптированы с помощью морфологических средств русского языка к нашей речи.
В роли наречий могут употребляться и иноязычные имена существительные (заказать онлайн, загорать топлесс, пройти тестирование оффлайн). В литературном языке класс наречий пополняется за счѐт иноязычной лексики по-прежнему редко (нонстоп ‗безостановочно‘, фифти-фифти ‘поровну’). Однако следует
обратить внимание на важную функциональную особенность иноязычных наречий, а именно на их способность выступать в роли
других частей речи: существительного (музыкальный нон-стоп),
аналитического прилагательного (музыка нон-стоп; пропорция
фифти-фифти), категории состояния (ср., например, в диалоге: –
Ты уверен, что он нас поддержит? – Не знаю, фифти-фифти, т.е.
вероятно, возможно). Эта особенность сближает наречия с другими полифункциональными неизменяемыми словами – несклоняемыми существительными и аналитическими прилагательными,
способными выполнять функции разных частей речи. Следует отметить, что в языке новейшего времени в сфере заимствованной и
заимствуемой лексики грамматическая полифункциональность
присуща всем неизменяемым словам, что является одним из ярких
свидетельств усилившейся на рубеже тысячелетий тенденции к
аналитизму.
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Тобонова Саяна Дашинимаевна
МДОУ "Могойтуйский детский сад "Туяа" пгт. Могойтуй
Развитие познавательных способностей детей
дошкольного возраста через игровую деятельность
Концепция дошкольного образования, требования к обновлению содержания дошкольного образования очерчивают ряд достаточно серьезных требований к познавательному развитию дошкольников. Детей дошкольного возраста нужно не учить, а развивать. Развивать нужно посредством доступной для их возраста
деятельности – игры. Одна из важнейших задач ФГОС ДО – создание условий, необходимых для создания социальной ситуации развития детей, поддержка детской инициативы и самостоятельности,
построение вариативного развивающего образования. [1. стр.17].
Ведущей деятельностью дошкольника является игра, поэтому
развивать познавательные процессы легче через игру. Дети играют
везде - во всех странах мира, в любой культуре, в любой среде,
практически в любом физическом состоянии. Любят и умеют играть и малыши, и старшие дошкольники. Повсеместность и устойчивость этого явления позволяют говорить о том, что игра - это
естественное состояние каждого ребенка.[2. стр.63].В условиях игры дети лучше сосредотачиваются и запоминают, чем по прямому
заданию взрослого. Игры используются как в совместной, так и в
самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста, выполняют функцию средств обучения. В процессе игровой деятельности дети осваивают признаки предметов, учатся классифицировать, анализировать, обобщать, сравнивать. Игра - свободно выбираемая, лишенная принужденная деятельность, отличающаяся
спонтанностью, активностью, импровизацией, часто не имеющая
конкретной цели, конкретного результата и даже конкретного
предмета, но обязательно эмоционально насыщенная, доставляющая играющим удовольствие. [2.стр.64]
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Целью образовательной программы муниципального дошкольного образовательного учреждения «Могойтуйский детский
сад «Туяа» является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды,
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Образовательная деятельность в МДОУ «Могойтуйский детский сад «Туяа» проводится в специально организованных коворкинг-площадках «Безопасность», «Я- исследователь», «Поваренок», «Лучик», «Компьюша», «Театр и мы», «Радуга», «Мате +»,
«Речь +», «Тоонто нютаг» и центрах активности в групповом пространстве. Образовательная деятельность в старшей группе «Знайки» детского сада «Туяа» проводится в таких формах как: образовательные предложения для целой группы; различные виды игр, в
том числе свободная игра, игра - исследование, ролевая, режиссерская и другие виды игр, подвижные и традиционные народные игры, взаимодействие и общение детей и взрослых и детей между
собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, и т.п., а также с использованием образовательного потенциала режимных моментов. Все эти формы вместе и
каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.
В качестве главного занятия для развития познавательных способностей дошкольников должен выступать важнейший вид деятельности ребенка – игра. Именно игра с элементами обучения,
интересная ребенку, поможет в развитии познавательных способностей дошкольника. Задача педагога - поддержать инициативу
детей в организации игр, предложить им не только удобное место,
но и оберегать время игры, не подменяя и не заменяя его иными
видами деятельности. При необходимости продвижения играюще173

го ребенка в освоении содержания образовательных областей
взрослые решают образовательные задачи в ходе и средствами игры. [2. стр. 64- 65]
В своей практике кроме традиционных игр (ролевая, дидактическая, строительная, театрализованная и т.д) широко использую
игры-путешествия, игры-исследования, квесты, флешмобы, социальные акции.
Квест - приключенческая игра, в ходе которой осуществляется разнообразные действия от имени главного героя. Важнейшими
элементами игры в жанре квеста являются собственно повествование и обследование мира, а ключевую роль в игровом процессе играет решение головоломок и задач, требующих от игрока умственных усилий. Квест может быть формой организации прогулки, экскурсии, занятия с детьми
старшего дошкольного возраста. Выбор содержания, планирование и организация квеста - сфера ответственности взрослых (воспитателей, специалистов, родителей и
др). Дети участвуют в нем как игроки и исследователи. [2. стр.96].
Совместно с педагогами и родителями в детском саду были проведены квесты: «Сокровища Фараонов», «В стране музыки», экологический квест «Знатоки природы», «моя безопасность», «поиски
средств пожаротушения» и т.д.
Флешмоб - заранее спланированная массовая акция, в которой
большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия, а затем расходится. Достаточно новое для дошкольного образования социокультурное явление,
но вполне подходящее для формирования общественного мнения о
достижениях конкретных детей и дошкольного образования в целом, для расширения сферы применения приобретенных детьми
умений и навыков, для получения детьми позитивного эмоционального заряда. Содержанием флешмоба может быть программа,
освоенная детьми на музыкальных занятиях, занятиях ритмикой,
хореографией, физической культурой. Содержание должно быть
адекватно возрасту, сезону, ситуации и условиям. Для проведения
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флешмоба могут быть объединены усилия нескольких групп, нескольких детских садов. Принципиально важно, что проведение
флешмоба не сопровождается репетициями на месте. [2. стр 95.] В
планировании мной предусмотрены и проведены
в группе
флешмобы «Мы выбираем спорт», «Удивительный мир», «Наш
дом –Россия» и т.д
Социальные акции- образовательные события, в которых доминантой являются социально-коммуникативное развитие и общественно- полезные действия. [2. стр 92.] Дети старшей группы
«Знайки» МДОУ «Могойтуйский детский сад «Туяа» ежегодно
участвуют в акциях «Георгиевская лента», «Бессмертный полк»,
«Письмо солдату», «Дорогою добра», «Покормим птиц зимой»,
«Наши братья меньшие» и.д.
Таким образом, игра является не только методом и формой
обучения детей дошкольного возраста, но и средством всестороннего воспитания личности ребѐнка. Ребенок познает, получает новые знания, обобщает и закрепляет их. Разнообразие игр способствует формированию и развитию познавательных способностей
детей.
Литература:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования: Приказы и письма Минобрнауки РФ.М.:
ТЦ Сфера, 2017 г.-96 с. ( Правовая библиотека образования)
2. Л.В.Михайлова - Свирская "Организация образовательной
деятельности в детском саду": вариативные формы: учебнопрактическое пособие для педагогов дошкольного образования.М.: Издательство «Национальное образование», 2019.- 144с.
3. Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения
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Толстых Ольга Викторовна
МБОУ СОШ №155
Формирование у учащихся навыков XXI века
на уроках "Родной литературы"
Сегодня модель образования, при которой ученик в школе
ориентирован на запоминание правильных решений и потом применяет их всю жизнь, перестала работать. Невозможно заранее
«выучить все» — надо уметь непрерывно обновлять свои навыки.
Нужна школа, выпускник которой сможет адаптироваться к заранее не определенной профессиональной траектории, сможет использовать возникающие технологические и социальные возможности.
Меняется мир, меняются взгляды на обучение, на ученика и на
учителя.
Возникают проблемы: какова роль учителя? как учить современных школьников? и другие.
Что ни говорили бы, но роль учителя остается центральной: он
должен уметь создавать такие учебные ситуации, которые стимулируют самостоятельную активность ребенка как относительно
предметного материала, так и способствовать формированию так
называемых «навыков 21 века». В это понятие разные ученые, организации вкладывают свой набор элементов, но общий подход
прослеживается четко:
1. Это универсальные (не ограниченные предметной областью) компетентности, их еще называют 4К: креативность, критичность, коммуникабельность, командность.
2. Это повседневные базовые знания актуальных сфер жизни
(экономика, экология, здоровье и т.д.)
Чтобы успешно формировать данные навыки, необходимо
единодушие всех заинтересованных участников образовательного
процесса.
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В идеальном случае: 1. Учителя осознают изменения образования, понимают принципы формирования универсальных компетенций и умеют создавать необходимые учебные ситуации, органично вплетая их в изучение конкретного предмета; а также воспринимают своѐ профессиональное развитие как неотъемлемую
часть своей работы. 2. А родители – понимают задачи школы, поддерживают форматы работы с детьми. Это если идеально!
НО
1. Большинство и учителей, и родителей – дети ХХ века, у которых доминирующий вопрос – ПОЧЕМУ? – почемучки 20 века,
когда был хорошо развит подражательный рефлекс: дети учатся у
предшественников и воспроизводят культуру. В обучении и воспитании прослеживалась преемственно-следственная зависимость.
2. Дети XXI века задают вопрос – ЗАЧЕМ? – в их сознании
преобладает смысловая среда – системно-смысловой тип сознания.
Таким образом, для детей XXI века основой формирования смысловой сферы является эмоционально-личностное общение со
сверстниками и взрослыми.
Другие дети – цифровые дети – вот что определяет новый образ жизни, изменившиеся высшие психические процессы:
1. Мышление
2. Память
3. Восприятие
4. Речь
5. Внимание
Почему так происходит? Процессы социальные по происхождению, они формируются обществом и культурой. Поэтому у современных детей необходимо развивать скорость мышления, расширять кругозор, визуальное внимание, склонность к разумному
риску, последовательность в достижении цели, настроенность на
победу.
Речь идет о формировании личностных компетенций. И такой
«новый» учебный предмет как «Родная (русская) литература» игра177

ет ведущую роль в процессе воспитания личности, развития ее
нравственных качеств и творческих способностей, сохраняя национальные традиции.
Все понимают, что РЛ – это высшая форма существования духовности и языка, и этот учебный предмет призван воздействовать
на эстетические чувства, воспитывать патриотизм, чувство исторической памяти, принадлежности к культуре, народу, человечеству.
И опять проблемы возникают: идея отличная, НО
1. Часы на изучение не выделены (за счет учебного предмета
«Литература»), и приходится «сжимать, обобщать, исключать» сжато излагать курс «Литературы».
2. Курс «Родная литература» - это учебный предмет, но как
оценивать тогда личностное развитие: креативность? новаторство?
лидерство? работу в группе?
3. Технологии, методы, приемы, формы – какие использовать
для эффективного развития современных детей? Как развивать
навыки 21 века – навыки высшего уровня?
Методическое объединение учителей русского языка и литературы школы №155 предлагает такой путь – через проектную деятельность – создание интерактивных продуктов учения.
Интерактивная закладка для книги
1. В связи с тем, что администрация в 1 полугодии поставила
нам предмет «РЛ», мы решили работать над темой Великой Отечественной войны в литературе.
- провели библиотечные уроки (познакомились с той литературой, которая есть в школе по данной теме)
- создали группу учащихся, реализующих проект, - 5 М (медиа)
- с этими ребятами провела мозговой штурм, где рассматривали различные варианты проектов (рисунки-иллюстрации, чтение
фрагментов книги наизусть, создание различных видов буктрейлеров). Остановились на создании «интерактивной закладки».
- «Интерактивная закладка» позволила все предложения со178

единить в один проект.
2. Начали работу с составления плана работы:
План работы по созданию интерактивной закладки
№
1

2

3

Этапы работы
Знакомство с
серией книг
«Поклон
победителям»
в
школьной
библиотеке

Сроки
работы
10 – 15
октября

Ответственные

Результат

«Навыки 21 века»

Чегов А. Ладная Ю.
Мусатова
А.
Хан Я.
Щекотова А.
Шашков А.
Семенихина
В.Усольцев Д.

Выбор книг
определен,
сформированы минигруппы
для работы

Прочтение
выбранной
книги

До 15
ноября

В.
Катаев
«Сын полка» Чегов А. Ладная Ю.

Книги прочитаны,
определены
идеи каждой книги,
особенности авторского отношения к
героям.

 самоопределение,
осознание
смыслов и мотивов
учебного
действия;
 самостоятельность выбора книги, команды для
работы над проектом;
 умение ставить
задачу,
 распределять
роли в группе
 преобразование
информации
из
одной формы в
другую,
 проявление креативного мышления при разборе
произведения,
 умение отбирать
материал по теме;
 демонстрация
способности продуктивно работать
в группе,
 способность
делать моральный
выбор, исходя из
социальных ценностей

Сбор материала для интерактивной
закладки
книги:
- об авторе
книги;
- отзыв о
книге (текст,
видео);

До 20
ноября

Л.
Соболев
«Батальон четверых» - Мусатова А, Хан Я.
А. Печерская
«Юные герои»
- Щекотова А.,
Шашков А.
А.
Митяев
«Шестойнеполный»
Семенихина
В., Усольцев Д.
Чегов А. Ладная Ю.
Мусатова
А.
Хан Я.
Щекотова А.
Шашков А.
Семенихина В.
Усольцев Д.
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Оформлены материалы
об
авторе книги, найдены видеоматериалы
по книге

4

5

6

7

8

яркий
фрагмент из
кинофильма
по книге;
чтение
фрагмента
книги
наизусть
(видео)
Подготовка
буктрейлеров
для интерактивной
закладки

Генерация
GR-кодов

До
1
декабря

Чегов А. Ладная Ю.
Мусатова
А.
Хан Я.
Щекотова А.
Шашков А.
Семенихина В.
Усольцев Д.

Созданы
видеоматериалы
и
размещены
на канале
YouTube

До
5
лекабря

Чегов А. Ладная Ю.
Мусатова
А.
Хан Я.
Щекотова А.
Шашков А.
Семенихина В.
Усольцев Д.
Чегов А. Ладная Ю.
Мусатова
А.
Хан Я.
Щекотова А.
Шашков А.
Семенихина В.
Усольцев Д.
Чегов А. Ладная Ю.
Мусатова
А.
Хан Я.
Щекотова А.
Шашков А.
Семенихина В.
Усольцев Д.
Чегов А. Ладная Ю.
Мусатова
А.
Хан Я.

Создание
GR-кодов

Создание
эскиза
закладки для
книги в программе
canva.com
https://www.c
anva.com/
Размещение
GR-кодов на
закладку,
печать и ламинирование
закладки

До 25
декабря

Презентация
интерактивной закладки
на библио-

По плану библиотеки

До 15
января
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 создание видео
(текст, режиссура,
съемка,
монтаж,
работа со звуком) цифровая грамотность,
 медиаобразование,
 контроль
и
оценка своих действий
Цифровая грамотность

qrcoder.ru

Изучены
возможности сайта
canva.com
созданы
эскизы
закладок
Идет подготовка
проектного
продукта

Каждая
группа
учащихся
готовит

Умение презентовать работу

9

течных уроках для учащихся
начальной
школы, учащихся
5-7 классов
Оформление
выставки к
юбилею Победы в библиотеке школы

С января
до
конца
учебного года

Щекотова А.
Шашков А.
Семенихина В.
Усольцев Д.

свою презентацию
книги

Библиотекарь
школы,
Чегов А. Ладная Ю.
Мусатова
А.
Хан Я.
Щекотова А.
Шашков А.
Семенихина В.
Усольцев Д.

Увеличение количества просмотров на
ютубе.

В результате проделанной работы мы получили не только сам интерактивный продукт
– интерактивную закладку. Мы создали условия для реализации проекта, поставили учебную задачу, в результате решения которой у
обучающихся появилась возможность развить
свои «4К»: обрести новые знания, освоить социальный ыт,
то есть «научились учиться». Те УУД, которые сформированы при создании одного
продукта, могут пригодиться и для работы над
проектами в других областях.
Как оценить? Положительно! Хвалить,
поддерживать, мотивировать, нацеливать на
создание новых проектов! Хочу всех поблагодарить, пожелать креативности в работе, потому что школа будет жить до тех пор, пока учитель интересен своему ученику.
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Вот такой получилась интерактивная
закладка
Чегова Александра и Ладной Юлии,
учащихся 5 М,
по книге В. Катаева «Сын полка»

Фалилеева Алла Анатольевна
МАДОУ "Могойтуйский детский сад "Теремок"
Роль импровизации детей в
развитии речи старших дошкольников
Согласно структуре дошкольного образования ребенка на этапе завершения дошкольного образования должен хорошо владеть
устной речью. Речь развивается по-прежнему и остается актуальной в дошкольном возрасте выражает свои мысли, использовать
речь для выражения своих мыслей. В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества детей, имеющих нарушения речи. Кроме того, речевые нарушения могут сопровождаться
отклонениями в формировании личности. Как правило, такие дети
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отличаются отвлекаемостью, агрессивностью, неуверенностью в
себе, повышенной двигательной активностью, поэтому речевое
развитие нужно начинать с раннего дошкольного возраста. Дошкольный возраст - наиболее благоприятный период всестороннего развития ребенка. В этом возрасте у детей активно развиваются
такие психические процессы; как восприятие, внимание, память,
мышление, воображение и речь, а так же происходит формирование основных качеств личности.
Одним из эффективных средств развития и воспитания ребенка в дошкольном возрасте является театр и театрализованные игры,
т.к. игра - ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста,
а театр - один из самых демократичных и доступных видов искусства, который позволяет решать многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с художественным и нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности,
развитием воображения, фантазии, инициативности и т.д.
Воспитательные возможности театрализованной деятельности
широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром
через образы, краски, звуки, а, умело, поставленные вопросы заставляют ребят думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С умственным развитием тесно связано и совершенствование
речи. Театрализованная деятельность оказывает серьезное влияние
на развитие личности ребенка. По мнению Т. И. Петровой, театр это проверка мышления, памяти, речи, внимания, коммуникативных навыков.[1,с.10] В работе «Театрализованные игры в детском
саду» Т.И. Петрова , Е.А.Сергеева , Е.С.Петрова отмечают, что в
процессе театрализованной деятельности происходит развитие
личности ребенка, а именно: [2, с. 15]
1. В процессе театрализованных игр расширяются и углубляются знания детей об окружающем мире;
2. Развиваются психические процессы: внимание, память, восприятие, воображение;
3. Происходит развитие различных анализаторов: зрительно183

го, слухового, речи двигательного, кинестетического.[ 3, с.50]
Одним из элементов театрализованной – деятельности выступает импровизация.
Импровизация - в различных словарях чаще всего характеризуется как сочинение нового или значительная интерпретация музыкального произведения на любую заданную тему без предварительной подготовки, что называется «на лету». [4, с.20]
Дар импровизации за редким исключением присущ каждому
человеку в большей или меньшей степени.
К.Г.Паустовский, отмечал «По отношению каждого человека к
своему языку можно совершенно точно судить не только о его
культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Истинная
любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку».[ 5
c.17]
В своей работе по обучению детей старшего дошкольного возраста в импровизации мы соблюдали условия:
Наличие речевого образца - сказки, стихи, рассказы являющегося источником яркой образной речи: типичные сказочные выражения, пример народной разговорной речи, повторяющиеся песенки, и четкая композиция текста и др.
Обогащение детских представлений и формирование словарь
в связи с содержанием литературного произведения.
Работа над содержанием, образами сказки после ее чтения с
целью углубления понимания произведения, обдумывания характеристик, особенностей литературных героев:
- рассматривание иллюстраций к сказке - выделение особенностей внешнего вида, элементов костюма, настроения героя,
средств, с помощью которых передается настроение (поза, мимика
и др.), о чем разговаривают персонажи, обстановка, в которой происходят события;
- самостоятельное рисование детьми сказочных персонажей и
рассказ ребенка о выполнении замысла;
- повторное выборочное чтение отрывков текста с целью уточ184

нения действий, переживаний, содержания разговора героев произведения;
- пересказ сказки с использованием фигурок настольного театра, фланелеграфа, разных видов кукольного театра.
Целенаправленно использовали приемы активизации и совершенствования речевой деятельности дошкольников:
- воспроизведение детьми диалогов персонажей;
- рассказывание отдельных эпизодов сказки, в которых говорят
примерно одни и те же слова разных героев (сказка «Три медведя»
и передача интонацией особенностей создаваемого образа);
- упражнения на изменение силы голоса: «Ау, ау, Снегурушка»
- зовут дети девочку все громче, все дальше уходит она от подружек (сказка «Снегурушка и лиса»);
- разыгрывание маленьких стихов, потешек, дразнилок, что
упражняет в произнесении трудных звуков, совершенствует связную диалогическую речь, помогает осваивать разные интонации просьбы, вопроса, удивления, суждений и др. Например, дразнилка:
Гриша, Гриша, дай мне нож.
Ты обратно не вернешь.
Гриша, Гриша, дай резинку.
Ты откусишь половинку. (С.Я. Маршак)
- пересказ сказки по ролям;
- проигрывание слов всех персонажей одним ребенком;
- упражнения в передаче эмоционального состояния литературных героев;
- загадывание детям загадок о литературных героях.
Обсуждали с детьми условия организации игры, а затем делали
анализ игрового поведения дошкольников - у кого сказочный персонаж получился лучше, кто не забывал слова.
Одним из условий успешного освоения детьми театрализованной деятельности, совершенствования речи является эффективное
взаимодействие воспитателя с родителями. Именно в семейных
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условиях можно уделить ребенку достаточное внимание в зависимости от особенностей его развития, склонностей, читательских
интересов и др. С мамой можно послушать сказку в исполнении
мастеров художественного чтения, рассмотреть иллюстрации к литературному произведению, обсудить сказочный персонаж. Используя элементы игры-драматизации, взрослые способствуют запоминанию сказок в стихах, формированию выразительности детской речи.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование театрально-игровой деятельности на занятиях с детьми способствует
развитию звуковой культуры речи, грамматического строя родного
языка, детского словаря, а так же диалога как формы социализированной (коммуникативной) речи.
Таким образом импровизация позволяет решать одновременно
несколько задач: развитие речи и навыков театральноисполнительской деятельности, создание атмосферы творчества,
социально-эмоционального развития детей.
Театрализованные игры могут быть организованы в утренние
и вечерние часы, органично включены в различные виды деятельности. Работа с детьми над образами персонажей включает в
себя и развитие выразительности речи, и развитие пластики, двигательных способностей, эмоционального состояния, поведенческих
норм, нравственного развития. Главная особенность этих игр в том,
что ребенок обучается незаметно для него самого, он артист и
учится публично говорить и действовать.
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Фомичѐва Светлана Валентиновна
Сясьстрой МДОБУ Детский сад №16 "Ромашка"
Занятие в выпускной группе к школе
Цели:
1. Обобщить знания, полученные в течение года: закрепить
счѐт и порядок чисел (до 10 и обратно),упражнять в составлении
числа из двух меньших, закрепить умение анализировать,умение
ориентироваться на листе бумаги, продолжить работу по развитию
речи.
2. Развивать логическое мышление, умение решать простые
математические задачи, развивать мелкую моторику пальцев рук,
фонетический слух и связную речь.
3.Воспитывать любознательность, любовь к природе, желание
учиться.
Наглядное пособие: портфель с принадлежностями, воздушный шарик с письмом, карта с буквами алфавита, листы бумаги и
простые карандаши, карточки с пустыми окошками на каждого ребенка, карточки по экологии, воздушные шарики, массажные мячики.
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Ход занятия:
Ребята сегодня у нас гости. Давайте поздороваемся с ними.
Встаньте в круг.Подарите свою красивую и добрую улыбку
друг другу.
Ребята сегодня к нам в гости придет самый главный грамотей и
умник -Знайка. Он будет здесь очень скоро. (влетает воздушный
шарик с письмом). Ребята, это письмо от Знайки. Хотите знать, что
в нем написано?
«Дорогие ребята! Я улетел покорять космические просторы. Но вы не унывайте, для вас я приготовил сюрприз. Посылаю
вам карту в виде алфавита, пройдите по ней от А до Я, и вы
тоже совершите удивительное приключение. Удачи! Ваш друг
Знайка».
Ну, что отправляемся в путь. А чтобы быстрее оказаться в сказочной стране предлогаю вам полететь на воздушных шариках. Но
шарики у нас не простые, а волшебные. Нужно выбрать каждому
свой шарик по первому звуку своего имени. (красный- гласный
звук). А теперь мы готовы отправиться? Прежде чем отправимся,
скажите волшебные слова: (артикуляционная гимнастика)
чу-чу-чу в страну знаний полечу.
Ло-ло-ло светит солнышко тепло.
Ул-ул-ул ветерок подул.
Ши-ши-ши всем поможем от души.
Ой-ой-ой и вернемся мы домой.
Ну вот и очутились мы в стране знаний.
Положите свои шарики напол и посмотрите какая у нас первая
остановка.
(Перед детьми карта в виде алфавита, на ней выделены буквы
–«остановки». Дети называют буквы алфавита, выполняют задания).
Первая остановка –буква «А»
«Игра собери портфель»
Молодцы портфель собрали, в школу готовы. А в школе нужно
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сидеть за партами, а вы знаете как это? Давайте покажем как правильно сидеть за партами.( дети сели за столы). Спина прямая, ноги
вместе, руки лежат «полочкой».
Молодцы выполнили первое задание. Следующая остановка.
Вторая остановка – буква «В» - «Весѐлая математика».
На доске фигурки из картона, на них –задачки. Дети выбирают
фигурку, решают задачку и выкладывают решение при помощи
цифр и знаков на магнитной доске.
1. Яблоко:
Яблоки в саду поспели, мы отведать их успели. Пять румяных,
наливных, три с кислинкой. Сколько всего их? (8).
2. Кукла:
В магазине было 6 кукол. Пришел покупатель и купил 1 куклу.
Сколько кукол осталось в магазине?
3. Цыплѐнок:
Три цыплѐнка стоят и на скорлупки глядят. Три цыплѐнка в
гнезде у наседки сидят. Отвечай поскорей -сколько цыплят у наседки моей? (6).
4. Ромашка:
На полянке расцвело 6 ромашек. Девочка сорвала 2 ромашки.
Сколько осталось ромашек на полянке?
5. Гриб:
Вова и Саша пошли за грибами. Вова собрал семь грибов, а
Саша на один меньше. Сколько грибов собрал Саша? (6).
6. Рыбка:
Коля и Андрей ловили карасей. Коля поймал два карася, Андрей на два больше. Сколько рыбок поймал Андрей? (4). Сколько
рыбок поймали мальчики вместе? (6).
Третья остановка –буква «З» Игра « Кто знает, пусть дальше называет».
 Зима, а за ней что?
 Весна, а за ней что?
 Сколько месяцев в году?
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 Сколько дней в неделе?
 Какой сегодня день неделе?
 Какой был вчера?
 Какой будет завтра?
 Что больше час или минута?

– Ребята, а какие виды транспорта вы знаете? (наземный, воздушные, водные)
Четвертая остановка - буква «И» - «Исправь ошибку».
1. Червяк клевал скворца.
2. Песня пела соловья.
3. Мохнатая гусеница съела синицу.
4. В цветке стояла ваза.
5. Грибы собирали детей в корзину.
6. Пушистая мышка поймала кошку.
Пятая остановка – буква «К» - «Какой, какая, какое»
- Стена из кирпича (какая?) – кирпичная,
- Книга из бумаги- ……….
- Горка изо льда - ………...
– Компот из яблок - ………
– Салат из моркови - …….
– Каша из гречки - …...........
Молодцы а сейчас немного отдохнем и продолжим путь.
«Физминутка»
В понедельник я купался, (изображаем плавание)
А во вторник – рисовал, (изображаем рисование)
В среду долго умывался, («умываемся»)
А в четверг в футбол играл, (бег на месте)
В пятницу я прыгал, бегал, (прыгаем)
Очень долго танцевал, (кружимся на месте)
А в субботу, воскресенье целый день я отдыхал, (хлопки в ладоши).
Продолжаем наше путешествие.
Шестая остановка – буква «Н» «Новый дом»
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В стране Знайки построили новый дом№7 (Выставить домик
на доске). Но жители числа поссорились. Они не могут договориться, кто, где должен жить в этом доме.
Появился новый дом,
Числа поселились в нем,
Кто соседи у меня?
Помогите мне друзья?
(Состав чисел. У каждого ребенка карточка числа, нужно в пустые окошки вписать числа пропущенные.)
Вы помогли числам помириться. Молодцы справились вы и с
этим заданием.
Седьмая остановка – буква «П» –«Познавательная».
1. Сколько дней в недели?
2. Как называется государство, в котором мы живѐм?
3. Фамилия президента.
4. На какой
реке стоит наш город?
5. Как называется книга, в которую занесены редкие и исчезающие виды животных и
растений?
6.Как называется модель земного шара?
Восьмая остановка - буква «Ч» - «Человек и природа».
Работа по индивидуальным карточкам по экологии: закрасьте
красным карандашом
кружочки около картинок, изображающих губительное влияние человека на природу.
Самомассаж мячиками-«ѐжиками»
Девятая остановка – буква «Я» – «Я всѐ умею».
Вэтом задании мы с вами будем покажем, как умеем ориентироваться на листе бумаги. Нарисуем геометрические фигуры.
Нарисуй геометрические фигуры на квадрате.
В правом верхнем углу - маленький красный квадрат, в левом
нижнем углу - большой зеленый круг, посередине - синий ромб,в
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правом нижнем - желтую трапецию, в левом верхнем - оранжевый
прямоугольник.
Молодцы, ребята, справились со всеми заданиями, вы очень
много знаете и готовы идти в школу. А в подарок от нашего друга
Знайки получите медальки.(Воспитатель дарит детям медали).

Цвмнтарная Елена Леонидовна
Раздолинский филиал КГБ ПОУ "Енисейский многопрофильный
техникум"
Викторина "Австралия"
Вам нужно найти правильный ответ
1.Как называется самый маленький материк на Земле?
А) Атлантида Б) Австралия В) Айсберг
2. Как называется самое крупное озеро Австралии?
А) Биг Бен Б) Баунти В) Эйр
3. Как называется самая высокая точка материка Австралия?
А) гора Иванова Б) Эльбрус В) Косцюшко
4. Кенгуру, утконос, ехидна – это жители:
А) Африки Б) Австралии В) Японии

5.В каком году была открыта Австралия? А) в 1606 г Б) 1900г
В)1700г
6.Какой мыс является самой восточной точкой материка Австралия?
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А) Цветик Б) Пушкин В) Байрон
7. Какая река самая крупная в Австралии? А) Муррей Б) Монро В) Яуза
8.Что в переводе с языка туземцев, коренных жителей Австралии, означает слово «кенгуру»? А) «Неудачный эксперимент генетиков»
Б) «Я вас не понимаю» В) «Чудище о двух ногах с сумкой на
животе»
9. Как называется растение, которое было завезено в Австралию европейцами и которое через некоторое время стало наносить
значительный урон сельскому хозяйству этой страны?
А) маис Б) конопля В) опунция
10. Какой из городов Австралии самый населѐнный?
А) Бруней Б) Дели В) Сидней
11. Какой город является столицей Австралии? А) Сидней Б)
Кабальеро В) Канберра
12.Кому обязано восточное побережье Австралии своим открытием?
А) Магеллану Б) Пржевальскому В) Куку
13.Как была названа Австралия еѐ первооткрывателем В.
Янсзоном?
А) Новая Голландия Б) Эдем В) Земля Санникова
14.Какой остров, лежащий у южных берегов Австралии, называется так же, как и животное, являющееся обитателем этого материка?
А) выдра Б) кенгуру В) эму
15. Самый длинный в мире Большой Барьерный ….. – это:
А) туннель Б) залив В) риф

ОТВЕТЫ
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1.Б
2.В
3.В
4.Б
5.А
6. В
7.А
8.Б
9. В
10. В
11. В
12. В
13.А
14. Б
15. В

Щербина Надежда Александровна
МБОУ "СОШ №2 МО "Ахтубинский район" г. Ахтубинск
Стихотворение "Война"
Война.
Война ворвалась нежданно и негаданно,
Когда детишкам снился сладкий сон.
Когда мальчишки, и девчонки в белых платьицах
Пришли на свой прощальный выпускной.
Фашистам дела не было до этого,
Они хотели все разрушить и убить.
На наш народ – великий, героический
Смог в этой страшной битве победить.
С войной знакомы мы по фильмам и по книжкам,
И не дай бог такое пережить.
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Спасибо ветеранам, всем погибшим,
Что Родину сумели защитить!

Юлдашева Римма Ракиповна, Батракова Светлана Васильевна,
Зиянчурина Елена Владимировна
МБОУ "Школа № 18" Дошкольное отделение
Мастер - класс "Где спряталась зебра?"
Каждое дошкольное образовательное учреждение уделяет
огромное внимание вопросам безопасности детей. Для того чтобы
обучить воспитанников правилам дорожного движения, педагоги
используют различные эффективные методы и приѐмы как в работе с детьми, так и в работе с родителями. Одним из таких методов
является квест – технология.
Предлагаем Вашему вниманию мастер – класс «Где прячется
зебра?». Для участия в нѐм нам требуются два человека.
Все мы знаем, что игра - это источник положительных эмоций
и хорошего настроения, приглашаем Вас поиграть, отправиться в
увлекательное путешествие, на пути вам встретятся препятствия
(задания),преодолев которые, Вы сможете двигаться дальше. Преодолев весь путь, вы узнаете, где спряталась зебра.
Мы предлагаем для всех весѐлую разминку. Внимание на
экран.
Вопрос: «Какие правила дорожного движения нарушил Кот
Леопольд?» (ответы играющих)
Вы хорошо справились с разминкой. Самые активные будут
сегодня нашим экспертами. Поприветствуем участников и экспертов, (аплодируют).Задача экспертов внимательно следить за игрой,
и в конце игры дать оценку, называть победителя.
Отправляемся в путь!
1.остановка «Интеллектуальная»
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Правила: Вам будут задаваться вопрос, если вы знаете ответ то быстро его даете.
Игра «Вопрос – ответ».
1)
Как звали первого на земле пешехода? (Адам)
2)
Верите ли вы, что в начале 20 века водители, чтобы заправить свой автомобиль, подъезжали к аптеке, где покупали бутылочку бензина? (да)
3)
Где появился первый светофор? (В Лондоне)
4)
Как в простонародье называют рулевое колесо автомобиля? (Баранка)
5)
Какая машина была у папы дяди Федора из мультфильма
про Простоквашино? (Запорожец)
Вопросы команде «Умный навигатор»
6)
Верите ли вы, что уже изобрели автомобили, которые
могут перешагивать через канавы и трещины в дороге? (нет)
7)
Имя, какого гонщика «формулы 1» уже стало нарицательным? (Михаэль Шумахер)
8)
Верите ли вы, что в Москве установлен памятник начинающему водителю в виде чайника? (да)
9)
В каком итальянском городе нет автомобилей? (В Венеции там гондолы и катера)
10) Чего, согласно «Песенке шофера», не страшится настоящий водитель? (ни дождя, ни слякоти).
Команды наши справились с заданием, а теперь внимание на
экран. Что появилось? (ответы)
Вы молодцы, справились с заданием получайте первую подсказку. (на экране появляется перекресток) Как вы заметили с этим
всем можно встретиться на дороге.
Оправляемся дальше.
2. остановка «Поэтическая»
Посмотрите пожалуйста на карточку, из предложенных слов
составьте четверостишье. (мотор – светофор; пешеход – переход)
(на дороге появляется новый элемент светофор, знак пеше196

ходный переход)
Сочинив четверостишие получаем новую подсказку.
3.остановка «Народная»
Предлагаем посмотреть на экран, какая народная мудрость зашифрована?
Пословицы: «Тише едешь – дальше будешь», «Любишь кататься, люби и саночки возить», «Баба с возу – кобыле легче», «В
тесноте, да не в обиде».
Используя такую игру с родителями можно подробнее порассуждать на тему безопасности в данных предложенных случаях.
(на экране появляются зашифрованные картинки, после того
как команды справятся с заданием, на дороге появляется новый
элемент)
Как мы видим без народной мудрости и на дорогах трудности. А трудности на дороги и без разметки.
4. остановка «Музыкальная»
Прослушайте внимательно мелодию. Отгадайте «Из какого
кинофильма?»
Команда «Безопасное колесо» (к/ф «Берегись автомобиля»)
Команда «Умный навигатор» (к/ф «Бумер»)
Вы справились с заданием, внимание подсказка.
(после того как участники справятся с заданием, на дороге
появляется новый элемент автомобили и пешеходы)
5 остановка «Дорожная»
Участникам предлагаются две картинки
Задание «С помощью мимики и жестов покажите зрителям,
что изображено на картинке.
(после того как команды справятся с заданием, на экране появляется картинка «Инспектор ГИБДД»)
Эти предметы – незаменимые атрибуты инспектора ГИБДД,
иногда на дороге случаются ситуации, когда не работают светофоры и тогда регулировщик регулирует движение.
Внимание на экран (на дороге появляется новый элемент)
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Наши участники успешно справились с заданиями. Мы с Вами нашли где спряталась наша зебра.
Предоставляем слово экспертам. Кто в нашей игре победитель? Подведите, пожалуйста, итоги.
(Эксперты определяют победителя)
Благодарим наших участников бурными аплодисментами, и
памятными подарками.
Мы все заботим о безопасности и здоровье наших детей,
предлагаем применять в процессе обучения квест-технологию, т.к.
это увлекательно и интересно.
Вот и закончилась наша игра, в которой мы применили квест –
технологию.
Проповедь
Жизнь в каменных джунглях ничем не отличается от обычных
– здесь самым действенным оказывается правило: «Предупрежден,
значит, вооружен». И для родителей главное – не только всеми силами защитить ребенка, но и научить его безопасному поведению,
не пугая и не создавая лишних страхов. Это возможно, если правила безопасности детей на улице разъяснять своевременно, то есть с
детства.
Берегите своих детей!
Спасибо за внимание!!!
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