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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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Абуева Айгуль Ханатхалиевна
МБОУ г. Астрахани "Гимназия № 2", г. Астрахань
Классный час "Сталинградская битва"
Данная разработка классного часа, посвященная Сталинградской битве, может быть использована в проведении уроков мужества и классных часов ко Дню Победы среди учащихся 6-9 классов.
Цель: расширить представление учащихся о Сталинградской битве, формировать чувство патриотизма, любви к Родине, чувство гордости за свою страну на примере героических
поступков людей в годы войны, воспитывать уважительное отношение к старшему поколению, к памятникам войны.
Оформление: фотографии военного Сталинграда, памятников
войны; выставка книг о Сталинградской битве; записи песен о
войне; компьютерная презентация.
Ход классного часа
Учитель: Здравствуйте, ребята! В этом году наша страна
празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Сегодня мы поговорим об одном из крупнейших сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн, положившем
начало коренному перелому в ходе войны, — о Сталинградской
битве.
(Звучит песня «Журавли» из фильма «Летят журавли»)
Ведущий 1: О начале войны сталинградцы узнали в 12 часов
дня 22 июня 1941 года. На крупных предприятиях и на центральной
площади прошли массовые митинги. В тот же день тысячи добровольцев явились в военкоматы, требуя немедленной мобилизации в
действующую армию. Районные военкоматы приступили к набору
военнообязанных 1905-1918 годов рождения. Набирается народное
ополчение, которое достигает к середине июля 1941 года 50 тысяч
человек. В октябре 1941 года начинается строительство оборонительных рубежей, рытье щелей для укрытия населения от бомбо7

вых ударов. Оборонные предприятия перевыполняют задания по
выпуску танков, брони, освоению новых видов вооружений.
Ведущий 2: Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года.
Потерпев поражение под Москвой, Гитлер приказал своим генералам летом 1942 года прорваться к Волге и захватить Сталинград.
Враг был сильный и опасный. Перебросив на южное направление
90 дивизий, фашистские генералы в середине 1942 года прорвали
оборону нашего Юго-Западного фронта и двинулись к Сталинграду. Фашистские генералы получили приказ стереть с лица земли
город на Волге. Битва продолжалась 200 дней..
Чтец 1:
От рожденья земля не видала
Ни осады, ни битвы такой.
Содрогалась земля, и краснели поля,
Все пылало над Волгой-рекой.
С трех сторон, стесненный черной чашей,
Сталинград, придвинувшись к реке,
В час смертельный, ужасом грозящий,
Кажется, висел на волоске.
Ведущий 1: Летом 1942 г. обстановка складывалась далеко не
в пользу наших войск. Имея полное превосходство в силах, противник вел бешеное наступление. Гитлеровцы считали, что они
легко овладеют Сталинградом силами только 6-й армии до 25 июля.
Но упорное сопротивление советских войск спутало планы врага.
Чтец 2:
Перелистаем мы истории страницы
И Сталинградской битвы вспомним мы кровавый ад.
О том, как дерзко наступали фрицы,
Желая захватить на Волге Сталинград.
Та битва длилась долго и жестоко
И в силах превосходство немцев велико,
Но русский дух и братство всех народов,
Нам победить в той схватке помогло.
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Ведущий 2: Захват Сталинграда был очень важен Гитлеру по
нескольким причинам. Это был главный промышленный город на
берегах Волги (жизненно важный транспортный маршрут между
Каспийским морем и северной Россией). Захват Сталинграда обеспечил бы безопасность на левом фланге немецких армий, наступающих на Кавказ. Наконец, сам факт, что город носил имя Сталина— главного врага Гитлера, делал захват города выигрышным ходом.
Ведущий 1: Немцы 13 сентября начали штурм Сталинграда.
Завязались уличные бои. К исходу дня немецкие части овладели
вокзалом и главной высотой – Мамаевым курганом. Но прибывшая
с левобережья 13-я гвардейская дивизия генерала А.И. Родимцева
выбила фашистов из центра города, а затем захватила и курган. Две
недели шла яростная борьба за вокзал. 13 раз он переходил из рук в
руки. День 14 октября стал самым страшным для защитников Сталинграда. Сражение на Мамаевом кургане, пропитанной кровью
высоте, возвышающейся над городом, было необычно беспощадным.. Всѐ утро город беспрерывно бомбили. Горело всѐ: и земля, и
вода, и люди. Все дни месяца были самыми тяжѐлыми. А во время
одной из советских контратак на Мамаев курган с целью перехватить его, советские войска потеряли целую дивизию в 10 тысяч человек в один день. Но наши солдаты продолжали верить в победу.
Чтец 3:
И Мамаев курган кровью русских полит,
Он весь стонет от ран, он нам молча кричит.
Враг коварный пришел нашу землю отнять,
Смерть свою он нашел. И врагу не понять:
Не за страх те деды – за свое лишь дрались,
Чтобы сбылись мечты, чтобы мы родились.
Так спасибо им всем, кто погиб, кто живет.
Память в вечном огне и в сердцах не умрет!
Ведущий 3: Непосредственную оборону Сталинграда выполняли две армии – 62-я и 64-я. Они приняли на себя основной удар.
9

Бои не прекращались даже в ночное время. Советские войска не
только мужественно оборонялись, но и постоянно наращивали
мощь своих контрударов. В результате к середине ноября противник утрачивает инициативу и окончательно переходит к обороне.
Сталинград представлял не только зрелище тяжелого разрушения.
Он демонстрировал умение советских людей противостоять врагу.
Ведущий 4: Великое мужество сталинградцев потрясало даже
бывалых гитлеровских вояк. Фашисты гибли сотнями. К середине
ноября наступательные возможности немецких войск окончательно
иссякли. Потеряв в боях за Сталинград около 700 тыс. убитыми и
ранеными, более 1 тыс. танков и свыше 1,4 тыс. самолѐтов, немецкие войска вынуждены были к середине ноября перейти к обороне.
Чтец 4 :
Здесь все смешалось в этой круговерти:
Огонь и дым, пыль и свинцовый град.
Кто уцелеет здесь ... до самой смерти
Не позабудет грозный Сталинград.
Пусть против нас здесь тысячи орудий
На каждого – десятки тонн свинца.
Пусть смертны мы, пускай мы только люди,
Но мы верны отчизне до конца.
Пусть отступать пришлось нам долго
Ценою горя и утрат
Но « нет для нас Земли за Волгой» Сказал впервые Сталинград!
Ведущий 3: 19 ноября 1942 г. тишину донских степей разорвали мощные залпы свыше 7 тыс. орудий и минометов ЮгоЗападного и Донского фронтов. На врага обрушилась огненная лавина реактивных снарядов «Катюша». Войска обоих фронтов одновременно перешли в наступление, прорвали оборону противника и,
ломая его ожесточенное сопротивление, пошли вперед. 23 ноября
соединения фронтов встретились.
Ведущий 4: Командование вермахта приняло решение удер10

живать Сталинград и перешло в наступление. К 19 декабря в
наступлении уже участвовало свыше 300 немецких танков. Но благодаря мужеству и стойкости советских войск наступление удалось
остановить, а затем, с приходом подкреплений, отбросить от Сталинграда на 200 километров.
Ведущий 3: 10 января громом орудий и реактивных установок
начался завершающий этап разгрома врага. Мощные удары советских войск подавили последние очаги сопротивления. 2 февраля
1943 г. в 16.00 историческая Сталинградская битва закончилась.
(Звучат слова Левитана. Видеоролик.)
Радостной волной прокатилась по всему миру новость о разгроме фашистских войск в районе Сталинграда и вдохновила силы
сопротивления Европы на дальнейшую борьбу с фашизмом. Мир
был поражен и восхищен легендарной победой советских войск,
которая положила начало коренному перелому в ходе всей Второй
мировой войны. За эту битву город награжден Орденом Ленина и
Золотой звездой Героя.
Чтец 5:
Они прикрыли жизнь собою,
Жизнь начинавшие едва,
Чтоб было небо голубое,
Была зеленая трава.
И вот приказ «Назад – ни шагу!
Суровый сталинский приказ
Вселил в сердца людей отвагу
Что не далек Победы час.
Гулко катился в кровавой мгле
Сотой атаки вал,
Злой и упрямый, по грудь в земле,
Насмерть солдат стоял.
Знал он, что нет дороги назад –
Он защищал Сталинград.
Ведущий 4: В 1963—1967 гг. на Мамаевом Кургане в ознаме11

нование победы под Сталинградом создан памятник-ансамбль.
Мамаев курган - один из самых величественных монументов, воздвигнутых в честь героев войны и в память об их подвиге. На стенах Пантеона славы - имена более 7000 бойцов, погибших за Сталинград. После войны Сталинград был переименован в Волгоград.
Учитель: 8 мая 1965 года г. Волгограду присвоено звание «Город-герой».
Сегодня, говоря о победе и воздавая признание и благодарность победителям, мы никогда не должны забывать о тех, кто
навсегда остался лежать под Сталинградом. Героев наградили орденами, медалями, званиями, в их честь назвали улицы, площади, корабли… Нужно ли это мертвым? Нет. Это нужно живым.
Для чего? Чтобы не забывали.
(Звучит песня «От героев былых времѐн...» из к/ф «Офицеры»)

Аносова Ольга Валентиновна
МАДОУ №91 "Яблонька"
Веселые пуговки
Цель: формировать грамматический строй речи
Задачи: различать и согласовывать местоимения мой, моя с
существительными, автоматизировать звуки.
Возраст: дети 5-7 лет
Материал: многофункциональное пособие «Домик» на листе
А-4, пуговки.
Словарь: мой: петушок, лягушонок, воздушный шар, трактор,
комар, пароход, вертолет, торт, веер, подарок, робот, грузовик,
гриб, компьютер, пирожное, медвежонок, ежонок, слон, лист, велосипед, жук, заяц, гриб, замок, грузовик,
моя: кошка, шляпа, избушка, шейная машина, ладошка, лошадка, конфета, рыбка, корова, перчатка, пирамидка, матрешка,
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карета, подводная лодка, елка, сова, собака, роза, медуза, обезьяна,
карета, принцесса, матрешка
Ход игры: Логопед предлагает детям разложить пуговки по
домикам. Дети выбирают и раскладывают пуговки, говоря при
этом: Это мой … Это моя…. Это мое ….

Бажутина Анастасия Владимировна
г. Петропавловск-Камчатский,
МАДОУ "Детский сад N 56 комбинированного вида"
Педагогическое эссе "Путь..."
…Вода бежала, спотыкаясь о камни, бессильно падала в пропасть, выкарабкивалась и снова бежала, – маленький горный ручей, каждой каплей стремящийся к океану.
Я спросил у ручья, как дойти мне до океана, не потеряться в
13

пути!
Ручей захлебнулся в узкой гранитной расщелине, вышел из
камней и сказал:
– Ступай за мной! Только помни: путь мой дальний и не лѐгкий, не на весѐлую прогулку я тебя зову.
Я часто вспоминаю эту притчу... Путь познания – подобен пути ручья. И мое предназначение, как педагога – помочь детям
пройти отрезок этого пути, научить достойно встречать преграды и
преодолевать их, научить распознавать опасности и уметь себя защитить.
Наверное, каждый из тех, кто читает сейчас мою работу, задавал не раз себе вопрос: почему из огромного количества самых
разных профессий выбрал именно эту, педагогическую. Я тоже задаю себе этот вопрос, но считаю его в какой-то мере риторическим,
то есть не требующим ответа. Наверное, я могу хорошо делать, выполнять свою работу – воспитывать детей. Главное в нашей работе,
по-моему, учить детей, любя их, заботясь о них, оберегая их от непростительных ошибок детства.
Мой девиз в работе: «учить детей, любя их, видя в них сотрудников, сотоварищей».
Придя на эту Землю гостем на миг, отведенный нам под названьем жизнь, мы ощущаем себя маленькими и беззащитными ручейками, тонкими и слабыми. Нам хочется быстрее узнать, что там
за горизонтам, за этим холмом, морем синим и неспокойным. Мы
повторяем путь, пройденный нашими далѐкими предками. Жажда
новых знаний отличительная черта «Человека Разумного». Возникает вопрос: для чего тебе, человече знать это надо-то? Я, как и все,
думала над этим, а ответ находила в раннем детстве. Тогда, «когда
деревья были большими», проводниками в этот мир для нас являются родители и педагоги.
Настоящий педагог проходит нелегкий путь становления личности вместе со своими воспитанниками, отдавая свои знания, свои
силы, свою душу. Мне кажется, что предназначение человека, ре14

шившего посвятить себя формированию будущего поколения, заключается в том, чтобы помочь своим воспитанникам пройти
трудный путь, даже узенькую и труднопроходимую тропу; не тянуть за руку на гору, находясь на ее вершине, а помочь преодолеть
ее, вовремя подставив плечо.

А еще каждый день общаться с детьми, такими разными и
неугомонными. Находить в этом радость и удовлетворение. Думать
о них. Сопереживать успехам и неудачам. Нести ответственность.
Любить... Любить ребенка легко, он умиляет своей беззащитностью, милыми детскими чертами, а вот увидеть в нем личность,
помочь развить эту личность может только настоящий воспитатель.
Теперь с уверенностью могу сказать, что в процессе работы
оттачивается то, что дано природой. Как тот ручей, который, пробивая свое русло, вынужден бурлить и разливаться, чтобы дать
«жизнь» себе. Течение вод светлое, звонкое, чистое…
Оттачивается для того, чтобы подготовить детей, воспитанников моих, к пониманию и решению проблем связанных с разными
сторонами реальной жизни, к жизнеспособному существованию,
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безопасному для самого себя и развитию в изменяющемся современном обществе.
Я хочу, да нет, просто обязана научить детей понимать мир, в
котором они живут, осознавать себя в этом мире. Каждый день ко
мне приходят дети, я должна помочь им открывать что-то новое,
ранее неизвестное, научить их мыслить, оценивать, анализировать,
сопоставлять, обобщать. Пусть я сама еще не все знаю, не все
умею, но я поделюсь тем опытом, которым обладаю. Я буду, счастлива, если мои знания помогут.
Размышляя о своем жизненном пути, я не могу понять – кто
я?!
Я – «ручей» или я – «путь»? Не могу провести грань, когда заканчивается моя работа и начинается личная жизнь? Эти две тропы, два понятия, уже неотделимы! Наверное, это и есть стержень
моей жизни, главная моя дорога, – мой путь, зовущий и ведущий к
счастью педагогического труда, к бесконечной жизни в душах моих детей.

Баринова Алена Валерьевна
МДОУ "Детский сад 98",
Игра как средство общения дошкольников
Актуальность.
Игра очень важна, даже занимает центральное место в жизни
ребенка. Я должна дать понять детям, что игра – это основная сфера общения: они пытаются решить проблемы межличностных отношений, партнерства, дружбы. В игре дети должны отражать те
знания и идеи, которые они получают при знакомстве с окружающим миром. Игра должна быть коллективной, и каждый ребенок
должен быть включен в нее. Он должен не только подчиняться коллективной игре, но и хотеть играть в то, во что хочет играть вся
16

группа. Главным условием полноценной игры является эмоциональное состояние ребенка, его способность наблюдать, видеть достоинства друзей, получать удовольствие, прощать и любить. Можно сделать вывод, что воспитатель должен играть с детьми для того,
чтобы они овладели игровыми навыками. Проблема игры как средства всестороннего развития детей является одной из наиболее актуальных проблем, как в теории, так и на практике.
Основная идея опыта.
Основная идея моего педагогического опыта заключается в достижении не только предметных, но и личностных результатов,
ценность игры возрастает еще больше. Игра - это самая важная деятельность, с помощью которой я, как воспитатель, решаю все образовательные задачи. Пересмотрены подходы к организации образования и воспитания детей. Если раньше считалось, что основные
воспитательные усилия педагога сосредоточены на проведении занятий, то теперь воспитательный потенциал признается за всеми
видами совместной деятельности педагогов и детей.
Теоретическая база, опора на современные педагогические
теории.
Отношение к игре как к средству, обладающему мощным воспитательным, обучающим, развивающим и коррекционным потенциалом, прошедшему длительную проверку временем, а также
"разнообразная полезность" самостоятельных детских игр и игр
взрослых с детьми-это совсем не одно и то же, тщательно анализируется на протяжении ряда веков.
Так, Аристотель подчеркивал важность правильного подбора
игр в воспитании маленьких детей: «... Эти игры должны соответствовать достоинству свободнорожденного человека, не слишком
утомлять ребенка и не быть необузданными... Детские игры должны имитировать будущие серьезные занятия»
В XVII веке Я.А.Коменский называл игру развлечением, способствующим отдыху и восстанавливающим силы внешних и
внутренних чувств человека.
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В теории Ж.Ж.Руссо о естественности воспитания и его помощи саморазвитию, "самодеятельности" ребенка, игра занимает
одинаково достойное место: "он занят или развлекается, оба для
него равнозначны; его игры-это его занятия, он не чувствует разницы между ними."
Заключение
Использование торг новых измы инновационных везде технологий в аванс учебном брать процессе трут повышает жито эффективность бремя выполнения озон поставленных тара задач.
Результатом торг моей измы работы везде стала аванс положительная брать динамика трут игровой жито активности бремя детей. озон Дети тара становились нрав активными, факт общительными в вслед общении со торг сверстниками, сбой знакомыми и
брать незнакомыми будто людьми в бинт различных взять ситуациях вслед общения. Мы нате научились взнос согласовывать впору
тему чуть игры, лады согласовывать чтоб последовательность вдруг
совместных адрес действий, бремя устанавливать и чуть регулировать упор контакты в агент совместной везде игре. автор Родители
ввод стали архив уделять пест больше упор внимания вывод играм
с звук детьми.
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Брайко Светлана Михайловна, Гукова Лариса Алексеевна
КГБ ОУ "Ключевская общеобразовательная школа-интернат"
Дыхательная гимнастика на логопедических занятияхзалог успешной устной речи ребѐнка с ОВЗ
Правильное дыхание очень важно для развития речи, так как
дыхательная система - это энергетическая база для речевой системы. Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса. Нарушение иннервации мышц периферического речевого аппарата плохо отражается на функциональных свойствах дыхательной системы. Выдох становится неплавным и непродолжительным, голос слабым, тихим, немодулированным. Всѐ это влияет
на разборчивость речи ребенка. Поэтому одной из первостепенных
задач в общей системе нормализации произносительной стороны
речи детей, является развитие речевого дыхания. Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное звукообразование, создает
условия для поддержания громкости речи, четкого соблюдения пауз, сохранения плавности речи и интонационной выразительности.
Логопеды школьных учреждений уделяют пристальное внимание
формированию речевого дыхания у детей как базы для правильного
развития не только звукопроизношения, но и всей речи в целом.
Дыхательные упражнения помогают выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное распределение выдоха. Можно использовать упражнения, при которых
дыхательные мышцы работают с особым напряжением, и даже некоторые из упражнений буддийской гимнастики, способствующие
развитию не только органов дыхания, но и работе сердечнососудистой системы.
Важнейшие условия правильной речи – это плавный длительный выдох, четкая и ненапряженная артикуляция. Правильное
речевое дыхание, четкая артикуляция являются основой для звучного голоса.
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Во время проведения игр, направленных на развитие правильного дыхания, необходим постоянный контроль. Параметры правильного ротового выдоха:
- выдоху предшествует сильный вдох через нос или рот –
«набираем полную грудь воздуха»;
- выдох происходит плавно, а не толчками;
- во время выдоха губы складываются трубочкой, не следует
сжимать губы, надувать щеки;
- во время выдоха воздух выходит через рот, нельзя допускать
выхода воздуха через нос (если ребенок выдыхает через нос, можно
зажать ему ноздри, чтобы он ощутил, как должен выходить воздух);
- выдыхать следует, пока не закончится воздух.
Рекомендации по проведению дыхательной гимнастики:
1. Перед проведением дыхательной гимнастики необходимо
вытереть пыль в помещении, проветрить его, если в доме имеется
увлажнитель воздуха, воспользоваться им.
2. Дыхательную гимнастику не рекомендуется проводить после
плотного ужина или обеда. Лучше, чтобы между занятиями и последним приемом пищи прошел хотя бы час, еще лучше, если занятия проводятся натощак.
3. Упражнения рекомендуется выполнять в свободной одежде,
которая не стесняет движения.
4. Необходимо следить за тем, чтобы во время выполнения
упражнений не напрягались мышцы рук, шеи, груди.
Выполнение дыхательных упражнений в игровой форме вызывает у ребенка положительный эмоциональный настрой, снимает
напряжение и способствует формированию практических умений.
Перечисленные ниже игры и упражнения помогут научить ребенка
плавно выдыхать через рот сильную направленную струю воздуха.
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Буреева Ольга Николаевна, Кольцова Елена Александровна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка" г. Новочебоксарск
Консультация для родителей на тему:
"Как научить ребѐнка любить и охранять родную природу"
«Природа учит нас понимать прекрасное. Любовь к родной
стране невозможна без любви к еѐ природе» К.Г. Паустовский.
Эти слова замечательного русского писателя наиболее точно
подчѐркивают значение природы в нашей жизни. Я считаю, что
именно в семье ребѐнок может получит первые знания о том, как
научиться любить и беречь родную природу. Мы привыкли к тому,
что изо дня в день нас окружают растения, животные, светит солнце, разливая вокруг нас свои золотые лучи. Нам кажется, что это
было, есть и будет всегда. На лугах всегда будут лежать зелѐным
ковром травы, будут цвести цветы, раздаваться пение птиц. Но это
всѐ не так. Если мы не научимся сами и не научим своих детей
воспринимать себя как часть мира живой природы, то будущее поколение не сможет любоваться и гордиться красотой и богатством
нашей родины.
С первых лет жизни у детей формируется начало экологической культуры. Наблюдая за мамой, которая бережно ухаживает за
цветами и домашними питомцами, у ребѐнка возникает желание
самому подойти и погладить кошку или собаку, полить цветы или
полюбоваться их красотой. Дети растут и узнают много нового об
окружающем его мире. А именно, что каждое растение, животное,
насекомое, птица имеют свой «дом», в котором им хорошо и комфортно.
Обращайте внимание на красоту природы в разное время года,
суток и в любую погоду. Учите детей слышать пение птиц, вдыхать
ароматы луга, наслаждаться прохладой родника. Ни это ли самая
большая радость в жизни человека. Это тот величайший подарок,
который нам дарит матушка природа.
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Зимой обратите внимание детей на красоту деревьев. Полюбуйтесь русской берѐзкой, которая покрылась инеем. Прочитайте
стихотворение детям. Доступно объясните детям, что зимой деревья спят и только мы можем их защитить от холода. Предложите
им сделать доброе дело- укрыть корни снегом, чтобы деревья «не
замѐрзли». Наблюдайте вместе с детьми за тем, как идѐт снег. Отмечайте его свойства (пушистый, белый, холодный и т.д.)На свежевыпавшем снегу хорошо видны следы. Предложите ребѐнку поиграть в игру «Следопыты». По следам на снегу вы можете определить, кто здесь прошѐл, кто куда ушѐл, чьи они (человека, кошки,
собаки, птицы).
Весной природа просыпается. Порадуйтесь вместе с детьми
появлением первой травы, первого листочка. Предложите ребѐнку
поиграть в игру «Найди приметы весны».
Лучший отдых летом – это поездка в лес. Полюбуйтесь деревьями-великанами и зарослями густой травы. Расскажите детям о
том, что в лесу можно увидеть редкие растения, которые занесены
в Красную книгу. Это ландыш, зверобой, хохлатка. Ни в коем случае нельзя их срывать. Полюбуйтесь их красотой, вдохните аромат.
Найдите с детьми лекарственные растения, назовите их, объясните
пользу. Собирая грибы и ягоды, расскажите детям о том, что они
нужны не только нам, но и обитателям леса. Некоторыми грибами
животные не только питаются, но и лечатся. Вот, например, мухомор. Очень красивый, но ядовитый для человека гриб. А придѐт
лось и он пригодится ему для лечения. Объясните детям, что грибы
нужно срезать ножом, а не рвать вместе с плодоножкой. Через некоторое время на этом месте вырастет новый гриб.
Не заглядывайте в гнѐзда птиц-это их дома. Птица может испугаться и покинуть гнездо. Маленькие птенцы останутся без материнской заботы и погибнут. Не шумите в лесу. И не обязательно
на весь лес разговаривать между собой: наслаждайтесь вашим общением с природой. И лес, и звери, и птицы, и даже самый крошечный цветок будут благодарны вам за заботу и внимание.
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Мы и природа – одна большая семья. Научите детей видеть
красоту родной природы, воспитывайте бережное отношение к ней.
Если ребенок будет бережно относиться ко всему, что его окружает
— ваше воспитание не пройдѐт даром. Они будут внимательны не
только к окружающему миру, но и к вам — взрослым.

Ветошкина Татьяна Александровна
МБОУ "СОШ № 6" дошкольные группы
Шахматные сказки
Сказки про шахматы, как метод обучения.
Уважаемые родители,
предлагаем ВАМ подборку шахматных сказок для детей
Как сказки про шахматы помогут в обучении детей игре? Объясним на примере. Все знают знаменитый фантастический фильм
про Гарри Поттера, который покорил сердца детей и взрослых по
всему миру, в том числе и наши.
В первой части этого фильма проиллюстрирована шахматная
партия, когда Гарри Поттер и его друзья должны были сыграть в
заколдованные шахматы. Для тех, кто не в курсе, все закончилось
хорошо и Гарри Поттер выиграл. Этот эпизод настолько впечатлил
детей, что приток на занятия по шахматам в крымскую ДЮСШ
увеличился вдвое! Представьте себе, насколько сильно дети хотели
ощутить себя героями.
Сказки – это своеобразный язык общения между взрослыми и
детьми и еще один эффективный метод обучения детей шахматам.
Читая сказку, процесс обучения шахматам проходит непринужденно и погружает в фантастический мир сказки про шахматы.
В этой рубрике сайта мы публикуем сказки про шахматы.
Путешествие шахмат по свету
Вы ещѐ помните про царя? Так вот. Увлѐкся царь игрой в шах23

маты, что и думать позабыл о войнах. Соседи-короли даже удивлялись, куда это пропал их грозный сосед, почему давно обижать их
не приходит.
И решили соседи напроситься к великому государю на чай и
пироги. Удивительно радушно принял дорогих гостей царь. Накормил их пирогами и пряниками, напоил чаем индийским и пригласил в свой царский кабинет.
А там на великолепном резном столе стояли красивые шахматные фигуры. Подивились гости этой мудрой забаве, научились с
помощью грозного царя правилам игры. Всем королям подарили по
набору шахмат. Разъехались гости, и каждый увѐз в свою страну
прекрасную игру – шахматы. Преодолели шахматы и глубокие моря, и горячие пески. Долго-долго путешествовали они в Россию.
Между Индией и Россией высокие горы и непроходимые пустыни.
Поэтому в нашу страну дорогим гостям-шахматам на корабляхладьях через моря-океаны пришлось плыть. В честь этого путешествия даже одна шахматная фигура стала называться ладьѐй. Наконец, оказались шахматы в нашем государстве. И вскоре стали любимой игрой. А гости, приезжавшие в Россию, говорили, что никто
в мире не искусен в игре так, как россияне.
Как на Руси в шахматы играли
Уж если на русской земле и не изобрели шахматы, то играли в
них с преудовольствием великим. И очень много сделали русские
мастера для развития и прославления шахмат. В наши края «шатрандж» (шахматы) попали прямо с Востока в VII веке. Купцы русские – народ любопытный и до чудес охочий. Вот и привезли они
на своих ладьях, пропахших солью и восточными пряностями,
шкатулки с игрушечными воинами, слонами, королями.
Сразу полюбилась нашим людям новая игра. Русский человек
торопиться и суетиться не любит, у него всегда найдѐтся времечко
полежать на печке да поразмыслить над шахматной задачкой. Быть
может, и Илья Муромец не вставал с печи целых тридцать лет и три
года, из-за того, что никак не мог решить шахматную задачу. А ко24

гда решил – встал, расправил плечи и пошѐл решать другие важные
дела, которых так много накопилось на земле русской.
Особенно много умельцев сыграть в шахматы было среди воинов-богатырей. Об этом даже в былинах сказано. Вот Ставр Годинович не только сам умел играть, но «ещѐ его молода жена Василиса Микулична хорошо играла в шашки да шахматы». А когда беда
случилась, и попал Ставр в плен к князю Владимиру, то молодая
жена собрала верную дружину и пошла мужа выручать: Тридцать
молодцов-стрельцов, тридцать удальцов-шахматистов, тридцать
удальцов-песенников. Сама переоделась в костюм заморского
посла, да и отправилась в гости к князю Владимиру. Попировали и
решили в шахматы поиграть. Условились: кто проиграет в шахматы
– тому лезть под стол, на котором играли. Первую заступь (партию)
заступовали, И ту посол поиграл (выиграл). Другую заступь заступовали, И другую заступь посол же поиграл.
Третью заступь заступовали –Шах, да и мат, да и под доску…
«И молодой гость, посланник суровый, обыграл князя Владимира».
Князь Владимир должен был лезть под стол и оттуда кукарекать да
обиды терпеть. Конечно, под стол он не полез, Но Ставра Годиновича к великой радости посла-Василисы, из заточения пришлось
выпустить! …По другой версии посол обыграл всех и сговорил:
«Никто в Расеи не мог меня обыграть. один-то меня и обыгрывал
Ставр Годинович, когда я бывал во Чернигове, один-то меня обыгрывал…»Пришлось самому Владимир-князю Стольно-Киевскому в
подземелье ходить и выпускать Ставра из погребов глубоких. И
сговаривал Ставру посол заморский: «Помнишь ли, молодец Ставр
сын Годинович, как мы с тобой живали во Чернигове?…» Народный любимец гусляр и купец Садко прибыл однажды во дворец
магараджи. Магараджа захотел получить волшебного коня Садко. А
Садко же пленился птицей Феникс. Конечно, сели играть в шахматы. Хитрый магараджа велел танцевать красивым баядеркам, петь
песни. Ему хотелось, чтобы Садко меньше на доску глядел. Но и у
Садко был помощник – старик Трифон. Ударили они по струнам
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гуслей. Вместе заманили в ловушку магараджу. Вернулись Садко и
Трифон домой в Новгород, где вскоре весь город слушал трели
птицы Феникс.
Сказка про ШАХА
Давным-давно, 2000 лет назад, в одной прекрасной стране с
названием Индия жил да был один очень могучий, сильный и богатый шах Шеран-Шихран. Было у него множество дворцов, крепостей и огромная армия ЧАТУРАНГА, с которой он совершал набеги
на своих недругов-соседей. Вскоре он всех противников победилпокорил, потому что в его армии было сто тысяч пеших воинов,
тринадцать тысяч закованных в латы боевых коней и всадников,
быстрые и мощеные колесницы, а самое главное – непобедимые
слоны. Раньше, когда не было танков и ракет, слоны считались самым грозным в мире оружием! Никто не мог их остановить. Ни
человек, ни непроходимый лес, ни стена! Всѐ они могли преодолеть, всѐ разрушить на пути.
И вот, когда воевать стало не с кем, заскучал великий государь.
Это сейчас можно прийти домой, и посмотреть мультики или поиграть на компьютере. Раньше не было ни телевизоров, ни магнитофонов, ни прочей всяческой техники. Царская охота ненадолго развеяла скуку нашего шаха. Очень скоро все слоны да бегемоты были
выловлены, все страшные тигры да крокодилы на цепь посажены.
Ни войны, ни охоты! Посидел Падишах на троне да на печи неделю-другую и закричал от скуки страшным голосом: «Скучно! Подать мне сюда всех великих мудрецов да чародеев! Прибежали испуганные мудрецы: «Что тебе надобно, царь-государь?» «Развеселите меня! Придумайте забаву царскую, чтоб не грустилось мне.
Как угодите мне – велю золота отсыпать, сколько унесѐте, а нет –
мой меч – голова с плеч!» — Так раньше у царей водилось.
Опечалились мудрецы, пригорюнились и пошли думать, как
грозному шаху-падишаху угодить. Дал на все думы царь лишь три
дня и три ночи. Начали мудрецы лбы морщить да головы себе чесать. Время назначенное проходит, зовѐт их грозный владыко к се26

бе. «Ну что, придумали?» — спрашивает. Один чародей достаѐт
кубики золотые, цепочки серебряные. Поиграл цепочками царь,
побросал кубики. Не понравилось! «С глаз долой!» — закричал.
Хорошо ещѐ, казнить не велел. Второй мудрец вынул шары изумрудные да кегли мраморные. Покатал правитель шары, тоже не
обрадовался этой «детской» забаве. Скоро все мудрецы были прогнаны, лишь один самый известный из них остался. «Ну, а у тебя,
что за игрушка?» — спрашивает грозный царь. Достаѐт самый старый мудрец из мешка деревянный ящичек и раскрывает его, а там –
деревянные фигурки. Закричал царь, затопал ногами: «Что это такое?! Другие мне золото, бриллианты приносили, а ты что принѐс!»
«Не всѐ то золото, что блестит!» — мудрец отвечает. Посмотрел внимательнее царь и узнал в деревянных фигурках всѐ своѐ
войско: и коней, и пехоту, и крепости и своих генералов, а в одной
фигуре узнал даже самого себя.Мудрец достал шахматную доску и
на одном краю выстроил армию белого короля, а напротив, на другом краю доски, чѐрное войско. Падишах с усмешкой спрашивает:
«Ты считаешь, что я, великий воин, победитель всех народов, имеющий самую могучую армию в мире, не смогу справиться с небольшим отрядом деревянных игрушек?» Мудрец молвил: «Давай,
повелитель, попробуем!» — объяснил царю правила игры, и они
начали сражение. И вскоре индийский правитель увидел, что
управлять небольшим отрядом шахматных фигур гораздо сложнее,
чем целой армией. Так понравилась ему игра, что все дни и ночи
проводил он за ней. Мудреца велел шах по царски наградить. Когда
царь добирался до шахматного короля противника, то он по своей
былой военной привычке окликал врага: «Эй, шах!» А когда вражеский король падал сражѐнный, то великий падишах с грустью говорил: «ШАХУ МАТ!» Сражение ведь кончилось на этом. А царь так
любил воевать. В переводе на русский язык слова царя означали,
что король погиб. С тех пор игра стала называться ШАХМАТЫ.
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Гулиева Арзу Нариман кызы, Данилина Татьяна Львовна
МБДОУ Детский сад№21 "Лесовичок" го Балашиха
ММСО-2020
С 26 по 29 апреля были онлайн-мероприятия Московского
международного Салона образования -2020. Салон работал 4 дня, с
26 по 29 апреля, только нужно было предварительно зарегистрироваться на сайте салона.
В программу салона вошли такие кластеры образовательной
индустрии, как "Дошкольное образование", "Общее образование",
"Дополнительное образование", "Профориентация", "Среднее профессиональное образование", "Высшее образование", "Государственная политика". Много посетителей было в спецпроектах "Развитие субъектности на семейном образовании", "Детский сад, в который хотят все", "Новая культура общественного здоровья", "Инклюзивное образование".
Мы посетили в основном зал Песталоцци. Так как все выступления были связаны с Дошкольным образованием.
27.04.2020 09:00 – 10:30 в зале «Песталоцци» Лариса Тутова,
комитет по образованию и науке Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Заместитель председателя провела Всероссийский форум «Здоровые дети – здоровое будущее». Затем беседу после небольшого перерыва продолжила Татьяна Волосовец, Министерство просвещения Российской Федерации, Советник Министра просвещения России, куратор кластера
"Дошкольное образование".
В рамках кластера "Дошкольное образование" состоялось много мероприятий, в которых приняли участие профильные педагоги,
руководители и специалисты дошкольных образовательных организаций, а также осознанные родители. Внимание экспертов было
сосредоточено
на
вопросах
цифровизации,
инженернотехнического творчества, формирования культуры здоровья у до28

школьников.
Нам очень понравилось выступление Юдиной Елены Георгиевны, Кандидат психологических наук, профессор, Заведующая
кафедрой Московская высшая школа социальных и экономических
наук.
Выступила Ирина Абанкина канд. экон. наук, проф. Профессор Институт развития образования НИУ ВШЭ, в зале Песталоцци
«ФГОС ДО».
С Ириной Абанкиной не согласилась Оксана Скоролупова,
Институт мобильных образовательных систем, вице-президент по
дошкольному образованию, советник генерального директора издательства «Бином» и выдвинула свой взгляд на важный вопрос.
28.04.2020 в зале «Песталоцци» в проектной сессии о «Цифровизация дошкольного образования» выступили Лариса Алеева
Детский сад № 13 г. Томска, заведующая; Энтони Джиоев Детский
сад № 13 г. Томска, педагог дополнительного образования; Иван
Кириллов Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО,
заместитель директора по научной работе
Очень понравилась беседа за круглым столом с Наталья Муродходжаевой,
МГПУ Доцент Института педагогики и психологии образования;
Юлией Карповой, СИПКРО (Самара) зав. кафедрой дошкольного образования;
Викторией Кожевниковой, Институт изучения детства, семьи и
воспитания РАО, Старший научный сотрудник;
Анной Тепловой, Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО,
Ведущий научный сотрудник;
Ириной Казуниной, Институт новых технологий, Советник
директора по теме «Растим будущих инженеров и конструкторов:
программы математической, естественно-научной и инженернотехнической направленности и техносреда в детском саду» с пре29

зентацией.
Послушали проект «Университет детства: где и с кем бы поиграть?»
Но тема «DATA Science в дошкольном образовании» для нас
была очень важна. Потому что у нас в МБДОУ Детский сад№21
«Лесовичок» го Балашиха, есть наборы GREEN SCIENCE и мы эти
наборы используем на занятиях и в кружковой работе.
Было исключительно интересно. Спасибо организаторам, модераторам дискуссий, и конечно же благодарим всех спикеров! До
встречи в следующем году, надеемся, как раньше в 75 павильоне
ВДНХ.

Гарбуз Людмила Владимировна, Аскерова Людмила Анатольевна
МДОУ детский сад №23 "Радость"
Родительское собрание "Сила слова или яд сквернословия"
О нас судят на основании того,
Что мы делаем, как мы выглядим,
Что мы говорим, как мы говорим.
Дейл Карнеги
Цель: информирование родителей о проблеме сквернословия,
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формирование путей ее решения.
Задачи:
 познакомить родителей с понятием "сквернословие", механизмом его влияния на человека;
 формировать культуру здорового образа жизни в семье,
общения, поведения; привычку употреблять в речи вежливые, добрые слова;
 рассмотреть пути борьбы со сквернословием;
 способствовать формированию стойкой неприязни к матерщине, сквернословию;
 побуждать к нравственному самосовершенствованию.
Форма проведения: гостиная - творческая мастерская.
Форма организации: коллективная работа участников встречи
в двух группах (родители делятся на две группы и располагаются
полукругом возле двух столов)
Участники: родители, воспитатели, психолог.
Предварительная работа:
 Изучение материала на данную тему.
 Подготовка выставки методической, художественной литературы по данной теме.
 Изготовление плакатов "Взрослые, стыдно!", "Мы за чистоту речи!" и т. д. (совместное творчество родителей, детей, педагогов).
 Анкетирование родителей: "Сквернословие в моей жизни".
 Запись видеоролика юмористического киножурнала "Ералаш", серия "Ну, почему мы так говорим?".
 Создание буклета: "Сила слова или яд сквернословия".
 Создание презентации " Сила слова или яд сквернословия"
для сопровождения родительского собрания.
 Создание анкеты: "Чему научила встреча" (обратная связь).
 Изготовление и подбор атрибутов для выполнения заданий
в группах.
Оборудование: ноутбук, оборудование для показа видеоролика
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и презентации; для игры "Будем знакомы!" - игрушка; для игры
"Волшебный микрофон" - микрофон; для игры "Умные клубочки" клубочки шерсти разного цвета, корзинка, напечатанные советы по
борьбе со сквернословием; для игры "Дерево доброты" - два плаката с изображением дерева без листьев, два маркера, ладошки из
цветной бумаги, оборудование для наклеивания; для создания лозунгов - набор напечатанных слов; для волонтерской деятельности
- картинки, фломастеры, белые листы, оборудование для наклеивания; для агитбригад - шарфы, платки, тексты; подбор фоновой музыки во время творческой работы в группах; для инсценировки педагогических ситуаций - сценарий 2 педагогических ситуаций, атрибуты для инсценировки.
Ход (сопровождается презентацией):
Добрый вечер, уважаемые родители. Мы рады встречи с вами
и надеемся, что тема, которую мы сегодня рассмотрим, будет интересна и полезна для вас. А сейчас, давайте вместе определим, чему
же будет посвящено наше родительское собрание. Внимание на
экран!
Видеоролик юмористического киножурнала "Ералаш", серия "Ну, почему мы так говорим?"
Педагог:
Тема нашего родительского собрания "Сила слова или яд
сквернословия".
Педагог : Сегодня, на нашей встрече, многие из вас не знакомы, поэтому в самом начале мы предлагаем поиграть и поближе
узнать друг друга.
Проводится игра "Будем знакомы!"
(Родители встают в круг и каждый, передавая игрушкусолнышко по цепочке говорит как его зовут и что он ждет от сегодняшней встречи)
Педагог:
А сейчас, давайте разберемся, что же такое сквернословие?
Итак, сквернословие – это речь, наполненная неприличными выра32

жениями, непристойными словами, бранью. Но мало кто из вас догадывается, что сквернословие, как и хамство это оружие неуверенных в себе людей. Матерная брань это не только набор непристойностей. Подобная лексика свидетельствует о духовной болезни
человека. Слово - не просто набор звуков выражающих мысль.
Оно способно очень много рассказать о нашем духовном состоянии. Сократ говорил: "Каков человек, такова его и речь".
Как вы думаете почему люди матерятся? (Не хватает слов для
связки, потому что не воспитанные, вошло в привычку, чтобы
приукрасить свою речь, ограничен словарный запас, бранные слова
приходятся к месту)
Какой вред оказывает сквернословие человеку? (Вред здоровью, словом можно убить)
Так откуда же пришло это явление? Корни сквернословия уходят в далекую языческую древность. В древней Руси мат являлся
ни чем иным, как заклинанием. Наши предки произносили эти слова, призывая себе на помощь демонов зла. Ведьмы и колдуньи использовали сквернословие в своих наговорах, насылая проклятие.
Все знали, что бранить детей нельзя матом, их будут мучить бесы.
Материться в доме было запрещено: бесы будут жить в этом жилище. Также нельзя было ругаться в лесу: леший может обидеться;
на берегу реки или озера так как оскорбится водяной. Где же человеку можно было выругаться, выплеснуть из себя всю злость?
Оставалось одно место – поле. Отсюда и выражение "поле брани".
Не зная происхождения этой фразы, многие думают, что это поле
битвы. Однако значение фразы другое – это поле матерной ругани.
Употребляя мат в разговоре с друзьями, родными, современные люди, сами того не подозревая, совершают сокровенный ритуал, призывая зло изо дня в день, из года в год на свою голову и на
голову своих близких. Количество бранных слов переходит в качество. Вначале у людей появляются мелкие неприятности, затем
крупные, потом возникают проблемы со здоровьем и, наконец, ломается сама жизнь.
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Употребление мата формирует зависимость схожую с алкогольной и наркотической. В этом процессе наблюдаются три стадии.
Первая стадия: когда человек впервые слышит нецензурное
слово, он испытывает стыд, отвращение, брезгливость.
Вторая стадия: когда человек впервые употребляет такое
скверное слово, за компанию.
Третья стадия: человек привыкает к этому слову, ему уже не
стыдно употреблять его. В дальнейшем человек уже использует эти
слова, не замечая этого. Еще позже - он уже не может вообще изъясняться без мата, забывает другие слова.
Так как же избавиться от сквернословия? Умные советы мы
найдем в этих разноцветных клубочках.
Проводится игра "Умные клубочки"
(В каждом клубке спрятан совет о том, как избавиться от
сквернословия. Родителям по очереди предлагается освободить
совет от клубочка и зачитать)
Родитель:
Первый совет (зачитывает первый родитель)
Не говорить плохих слов самому, быть примером своему ребенку. Человек может через свою речь влиять на состояние языка.
Скажите себе: "Все пусть говорят, а я не буду!"
Родитель:
Второй совет (зачитывает второй родитель)
Исправить общество в целом трудно, но пресечь сквернословие в семье, в группе можно. Даже в самой ужасной среде есть люди, к которым грязь не пристает. Не копируйте других, не говорите,
как все, не старайтесь быть похожими на кого-то, сохраняйте самобытность и помните: "Не то, что входит в уста, оскверняет их, а то,
что выходит из уст". Нужно научиться противостоять среде.
Родитель:
Третий совет (зачитывает третий родитель)
Не стоит, как предлагают некоторые, использовать вместо не34

цензурных слов заменители (елки - палки, блин, фиг т. д.).
Родитель:
Четвертый совет (зачитывает четвертый родитель)
Тренируйте себя говорить вежливо и красиво. Важно научиться думать и говорить о хорошем, помня, что наши слова материализуются, а помыслы реализуются. Используйте в своей речи как
можно больше позитивных высказываний (похвалу, поощрения,
высказывание добрых позитивных чувств и мыслей). Делайте ежедневно как можно больше комплиментов другим людям.
Педагог:
А сейчас давайте поиграем в игру "Волшебный микрофон" и
подарим комплимент своему соседу.
Проводится игра "Волшебный микрофон"
(Каждый, кто держит "волшебный микрофон" в руках, дарит
комплимент своему соседу слева)
Родитель:
Пятый совет (зачитывает пятый родитель)
Сквернословие - это не способ расслабления. Может показаться, что расслабляться - это пить пиво, вино и сквернословить. Но
есть спорт, музыка, рисование, коллекционирование и многое другое. Да, вообще, чаще занимайтесь каким-нибудь позитивным, креативным трудом, например, лепкой, или посадкой цветов или деревьев.
Педагог:
Давайте начнем заниматься креативным трудом прямо сейчас
и посадим "Дерево доброты".
Проводится игра "Дерево доброты" (Работа в двух группах)
(Родителям предлагается посадить "Дерево доброты". Для
того, чтобы оно росло крепким и здоровым участники должны
удобрить почву добрыми словами Родители маркером вписывают
добрые слова у корня дерева, затем каждый участник выбирает
место на ветке дерева и приклеивает вырезанную из бумаги ладонь - листья дерева).
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Как дружно у вас получилось удобрить почву у корней деревьев добрыми словами! И теперь деревья радуют нас такой замечательной листвой! Спасибо!
Родитель:
Шестой совет (зачитывает шестой родитель)
В речевом поведении следует восстанавливать приоритет
настоящего времени, приоритет «сегодня». Сегодняшний день мой главный день. Сегодняшнее мое слово - мое лучшее слово.
Научимся просить прощения, если что-то с языка вдруг сорвалось.
И только тогда, когда взрослый победил эту привычку в себе, он
сможет победить эту привычку у своего ребенка.
Кроме скверных слов в своей речи люди используют слова –
паразиты. Это лишние слова и словосочетания, не имеющие смысловой нагрузки. Они являются показателем низкой речевой культуры, так как делают речь многословной и бессодержательной.
Какие слова паразиты вы знаете? (Я, блин, не знаю? Иду, блин,
гляжу, блин, что-то светится, блин)
Кроме слов - паразитов есть еще и сленги - жаргонная речь лиц
определѐнного круга. В своей речи используют сленг те люди, которым хочется подчеркнуть свою независимость, самостоятельность, выделиться среди всех.
Задание для родителей:
А сейчас я предлагаю вам перевести современные слова и фразы, которых не знал русский человек еще сто лет назад:
 Я торчу от этой песни (Мне очень нравится эта песня или я
в восторге от этой песни!)
 Ловлю кайф (Испытываю наслаждение от чего-либо)
 Тащусь (Мне очень нравится)
 Выделываться (Приукрашивать, выделять себя перед другими)
 Приколоться (Посмеяться над кем-либо, поставить в неловкое положение)
 Сморозить (Сказать вздор, ерунду, нелепость).
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Педагог:
Я вижу, что вы очень хорошо понимаете значение этих
слов и словосочетаний, т.к. мы их, к сожалению, все чаще и
чаще слышим от современных людей разных возрастов. И все
же, важно помнить, что "О нас судят на основании того, что
мы делаем, как мы выглядим, что мы говорим и как мы говорим".
Поэтому мы вам советуем прислушаться к старинным русским
пословицам, которые гласят: "Мат, сквернословие и ругань отбрось ты в дальний угол!", а если "Хочешь поругаться, то начни
улыбаться".
В современном мире, во многих странах проводятся акции по
борьбе с нецензурной бранью. Давайте мы с вами присоединимся и
попробуем составить из набора слов остроумные лозунги по
борьбе со сквернословием.
(Родителям, в двух группах, раздаются слова, из которых они
должны составить лозунг, который затем всем озвучивают)
1) Лозунг: мат - не забава, а словесная отрава.
Набор слов для работы группы: мат - не, брат, забава, а, девчат,
словесная, дрожат, отрава.
2) Лозунг: мат - помоев ушат.
Набор слов для работы второй: мат - долой, помоев, сквернословие, ушат, забава, доброта.
Педагог:
Спасибо большое за остроумные лозунги, мы обязательно их
используем в работе по борьбе со сквернословием.
(Дополнительные варианты пословиц для создания других лозунгов:
С матом дружен - никому не нужен.
Мат, сквернословие, ругань отбрось ты в дальний угол!
Кто ругается матом, никогда не будет дипломатом!
Ты не злись и не ругайся, быть воспитанным старайся!
Хочешь поругаться - начни улыбаться.
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От гнилого сердца и гнилые слова)
Как ранее отмечалось, сегодня во многих странах проводятся
различные акции по борьбе со сквернословием: это и съѐмка социальных роликов, выступления агитбригад, создание плакатов, раздача листовок. Люди участвуют в них, следуя своим убеждениям,
велению сердца. Они составляют волонтѐрское движение.
Наблюдая за вашей активностью в течение всей нашей встречи, можно сказать, что вы не просто родители, а родители профессионалы. Именно поэтому, мы предлагаем вам ощутить себя на
некоторое время участниками этого волонтѐрского движения.
Мы предлагаем вам в одной группе подготовить выступление
агитбригады по борьбе со сквернословием с инсценировкой ситуации из жизни.
А в другой группе предлагаем сделать плакаты, на основе которых мы в дальнейшем изготовим листовки для волонтѐрской деятельности.
На подготовку задания даѐтся не более 10 мин, а затем мы
представим свою работу друг другу.
(Две группы работают одновременно. Одна создает плакаты
из предложенных тезисов и картинок "Наше условие - долой сквернословие". Затем, представляет свое творчество всем родителям.
На основе этих плакатов будут сделаны листовки для волонтерской деятельности. Другая группа родителей формирует работу
агитбригады: обсуждает одну жизненную ситуацию, инсценирует
ее и предлагает свои пути решения)
Плакаты для создания листовок волонтерской деятельности
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Педагогическая ситуация для работы агитбригады родителей "Однажды, по дороге из детского сада домой..."
(родители зачитывают в своей группе ситуацию, обсуждают,
распределяют роли, выбирают атрибуты, инсценируют ее, делают вывод)
Ведущий:
Друзья мои, один у нас язык.
Он так могуч, красив, разнообразен.
Но не у всех, увы, хватает сил,
Чтоб обойтись без сквернословной грязи.
Внимание!
Ситуация из жизни: "Однажды, по дороге из детского сада домой..."
- По двору идет старушка и ругает внука - мальчика лет шести
за то, что он в очередной раз плохо вел себя в детском саду. Внук
Вася, понурив голову, шмыгая носом шагает из детского сада домой, держав бабушку за руку и с грустью слушая ее ругань. Брань
и скверные слова слышны хорошо и никак не вяжутся с благообразным обликом бабушки. Прохожая делает пожилой женщине замечание. Старушка не теряется и переходит в контрнаступление.
Бабушка (сердито, возмущенно):
- Ваня, ты что, БЛИН, опять меня позоришь? КАПЕЦ какойто, сколько ВАЩЕ это может продолжаться??? Ё-МОЁ, я уже устала постоянно слушать от воспитателя эти жалобы. Хватит уже,
ЁЛКИ-ПАЛКИ, меня расстраивать и позорить!!!
Внук (грустно и растерянно):
- Бабушка, я не виноват! Сашка первый начал!!! (мальчик
шмыгает носом и вытирает его ладонью)
Бабушка (сердито):
- Ты, БЛИН, поговори еще! (грозит пальцем внуку) ДОСТАЛ
меня ЗАРАЗА такой! Сил уже нет!!! Вот придем сейчас домой,
ХАНА тебе будет, ремня получишь!!!
Внук (испуганно плачет):
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- Бабушка, не надо, я больше не буду. Я ведь не хотел.
Бабушка (грубо):
- Не хотел он, Ё-МОЁ. КОРОЧЕ, ЗАКОЛЕБАЛ ты меня уже.
Матери своей будешь ЗАЛИВАТЬ. Я уже устала тебя слушать.
Внук (виновато):
- Ну, бабушка, не надо ... (громко плачет)
Прохожая (возмущенно и требовательно обращается к бабушке):
- Женщина, как вам не стыдно? С ребенком же разговариваете!
Ваш же внук берет с вас плохой пример!!!
Бабушка (пренебрежительно обращается к прохожей):
- ЧЁ-О-О-О?! Да на этого ОБОЛТУСА никакой управы нет,
ДОСТАЛ уже! Что он этих слов не знает что ли? Идите уже, гражданка, своей дорогой. Я сама знаю как со своим внуком разговаривать.
(После инсценировки, все члены агитбригады подводят итог)
Ведущий:
- Вот такие не очень приятные ситуации бывают в нашей жизни! А сейчас давайте подведем итог!
(Для подведения итога, все члены агитбригады подходят к ведущей и артистам, встают лицом к зрителям)
- Взрослые, в порыве гнева, показывают образец плохого поведения, часто говорят детям скверные слова, которые проникают в
сознание ребенка оставляя там негативный след на долгие годы.
Нужно помнить, что нет ничего заразнее слова.
1 Родитель:
Речь человека - это его достоинство.
2 Родитель:
Любите родной язык, уважайте и плохими словами не засоряйте.
Ведущий:
Мы, агитбригада родителей 23 детского сада, раскрыли вам
секреты, что:
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3 Родитель:
Ребенок учится тому, что видит у себя в дому 4 Родитель:
родители пример ему.
5 Родитель:
Кто при жене и детях груб, кому язык распутства люб 6 Родитель:
пусть помнит, что с лихвой получит от них все то, чему их
учит.
Все родители:
Вы не злитесь, не ругайтесь, быть воспитанными старайтесь!
Подводит итог всей встречи
Наша встреча подходит к концу и в завершении хочется сказать - семья, родители это начало всех начал, именно в семье закладываются основы нравственности, культуры поведения, отношения к окружающим людям. Родители не должны терять свой авторитет перед детьми. Прежде всего, надо помнить, что стиль общения родителей - образец для ребенка. Развивайте культуру общения в своей семье, разговаривайте обо всем, проговаривайте все
волнующие вас темы и трудности, обсуждайте то, что происходит
сейчас, и то, к чему вы стремитесь. Пока в семье есть общение, в
ней есть и семейное благополучие.
Подытоживая сказанное, хотелось бы, чтобы каждый из вас сегодня вывел своеобразное кредо: Я - исключение, моя речь - это
мое зеркало, мое достоинство!
От всей души желаем вам быть по-настоящему прекрасными
людьми. Пусть все в вас будет прекрасно: и мысли, и слова, и поступки! И помните:
Кто с матом дружен - никому не нужен.
Жизнь без мата - событиями богата.
Звучит песня Б. Окуджавы "Давайте восклицать, друг другом
восхищаться", родители заполняют анкету "Сила слова или яд
сквернословия" (Обратная связь)
41

Примерное решение родительского собрания:
 Принять к сведению полученную информацию по проблеме
сквернословия и о роли родителей по воспитанию правильной речи
у детей.
 Осознать, что присутствие в семье и употребление непристойной лексики наносит вред ребѐнку, тормозит развитие мышления, речи и общей культуры.
 Воспитывать в детях негативное отношение к бранным словам.
 Быть примером для подражания, находить время для общения, обсуждения прочитанных книг.

Гребенщикова Маргарита Александровна,
Фоменко Татьяна Львовна,
Галактионова Светлана Викторовна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида "Дубравушка"
города Балашова Саратовской области"
Подготовка к обучению грамоте детей
старшего дошкольного возраста
Правильная речь - один из показателей готовности ребенка к
обучению в школе, что является залогом успешного освоения грамоты и чтения: ведь письменная речь формируется на основе устной.
Обучение грамоте – это систематический, целенаправленный
процесс по подготовке к овладению письмом и чтением. Чтение и
письмо – виды речевой деятельности, основой для которых является устная речь. Поэтому при подготовке к обучению грамоте важен
весь процесс речевого развития детей в детском саду: воспитание
звуковой культуры речи, навыков словообразования, развитие словаря, связной речи, грамматической стороны речи.
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Требования ФГОС к выпускникам ДОУ отражены в целевых
ориентирах на этапе завершения дошкольного образования: "ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности".
Многие дети испытывают большие трудности в осуществлении звукового анализа и синтеза слов, плохо запоминают буквы,
искажают слоговую структуру слова. У дошкольников недостаточный словарный запас, они испытывают затруднения при общении,
не могут связно и грамматически правильно высказать свои мысли.
Это приводит к низкому темпу чтения, снижению уровня понимания прочитанного. Так же у многих детей проявляется нарушение
фонематического и пространственного восприятия, что так же затрудняет формирование навыков чтения и письма в школе.
Растут требования школ к будущим первоклассникам, поэтому
до поступления в школу ребенок должен овладеть звукобуквенным, звуко-слоговым и лексико-синтаксическим анализом и синтезом.
Все эти задачи решаются в увлекательной для детей форме,
в играх и занимательных заданиях.
Процесс подготовки детей к обучению грамоте начинается ещѐ
в младших группах детского сада, однако, наибольший акцент на
данный вид работы приходится на старшие и подготовительные
группы.
В обязательное содержание работы по подготовке к обучению
грамоте
старших дошкольников входит:
самостоятельной смысловой единицы из потока речи;
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предложений;

навыков звукового анализа слов;
знакомство с буквами.
Главным в этой работе является формирование способности
анализировать звуковой состав слов, так как процесс чтения и
письма связан с переводом графического изображения фонем в
устную речь и наоборот.
Исходя из вышесказанного, перед педагогами детского сада не
ставится задача обучать детей старшего дошкольного возраста чтению и письму. Эти навыки им предстоит осваивать в школе, вместе
с тем, в детском саду необходимо провести тщательную работу по
подготовке детей по указанным направлениям.
I. Ознакомление со звуковым строением слов, формирование навыков звукового анализа слов.
1. Отрабатываем умения детей:
•интонационно выделять звук в слове;
•называть слова с заданным звуком; выделять и называть первый звук в слове;
•различать твердые и мягкие парные согласные (без введения
терминологии).
Дети упражняются в умении давать звукам качественную характеристику (гласный, согласный, твердый, мягкий); выделять
часто встречающийся в словах звук; интонационно выделять место
данного звука в слове; произносить его изолированно.
Используем игры: "Эхо" , "Кто больше?", "Построй пирамиду", "Домики", "Светофоры", "Пуговица", "Назови братца", "Звуковая линейка".
Развиваем умение детей называть слова по определенному фонематическому признаку; называть пары звуков по твердостимягкости в играх: "Эхо", "Кто больше", "Найди пару", "Картинки - в
корзинки" (распределение звуков в синюю или зелѐную корзинки
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по твердости-мягкости), "Старички - звуковички" (на гномиках синий и зелѐный колпачки), "Собери вещи" (чемоданы с определѐнным звуком), "Замки для звуков"(красный, синий и зелѐный).
2. Проводим с детьми звуковой анализ слов:
1) произносим слова с одновременным продвижением указки
по схеме звукового состава (идет согласование произношения и
движения руки);
2) произносим слова с интонационным выделением первого
звука;
3) произносим первый звук изолированно, так, как он слышится в слове;
4) обозначаем звук фишкой (фишка ставится в первую клеточку);
5) продолжаем работу с последующими звуками слова в указанной логике: ребенок ведет указкой по схеме, произносит все
слово, задерживает указку во второй клеточке, интонационно выделяет второй звук, называет второй звук изолированно и фиксирует
его фишкой, затем также выделяет третий звук;
6) после обозначения фишкой последнего звука обязательное
прочитывание всего слова целиком.
В ходе проведения звукового анализа слов идет моделирование
звукового состава слова с помощью фишек красного (гласные), синего (твѐрдые согласные) или зелѐного(мягкие согласные) цвета.
Объясняем детям, что одни гласные придают согласному твѐрдость
(у, о, а, э, ы), а другие - мягкость (ю, ѐ,я, е, и).
Определяем также звонкие и глухие согласные звуки в слове.
Закрепляем умение проводить звуковой анализ слов в играх:
"Собери бусы", "Подбери схему к слову".
Позже знакомим детей с понятием "ударение", определяем, на
какую гласную падает ударение. Показываем детям различительную роль ударения: перенос ударения с одного гласного звука на
другой делает слово бессмысленным или меняет его (замок –замок,
кружки –кружки). Дети упражняются в умении определять, какой
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гласный звук следует произнести в слове более длительно.
3. Знакомим с буквами, обозначающими гласные звуки.
4. Знакомим с буквами, обозначающими согласные звуки, и
освоение механизма чтения.
II. Членение слов на части, определение количества частей
(слогов) в слове, составление слов из слогов.
Игры: "Кораблики", "Букет", "Строители", "За покупками",
"Слоговые кубики".
III. Деление предложений на слова и составление из слов
предложений.
Работа по ознакомлению детей с предложением начинается с
выделения предложения из потока речи. С этой целью предлагается
готовый или составляется с детьми небольшой рассказ по картине.
Рассказ произносится четко, с интонационным выделением каждого предложения.
Знакомим детей с графическим изображением предложения,
показываем, как можно "записать" его. Для этого используется
длинная черта. Обращаем внимание детей на то, что начало предложения отмечается уголком, а в конце ставится точка (вопросительный, восклицательный знак) .
Для закрепления представлений о предложении используются
такие приемы, как:
– придумывание предложений с заданным словом;
– придумывание предложения, которое начиналось бы с определенного слова;
– составление предложения по двум картинкам;
– придумывание названия к картинке;
– придумывание "веселого" предложения;
– сочинение короткой сказки;
– составление предложений по "живым сценкам".
Знакомство со словесным составом предложения начинаем с
анализа простых предложений (без предлогов и союзов, состоящих
из 2-3 слов).
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Четко произносим предложения, выделяем слова голосом, их
количественный и порядковый счет (сколько слов? какое слово
первое? какое идет потом?). Используем пространственное моделирование слов при помощи абстрактных символов (линии, полоски).
Полученные детьми знания о словесном составе предложения
закрепляем в работе со схемами. Детям объясняем, что предложение можно нарисовать (записать), чтобы узнать, сколько в нем
слов.
Используем игры: "Живые слова", лото "Предлоги", "Составь предложение" (по схеме).
IV. Подготовка к обучению письму.
Процесс подготовки к письму связан непосредственно с овладением техникой письма, с двигательной стороной графического
навыка, с формированием психомоторной готовности к письму.
Начальный этап овладения навыком письма представляет для детей
большую трудность, поскольку требует выработки плавных, ритмических, хорошо координированных движений кисти руки, тонких пространственных ориентировок, хорошего глазомера.
Проводим подготовительные упражнения: обводку, штриховку геометрических фигур, контурных изображений овощей, фруктов, грибов, листьев; рисование предметов по пунктирным линиям,
по точкам; рисование предметов, напоминающих элементы букв
(флажки, кружки, огурец, удочка и др.); рисование бордюров, состоящих из углов, квадратов, кружков, полуовалов, петель, прямых
линий, линий с закруглением вверху и внизу и др. в границах
строчки. Знакомим детей с буквами печатного шрифта. При этом
изучение буквы предполагает восприятие и запоминание ее целостного образа.
Диагностику готовности детей старшего дошкольного возраста
к обучению грамоте с балльно-уровневой системой оценки проводим в начале и в конце учебного года. Используем следующие
направления экспресс-диагностики (Е. В. Колесниковой и Т. А.
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Фотековой):
– исследование слоговой структуры слова;
– исследование фонематического слуха;
– исследование фонематического восприятия;
– исследование фонематического анализа и синтеза;
– исследование звукопроизношения;
– исследование состояния мелкой моторики.
Результаты диагностики показали, что уровень готовности
детей к обучению в школе соответствует современным требованиям программы начального обучения.

Деденко Светлана Александровна
МБДОУ "Детский сад № 62 "Почемучка",
город Норильск, Красноярского края
Разработка конспекта итоговой НОД по математике в
подготовительной к школе группе для детей с ТНР.
Тема "Путешествие в страну Весна"
Цель: создать условия для обобщения знаний, полученных в
течение года.
Образовательные задачи. Совершенствование вычислительных навыков, умения решать примеры, умения составлять условие
и ставить вопрос к задаче, решать задачу, пользоваться математическими знаками «-», «=». Закрепить названия геометрических фигур. Закрепить названия насекомых, диких животных. Совершенствование временных представлений (времена года и весенние месяцы). Дальнейшее совершенствование навыков ориентировки на
плоскости и в пространстве.
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие мыслительной и речевой деятельности, сообразительности, творческого воображения, мелкой моторики рук, координации речи с движением.
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Воспитательные задачи. Воспитание положительного отношения к учебной деятельности, активности, самостоятельности,
навыков сотрудничества, взаимопонимания.
Оборудование. Коврограф, мольберт. Демонстрационный материал: альбом «Круглый год», 0,5 ватмана, на котором нарисована
весенняя поляна, плоскостные изображения бабочек, гусениц,
стрекоз, пчел, кузнечиков, муравьев, божьих коровок, комаров.
Раздаточный материал: кораблики с примерами (на обратной стороне написаны буквы, составляющие слово «поезд»), картинки с
изображением диких животных (на обратной стороне изображение
геометрических фигур), контейнеры с математическими знаками
(цифры, знаки «-», «=»).
Ход НОД
1. Организационный момент. Развитие мыслительной деятельности. Создание положительного эмоционального фона занятия.
Здравствуй, красно солнышко!
Здравствуй, ветерок!
Солнечные зайчики!
Быстрый ручеек!
Здравствуй, спелая трава!
Здравствуй шумная листва!
Здравствуйте, мышата!
Здравствуйте, зайчата!
Всех приветствуем сейчас!
Очень рады видеть вас!

Руки вверх
Покачивание рук
Взмахи рук перед собой
Руки внизу, покачивание рук
Плавные движения ладонями
Потереть ладошки друг о друга
Хлопок за спиной
Прыжки на месте
Пальцы соединить в замок
Руки к груди и вперед в стороны

Педагог. Вот мы зарядились теплом и хорошим настроением
друг от друга, и я вас приглашаю в удивительное путешествие, а
какое оно будет, вы скоро догадаетесь.
2. Упражнение «Узнай весну». Совершенствование временных
представлений (времена года, весенние месяцы).
Педагог помещает на коврограф четыре картинки с изображением времен года.
Педагог. Ребята, какое время года сейчас?
Дети. Весна.
Педагог. Расставьте картинки по порядку. (дети расставляют
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картинки). Педагог. Послушайте стихотворение.
В марте солнце ярко светит,
С ручейком играют дети.
А апрель принес подснежник,
Самый первый, самый нежный.
Май пришел с листвою,
С сочною травою.
Педагог. Назовите весенние месяцы
Дети. Март, апрель, май.
Педагог. Какой месяц сейчас?
Дети. Апрель.
Педагог. Какой месяц наступит после апреля?
Дети. Май.
Педагог. Какой месяц был перед апрелем?
Дети. Март.
Педагог. Какие изменения происходят в природе весной?
Дети. Тает снег, бегут ручьи, начинает пригревать солнце,
прилетают птицы, день становится длинней, появляются первые
цветы, оживает природа.
Педагог. Молодцы, ребята.
3. Упражнение «Веселые кораблики». Совершенствование вычислительных навыков, умения решать примеры. Воспитание
навыков сотрудничества, взаимопонимания.
Педагог. Когда тает снег и появляются ручейки, как с ними
можно поиграть?
Дети. Можно прыгать через них, делать воронки, запускать
кораблики.
(Педагог выкладывает кораблики с заданиями).
Педагог. Я предлагаю вам запустить по ручейку кораблики. Но
наши кораблики не простые, на них есть задания. Нужно решить
примеры и разгадать зашифрованное слово, которое нам подскажет, что нас ждет дальше. (дети делятся на группы, берут по одному кораблику, решают примеры, выкладывают цифру с правиль50

ным ответом на кораблик. На обратной стороне цифр – буквы,
составляющие слово «поезд»).
Педагог. Молодцы, ребята! Справились с заданием. А сейчас
давайте перевернем наши цифры и прочитаем зашифрованное слово. У нас получилось слово «поезд». Нас ждет путешествие на поезде, а отправимся мы на весеннюю поляну.
4. Упражнение «Скажите, как меня зовут». Закрепить
названия геометрических фигур и диких животных. Развитие сообразительности. Воспитание активности, самостоятельности.
Педагог. Вот наш поезд. Нам нужно занять свои места, но поедем мы не одни, а возьмем с собой компанию животных. У каждого животного есть свой билет, геометрическая фигура. Вам нужно
рассказать, какое это животное, и посадить его в нужный вагон.
Например, волк – это дикое животное, геометрическая фигура треугольник, значит поедет в вагоне № 1. (дети берут по одной картинке с изображением диких животных, подходят к «поезду» из
стульев, на которых приклеены карточки с изображением геометрических фигур).
Дети. Лиса — это дикое животное, геометрическая фигура
прямоугольник, значит поедет в вагоне № 2. Белка — это дикое
животное, геометрическая фигура круг, значит поедет в вагоне №
3. Медведь – это дикое животное, геометрическая фигура квадрат,
значит поедет в вагоне № 4. Олень – это дикое животное, геометрическая фигура овал, значит поедет в вагоне № 5. Кабан – это дикое животное, геометрическая фигура ромб, значит поедет в вагоне
№ 6. Заяц – это дикое животное, геометрическая фигура цилиндр,
значит поедет в вагоне № 7. (И т.д. геометрические фигуры равны
количеству детей).
Педагог. Вот все и расселись по своим вагонам, и наш поезд
набирает скорость.
5. Физкультминутка «Гуси возвращаются». Развитие координации речи с движением, развитие творческого воображения.
Педагог. Остановка. Выходите из своих вагонов. Посмотрите,
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какая красивая поляна. С наступлением весны здесь все ожило.
Поднимите голову вверх, посмотрите, там гуси летят. Давайте мы
тоже сейчас превратимся в гусей.
Га-га-га, га-га-га,
Дома стаяли снега.
Га-га-га, га-га-га,
Облетаем облака.
Выше! Ниже!
Вижу! Вижу!
Вот знакомая река!
Над просторами долин
Развернись гусиный клин!
Мы вернулись! Мы вернулись!
Мы родной земли коснулись!

Дети бегут по кругу, взмахивая руками, как
крыльями
Бегут в обратном направлении
На бегу поднимаются на носочки, опускаются
На бегу поднимаются на носочки, опускаются
Бегут на носочках
Меняют направление движения
Останавливаются, поворачиваются лицом в
круг, машут крыльями
Приседают

С. Матутис [2. С.420]
6. Упражнение «Где живут насекомые». Закрепить названия
насекомых, Дальнейшее совершенствование навыков ориентировки
на плоскости и в пространстве. Воспитывать активность.
Педагог. (на мольберт вывешивается 0,5 ватмана, на котором нарисована весенняя поляна, где в разных углах и посередине
расположены насекомые).
Ребята, посмотрите и скажите, кто обитает на нашей поляне?
Дети. Бабочки, гусеницы, стрекозы, пчелы, кузнечики, муравьи, божьи коровки, комары.
Педагог. Кто поселился в правом верхнем углу поляны?
Дети. В правом верхнем углу поляны живут комары и стрекозы.
Педагог. Кто поселился в левом нижнем углу поляны?
Дети. В левом нижнем углу живут бабочки и кузнечики.
Педагог. В каком месте поляны поселились божьи коровки и
гусеницы?
Дети. Божьи коровки и гусеницы поселились в левом верхнем
углу поляны.
Педагог. В каком месте поляны поселились пчелы?
Дети. Пчелы поселились посередине поляны, в центре.
Педагог. А кто поселился в правом нижнем углу поляны?
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Дети. В правом нижнем углу поляны поселились муравьи.
Педагог. Молодцы, ребята.
7. Упражнение «Жили-были на поляне». Совершенствовать
умения составлять условие и ставить вопрос к задаче, решать
задачу, пользоваться математическими знаками «-», «=». Воспитывать положительное отношение к учебной деятельности.
Педагог. Молодцы, ребята. Скажите, а сколько на поляне бабочек?
Дети. На поляне семь бабочек.
Педагог. Посмотрите, что случилось? (педагог перемещает
трех бабочек к пчелам в центр поляны).
Дети. Три бабочки улетели.
Педагог. Составьте задачу о бабочках и поставьте вопрос.
Дети. На поляне в левом нижнем углу было семь бабочек, три
бабочки улетели в центр поляны к пчелам. Сколько бабочек осталось в левом нижнем углу?
Педагог. Отлично! Вы составили задачу. А теперь давайте ее
решим. На поляне в левом нижнем углу было семь бабочек, ставим
цифру?
Дети. Семь.
Педагог. Три бабочки улетели в центр поляны к пчелам, ставим цифру?
Дети. Три.
Педагог. Нам нужно узнать, сколько бабочек осталось в левом
нижнем углу. Это какая задача на прибавление или вычитание?
Дети. Задача на вычитание.
Педагог. Расставьте самостоятельно нужные знаки. Какие вы
поставили математические знаки?
Дети. После цифры семь ставим знак «-», а после цифры три,
ставим знак «=».
Педагог. Решите задачу и скажите ответ.
Дети. Семь минус три получится четыре.
Педагог. Сколько бабочек осталось в левом нижнем углу?
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Дети. В левом нижнем углу осталось четыре бабочки.
8. Организация окончания занятия. Оценка работы детей.
Педагог. Что вам сегодня было особенно интересно? (ответы
детей). А мне понравилось, как вы занимались, потому что вы были
активными, сообразительными, дружными. Вы большие молодцы!
Список литературы:
1. Адаптированная основная образовательная программа для
детей с тяжелыми нарушениями речи на 2019-2020 учебный год.
2. Н.В. Нищева. Развитие математических представлений у
дошкольников с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.

Епифанова Елена Васильевна
МБДОУ Детский сад 41 г. Кострома
Сценарий праздника "Славься День Победы"
Цель:
сформировать у детей старшего дошкольного возраста патриотических чувств, почтения к заступникам Отчизны на основе определенных исторических фактов; эффектных впечатлений., вызывающих эмоциональных волнений, с помощью музыкальнолитературного наследия времен Великой Отечественной Войны.
Задачи:
Образовательные:
Продолжать знакомить детей с понятиями: «Великая Отечественная война, «Ветеран войны», «Участник войны», Герой Великой Отечественной войны». Углубить детей знанием истории родной страны.
Развивающие:
-Развивать интеллектуальные способности ребенка, внимание,
любознательность.
-Углубить знания детей старшего дошкольного возраста о ар54

мии, символики, воинских званиях, боевых наградах.
Воспитательные:
-Воспитывать у детей гордость за свою страну, чтить память
воинов, погибших за свободу Отечества.
-Воспитывать у детей желание получать яркие впечатления от
произведений литературно-музыкального наследия времен Великой Отечественной войны.
Действующий лица: 2 ведущих.
Реквизит: для оформления зала (флаги, цветы, плакаты, шары
проектор, экран и т.д.), матроски, тельняшки, пилотки, фотографии
ветеранов для бессмертного полк.
Ход праздника
под торжественную маршевую песню дети строевым шагом
заходят в зал, встают у стульев.
Внимание на экран
 Видеоролик «День Победы»
1 Ведущий: Дети сегодня мы собрались здесь чтобы торжественно встретить светлый, радостный праздник День Победы! Более семидесяти лет прошло с тех пор, как наши доблестные воины
разгромили врага и одержали победу над фашистской Германией.
Каждый год 9 мая, мы отмечаем этот великий праздник, низко кланяемся тем, кто отстоял для нас мирную жизнь и свободу, вспоминаем тех, кто погиб в боях за Родину.
из центра зала дети подготовительной группы
1 реб. Сегодня день особенный у нас
Счастливый день, великий День Победы.
Его добились наши прадеды и деды
И мы о нем расскажем вам сейчас.
2 реб. Ярок день с утра, чудесен.
Весь цветами он расцвел.
Слышу я звучанье песен,
Праздник в город мой пришѐл.
55

3 реб. Сегодня праздник – День Победы!
Счастливый праздник – день весны!
В цветы все улицы одеты
И песни звонкие слышны.
4 реб. Я знаю от папы, я знаю от деда
Девятого мая пришла к нам Победа.
Тот день весь народ ожидал,
Тот день самым радостным стал!
5 реб. Пусть гремит салют Победы,
Этим светом мир согрет.
Нашим прадедам и дедам
Все: Всем желаем долгих лет!
 поют дети подготовительной группы
 песня «ПРАДЕДУШКА» муз. Ермолова, сл Загота
после песни садятся на свои места
Звучит фонограмма
2 Ведущий: Вот сорок первый год, конец июня.
И люди спать легли спокойно,
Но утром уже знала вся страна,
Что началась ужасная война.
 в записи звучит фрагмент песни «Священная война»
муз. А.В. Александрова, сл. В.И. Лебедева-Кумача
2 Ведущий: В память всех воевавших за нашу Отчизну и не
вернувшихся домой, за тех кто не дожил до сегодняшнего дня почтим минутой молчания. Внимание на экран.
дети встают у стульев
 Видеоролик «Вечный огонь»
Минута молчания
1 Ведущая: прошу садиться.
2 Ведущий: (обращая внимание на фотографии ветеранов)
Дети, обратите внимание на эти фотографии, как вы думаете, кто
здесь изображен? Дети отвечают
Да, вы правы, здесь ваши прадеды, те кто воевал на фронте
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или был в тылу. Давайте же возьмем эти фотографии в руки и
пройдем торжественным строем, маршируя по залу, ведь наша память о них бессмертна.
маршируя по залу проходят дети с фотографиями ветеранов
 Парад - памяти «Бессмертный полк»
После возвращают фотографии на место и садятся на свои
места
1 Ведущий: Во время войны люди не теряли веры в победу,
даже в самые тяжелые времена. Они вспоминали своих родных и
близких: жен, детей и матерей. А дома их всегда ждали любящие
их сердца.
танцуют дети подготовительной группы
 Вальс «Ах, эти тучи…»
А. Журбин, В. Аксенов, П. Синявский
после танца дети садятся на свои места (мальчики провожают девочек)
1 Ведущая: в тяжѐлые годы войны песни, звучавшие на фронте в промежутках между боями, придавали бойцам силы, скрашивали разлуку с родными, заставляли на короткое время забыть о
том, что идѐт война.
Давайте же вспомним эти песни.
 Попурри песен военных лет
(поют ведущие, дети подпевают)
1. «Три танкиста» муз. Д. и Д. Покрас, сл. Б. Ласкина
2. «Катюша» муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского
3. «Смуглянка» муз. А. Новикова, сл. Я.Шведова
4. «Синий платочек» муз. Е. Петербургского, сл. М.Максимова
1 Ведущая: И вот наступил тот долгожданный день, когда по
радио объявили об окончании войны. Страна ликовала! На улицах
пели, танцевали, незнакомые люди обнимали друг друга, многие
плакали от радости.
 танцуют дети старшей группы
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 танец «Казачок»
после танца садятся на свои места
2 Ведущий: Пройдѐт совсем немного лет и наши мальчишки
вырастут, они тоже будут защитниками нашей Родины. Вам слово
будущие защитники.
из центра зала дети старшей группы
1 реб. День Победы! Праздник долгожданный!
Мирная небес голубизна
Помнят на Земле народы, страны
В этот день закончилась война.
2 реб. За страну родную люди
Отдавали жизнь свою.
Никогда мы не забудем
Павших в доблестном бою.
3 реб. Мы внуки наших славных дедов
И мы гордимся их Победой.
Они победу в битве одержали,
Они врагов с земли прогнали.
4 реб. Мы обещаем, будет так:
Россию будем защищать!
И наш народ, и нашу землю
От всех врагов оберегать!
2 Ведущий: Молодцы будущие защитники. А теперь приглашайте ваших девочек на танец.
танцуют дети старшей группы
 танец «Полька»
после танца садятся на свои места
2 Ведущий: а сейчас мы проверим, насколько дети вы сильны
в теоретической подготовке. Ведь не зря говорят: «Умный боец
везде молодец»
1. Торжественное движение войск и военных. (Парад.)
2. Утренняя команда. (Подъѐм.)
3. На плечах военного. (Погоны.)
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4. Солдатский дом. (Казарма.)
5. Дверь танка. (Люк.)
6. Главный на корабле. (Капитан.)
7. Морской повар. (Кок.)
8. Гараж для самолѐта. (Ангар.)
9. Самолѐтная лестница. (Трап.)
10. Главная песня страны. (Гимн.)
11. И на конец: в какой стране мы с вами живем? (Россия)
2 Ведущий: Так давайте с любовью и нежность, как к самому
близкому и родному человеку на земле – маме, споем песню про
Россию, про нашу Родину.
стоя у стульев, поют дети старших групп
 песня «Моя Россия» муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой
после песни садятся на стулья
1 Ведущий: И в завершении нашего праздника ещѐ несколько
слов о великом празднике, нам скажут…
из центра зала дети старшей группы (2 корп.)
1 реб. День Победы – праздник дедов,
Это праздник твой и мой!
Пусть же чистым будет небо
У ребят над головой!
2 реб. Пусть гремят сегодня пушки,
На парадах и в кино,
Мы за мир, войны не нужно,
Это точно решено!
3 реб. Мы за то, чтоб в мире дети
Не играли бы в войну.
Чтобы утром на рассвете,
Слушать мира тишину!
4 реб. Мы за то, чтоб вся планета
Зеленела словно сад,
Чтобы нес спокойно службу
Мирной Родины солдат.
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5 реб. Пусть на Земле цветут сады,
Здоровы будут дети,
Не нужно нам войны-беды,
Пусть солнце ярко светит!
1 Ведущий: внимание на экран
 Видео песни «Солнечный круг»
муз. А. Островского, сл. Л. Ошанина
Дети, стоя взявшись за руки поют песню
Ведущие: с праздником! УРА!!!!!!!!!!
Звучит торжественный марш, дети строевым шагом вместе
с воспитателями выходят из зала.

Зайцева Ольга Николаевна, Антонов Сергей Станиславович
МАДОУ «Детский сад №200» корпус Эрудит
г. Чебоксары, Чувашская Республика
Музыкально - спортивное развлечение для детей старшего
возраста совместно с родителями "Пижамная вечеринка"
Сценарий музыкально - спортивного развлечения для детей
старшего возраста совместно с родителями "Пижамная вечеринка"
Цель: Учить детей творчески использовать свой двигательный
опыт в условиях эмоционального общения со сверстниками и родителями;
Задачи:
 приобщать к здоровому образу жизни;
 развивать у детей активность, стремление к достижению
успеха, выдержки и настойчивости;
 укреплять внутрисемейные отношения посредством физического досуга.
В зале - звучит весѐлая музыка. Мамы в пижамах входят в зал
60

и рассаживаются на расстеленных матрасах, физкультурных матах, накрытых покрывалами. Дети в пижамах заходят в зал,
встают полукругом.
Ведущая: На свете добрых слов живет немало, но всех добрее
и важней одно:
Из двух слогов, простое слово «мама» и нет на свете слов дороже, чем оно.
Дети читают стихи и поют песню
Ведущая: Здравствуйте дорогие ребята и милые прекрасные
мамы! Сегодня мы вас приглашаем на необычный праздник в волшебную страну снов! Жителей этой страны зовут пижамиками!
Они ходят в красивых и уютных пижамах и устраивают весѐлые
пижамные вечеринки! А вы готовы стать пижамиками?
Ответы детей
(Под музыку выходят кот Базилио и лиса Алиса, рассматривают все и останавливаются)
Кот Базилио: О - па. А куда это мы попали?
Лиса Алиса: (Смеется). Не знаю.
Ведущая: Здравствуйте. А кто вы?
Лиса Алиса: (Подходит медленно) Здравствуйте. Я Лиса Алиса, а это…
Кот Базилио: (Подходит к Лисе, отталкивает). Так-так-так.
Вы нам зубы не заговаривайте, говорите, где золото?
Ведущая: Какое золото?
Кот Базилио: Какое, какое? Золотое! Как будто вы не знаете,
ну то, что Буратино закапал в земле.
Ведущая: Извините, но куда вы шли?
Лиса Алиса: Куда, куда. В страну дураков. На поле чудес.
Ведущая: А... Но это не страна дураков!
Кот Базилио: (Поворачивается к Лисе Алисе). Ну, и куда ты
меня привела?
Лиса Алиса: Ну, откуда я знала, что мы идем не туда.
Кот Базилио: (Гримасничает). Откуда я знала? Откуда я зна61

ла?
Ведущая: Дорогие гости не ссорьтесь. Сегодня такой праздник.
Лиса Алиса: Уважаемая, это ты «гости», а я лиса, так какой
сегодня праздник?
Ведущая: А вы что не знаете?
Кот Базилио: Нет. И не имеем ни какого представления.
Ведущая: Мы сегодня отмечаем прекрасный праздник, который проходит в последнее воскресенье ноября - Дню матери!!!
Лиса Алиса: Так если у вас праздник, почему вы такие чудные
и так смешно выглядите, не в платьях или костюмах?
Ведущая: А потому что мы решили его отметить в виде пижамной вечеринки.
Лиса Алиса: А у меня нет такой пижамки… Базилио, а у тебя
есть пижама?
Кот Базилио: Да от куда…но теперь думаю, нам тоже такие
нужны костюмчики.
Ведущая: Ну, вот и решили, что ребята давайте продолжим
наш праздник!
Лиса Алиса: Позвольте! Что это значит ваш праздник?! Был
ваш, стал наш!!!
Кот Базилио: Дааааа….
Ведущая: Ну, хорошо «Наш», продолжим нашу вечеринку с
Дефиле. И первыми свои пижамы представляют девочки, затем
мальчики.
Дефиле «Моя любимая пижама» (дети под музыку с мамой в
паре показывают свои пижамы, танцуют)
Лиса Алиса: а теперь очередь наших милых мам!
Мамы дефилируют.
Ведущая: Ну а теперь, мы переходим к развлекательной программе нашей пижамной вечеринки. А начнѐм мы с игры Деньночь.
Игра «День-ночь» (при слове «день» ребята танцуют с по62

душками под музыку, а услышав: «ночь!» все должны быстро лечь
на свой матрац, а подушку положить под голову)
Лиса Алиса: Я тоже знаю интересную игру.
Игра с мамами «Жадины» (раздать маме и ребѐнку: широкие
футболки, чтобы они их одели. По залу хаотично разложены
надувные малые воздушные шары. Под музыку участники заталкивают под футболку как можно больше шариков. Выигрывает
тот, у кого больше всех шариков)
Кот Базилио: А теперь моя очередь.
Игра с мамами «Пройди под веревкой» (Веревка постепенно
отпускать)
Ведущая: Очень весело играли. Раз, два, три, четыре, пять будем весело плясать.
Лиса Алиса: А можно я покажу веселый танец.
Танцевальная минутка Clap Snap (Хлоп Кап Детская)
Кот Базилио: Ну что, устали, взмокли и хотите уже отдохнуть? Хорошо, сейчас мы вам дадим возможность немножко отдохнуть. Алиса, а ну ка давай им вопросики наши позадаем…?
Лиса Алиса: Попробуйте отгадать загадки.
1. День закончен, и опять
Нужно глазки закрывать.
Дети спят - и сын и дочь.
К нам с небес спустилась …(ночь)
2. Кто всегда в вечерний час
Спать укладывает нас? –
Наши верные подружки
Мягкие как пух … (подушки)
3. Дарит разные картинки
Даже среди лета льдинки
Ночью к нам приходит он
Это самый сладкий... (сон)
4. Днѐм спит на ней подушка,
А по ночам – Андрюшка.
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Если ты устал играть,
То ложишься на… (кровать)
Ведущая: Молодцы, вы правильно угадали все загадки. Дорогие мамы наши девочки приготовили для вас приятный сюрприз.
Танец с ленточками
Ведущая: Отдохнули? Что ж сидите? Ну, ребята выходите.
Игра с мамами «Хозяйка и котенок» (под музыку дети бегают по залу, мамы сидят. Музыка закончилась дети ищут свою
маму и садятся ей на колени. На второй и последующий раз мамы
меняются местами, а котята пытаются найти свою хозяйку)
Игра «Найди пару» (ребята отдают по одному носочку мне и
закрывают глазки. В это время беспорядочно раскладываются носочки по залу. По сигналу ребятам нужно найти свой парный носочек)
Игра с мамами «Баю - баюшки-баю» под песню А. Варум
«Баю бай малышка» (мамы должны завернуть каждая своего ребенка в одеяло (простыню) на ковре и убаюкать его, напевая колыбельную. Ведущая просит на ушко обоих детей сопеть и храпеть,
например, как большие собаки, слоны, как трусливые зайчата, как
львы и тигры и т.д. Зрители должны угадать животное)
Ведущая: Ну что же, наша вечеринка продолжается….
Игра с мамами «Ласковое слово»
Ведущая: А сейчас все подтянулись. И друг другу улыбнулись. Без улыбки жить нельзя, станцуем с мамами друзья.
Танец-игра с мамами cika-rika
Подарки мамам.
Ведущая: Остался последний конкурс «Пижамная фотосессия»
Вечеринка пижам прошла на «Ура!»
Ну, а нам расставаться всем пришла пора! Приглашаем всех
пройти в группу друзья.
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Зозуля Лариса Анатольевна
МАОУ СОШ №8 г.Березники, Пермский край
Урок смыслового чтения в 6 классе по теме:
«Комплексный анализ отрывка из сказки-были
М.М.Пришвина «Кладовая солнца». «Сказка о ели и сосне»
Цель урока: Показать единство человека и природы, раскрыть
мастерство М.М.Пришвинакак писателя.
Планируемые результаты обучения:
Предметные. Научиться определять основную задачу речи
текста, устанавливать причинно-следственные связи текста.
Личностные. Осознание лексического богатства русского
языка; уважительное отношение к родному языку
Метапредметные (критерии сформированности/оценки компонентов универсальных учебных действий - УУД):
познавательные: отвечать на вопросы учителя; сравнивать и
делать выводы, находить нужную информацию в тексте, самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,
подтекстовую, концептуальную
регулятивные: овладевать способностями понимать учебные
задачи урока, оценивать свои достижения на уроке;
коммуникативные: владеть умениями произносить монолог,
вести диалог, работать индивидуально и в группе; использовать
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств и мыслей; формулировать и отстаивать свое
мнение; проявлять уважительное отношение к другому человеку,
его мнению, гражданской позиции.
Оборудование: портрет М.М.Пришвина, иллюстрации, распечатанные тексты, словари литературных терминов, карточки для
групп, карточка оценивания работы в группе и листок самооценки
на каждого ученика.
Форма работы: групповая
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Ход урока:
1. Организационный момент
Актуализация опорных знаний (стадия вызова). Как вы понимаете тему нашего урока? Какими видами деятельности, по вашему
предположению, займемся на этом уроке? (чтение, анализ текста,
подготовка развернутых ответов на проблемные вопросы – углубленное чтение сказки).
- Какова цель нашего урока?
2. Слово учителя: Своеобразие сказки-были Пришвинараскрытие человека через природу, через отношение человека к
природе Пришвин писал : «Я ведь, друзья мои ,пишу о природе,
сам же только о людях и думаю» .Поэтому значительное место в
«Кладовой солнца» занимает природа ,так как в замысел писателя
входило показать единство человека и природы, неразрывную
связь всего существующего на земле.
3. Работа с классом по вопросам: а)Глава, в которой рассказывается о приходе брата и сестры в лес начинается с описания ели
и сосны, растущих вместе.
Прочитайтеотрывок и ответьте на вопрос: Каков смысл сказки
о судьбе сосны и ели?
б) Какими словами писатель рисует их борьбу? Найдите их в
этом отрывке.
в) Как они ведут себя? (как живые существа.)
г) Как называется это образное средство языка? Дайте определение олицетворения (работа со словарѐм).
д) Зачем писатель наделяет явления природы признаками
живых существ?
е) Почему рассказ о ели и сосне помещѐн в самом начале
описания пути героев? Каков смысл этого образа? Докажите, что
между ссорой детей и страданиями, и стонами сосны и ели существует связь.
ѐ) Какие ассоциации у вас возникают при слове «сказка»,
назовите мне элементы сказок.
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4. Работа в группах.
Работа с отрывком из сказки-были М.М.Пришвина «Кладовая
солнца»
РАБОТА в группах:
1-я группа. Проведите лексический анализ текста;
2-я группа. Проведите морфемный анализ;
3-я группа. Проведите морфологический анализ;
4-я группа. Проведите синтаксический анализ.
Текст.
Лет двести тому назад ветер-сеятель принес два семечка в
Блудово болото: семя сосны и семя ели. Оба семечка легли в одну
ямку возле большого плоского камня… С тех пор уже лет, может
быть, двести эти ель и сосна вместе растут. Их корни с малолетства
сплелись, их стволы тянулись вверх рядом к свету, стараясь обогнать друг друга. Деревья разных пород ужасно боролись между
собою корнями за питание, сучьями – за воздух и свет. Поднимаясь
все выше, толстея стволами, они впивались сухими сучьями в живые стволы и местами насквозь прокололи друг друга. Злой ветер,
устроив деревьям такую несчастную жизнь, прилетал сюда иногда
покачать их. И тогда деревья стонали и выли на все Блудово болото, как живые существа. До того это было похоже на стон и вой
живых существ, что лисичка, свернутая на моховой кочке в клубочек, поднимала вверх свою острую мордочку. До того близок был
живым существам этот стон и вой сосны и ели, что одичавшая собака в Блудовом болоте, услыхав его, выла от тоски по человеку, а
волк выл от неизбывной злобы к нему.
Работа 1 группы: Лексический анализ текста.
А) Выпишите опорные (ключевые) слова текста, позволяющие
судить о его
Б) Найдите слова-синонимы.
Б) Назовите образные средства языка:
Эпитеты Метафоры 67

Олицетворения Сравнения Работа 2 группы: Морфемный анализ текста.
А) Определите значение суффиксов имен существительных.
Б) Имеются ли сложные слова?
В) В чем особенность употребления прилагательных
Г) Выпишите однокоренные слова.
Д) В чем сходство употребления глаголов?
Работа 3 группы: Морфологический анализ текста.
А) Какие части речи наиболее часто употреблены в данном
тексте?
Б) О каком типе речи это свидетельствует? (повествование,
описание, рассуждение)
В) Среди служебных частей речи особенно часто используется
…
Какое значение это имеет?
Работа 4 группы: Синтаксический анализ текста.
А) Охарактеризуйте предложения по цели высказывания, интонации, наличию грамматических основ, осложненности.
Сделайте вывод: какие предложения преобладают в тексте и
почему.
5. Проверка работ групп. Выступление групп (по ходу выступления каждой из групп дано право задать вопрос выступающим. Если группа не может ответить на вопрос, то отвечают те, кто задал вопрос, либо другая группа).
6. Оценивание учащихся по критериям (в каждой группе есть
карточка оценивания работы в группе и листок самооценки)
7. Подведение итогов урока.
Слово учителя: Большие деревья должны были бы расти
самостоятельно, отдельно друг от друга. Они выросли вместе, но
они разобщены, не помогают друг другу, желая самоутвердиться
за счѐт другого. Смысл притчи в том, что люди должны помогать
друг другу, поддерживать друг друга.
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- Какие нравственные уроки вы вынесли из данной сказки?
8. Домашнее задание: выучить данную сказку наизусть.

Иванова Анна Петровна
ГКОУ РС(Я) РС(К)ШИНО
"День Святого Валентина" для воспитанников
старших классов коррекционной школы-интерната
Цель: создать праздничное настроение и удовольствие от участия.
Задачи:
- Расширение знаний о празднике, расширить кругозор;
- Развитие творческих, интеллектуальных способностей;
- Воспитывать чувство коллективизма, дружеского отношения
к окружающим.
Подготовительная работа: «Почта любви» для поздравлений,
вывешивают объявление.
Оборудование: ноутбук для презентации, шары, валентинки.
Звучит музыка. Зал украшен. Дети нарядно одетые.
Вед. : Добрый вечер! Ребята, какой сегодня день?
Ответ: 14 февраля - День святого Валентина!
Вед.: Молодцы! Наш сегодняшний вечер посвящен празднику
Дню Святого Валентина, дню всех влюбленных. Ежегодно 14 февраля отмечается один из самых романтических праздников – День
святого Валентина. В этот день люди обменивались признаниями в
любви, поскольку святой Валентин всегда считался покровителем
влюбленных. День святого Валентина - праздник влюбленных –
отмечается 14 февраля в Европе с 13 века, а в США - с 1777 года, в
России – с начала 1990-х годов. Существует немало легенд и преданий. По древнеримской легенде:
Этот праздник связан с трогательной и печальной историей. В
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III веке н.э. римский император Клавдий II издал указ, запрещающий людям жениться, пока они находились на службе. А служба
длилась целых 25 лет. Он считал, что брак удерживает мужчин
дома, а их предназначение - быть хорошими солдатами и сражаться
за Рим. Но нашѐлся человек, который, несмотря на жестокий запрет, втайне освящал союзы влюблѐнных. Молодого христианского священника звали Валентин.
Находясь в тюрьме, Валентин увидел дочку тюремщика.
Юлию - красивую, умную, но слепую от рождения девушку. Ожидая казни в одной из римских тюрем Валентин исцелил еѐ чудесным образом от слепоты. Молодые люди полюбили друг друга.
Перед казнью, 14 февраля 270 года, он послал девушке краткую
прощальную записку с подписью: "Будь счастлива. Твой Валентин", которая впоследствии стала означать вечную привязанность и
верность. Валентин был казнен 14 февраля 270 года. С тех пор день
всех влюбленных принято называть его именем – днем святого Валентина. В этот день принято поздравлять любимых и дорогих людей валентинками.
Интересные факты о дне Святого Валентина:
- В Иране и Саудовской Аравии празднование находится под
запретом.
- Похожий праздник существовал еще в Древнем Риме. Он был
посвящен богине Юноне. В этот день парни должны были ухаживать за теми девушками, чье любовное письмо достали из огромной
урны.
- «Птичья свадьба» - еще одно название Дня святого Валентина. В Средневековье люди думали, что именно во вторую неделю
февраля птицы создают свои пары.
- В Британском музее хранится одна из первых валентинок. Ее
в 1415 году герцог Чарльз Орлеанский, находясь в заточении в
Тауэре, отправил своей супруге.
- Первый сборник стихов и поздравлений к празднику влюбленных был выпущен 1797 году в Англии. И назывался «Руковод70

ство для молодого человека по написанию валентинок».
- Если вы хотите изящно намекнуть на свои чувства – подарите ему палочку корицы. Эта специя с древних времен считается
тайным признанием в любви.
- Еще один оригинальный символ любви пришедший к нам от
французов – помидор.
Символы для всех влюбленных:
Купидон – сын Венеры, богини любви. Считается что он
может заставить человека влюбится выстрелом стрелы.
Роза – любимый цветок Венеры. Красный цвет сильных
чувств, а красная роза – цветок любви.
Голуби – любимые птицы Венеры. Они всю жизнь не меняют пару и вместе заботятся о птенцах.
Сердце – раньше люди верили, что такое чувство как любовь находится в сердце. Со временем сердце стало символом любви.
В разных странах называют этот праздник по-разному:
 В Швеции – День всех сердец.
 В Норвегии – День романтиков.
 В Украине – праздник Ивана Купала.
Как отмечали день святого Валентина?
В 15 веке в Англии кавалеры стали посылать дамам любовные
стихи.
В Испании начинают день с посещения церкви, чтобы увидеть
останки Валентина. Мужчины дарят только цветы, а те – подарки.
В Уэльсе возлюбленным дарили ложки любви.
В Шотландии устраивались шутливые вечеринки, приглашали
только незамужних девушек и неженатых мужчин. В две шляпы
опускали открытки именами, потом вытаскивали наугад. Мужчины
делали подарки – перчатки, кольцо, деньги.
А сейчас проводим викторину. Кто знает ответ, тот поднимает
руку, если ответ правильный, мы вручим валентинки. Побеждает
тот, у кого больше валентинок.
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1. Родиной праздника «День святого Валентина» является –
Древний Рим.
2. 14 февраля стал Днем Святого Валентина, потому что …Это дата казни Валентина.
3. Кому, кроме своей второй половины, могут признаваться в
любви англичане? – домашним животным.
4. У кого из российских модельеров имя Валентин? – Юдашкин.
5. Что является символом любви? – сердце.
6. что принято делать в день всех влюбленных?- признаваться
в любви, обмениваться подарками и валентинками.
7. Место, где жениху и невесте выдают справку о любви? –
ЗАГС
8. Имя Валентин означает: здоровый. В нашей школе есть девочка по имени Валентина. Кто она? Правильно – Валя Заиграева.
В этот день мы хотим вручить маленький подарок Вале Заиграевой.
Пожелаем Вале здоровья, хорошей учебы и пусть исполняются все
твои мечты.
9. Кто покровитель всех влюбленных? Валентин, Купидон,
Ангел.
10. Единственная дама в знаке Зодиака? – Дева.
11. Как зовут богиню любви и красоты в греческой мифологии? – Афродита.
Вот и закончились вопросы. А теперь посчитаем у кого сколько валентинок.
И победителем нашего конкурса становится …….
Конкурс «Валентин и Валентина».
Следующий наш конкурс называется « Валентин и Валентина».
1 конкурс «Моя половинка».
Вед.: Заготовлены сердечки, разрезанные на две половины.
Одна половина предназначено для девушек, вторая – для юношей.
Пара, которая воссоединится быстрее всех, становится победите72

лем и участником конкурса.
Итак, пары сформированы.
Вед.: За все этапы конкурса каждая пара набирает определенное количество очков. Пара, набравшая максимальное количество
очков за всю игру, объявляется Валентином и Валентиной. Конкурсы оцениваются по пятибалльной системе.
Вед.: Мы рады представить вам жюри…
Вед.: Итак, начинаем нашу конкурсную программу.
1 конкурс «Я вас люблю».
Задание: Пары по очереди признаются друг другу в любви,
необходимо показать мимикой, жестами, движениями. Пара, которая сделает это интереснее и смешнее всех, побеждает.
2 конкурс «Сладкая парочка».
Задание: каждая пара должна выпить стакан сока через трубочки для коктейля.
3 конкурс «Платок и галстук»
Задание: Мальчик завязывает платок девочке, а девочка в это
время повязывает галстук мальчику. Готовы? Приготовились.
Начали. Учитывается красота. Поддержим всех. Подводим итог.
Замечательные пары получились.
4 конкурс «Ножницы и бумага».
Задание: Раздаем инвентарь. Мальчик получает ножницы, а
девочка бумагу. Из листочка надо вырезать сердечко. Мальчик
правой рукой держит ножницы, а левой рукой держит за правую
руку девочки. Девочка держит левой рукой листочек. Верх поднимите свое сердечко.
5 конкурс «Узнай свою пару».
Задание: мальчикам завязывают глаза, и каждый из них должен узнать свою партнершу по рукам.
Итог: «Признание». Дети должны рассказать «За что я люблю
свою школу (интернат)».
По итогам конкурсов вручаются призы.
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Игнатова Наталья Юрьевна
МБДОУ №30 г. Ленинск-Кузнецкий
Психологическая адаптация педагога к
профессиональной деятельности
Адаптация человека к условиям жизни основана на взаимном
изменении личности и ее окружения и, нередко, описывается как
процесс, направленный на эффективное преодоление трудностей
посредством успешного принятия решений, проявления инициативы, ответственности и способности к антиципации последствий
принимаемых решений. В кризисные моменты личностного развития разрешение человеком проблемы адаптации может рассматриваться в качестве одного из важных показателей преодоления им
жизненных трудностей и мотивационных конфликтов.
Специалист, адаптирующийся к внешним условиям профессиональной среды и потребностям внутреннего мира, стремится
прежде всего к согласованию жизненных целей и достигаемых результатов, установлению равноценных отношений с самим собой и
реальностью, созданию комфортной жизненной ситуации, при которой страдания и проблемы сведены к минимуму, получению от
жизни практической пользы и успеху.
В чем же состоит адаптированное поведение и какого человека
можно считать какого человека можно считать психологически
адаптированным? Прежде всего этот человек обладает определенными личностными чертами: реалистичное отношение к жизни,
понимание сложности ситуации и ее неоднозначности, способность
видеть положительные стороны, целенаправленность, организованность поведения и деятельности, позитивные эмоциональные
переживания. Следующий важный момент – вся деятельность и
творчество человека имеет социальную направленность, опирается
на нормы и ценности, принятые в обществе. Такой человек уверен
в себе, в социальных контактах, обладает высокой личной ответ74

ственностью, коммуникабельностью, высоким уровнем притязаний
и самооценки, эмоциональной устойчивостью.

Исаева Виктория Николаевна
МАДОУ «Детский сад № 9»г.Балаково Саратовской области
НОД по социально- коммуникативному развитию для
старшего дошкольного возраста "Русская изба"
«Русская изба»
Приоритетная область: ОО «Социально – коммуникативное
развитие».
Интеграция образовательных областей: « Речевое развитие»; «Познавательное развитие»; «Физическое развитие».
Цель: Формирование представлений о жизни и быте русского
народа, о его традициях.
Задачи:
1.Познакомить детей с избой-жилищем крестьянской семьи, с
предметами старинного русского быта (печь, прялка, посуда, коромысло, ухват и т.д.)
2. Обогатить словарь детей народными загадками, поговорками, новыми словами (ухват, чугун, прялка и т.д.).
3. Развивать интерес к заданиям с палочками Кюизенера, блоками Дьениша.
4. Воспитывать бережное отношение к старинным вещам,
народным традициям, обычаям гостеприимства.
Форма организации: групповая
Методы и приемы: словесные, наглядные, практические.
Предварительная работа: рассматривание иллюстрации;
«Предметы русской старины.
Материалы и оборудование: предметы русской старины, листы бумаги квадратной формы, дидактические наборы палочки
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Кюизенера.
Ход НОД.
Мотивация.
Здравствуйте, ребята! Прошу будьте как дома. Как говорится
«Гость на порог — хозяину радость».
Садитесь по удобней.
Слава нашей стороне,
Слава русской старине!
И про эту старину,
Я рассказ свой поведу.
Чтобы дети знать могли
О делах родной земли!
Ребята посмотрите на мой наряд. Как называется мой костюм?
Дети: Русский народный костюм
Воспитатель: Осмотритесь вокруг. Кто догадался, где мы
сейчас находимся?
Дети: в музее, избе и т.п.
Воспитатель: Ребята, раньше не было многоэтажных домов,
люди жили в домах, которые назывались…(избами).
Воспитатель: Мы в русской избе, очень похожей на ту, где
жили русские люди много лет назад. Мы увидим предметы, которыми пользовались в старину, узнаем, для чего они были нужны.
Воспитатель: Ребята как вы думаете, а из какого материала
строили избы?
Дети: из дерева (лиственница, ель, сосна)
Воспитатель: А вы знаете, что было главным в избе?
Дети: Печь! в ней готовили еду, пекли хлеб, она и дом обогревала, на печи сушили одежду, обувь, ягоды, и т.п. Раньше люди
даже спали на печке.
Воспитатель: Правильно! В народе про печь говорили "Печь
греет и варит, печет и жарит. Она накормит, обсушит и порадует
душу".
Воспитатель: Ребята, а в чем в старину готовили пищу?
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Дети: готовили еду в чугунках , глиняных горшках.
Воспитатель: А как вы думаете, это хорошо или плохо?
Дети: чугунок в печи не сгорит, не разобьется, еда вкуснее
была.
Воспитатель: какую пищу готовили?
Дети: тыкву парили, пироги пекли и т.п.
Воспитатель: ребята! глядя на предметы вокруг нас. Может,
кто -то из вас знает загадки, поговорки, пословицы. (Ответы детей)
Воспитатель: ребята для чего нужен был в старину самовар?
Дети: что бы пить чай.
Воспитатель: чем еще пользовались в старину? А это что за
предмет.
В каждой избе были прялки. Это предмет народного быта,
орудие труда на котором пряли нитки. Когда осенние работы на
полях заканчивались, женщины и девушки пряли пряжу.
Долгими зимними вечерами горела на столе свечка – ведь
электричества ещѐ не было, девушки пряли, пели песни, играли в
народные игры.
Давайте и мы поиграем в русскую народную игру:
Русская народная игра «Гори гори ясно».
Воспитатель: Вот мы немного поиграли, а теперь продолжим.
Дидактическая игра с палочками Кюизенера
«Строим избу».
Ребята предлагаю построить русскую избу из разноцветных
полочек Кюизенера.
Какого цвета палочки нужны для избы?
Какая палочка самая короткая?
Какого цвета самая длинная палочка?
Из каких палочек сделайте верхнее окно?
Из каких палочек нужно сделать нижнее окно?
Ребята начинайте строить избу!
Рефлексия:
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- Вот и подошла к концу наша встреча. Сегодня мы с вами заглянули в прошлое, без него невозможно будущее. Вам понравилось? (Ответ детей). С какими предметами русского быта познакомились.
- Что нового и интересного узнали сегодня? (Ответ детей).
Карцева Елена Зигмантасовна
МБОУ «Детский сад комбинированного вида № 28»
г. Новомосковск Тульской области
Конспект речевого досуга по теме
«Краски лета» для детей с ТНР 5 – 6 лет
Цель: расширить и активизировать словарный запас детей по
темам «Времена года», «Насекомые», «Цветы».
Задачи:
Образовательные:
1. Уточнить обобщающие понятия «Времена года», «Насекомые», «Цветы»;
2. Совершенствовать высшие психические функции.
Коррекционно – развивающие:
1. Упражнять детей над грамматически правильным употреблением слов в речи;
2. Совершенствовать навыки словообразования;
3. Совершенствовать умение отвечать полными предложениями;
4. Развивать слуховое внимание;
5. Развивать общую и мелкую моторику.
Воспитательная:
1. Формировать доброжелательное отношение к товарищам,
умение оценивать свои поступки.
Оборудование: презентация к занятию, нецветные картинки с
изображением цветов (ландыш, василек, ромашка, колокольчик,
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роза, одуванчик, тюльпан, гвоздика, мак, лилия, ирис, незабудка,
нарцисс), 9 разноцветных кружочков (белый, желтый, голубой,
синий, фиолетовый, розовый, красный, оранжевый, зеленый),
аудиозапись П. И. Чайковский «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик», мяч.
Организационный момент. Игра с мячом «Договори слово»
Дети заходят в музыкальный зал и встают в круг.
Логопед. Здравствуйте, дети! Предлагаю вам немного развлечься, поиграть. Начнем с небольшой разминки. Попробуйте догадаться, какое слово я задумала.
Педагог бросает мяч и произносит начало слова, а дети додумывают и произносят конец. ( Слайд 2 – картинка с изображением
поляны с цветами и насекомыми)
Слова: Бабоч … ка, цве …ток, ромаш …ка, пче …ла, кузне…чик, васи … лек, незабуд …ка, ко …мар, му …ха, лан …дыш,
ле …то.
Логопед. Скажите мне, что мы называли?
Дети. Цветы и насекомых.
Логопед. Какие цветы мы назвали? Какие вы еще знаете?
Ответы детей.
Логопед. А каких насекомых мы назвали? Каких насекомых вы
можете еще назвать?
Ответы детей.
Основная часть.
Логопед. В какое время года появляются цветы и насекомые?
Дети. Они появляются летом.
Логопед. А что такое лето?
Дети. Лето – это самое теплое время года.
Логопед. Какое время года будет после лета?
Дети. После лета наступит осень.
Логопед. А что было перед летом?
Дети. Перед летом была весна.
Логопед. А еще какое есть время года?
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Дети. Зима – самое холодное время года.
(Слайд 3 – изображение времѐн года)
Логопед. Предлагаю вам поиграть в игру «Будь внимательным» и проверить, насколько хорошо вы знаете времена года. Я
буду называть вам явления разных времен года, а вы хлопните, когда услышите летнее и помотайте головой, если услышите признак
другого времени года. Вам всѐ понятно?
Дети. Да.
Педагог: идѐт снег, жара, листопад, птицы вьют гнѐзда, дети
купаются в речке, трескучий мороз, медведь спит в берлоге, яркое
солнце, люди загорают, Международный женский день, День защитника Отечества, птицы прилетают с юга, жаркий день.
Дети выполняют задание.
Логопед. Молодцы! А теперь проходите на стульчики и садитесь перед доской. Давайте поиграем в интерактивную игру «Что
лишнее?» Только не забывайте отвечать полным предложением.
Дети. Лишний мак, потому что все остальное – это деревья. И
т. д.
Логопед. А теперь выходите в середину зала и вспомним физкультминутку «Лето»
(Слайд 4 - сюжетная картинка «Лето»)
Шлеп! Шлеп! Шлеп! Шлеп!
Дети прыгают по кругу
Шлепаем по лужам.
Идут с высоким подниманием колен
Шлеп! Шлеп! Шлеп! Шлеп!
Дети прыгают по кругу в
другую сторону
Зонтик нам не нужен.
Остановились, широко развели
руки над головой
Нам не страшен сильный дождь! Хлопки в ладоши
Лето наступило!
Прыжки вокруг своей оси
Ну, промокли мы. И что ж?
Выброс кистей рук вперѐд с
раскрытием пальцев
Будем мыться с мылом!
Трут ладонями одной руки по
другой руке.
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Логопед. Послушайте стихотворение.
Летний дождь и летний день,
Летний лес и летний пень,
Летний плащ и летний зной,
Летний домик расписной,
Летний папа, летний дед,
Летний летом целый свет.
Какое слово все время повторялось в этом стихотворении?
Дети. Слово «Летний».
Логопед Правильно! Посмотрите на картинки на доске и скажите, про что можно сказать «Летнее…»
(Слайд 5 – предметные картинки к заданию)
Дети. Летнее солнце, летнее платье, летнее утро.
Логопед. Молодцы! А про что скажем «Летняя…»
Дети. Летняя панамка, летняя жара, летняя юбочка.
Логопед. А про что можно сказать «Летний…»
Дети. Летний дождь, летний ветер, летний комбинезон.
Логопед. А про что скажем «Летние…»
Дети. Летние босоножки, летние ягоды, летние фрукты, летние
сарафаны.
Логопед. Ребята, посмотрите-ка на эти цветы. У них пропал
цвет.
Педагог раздает детям нецветные картинки с изображением
разных цветов, произносит их названия несколько раз.
(Слайд 6 – изображение цветочной поляны)
Логопед. Вот у меня есть разноцветные кружочки. Только я не
знаю, какой цвет, какому цветку нужен. Помогите мне. Белый –
какому?
Дети. Белый цвет ландышу, нарциссу, ромашке.
Логопед. Желтый – какому?
Дети. Ирису, ромашке, нарциссу, одуванчику и немного незабудке.
Логопед. Голубой? Синий? Фиолетовый? Розовый? Красный?
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Оранжевый? Зеленый?
Дети отвечают.
Логопед. А теперь проходите к столам, садитесь и дорисуйте
вторую половину цветов.
Дети выполняют задание под аудиозапись П. И. Чайковского
«Вальс цветов» из балета «Щелкунчик».
Рефлексия.
Логопед. О чем мы с вами говорили сегодня?
Дети. Мы говорили о лете, цветах и насекомых.
Логопед. Каких насекомых вспоминали? Какие названия цветов?
Ответы детей.
Логопед. Вам понравилось? Вы все молодцы! Я с нетерпением
буду ждать новой встречи с вами!

Мизинина Татьяна Михайловна
МКОУ "Слаутнинская средняя школа", с. Слаутное
"Педагогические технологии" (из опыта работы)
«Чтобы иметь будущее, нужно быть готовым сделать что-то
новое»
Питер Друкер
Проблема современной школы – потеря многими учащимися
интереса к учению. Почему это происходит? Причины этого негативного явления неоднозначны:
 перегрузка однообразным учебным материалом;
 несовершенство методов, приѐмов и форм организации
учебного процесса;
 ограниченные возможности для творческого самоуправления.
Пути повышения эффективности обучения ищут во всех стра82

нах мира. В нашей стране они уже успешно найдены. Это современные педагогические технологии помогают эффективно организовать работу на уроке, способствуют повышению качества знаний.
От меня, как от современного учителя, требуется не только дать
детям образование в виде системы знаний-умений-навыков, но я
должна всемерно развивать познавательные и творческие возможности учеников, воспитывать личность.
Мой девиз: «Учение – это радость, а не только долг». Учением можно заниматься с увлечением, а не только по обязанности.
Поэтому я стала внедрять в свою практику инновационные технологии, которые помогают эффективно организовать работу на уроке, способствуют повышению качества знаний.
Моя задача - не преподносить готовые знания ученику, а организовать самостоятельный познавательный процесс. Именно поэтому считаю необходимым использовать в своей педагогической
практике
технологии,
реализующие
компетентностноориентированное обучение, обеспечивающие вовлечение каждого
учащегося в активный познавательный процесс.
Реально достичь цели образования в новых социальных условиях и решить выше перечисленные задачи мне помогает комплексное использование следующих образовательных технологий: технология разноуровнего обучения, игровые технологии;
проблемное обучение; здоровьесберегающие технологии; информационные технологии; технология проектного обучения; технология портфолио.:
1. Технология разноуровневого обучения, которую я используется в системе.
- Это обучение в соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребѐнка. Форму дифференцированных индивидуальных заданий я использую различную: индивидуальные карточки, записи заданий на доске в двух-трѐх вариантах, устные указания.
2. Педагогика сотрудничества
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В качестве одной из форм активизации учащихся на уроках
используется групповая работа. Дети учатся работать в группе, в
команде с лидером, учатся подчиняться и руководить. Ребята придерживаются основных правил работы в группе, которые «вырабатывают и утверждают сами»:
 полное внимание к однокласснику;
 серьѐзное отношение к мыслям, чувствам других;
 терпимость, дружелюбие (например, никто не имеет право
смеяться
над ошибками товарища, т. к. каждый имеет «право на ошибку»).
Обстановка в классе на таких уроках точно соответствует образу, введѐнному в дидактику К. Д. Ушинского «Нужно позволять классу свободно бурлить, волноваться, но удерживать его
всякий раз в тех пределах, которые нужны для успеха учения,
мѐртвая тишина на уроке недопустима. Важно позволять ученикам задавать вопросы учителю, самим высказываться, разговаривать, сидеть в классе свободно и непринуждѐнно».
3. Технология проблемного обучения, используется в системе.
Одной из моих задач как учителя является организация учебной деятельности таким образом, чтобы у учащихся сформировались потребности и способности в овладении новыми знаниями в
результате собственного поиска.
Проблемно-диалогические уроки способствуют возникновению у школьников интереса к новому материалу, формированию
познавательной мотивации. Достигается понимание учениками
материала, так как до всего додумался сам.
4. Проектная технология используется мною на уровне отдельных элементов.
- Это коллективная работа над проектами: «Числа вокруг нас»,
«Моя малая Родина», «Мы выбираем здоровый образ жизни», а
также ребята учатся сами создавать проекты предметного содержа84

ния: «Рассказ о слове», «Семейные традиции», «Моя семья»,
«Красная книга или возьмѐм под защиту», и др.
5. ИКТ используется в системе.
Достижение высоких результатов начального образования по
ФГОС невозможно без условий реализации основной образовательной программы, особое место в которых занимает учебнометодическое и информационное обеспечение.
Академик А. П. Семѐнов сказал «Научить человека жить в
информационном мире – важнейшая задача современной школы». Это должно стать определяющим в работе каждого учителя.
Для реализации этих целей возникает необходимость применения
в
практике
работы
учителя
информационнокоммуникативных технологий.
Информатизации начальной школы играет важную роль для
достижения современного качества образования и формирования
информационной культуры ребѐнка XXI века
В настоящее время в моѐм кабинете имеется необходимое для
полноценной работы учебно-лабораторное оборудование, включающее интерактивную доску, которая является настоящим чудом для меня, она позволяет показывать слайды, видео, презентации по учебным дисциплинам.
Имеется документ-камера, которая позволяет получать и
транслировать в режиме реального времени чѐткое и резкое изображение любых объектов. Используя документ-камеру, я могу показать выполненные в тетради задания учащихся, иллюстрации,
фотографии, страницы книг и альбомов. При анализе выполненной
учеником работы – исправить ошибки.
В классе имеется персональный ноутбук учителя, который
подсоединѐн к локальной сети образовательного учреждения, а
также сети Интернет. Для подготовки к урокам можно войти в
Единую коллекцию электронных образовательных ресурсов. А
также появилась возможность участия детей в дистанционных
олимпиадах, конкурсах, подготовка к Всероссийским проверочным
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работам.
Невозможно сегодня представить младшего школьника без
ноутбука. Ребѐнок активнее работает на ноутбуке, чем в тетради
или с учебником. В этой деятельности он чувствует себя более
успешным, она является для него более интересной. Учитель превращается в коллегу по работе, который даѐт совет, как что-то
лучше сделать. Учащийся при этом развивает способность учитывать мнение других, постепенно формирует большую самостоятельность и объективность в оценке работы другого, а также умения самому открывать знания.
Спектр использования возможностей ИКТ достаточно широк.
Однако, работая с детьми младшего школьного возраста, я всегда
помню заповедь: «Не навреди!». Следовательно, ИКТ должны выполнять определѐнную образовательную функцию, помочь ребѐнку
разобраться в потоке информации, воспринять еѐ, запомнить, а ни в
коем случае не подорвать здоровье. ИКТ должны выступать как
вспомогательный элемент учебного процесса, а не основной. Планируя урок, я тщательно продумываю цель, место и способ использования ИКТ.
6. Технология игрового обучения используется в системе.
Для младшего школьного возраста характерны яркость и непосредственность восприятия, лѐгкость вхождения в образы. Дети
свободно вовлекаются в любую деятельность, особенно игровую.
Поэтому игровая технология – самая актуальная для учителя
начальной школы, особенно при работе с 1-м и 2-м классами. Первый год обучения является стартовым и крайне важным для формирования универсальных учебных действий, т.к. именно в этот
год у детей происходит плавный переход от игровой деятельности
к учебной. Этот переход возможен только при интенсивном формировании всех видов универсальных действий. На уроках обучения грамоте я используют игры, совершенствующие слуховое
восприятие: «Твердый – мягкий», «День-ночь», «Кораблики». Для
уроков математики - игры на отработку состава числа «Домики»,
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«Собери елочку», «Домино» и др.
Игры-драматизации на уроках в начальных классах, а также
во внеурочной деятельности формируют воссоздающее воображение, делая содержание текста более зрелищным, наглядным. Инсценируя, дети изображают, рисуют героев с помощью интонации,
мимики, позы, жестов. Драматизация очень важна для развития
речи и эмоционального развития ребенка. Знакомство с приемом
драматизации начинаю с инсценировки сказок.
На уроках математики и русского языка я часто используют
работу с тренажерами. Работу с тренажерами я включаю на различных этапах урока:
 во время устного счѐта;
 при закреплении нового материала;
 при проведении самостоятельной работы;
 при игровых моментах соревновательного характера и т. д.
7. Технология портфолио.
Для учѐта индивидуальных достижений обучающихся использую накопительную систему оценивания (портфолио).
Портфолио - это индивидуальная папка ученика, в которой
фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения школьника в разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, социальной, коммуникативной и др., за учебный
год и за весь период его обучения в школе.
Основной смысл - «показать все, на что ты способен».
8. Здоровьесберегающие технологии.
Очень важно при организации учебного процесса сохранять
здоровье наших детей.
Для этого на уроках регулярно провожу физминутки, на уроках чтения провожу дыхательную гимнастику (задуй свечу),
пальчиковую гимнастику.
Использую тренажѐры для снятия глазного напряжения и
эмоциональной нагрузки.
Таким образом, включение в свою работу перечисленных тех87

нологий, делают процесс обучения интересным и занимательным,
создают у детей бодрое рабочее настроение, облегчают преодоление трудностей в усвоении учебного материала.
Разнообразные
игровые действия, в ходе которых решается та или иная умственная задача, поддерживают и усиливают интерес детей к учебному
предмету. Увлекшись, дети не замечают, что учатся. Даже самые
пассивные из детей включаются в процесс учения с огромным желанием, прилагая все усилия.
Детям нужен успех. Степень успешности во многом определяет наше отношение к миру, самочувствие, желание работать, узнавать новое.
«Уча других, мы учимся сами»
Сенека

Мизинина Татьяна Михайловна
МКОУ "Слаутнинская средняя школа"
Инновационный педагогический опыт (из опыта работы)
Сущность моего инновационного педагогического опыта заключается в создании системы работы, направленной на формирование устойчивого интереса учащихся к подлинным ценностям
родной истории и культуры, приобщении детей к искусству. Она
включает в себя сочетание учебной и внеклассной работы; развитие творческой деятельности учащихся; установление взаимодействия с родителями учащихся; тесный контакт с учреждениями дополнительного образования, сельской библиотекой; активное применение в учебно-воспитательном процессе новых педагогических
технологий; формировании позитивной мотивации за счѐт создания
ситуации успеха для каждого ученика.
Ведущими условиями реализации ИПО является оборудование
моего кабинета, которое включает в себя мультимедийный проек88

тор, интерактивную доску, документ-камеру, принтер, магнитофон;
использование информационно-коммуникативных технологий, метода проектов, исследовательской работы, приѐмов театрализации,
технология обучения и воспитания в сотрудничестве; формирование позитивной мотивации за счѐт создания ситуации успеха для
каждого ученика; привлечение родителей.
Для достижения положительных результатов в обучении, на
уроках пытаюсь создавать ситуацию успеха для каждого ребенка,
используя технологию педагогической поддержки и помощи. Отмечая достижения каждого ребенка, сочетаю разумную требовательность с уважением к личности ученика.
Для реализации этих целей у меня возникла необходимость
применения в практике информационно- коммуникативных
технологий, что способствует активизации мыслительной деятельности учащихся, развитию их творческого воображения.
Владение ИКТ позволяет мне использовать компьютер в разных целях:
 как средство наглядности учебного процесса;
 проводить уроки на высоком эстетическом уровне (музыка,
анимация);
 индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые задания;
 для организации коллективной и групповой работы (проекты);
 как средство разработки и подготовки различных видов
учебно-методического материала (поурочное планирование, методические разработки, контрольные работы и другие виды работ).
ИКТ на уроках и во внеурочное время – одни из главных
моих помощников в работе. Презентации позволяют мне добиться максимальной активизации и визуализации обучения,
сделать урок эмоционально насыщенным и интересным для
учащихся (где проектор минимизирует необходимость использования мела на доске и заметно ускоряет процесс подачи мате89

риала). Использование информационных технологий во внеклассной деятельности даѐт возможность реализовать свои
идеи на современном уровне, создаѐт особую эмоциональную
атмосферу.
Инновационный поиск новых средств привѐл меня к пониманию того, что мне нужны деятельностные, игровые, практикоориентированные, проблемные, рефлексивные и прочие формы и
методы обучения. Ведущее место среди таких методов принадлежит, как я считаю, сегодня проектно исследовательской деятельности. Опыт применения данной технологии позволил: повысить эффективность обучения; дать возможность организовать проектную
деятельность учащихся. Данную технологию я использую, в
первую очередь, для повышения качества обучения. Считаю, что
использование проектной деятельности способствует подготовке
учащихся к реальным условиям жизни. Она выявляет и развивает
творческие способности, а не даѐт готовые знания. Ценность метода заключается в развитии познавательных и творческих способностей. Использование проектной деятельности предполагает выход
за границы учебника во внеурочную деятельность. Считаю, что
работа над проектом способствует умению планировать и организовывать свою деятельность, расширению кругозора учеников.
Мои ученики работают над творческими проектами и исследованиями из различных областей знаний. Работая над проектом «Покормите птиц зимой», ребята с большим интересом делали кормушки для пернатых друзей, наблюдали за ними, кормили птиц.
Исследовали, какие птицы живут в окрестностях нашего села.
Нашли много интересного материала об этих птицах. Результатом
проекта «Мы выбираем здоровый образ жизни» стала встреча с
медработником ФАБ с. Слаутное Лехтытвагаль В. В., выставки рисунков на тему о ЗОЖ, участие в анкетировании, исследования
факторов влияющих на здоровый образ жизни. По инициативе детей в классе стали проводиться утренние зарядки. Очень нравится
ребятам проводить различные опыты и эксперименты. Проект «Во90

да в природе» помог не только узнать о свойствах и превращениях
воды, но и научил бережному отношению к воде. На уроках окружающего мира исследовали свойства воздуха, снега и льда, состав
почвы, что делает теорию более интересной, развивает активность
учащихся, которая приводит их к большей самостоятельности, а на
таких занятиях дети испытывают истинную радость.
Уверена, что учащиеся должны учиться «добывать» знания и
применять их в самостоятельной работе, испытывая радость учебного труда. Мне, как учителю необходимо: поддерживать интерес к
школе, не дать ребенку разочароваться и обмануться в своих ожиданиях, разжечь искру познания. Ведь желание учиться не пропадет только при условии, что ученик добивается успехов в учебе.
Становление личности школьников, прежде всего, происходит
на уроке. Моя главная цель на уроках – вызвать у детей эмоциональный интерес, рефлексию, создать условия, максимально раскрывающие творческие способности учащихся. Продумываю
структуру каждого урока так, чтобы дети могли открыть для себя
новое, обратили внимание на главное, важное, чтобы успеха добился каждый в меру способностей и возможностей. Поэтому, использую различные типы уроков: конкурсы, уроки - экскурсии,
уроки-путешествия, интегрированные уроки, игровые уроки, благодаря которым ученики быстрее и лучше усваивают программный
материал.
В своей деятельности создаю проблемные, поисковые и исследовательские ситуации на уроках, чтобы моделировать ситуации успеха с учѐтом индивидуальных способностей учащихся с целью включения их в творческий поиск решения учебных
задач. Считаю, что учение должно быть увлекательным, а не
мучительным. Для эффективности урока использую разные
формы обучения: фронтальную, индивидуальную, работу в
парах и малых группах, а так же различные методы обучения:
словесные, наглядные, поисковые, исследовательские, использую разные виды контроля: зачѐты, тесты, взаимопроверки,
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применяю проектную методику. В результате соединения учебной и игровой деятельности дети учатся моделировать учебный
материал, самостоятельно добывать знания (использование познавательной литературы, энциклопедий, выступление с сообщениями по изучаемой теме). У них развиваются такие качества как активность, любознательность, фантазия, зоркость,
оптимизм, быстрота и гибкость мышления. Эти формы работы
помогают мне прививать и поддерживать интерес к изучаемым
предметам.
У каждого ребенка должна быть своя ситуация успеха. Моя
задача как учителя заключается в том, чтобы поддерживать ситуацию успеха каждого ученика. Помогает мне в этом использование
важного метода саморефлексии – создание портфолио. Считаю, что
эта работа способствует повышению самооценки ученика, максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию мотивации, дальнейшего творческого роста. Ведение портфолио повышает образовательную активность детей, уровень осознания ими своих целей и возможностей. Портфолио позволяет мне проследить индивидуальный прогресс учащегося, достигнутый им в процессе обучения, причѐм без сравнения с достижениями других учеников. Поэтому я считаю заполнение портфолио каждым учеником актуально и важно.
Поддержкой, опорой и первыми помощниками являются для
меня родители моих учеников. В их лице я нашла единомышленников. Вся работа и жизнь класса планируется и проводится в тесном контакте с родителями, их мнение, запросы, пожелания и замечания учитываются как в плане воспитания, так и в вопросах
успеваемости детей. Информация об учебных успехах и трудностях
детей доводится до родителей через личную беседу и дневник ученика. Формы работы использую самые разнообразные: родительские собрания, беседы и консультации, лекции, совместные воспитательные мероприятия, тематические классные часы. Большая
часть родителей считает, что пока ребѐнок в школе, они спокойны
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за него. Отношение родителей к школе позитивное.
Являюсь членом школьного методического объединение учителей, делюсь с коллегами своим педагогическим опытом, провожу
открытые уроки, мастер-классы, выступаю с докладами и сообщениями на школьных семинарах, методических советах, являлась
участником в заочных/дистанционных конкурсах, конкурсах инновационных, методических разработок, публикаций. С 2013г. по
2018г. была руководителем методического объединения учителей
начальных классов. С помощью интернета осваиваю новые программы, повышаю образовательный уровень, участвую в сетевых
сообществах, форумах. В 2016 году создала свой персональный
сайт. Имею свидетельства и сертификаты Социальной сети работников образования о создании сайта, публикациях в Социальной
сети работников образования.
Создавать в коллективе атмосферу жизнедеятельности, способствующей развитию образованной, нравственной личности,
способной к самопознанию, саморазвитию и самовыражению помогают конкурсы, в которых участвуют мои ученики. За последний
период моей работы ученики приняли участие в таких как: «Сказка
в новогоднюю ночь».
Считаю, главное качество современного учителя – это любовь
к своему делу, нераздельно связанная с любовью к ученикам. Значимыми качествами учителя считаю: ум, знание, дисциплинированность, коммуникативность, эрудиция, интеллигентность, умение слушать, порядочность, тактичность, справедливость, доброта,
трудолюбие, увлеченность, креативность, любовь к детям, профессионализм.
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Мурадян Парандзем Арташесовна
ГБОУ школа№536
Ритмика
Музыкльно-ритмические занятия является важнейшим средством развития эмоциональной отзывчивости на музыку. Музыка,
как известно, воздействует прежде всего на чувства человека, вызывает определенное настроение. Знакомство с разнообразными
музыкальными произведениями содержащими разнохарактерные
образы обогащает детей эмоционально. Движение, органически
связанное с музыкой, помогает глубже проникнуть в эмоционально-образное содержание той или иной пьесы.
Танец и ритмика являются мощным средством нравственного,
эстетического воспитания, формирующее внутренний мир ребенка
и его культуру. Видя красоту движений в играх, танцах, хороводах,
стремясь выполнить движение как можно красивее, согласовывать
его с музыкой, ребенок приучается видеть и создавать прекрасное.
Танец и ритмика дают прекрасную возможность развивать физические силы ребенка, его координацию, умение свободно владеть
своим телом, красиво и правильно двигаться под музыку и гармонично развиваться.
Целью данной работы является обобщение и систематизация
накопленного методического опыта по преподаванию предмета
«ритмика» детям дошкольного возраста.
Организация урочной работы имеет свои особенности.
Прежде всего, детей необходимо разделить на группы согласно возрастным особенностям:
1. Младшая группа формируется из детей 3-4-х лет.
2. Средняя группа – это дети 5-ти лет.
3. Старшая группа – дети 6-ти лет.
Занятия с младшей группой проходит в игровой форме, в
средней группе многие игры уже заменяются на серьезные упраж94

нения, вводятся элементы классического экзерсиса, расширяется
лексика танца, а в старшей группе дети разучивают полноценные
танцевальные композиции, исполняют классический экзерсис, занимаются усиленной партерной гимнастикой.
Основной акцент в обучении детей дошкольного возраста
необходимо делать на развитие чувства ритма, координации, музыкального внимания, умении владеть своим телом. Развитие вышеперечисленных навыков оказывает огромное влияние на развитие
воли, характера, интеллекта и культуры ребенка.
Развитие чувства ритма
В развитии чувства ритма у детей предлагается руководствоваться системой музыкально-ритмического воспитания Эмиля Жака-Далькроза, который осознав активную двигательную основу музыкально-ритмического чувства, подчинил движение ритму различных музыкальных произведений и определил путь эмоциональной передачи движений. Он создал ряд ритмических упражнений,
отвечающих возможностям и потребностям детей, а также уделял
особое внимание чувству радости, возникающему в детской игре –
про образе будущей серьезной жизни.
«В интересах телесного, душевного и художественного развития новых поколений необходимо подчинить мышечные движения
ребенка руководству ритмического разума, а разум в свою очередь
должен быть развит при помощи ритмических движений…
… ритм в музыке и ритм в пластике соединены между собой
теснейшими узами, у них одна общая основа – движение.» - Эмиль
Жак-Далькроз.
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Пономаренко Людмила Анатольевна
МБОУ СОШ№9 город Ноябрьск, ЯНАО
Реализация проекта губернатора ЯНАО
« 1 ученик 1 компьютер» в начальной школе
Аннотация.
Статья предназначена для учителей, которые способны осваивать новые информационные технологии в рамках ФГОС НОО. В
статье рассмотрены основные моменты применения нетбуков
Raybook Bi 149 на уроках в начальной школе. Автором предоставлен опыт работы о возможностях данного проекта, об ожидаемых
результатах для учащихся, родителей и учителя при использовании
на уроках нового оборудования.
Изменились современные дети, изменилась социальная ситуация развития детей нынешнего века, быстро возросла информированность детей. В связи с этим созрела необходимость создания
условий, способствующих эффективному развитию информационно - образовательной среды начальной школы и использование ее
развивающих возможностей в дидактическом обеспечении учебновоспитательного процесса при переходе на ФГОС НОО.
Изменился и современный урок, который уже невозможно
провести без привлечения средств наглядности. Где найти нужный
материал и как лучше его продемонстрировать? На помощь пришѐл
компьютер.
За последние годы произошло изменение роли и места персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Умение владеть информационными технологиями ставится
в современном мире в один ряд с такими качествами, как умение
писать и читать. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления,
принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к
организации своей деятельности.
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Появление стационарного компьютера и интерактивной доски
в классе позволило мне проводить уроки на более высоком эстетическом и эмоциональном уровне. На уроках применяла понятийный аппарат и фотографии (репродукции) электронной энциклопедии «Кирилл и Мефодий», видеоролики, клипы песен, мелодии,
презентации по определенной теме, различные тесты, задания, развивающего характера.
Объѐм выполняемой работы на уроке увеличился почти в 2 раза; появилась возможность обеспечивать высокую степень дифференциации обучения (индивидуально подойти к ученику, применяя
разноуровневые задания).
Уроки с использованием информационных технологий оживили не только учебный процесс, но и повысили мотивацию обучения.
Но, оказалось, этого не достаточно… Необходимо, чтобы каждый ребенок был вовлечен в учебную деятельность. И, на мой
взгляд, решением этой проблемы стал проект губернатора ЯНАО
по укомплектованию классов нетбуками Raybook Bi 149.
Мой класс стал участником проекта по внедрению модели: «
1 ученик: 1 компьютер» в образовательный процесс.
Для воплощения этого проекта в действие мною была проделана следующая работа:
-пройдено обучение на городских и школьных семинарах;
-изучено программное обеспечение Raybook Bi 149;
- проведено обучение школьников;
- проведен сравнительный анализ программного обеспечения
нетбука с образовательными программами по предметам;
- определены для каждой программы темы, по которым можно использовать работу с нетбуками;
- разработаны уроки с применением нетбуков Raybook Bi 149;
- проведено обучение учащихся и родителей.
Обучение на городских и школьных семинарах помогло мне
разобраться в особенностях программного обеспечения и возмож97

ностях эффективного использования его для изучения русского
языка, математики, окружающего мира, изо и других предметов.
Большое количество приложений и программ дает возможность
вовлечь детей в новые формы деятельности, создать интерактивную развивающую среду для моделирования, конструирования и
выполнения творческой и проектной работы.
Программы просты в использовании и позволяют детям сосредоточиться на обучении, а не на освоении технологий. В прикладном программном обеспечении используются обучающие анимации, задания построены с элементами игры. Нетбук полностью
совместим со стандартными периферийными устройствами для
настольных и мобильных компьютеров, имеет минимальные требования к сетевой инфраструктуре школы и простое подключение к
беспроводным сетям Wi-Fi и Ethernet. Кроме того, легко подключить к интерактивной доске, цифровой фото- или видеокамере, что
делает уроки более наглядными, а учѐбу ещѐ более увлекательной.
Данные программы позволяют реализовать принцип личностноориентированного образования, повышают мотивацию и самостоятельность учащихся.
Одной из сложных задач было соотнести образовательные
программы с программным обеспечением нетбука и включить в
изучение тем.
Разрабатывая программу по русскому языку, для себя определила, что при изучении разделов: « Правописание буквосочетаний
ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ», «Правописание букв Ь и Ъ знаков»,
«Буквы безударных гласных в корне слова», « Правописание букв
звонких и глухих согласных» буду использовать обучающий тренажер на правила русского языка «ФРАЗА». Учащиеся получат возможность самостоятельно проверить свои знания по названным
правилам. Для изучения разделов «Слово», «Предложение», «Слова, которые отвечают на вопросы КТО? ЧТО?» «Слова, которые
отвечают на вопросы: КАКОЙ? КАКАЯ? КАКИЕ? КАКОЕ?»,
«Слова, которые отвечают на вопросы ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО СДЕ98

ЛАТЬ?» уместно использовать универсальный программный продукт для системы начального образования « Академия младшего
школьника», который содержит дидактические интерактивные
упражнения (более 3000) для изучения всех тем школьной программы. Поэтому я распределила время на изучение тем разделов
по математике, окружающему миру используя упражнения данного
комплекса. Разрабатывая программу по технологии, распределила
время для использования программы на изучения разделов «Как
человек учился мастерству», « Как человек учился делать одежду».
Решила, что уместно будет использовать приложение «Фантазеры».
Приложения «Фантазеры» и «Art Rage» возможно использовать и во внеурочной деятельности. На кружке «Истоки народноприкладного искусства» дети смогут показать на экране руками
или стилусом, имитируя рисование на обычной бумаге привычными инструментами, моделировать при изучении темы «Орнамент».
Очень важной ступенью в образовательном процессе является
осуществление контроля и оценки предметных и метапредметных
умений обучающихся. Программное обеспечение Raybook Bi 149
позволяет это сделать с помощью приложения Class Management. В
рабочей программе я определила место проведения уроков проверки и контроля знаний учащихся по темам.
Осуществление образовательного процесса – это сотрудничество учителя и обучающихся. Поэтому для обеспечения успешной
работы с нетбуками необходимо было обучаться не только мне, но и
моим ученикам. Опасения были в том, как освоят дети работу с новым оборудованием . Дети, имея навыки работы с компьютером, с
легкостью изучили функции нетбука. Мало того, научили меня
многим приемам работы с приложениями. Процесс вначале был
настолько увлекательным, что я задумалась о том, как правильно
организовать работу на уроке. Чтобы, работая, дети своевременно
открывали - закрывали программу, чтобы не отвлекались. Чтобы во
время работы с нетбуком был соблюден регламента урока и не
нарушен СанПин при работе с компьютером. Опасения под99

твердились уже на первых уроках; требовалось больше времени,
чтобы организовать переход от одного этапа урока к другому. Но от
урока к уроку дети четко выполняли правила по работе с нетбуками. От урока к уроку повышалось и мое педагогическое мастерство. Со временем стала применять уже другие функции Raybook
Bi 149. Приложения Class Management считаю одним из самых
основных и полезных моментов на уроке. Его функции позволяют
управлять классом в локальных и глобальных сетях, организовывать групповую работу учителя и учеников, работу школьников с
реализацией «обратной связи», проверку знаний, тестирование. Появилась возможность разнообразно проводить математические и
словарные диктанты с приложение Pen Imput для мгновенного
распознавания рукописного текста. При проведении кружка «Основы проектной деятельности» мы выполняли проект « Моя семья».
При выполнении этого задания необходимо было взять интервью у
родителей. Дети использовали веб-камеру. Ее функции позволили
обработать полученные фотографии и видеоматериалы с помощью
широкого набора инструментов. Это задание заинтересовало не
только детей, но и их родителей.
Теперь ребята осознают, что камеру можно использовать по
назначению, а не для баловства.
В последнее время значительно снизился интерес учащихся к
чтению печатного текста. Эту проблему я пытаюсь решить при помощи приложения E-Reader ( качественный инструмент для чтения в электронном виде, просмотра электронных книг, документов) дети могут читать электронные документы в формате PDF,
CHM, HTM, RTF, TXT. А приложение для резервного копирования системы позволяет записать образ ОС на Flash – носитель.
Важнейшим условием для эффективности образовательного
процесса является взаимодействие учащихся, учителя и родителей, понимание и поддержка родителями инновационного процесса. Чтобы процесс внедрения модели «1 ученик :1 компьютер» был
наиболее успешным, мне необходимо было провести информиру100

ющую и просветительскую работу с родителями, обучить их элементарным навыкам работы на нетбуках.
Я знаю, у многих родителей вызывает опасение по поводу
здоровья детей (зрение), многие родители не могут помочь своему
ребенку при работе с нетбуками и, что этот проект может вызвать
компьютерную зависимость. Поэтому на родительском собрании я
познакомила родителей с принципом работы и программным обеспечением нетбука.
После обучения родителей работе с нетбуками мнение поменялось. Появился интерес к новому оборудованию, к встроенным
приложениям. Родители сравнили функции нетбука и ноубука,
узнали, что программа оснащена играми, которые носят образовательный характер. А также, что время работы на нетбуке определено нормами СанПин и не навредит здоровью ребенка. Привлекло родителей и то, что « цифровой портфель» дети могут забирать
домой и выполнять домашнее задание. А родители могут разграничивать права доступа над приложениями и веб-ресурсами, определять доступ к настройкам и службам операционной системы.
Кроме того, родители посетили уроки с использование нетбуков и убедились в целесообразности их использования.
По итогам анкетирования родители дали положительную
оценку и одобрили инновационный проект.
За период использования нетбуков в образовательном процессе
мной выявлены положительные и отрицательные стороны. Положительным является то, что
- модель « 1ученик: 1 компьютер» можно использовать на
уроках и во внеурочной деятельности;
-дает ученику возможность использовать нетбук RAYboo k
Bi149 в самостоятельной работе;
-более глубоко понимать и изучать программный материал;
-создавать мультимедийные презентации в ходе проектной деятельности;
-работать с интерактивными учебными программами и прило101

жениями, электронными учебными пособиями, пользоваться электронной библиотекой, Интернетом;
- участвовать в конкурсах, в олимпиадах с использованием
ИКТ;
- работать с текстовыми и мультимедиа-объектами;
- использовать в процессе самообразования;
- участвовать в творческих и научно – исследовательских объединениях обучающихся.
Но, вместе с тем, имеются проблемы:
-не все возможности RAYbook Bi149 изучены;
- недостаточно качественная работа подключения к беспроводным сетям Wi-Fi и Ethernet.
Что дал этот проект мне как педагогу?
-Профессиональный рост;
-рост мотивации и самооценки;
-применение в образовательном процессе современных технологий;
-новый подход к организации контрольно- оценочной деятельности (использование ЭОР);
-повышение качества урочной и внеурочной деятельности.
Новые информационные технологии только для ищущих, любящих осваивать новое учителей. Для тех, кому небезразличен уровень своей профессиональной компетентности. Ведь основная
цель обучения - повышение качества образования.
Попова Елена Сергеевна, Зуребиани Лия Мурадийевна,
Усова Александра Валерьевна
МАДОУ "Детский сад №15 "Мишутка" город Прокопьевск
Экологическое воспитание в детском саду
Экология – это наука, которая знакомит ребенка с природой, в
основу которого положен экологический подход, а педагогический
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процесс опирается на основополагающие идеи и понятия экологии.
Цель экологического воспитания выступает оформление комплекса практических и научных знаний о мире животных и растений, природных явлениях.
Младший возраст самое благоприятное время для сенсорного
восприятия, для накопления представлений об окружающем мире.
В этом возрасте усвоение основ экологических знаний наиболее
продуктивно, так как ребенок воспринимает природу очень красочно и эмоционально, как что - то живое. Влияние на ребѐнка
огромно, она встречает морем звуков и запахов, заставляет остановиться, присмотреться, задуматься. Дети учатся наблюдать, как меняется природа и делать выводы. Формирование экологического
сознания, экологической культуры мировоззрения личности в целом должна стать первостепенной задачей экологического образования и воспитания.
Начинать экологическое воспитание можно и нужно с момента
поступления ребенка в детский сад.
Педагог создает условия, которые помогают заложить первые
представления о природе. Используя в работе различный материал,
дидактические игры. Проводит интересные и занимательные экскурсии, экологические акции и выставки.
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста предполагает:
1) Нравственное воспитание- воспитание гуманного отношения к природе;
2) Интеллектуальное развитие- формирование системы экологических знаний и представлений, развитие экологического мышления;
3) Развитие речи – обогащение и активизация словаря детей;
4) Развитие эстетических чувств – умение увидеть и почувствовать красоту природы, желание сохранить еѐ;
5) Трудовое воспитание – умение детей правильно ухаживать
за растениями и животными.
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Когда ребенок, знакомится с природой, перед ним открываются возможности для эстетического, патриотического, нравственного воспитания.
Большую роль в экологическом образовании детей дошкольного возраста играет практическая, исследовательская деятельность в природных условиях. Изучать их можно в процессе проектно-исследовательской деятельности. Если ребенок хотя бы раз в
дошкольном возрасте участвовал в исследовании окружающих
объектов, то успех в школе обеспечен. Ведь в процессе детского
исследования ребенок получает конкретные познавательные навыки: учится наблюдать, рассуждать, планировать работу, учится
прогнозировать результат, экспериментировать, сравнивать, анализировать, делать выводы и обобщения, словом развивает познавательные способности. Поэтому, детям предоставляется дополнительная возможность приобщиться к исследовательской работе, как
к ведущему способу познания окружающего мира.
В результате дошкольники получают знания о правильном
уходе за объектами живой природы, проявляют познавательный
интерес к жизни . Помогает детям осознать, что они - часть природы.
Основа нашей работы - это большая любовь к природе, каждому человеку, ко всему живому, что нас окружает, формирует
правила поведения в природе.
Детский сад является первым звеном системы непрерывного
экологического образования, поэтому неслучайно перед воспитателем встает задача формирования основ экологии.
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Рашидова Ульвия Акиф кызы
МАДОУ д/с "Дюймовочка" г. Советский ХМАО-Югра
Изготовление куклы "Акань"
Цель мастер-класса:
укрепления сотрудничества между родителями семьей и развития творческих способностей детей.
Задачи мастер-класса:
- привлечь родителей к совместной работе с детьми.
- изготовить «Чум»
- изготовить куклу «Акань»
- воспитание эстетического вкуса и культуры труда.
Оборудование: ножницы, клей, мех, ткань, пенопласт, шпажки, тесьма.
Наглядность: образцы готовых работ «Чум» и кукла «Акань»
Встречаем гостей в холле.
Ведущая: Здравствуйте, дорогие гости! (Пауся! Уся)
(За руки здоровается со всеми гостями, приглашает гостей
пройти «обряд очищения». Поджигают чагу – нарост березы и ветки багульника, сначала окуривают голову и произносят определенные звуки (кх – кх., далее проводят дымом под ногами по очередности.
Югра. Когда-то в этот чудесный край - край необъятной тайги
с еѐ щедрыми дарами, большими реками, бесчисленными речушками, болотами с зелѐным мхом, усыпанным красной клюквой и
янтарной морошкой, богатейших недр - приехали наши родители, и
он стал для них второй родиной. А мы здесь родились, поэтому и
для нас Югра - родина. Мы знаем, что живѐм на земле, издревле
принадлежащей коренным представителям Югры - народам ханты
и манси.
Я хачу вам сегодня рассказать о некоторых обрядах коренных
жителей, рассказать какие они гостеприимные.
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Встречая вас в холле нашего детского сада, был проведен обряд очищения. Этот обряд очищения проводят когда приезжают
гости, когда человека тревожат неприятные мысли, после плохих
разговоров и в основном для уравновешивания духовного состояния человека.
У хантов и манси очень развиты традиции гостеприимства.
Они принимают абсолютно всех, кто проходит мимо и останавливается у их жилища.
У народа ханты есть обычай, встречать любого гостя в любое
время. Хозяйка после строганины сразу ставит на стол все, что есть
дома в семье: и горячее, и сладкое к чаю. Даже если путник приехал поздней ночью, хозяйка должна встать, зажечь лампу, растопить печь, поставить кипятить чайник и встретить гостя. Напоить
его горячим чаем, накормить. Если путник дальше не едет - уложить спать. Если хозяйка не встала и не встретила гостя как положено, то про нее в других стойбищах будут говорить, что она негостеприимная хозяйка.
Стих
Есть обычай добрый у народа:
Если нельмой или осетром
Рыбака одаривали воды Непременно звать соседей в дом:
Пусть, отведав лакомство,
Соседи от души желают рыбаку,
Чтоб удача наполняла сети
Долго-долго на его веку,
Чтобы в дом лишь радости входили
И достаток принесли труды,
Чтоб услышаны скорее были
Эти мысли духами воды.
Ведущая: Еще был такой обычай, когда все гости были
накормлены и вечером отдыхали, они рассказывали друг другу
сказки, загадывали загадки.
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Ведущая: А теперь я предлагаю вам отгадать загадки:
Загадки коренных народов
1. У какого карася семь рѐбер? Облас (национальная лодкадолбленка)
2. На потолке оленья шкура, съеденная личинками оводов?
Звездное небо
3. На небесную женщину, божественную женщину не поднимаются глаза множества людей земли? Солнце
4. Сестра и брат друг друга побаиваются?. Вода и огонь
5. Небесную божественную девушку тысячи людей не могут
выгнать из дому. Придет время, она сама уйдет? Солнечный луч
6. Белая ткань расстилается, черная ткань сворачивается? День
и ночь
7. Безрукий, безногий волшебник за ночь вышивает узоры, орнаменты? Мороз
8. На вершине дерева красивая кукла. Белка
Ведущая: Большое место в репертуаре обско - угорских народов занимают танцы, отражающие традиционный быт и хозяйственный уклад. И такими являются мужские танцы: «Охотников»,
«Оленеводов» (с арканами, луками, хореями,копьями) иженские
танцы: «Сборягод», «Рукодельницы», «Рыбачки»
Танец «Куренька» - жемчужина хантыйской и мансийской
хореографии. Нет ни одного коренного жителя и коллектива, который бы не знал о существовании этого танца. (включается видео
с танцем)
Ведущая: Приглашает родителей и детей станцевать танец
«Куренька»
(После того, как все попили чаю, хозяйка убирает со стола,
моет посуду).
Когда все убрано, мужчины (мальчики) выходят на улицу и ведут мужские беседы, состязаются на ловкость, меткость, а женщины остаются в чуме и секретничают о своем женском и шили куклы для детей.
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Такая кукла называлась«Акань»
Ведущая: «Акань» — хантыйская кукла. В такие самодельные
куклы, изготовленные из тонкой ткани, сукна или меха, играли дети народов Ханты и Манси живущие в нашем округе. Первую куклу девочке делали мама или бабушка, иногда старшая сестра. Подрастая, девочка шила их сама. Куклы дарили своим родственникам
и сами получали их в подарок. Вечером перед сном девочка должна
была слегка покусать акань за голову, так как существовало поверье, что если девочка не покусает ее, то ночью акань укусит ее за
большой палец ноги. На лице у акань не принято было делать глаза, нос, рот, так как такие куклы считались священными и, по поверью, в них могли вселяться злые духи. С появлением современных
кукол ханты стали забывать свои традиционные игрушки. Предлагаю и нам сделать такую куклу «Акань» и «Чум»
1.Делаем куклу - "Акань"
Чтобы сделать куклу нам потребуется:
-лоскуток ткани коричневого цвета размером 13,5 х13,5 см. ;
-лоскуток ткани зеленого цвета размером 9х9 см. ;
-лоскуток ткани темно-бордового цвета размером 16х16 см. ;
-нить коричневого цвета;
-вата, мех.
Этапы выполнения:
На лоскуток коричневого цвета укладывают ткань зеленого
цвета. Переворачивают и в центр укладывают комочек ваты.Плотно обжав вложенную вату, затягивают нитью, фиксируя ее
двойным узлом.
Устойчивость кукле придает расправленный подол платья.
Платок повязывают на голову кукле так, чтобы ткань, обтягивающая головку была практически не видна. Концы платка крепят
двойным узлом под подбородком.
2. Делаем «Чум»
Чум – традиционное жилище народа ханты , проживающего на
территории Ханты-мансийского Автономного округа - Югры. Ис108

пользуется при кочевом образе жизни. В чуме живут и летом, и зимой. Он сделан в виде конуса и рассчитан на несколько человек.
Чум начинали строить с основного центрального шеста (кутоп-юх), который считался священным (по некоторым данным,
священным считался шест, находившийся напротив входа в жилище). Один шест вкладывали в развилку другого, следом по-очереди
с двух сторон укладывались остальные слеги, которые составляли
каркас постройки.
Чтобы сделать чум нам потребуется:
- круг из пенопласта, длинные шпажки - 12 штук, ткань, мех
- распечатанные фигурки взрослых и детей, оленей, саней, собак
- подставка
Этапы выполнения:
1. Из ткани вырезать круг диаметром больше, чем круг из пенопласта.
2. Установить «шалашиком» шпажки, связать проволокой.
3. Из ткани вырезать полукруг (радиус равен высоте шпажки)
4. Ткань закрепить при помощи клеевого пистолета
5. Перед входом вешаем дополнительный полог
6. Оборачиваем жилище мехом; края у входа отогнув, закрепляем
7. Оживляем наш макет распечатанными фигурками северных
жителей, которые устанавливаем на прозрачные капсулы.
Ведущая: Мы с вами славно потрудились, вам понравилось? Я
хочу сказать большое спасибо всем за участие. Я думаю, что вы так
же как и я гордитесь нашим народом, нашим гостеприимством.
Хочется, чтобы подрастающее поколение не забывали обычаи, соблюдали их, передавали следующему поколению. Мы рады пригласить вас в гости еще раз, до новых встреч! Всем спасибо!
Результат: Созданы условия для участия родителей в общем
проекте группы «Звездочки» выполнена работа по изготовлению
куклы «Акань» и «Чума».
109

Русакова Мария Андреевна
МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 466
г. Екатеринбург
Потребность в общении — одна из самых важных
человеческих потребностей
Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки,
рисунка, фантазии, творчества. Этот мир должен окружать ребѐнка и тогда, когда мы хотим научить его читать и писать. Да,
от того, как будет чувствовать себя ребѐнок, поднимаясь на
первую ступеньку лестницы познания, что он будет переживать,
зависит весь его дальнейший путь к знаниям.
Когда думаешь о детском мозге, представляешь нежный цветок розы, на котором дрожит капелька росы. Какая осторожность и нежность нужны, чтобы, сорвав цветок, не уронить каплю.
В. А. Сухомлинский
Коммуникация является важнейшим фактором и условием в
жизни человека. Коммуникативные умения закладываются в раннем детстве. Все, что ребенок научился воспринимать и осознавать,
возникло в общении со взрослыми, а позже с детьми. Опыт общения и совместная деятельность - это тот фундамент, на котором
надстраивается все здание дальнейшего психического развития.
Дошкольный возраст – это период, в течение которого происходят колоссальное обогащение и упорядочивание чувственного
опыта ребенка, овладение специфическими человеческими формами восприятия и мышления, бурное развитие воображения, формирование произвольного внимания и смысловой памяти. Все психические функции развиваются при непосредственном восприятии
речи взрослого, она стимулирует и углубляет развитие.
Дистанционное обучение детей – это процесс обучения детей,
организованный с помощью современных телекоммуникационных
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и информационных технологий, которые позволяют ребѐнку получать образование на расстоянии, без непосредственного контакта с
педагогами и другими учащимися.
Дистанционное обучение набирает популярность с каждым
днѐм, однако хорошо это или плохо?
Плюсы
Минусы
 удобство планирования
 необходима сильная мотивация для
времени в обучении;
получения новых знаний;
 удобство места обучения;
 дистанционное образование не
подходит для развития коммуникабель возможность обучаться в своем
ности;
темпе;
 недостаток практических знаний;
 разнообразие и большой
объем доступных информационных  недостаточная компьютерная грамотресурсов.
ность.
Дистанционное обучение дает возможности личностно-ориентированного
обучения, выстраивания индивидуальной образовательной траектории, субъект-субъектного взаимодействия участников образовательного процесса.
Дистанционное образование – вещь очень удобная и полезная. Но основное
образование таким способом целесообразнее получать только в том случае,
если по каким-то причинам
обучающимся недоступен традиционный вариант обучения.

Исследование возможностей дистанционного обучения (плюсы
и минусы этой системы) в последнее время стало интересовать
многих. Ведь прогресс на месте не стоит, с каждым днем в мире
появляются новые теории и приспособления для облегчения современной жизни человека. Причем захватываются все сферы — и образование в том числе. В России дистанционное обучение — это
новинка. Она многих привлекает.
В первую очередь, заинтересованность проявляют сами
школьники, студенты. Ведь им не нужно будет ходить в школу или
университет — достаточно просто появиться в интернете, пройти
авторизацию, и можно получить лекцию или посетить занятие.
Но для детей дошкольного возраста, мне кажется, что вся обучающая функция делится на педагога и родителя поровну: педагог
готовит рекомендации для проведения занятий и направляет их родителям, которые эти рекомендации используют для организации
образовательной и развивающей деятельности в условиях пребывания ребенка дома. Сейчас очень популярно стало с целью непре111

рывной реализации образовательной программы разрабатывать
комплексы развивающих занятий на дому. И многие воспитатели
используют платформу Ютуб канала и выкладывают свои разработки, а родители высылают нам фото и видео с получившимися
работами детей.
Если посмотреть на само слово "общение" с точки зрения его
этимологии, то можно увидеть, что оно происходит от слова "общее
". Язык отражает один из основных смыслов общения - являясь
связующим звеном между людьми, способствовать нахождению и
передачи общего что есть (или может быть) между ними. Причем
это общее может быть как что-то возникшее только что, в процессе
совместной деятельности, так и передаваемым через многие века
знание.
Развитие ребенка во много зависит от общения со взрослыми,
которое влияет не только на психическое, но и, на ранних этапах, на
физическое развитие ребенка. Тому как это влияние осуществляется, в чем его специфическое значение на разных этапах развития
ребенка, что происходит в случае недостаточного общения с ребенком.
Общение ребенка со взрослыми, сверстниками играет важную
роль в психическом, умственном развитии, что влияет на воспитание.

Сергеева Татьяна Сергеевна, Ерофеева Татьяна Николаевна
МАДОУ "Детский сад № 63 "Журавлик"
г. Киселевск, Кемеровская область-Кузбасс
Конспект НОД по развитию речи для детей с
нарушением речи в старшей группе
Аннотация: дети с нарушением речи не осознают смысловую
значимость предлогов, поэтому очень редко используют в речи
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даже простые предлоги.
Коррекционно-логопедическая работа по формированию предлогов у детей осуществляется в процессе развития понимания
речи, уточнения словарного запаса, развития связной речи. Работа над предлогами рассматривается как составная часть работы над связью слов в предложении.
Тема «Мебель»
Цель: понимание значения предлогов НА, ПОД и В.
Задачи:
1) коррекционно-образовательные: учить детей составлять
распространенные предложения с использование предлогов
НА, ПОД и В;
2) коррекционно-развивающие: развивать у детей способность речевого общения в соответствии с речевой ситуацией;
3) коррекционно-воспитательные: воспитывать умение работать в коллективе.
Методы и приемы: вопросы, беседа, объяснение, эффектное
поощрение.
Демонстрационный материал: мягкая игрушка медведь, кукольная мебель, предметные картинки, книга с народными сказками.
Ход занятия
– Ребята, я сегодня пришла на наше занятие не одна, а со своим другом. Хотите узнать кто это? Отгадаете мою загадку, и я вас
познакомлю.
Вперевалку зверь идет
По малину и по мед.
Любит сладкое он очень.
А когда приходит осень,
Лезет в яму до весны,
Где он спит и видит сны.
После ответа детей демонстрируется игрушка.
– Это мой друг Мишутка. Вы знаете сказку «Три медведя»?
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(Демонстрируются иллюстрации сказки) В ней рассказывается о
том, как девочка Маша пошла, гулять в лес, заблудилась и оказалась на опушке леса возле дома медведей. Помните продолжение
сказки? Маша вошла в дом, посидела на трех стульях, поела из
трех чашек, полежала на трех кроватях, а потом уснула на самой
маленькой, Мишуткиной. А как вы думаете, почему Маше больше
всего нравились Мишуткины вещи? Правильно, потому что и Маша, и Мишутка маленькие. Давайте и мы с вами поиграем в игру
«Большой – маленький».
Дидактическая игра «Большой – маленький». Цель: закреплять умение использовать в речи слова образованные с помощью
уменьшительно-ласкательных суффиксов. (Стул – стульчик, стол
– столик, диван – диванчик, шкаф - шкафчик и т.д.)
– Посмотрите ребята, наш Мишутка немного загрустил.
Наверное он тоже хочет с вами поиграть. А любимая его игра
называется «Прятки». Давайте вы будете закрывать глаза, Мишутка будет прятаться, а потом вы будете угадывать, куда он спрятался.
Дидактическая игра «Прятки». Цель: учить понимать и использовать в речи предлоги НА, ПОД и В.(Мишутка спрятался в
шкаф. Мишутка залез под стол. Мишутка залез на шкаф. И т.д.)
– Давайте немного отдохнем и разомнемся.
Проводится физминутка «Три медведя»
Три медведя шли домой Дети шагают на месте вперевалочку
Папа был большой-большой. Поднять руки над головой,
потянуть вверх.
Мама с ним поменьше ростом, Руки на уровне груди.
А сынок — малютка просто.
Присесть.
Очень маленький он был,
Присев, качаться по-медвежьи.
С погремушками ходил.
Встать, руки перед грудью
сжаты в кулаки.
Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь. Дети имитируют игру с
погремушками.
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– Посмотрите, пока мы с вами играли Мишутка уснул. Давайте
положим его на кроватку, а сами почитаем книжку. Я буду читать
вам стихотворение в котором пропущено несколько слов и вы будете их добавлять.
Дидактическая игра «Кто придумает конец, тот и будет молодец!». Цель: дать детям практическое представление о связи
слов в предложении.
Раз, два, три, четыре,
Много мебели в квартире.
В шкаф повесим мы … рубашку,
А в буфет поставим чашку.
Чтобы ножки отдохнули,
Посидим чуть-чуть на … стуле.
А когда мы крепко спали,
На кровати мы … лежали.
А потом мы с котом
Посидели за … столом,
Чай с вареньем дружно пили.
Много мебели в … квартире.
Перед детьми раскладываются картинки с изображением мебели.
– Давайте вспомним, о чем говорилось в этом стихотворении.
Куда мы повесим рубашку? (В шкаф) На чем мы посидим? (На
стуле) Где мы полежим? (На кровати) Где будем пить чай? (За
столом)
– Мы с вами сегодня столько говорили про мебель, но ни разу
не сказали, из чего ее делают. Давайте я вам буду называть предмет
мебели и материал, а вы будете мне говорить название этого предмета.
Дидактическая игра «Какой предмет?». Цель: закрепление
умения образовывать относительные прилагательные.
Шкаф – из дерева. Какой шкаф? – Деревянный.
Стол – из стекла. Какой стол? – Стеклянный.
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Стул – из пластмассы. Какой стул? – Пластмассовый.
Кресло – из кожи. Какое кресло? – Кожаное. и т. д.
Итог занятия
– Мы с вами сегодня хорошо поработали, да и Мишутка
проснулся и ему пора домой. О чем мы с вами сегодня разговаривали? В какие игры играли? А какие понравились больше всего? Думаю, вы Мишутки очень понравились, и он придет к нам опять. До
свидания.

Смирнова Светлана Раисовна
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования "Детская школа искусств" г. Набережные Челны
Значение изображения геометрических тел по памяти и
представлению в процессе обучения академическому рисунку
В системе предпрофессионального художественного образования в области композиции первой задачей считается развитие воображения, художественной наблюдательности, фантазии, дающей
мотивы для композиционных рисунков. Создание сюжетных композиций идет преимущественно по представлению. Такие учебные
предметы как рисунок и живопись становятся основополагающими
для работы над композиционными работами.
Акцентируя внимание на значении рисования геометрических
тел по памяти и представлению в процессе обучения академическому рисунку, определим понятия «рисование по памяти» и «рисование по представлению». Рисование по памяти это рисование
объектов натуры после непосредственного ее наблюдения или рисования с натуры. Задачами такого рисования становятся максимально точное воспроизведение конкретной постановки или объекта ранее наблюдаемой натуры. Представления в целом подразделяются на «представления памяти» и «представления воображе116

ния». Представления памяти базируются на прошлых впечатлениях
от натуры, знаниях о законах изображения, опыте рисования непосредственно с натуры. Представления воображения означают процесс, заключающийся в создании новых представлений на основе
уже имеющихся, путем их преобразования. Из опыта работы нам
известны среди детей обладатели хорошей зрительной памяти, в то
же время лишенные художественного воображения.
Очень плодотворным может быть совместный разбор обучающихся с преподавателем объекта изображения, его внимательного
наблюдения и анализа характерных особенностей формы, пропорций, ракурса, перспективных изменений с целью выполнения в последующем рисунков по памяти и представлению. Избирательность наблюдения натуры становится здесь одним из условий осознанного, целенаправленного наблюдения и сохранения материала
в памяти. Понятие важного напрямую зависит от поставленной
задачи, художественного интереса и индивидуального восприятия.
Целостное и глубокое восприятие натуры зависит не только от педагогической установки, разъяснения целей и задач и путей восприятия, но и от комплекса особенностей личности воспринимающего, от того, как элементы воспринимаемого обогащаются опытом личности и соотносятся с его индивидуальностью. Поэтому,
чтобы успешно руководить восприятием, педагогу необходимо
учитывать индивидуально-психологические особенности своих
учеников.
Закономерность зрительного восприятия является для всех
единой. На этом основана методическая последовательность построения рисунка. Однако само «восприятие» как отражение предметов в совокупности их свойств и частей при непосредственном
воздействии их на органы чувств сугубо индивидуально. Обучающийся наблюдая и анализируя натуру, основывается на своем
субъективном восприятии (ощущениях), поэтому он может правильно понять особенности строения объектов натуры (пропорции,
объемы, пространственные отношения и т.д.) и неправильно. Соот117

ветственно и изобразить натуру в рисунке правильно или ошибочно. Решающую роль в том насколько правильно воспримет натуру
обучающийся, играет, с одной стороны, глубокое изучение правил
и законов изображения (законы линейной и тональной перспективы) объекта, и, с другой стороны, правильное методическое руководство со стороны педагога.
Психологи установили три фазы восприятия натуры в процессе изображения:
1. Подготовительная стадия. На этой стадии обучающийся
должен организовать композиционное размещение объектов натуры на изобразительной плоскости, наметить общий характер формы.
2. Стадия организованного восприятия – обучающийся
должен постепенно перейти от внешнего восприятия натуры к более углубленному ее изучению и выявлению основных параметров
формообразования: пропорции, особенности строения, конструкция. На этом этапе проявляется «индивидуальность восприятия» и
требуется методическое руководство педагога.
3. Стадия целостного восприятия. Не все обучающиеся умеют воспринимать натуру цельно. А между тем, как отмечал Б.В.
Иогансон, - «увидеть явление в целом, схватить и держать это в
орбите непрестанного внимания, разрабатывая детали до их необходимого звучания в симфонии целого – композиционного и колористического, - это основа основ искусства». Поэтому на этой стадии педагогу необходимо научить обучаемых детей, прорабатывая
детали, сохранять ощущение целого.
Основной целью заданий является развить объемнопространственное восприятие изображения, где особое внимание
уделяется формированию чувства пропорций и соразмерности, пониманию конструктивно-пластической организации формы.
Большое значение при начальной стадии обучения рисунку играет владение умением изображения геометрических тел в пространстве. Малейшее непонимание формы геометрического тела
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носит отпечаток на дальнейший этап усвоения более сложной формы.
Большинство обучающихся допускают ошибки такие как:
1. Не выполняют конструктивное строение изображаемой
формы.
2. Неправильная компоновка на формате (смещение вниз,
вверх, в сторону; мелкое или слишком крупное изображение).
3. Измельченность, дробность форм.
4. Нарушение законов линейной перспективы (отсутствие
единого горизонта).
5. Не акцентируется разница ближних и удаленных планов
средствами линии и тона, и многое другое.
Во избежание таких грубых и несущих за собой тяжелых последствий ошибок можно предложить логические задания, направленные на развитие пространственного мышления.
О.А.Авсиян в своей книге «Натура и рисование по представлению» предлагает примерный порядок задач рисования по памяти и
представлению с постепенным нарастанием сложности заданий:

1. Рисунок по наблюдению с коротким по времени отрывом от
натуры.

2. Доработка по памяти кратковременных рисунков с натуры.
3. Работа по памяти с повторным наблюдением и проверкой.
4. Воспроизведение с другой точки зрения того, что изучалось
в рисунке с натуры.

5. Рисунки и наброски с непозирующей модели.
6. Рисунок по памяти с большим интервалом времени.
7. Как итог за полугодие контрольная работа по памяти и воображению, содержание и сложность которой определяется в зависимости от класса и программы.
Исходя из вышеизложенного первое, что мы можем предложить в процессе освоения темы изображение геометрических тел,
это выполнение конструктивного рисунка геометрических тел в
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перспективе по представлению. Где цель развить объемнопространственное мышление, через знакомство с законами линейной перспективы и освоением принципов конструктивного изображения геометрического тела.
Далее
усложним
задачу:
составление
объемнопространственной композиции из геометрических объемов на основе прямоугольных призм. Цель этого этапа понимание объемнопространственной структуры, установление конструктивных и пространственных связей.
Усвоив конструктивные и пространственные связи, обучающийся выполняет следующее задание, направленное на составление формально-образной композиции. Главной целью и задачей
будет показать логику конструкции, структуры формообразования
объема в пространстве.
Только после выше проведенных упражнений ставим задачу
выполнения натурной постановки, но прежде чем еѐ выполнить
предлагаем изучить постановку, выбрать уровень горизонта, точку
зрения и в этом нам поможет «метод архитектора», который позволяет изучить методику и технические приемы исполнения объемного светотеневого рисунка.
Выше предложенные упражнения устанавливают межпредметные связи и помогают преподавателям организовать практические знания и навыки по рисунку. Упражнения способствуют пониманию композиционных конструктивно-линейных законов,
формируют логическое мышление и пространственное воображение.
В процессе работы над заданиями обучающийся научится избегать ошибок в непонимании формы конструкции предмета, а
главное сможет по воображению создавать из простейших форм
идейные образы и целостно воспринимать реальный объект.
Список литературы:
1. Авсиян, О.А. Натура и рисование по представлению/ О.А.
Авсиян. – М.:Изобразительное искусство, 1985. – 149 с.
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3. Искусствознание и психология художественного творчества
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Сатдарова Татьяна Тимергалиевна,
Гавришевская Снежана Юрьевна,
Кравченко Марина Ивановна
город Ачинск Красноярского края
МБДОУ "Детский сад №27"
Русская народная игра в жизни детей старшего возраста
«… народные игры наиболее доступны, детскому воображению, благодаря самостоятельности и активности, заложенных в них.»
К.Д. Ушинский.
Современные дети двигаются меньше, меньше, чем раньше,
играют в подвижные игры, из-за привязанности к телевизору, к
компьютерным играм. Современный ребенок все реже включен в
отношения сотрудничества, взаимовыручки и партнерства.
Трудности детей в умении брать на себя роль лидера, договариваться, распределять роли и соблюдении правил в течение всей
игры.
Не каждый родитель осознает, что ребенок, играя, познает мир,
забавляется, исследует границы дозволенного, открывает правила
взаимодействия и присваивает социальный опыт. Родители не вовлекают детей в посильную совместную помощь по дому, предпочитая все делать сами.
Мир детства не может быть без игры. Игра в жизни ребѐнка –
это минуты радости, забавы, соревнования, она ведѐт ребѐнка по
жизни. Детские игры многообразны, это игры с игрушками, игры с
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движениями, игры-состязания, игры с мячом и другим спортивным
инвентарѐм. В дошкольном возрасте дети играют постоянно - это
их естественная потребность, это способ познания окружающего.
Родина впервые предстает перед ребенком в образах, звуках,
красках и в играх. Все это в изобилии несет в себе народное творчество, богатое и разнообразное по своему содержанию.
Веселые подвижные игры - это наше богатство. Кто не помнит
неизменных пряток, ловишек, салочек! Когда они возникли? Кто их
придумал? На этот вопрос только один ответ: они созданы народом,
также как и сказки, и песни.
Русские народные игры имеют многовековую историю, они сохранились до наших дней из глубокой старины, передаваясь из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции.
Русские народные игры для детей ценны в педагогическом отношении. Они оказывают большое влияние на воспитание характера, ума, воли, развивают нравственные чувства, физически укрепляют ребенка, создают определенный настрой, интерес к народному творчеству.
В этих играх отражается любовь народа к веселью, движениям,
удальству. Есть игры - забавы с придумыванием нелепиц, со смешными движениями, жестами, «выкупом фантов». Шутки и юмор
характерны для этих игр.
Радость движения сочетается в народных играх с духовным
обогащением детей. В них заключается огромный потенциал для
физического развития ребенка, формируется устойчивое отношение
к культуре родной страны, создавая эмоционально положительную
основу для развития патриотических чувств. Игры способствуют
воспитанию сознательной дисциплины, воли, настойчивости в преодолении трудностей, приучают детей быть честными и правдивыми.
Как только ребѐнок рождается, он сразу же начинает познавать
и осваивать окружающий его мир, изменять его, учится думать,
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мечтать, любить и радоваться всему прекрасному. Мир детства –
мир игры, это незыблемая формула испокон веков. Дети играли
везде и всегда, независимо от возраста, достатка, сословия. На протяжении веков существовал «механизм передачи таинства детской
игры», позволяющей игре «жить и развиваться».
О важности приобщения ребѐнка к культуре своего народа
написано много. Обращение к отеческому наследию воспитывает
уважение, гордость за землю, на которой живѐшь. Поэтому детям
необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям
других народов. У каждого народа свои сказки, песни, танцы, игры,
и все они передают из поколения к поколению основные нравственные ценности: добро, совесть, честь, дружбу, взаимопомощь,
трудолюбие. Таким образом, приобщение ребѐнка к народной
культуре начинается с детства, где закладываются основные понятия и примеры поведения.
В настоящее время на многое мы начинаем смотреть поиному, многое для себя заново открываем и переоцениваем. Это
относится и к прошлому нашего народа. К большому сожалению,
очень многое из этого прошлого нам знакомо либо поверхностно,
либо вообще утеряно. Как жили русские люди? Как работали и как
отдыхали? Что их радовало, а что тревожило? Какие они соблюдали обычаи? Во что и как играли наши деды и прадеды? Ответить на
эти и подобные вопросы – значит восстановить связь времѐн, вернуть утраченные ценности. Поэтому необходимо донести до сознания дошкольников, что они являются носителями русской народной культуры, воспитать детей в национальных традициях. Для
этого обратилась к истокам русской народной культуры.
Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память,
и мы по-новому начинаем относиться к музыкальному и устному
фольклору, в которых народ оставил самое ценное из своих культурных достижений.
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В детских садах разработаны программы по приобщению детей к народной культуре, благодаря чему, у дошкольников формируются представления о древней русской культуре, его истоках,
формировании. На занятиях они знакомятся с изделиями народного
искусства, с традиционными праздниками, играми, песнями, потешками, сказками, загадками и, конечно же, с народными играми.
Народные игры – это яркое выражение народа в них играющего, отражение этноса в целом и истории его развития. Вместе с тем,
на игры можно посмотреть, и с точки зрения педагогики и психологии, как средства образования и воспитания. В дополнении ко
всему, это и отличный способ укрепить свой дух, свое тело, развить процессы мышления, фантазерства, эмоциональную составляющую нашей жизни. Русский народ многие процессы своей жизнедеятельности отражал именно таким образом, через игру.
Народная игра – исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид деятельности, которая является ещѐ и
средством обучения и воспитания, сохраняющая свою исходную и
наиболее ценную функцию, обеспечивающую самообразование
через рефлексию ребѐнка. Издревле в них ярко отражались образы
людей, быт, труд и национальные устои, представления людей о
чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью,
выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и
стремление к победе.
Игра – это ещѐ и деятельность, с помощью которой дети впервые вступают в общение со сверстниками. Единая цель, совместные усилия к еѐ достижению, общие интересы и переживания
сближают участников, формируют у них целеустремлѐнность. Играя, ребѐнок начинает чувствовать себя членом коллектива, учится
справедливо оценивать поступки товарищей (не допел до конца –
нарушил правило и т.д.) И задача взрослого здесь – дать правильное направление, которое способствовало бы восстановлению
между детьми добрых чувств, основанных на дружбе, доверии,
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справедливости, взаимной выручке и ответственности.
Двигательный опыт тесно связан с опытом музыкальным, т.к.
образ музыки в сознании человека тесно связан с образом движения, включающим несколько компонентов: эмоциональнокоммуникативная направленность, двигательное выражение и пространственно-временные представления. А в музыке заложен колоссальный потенциал для оздоровления в силу воздействия на
многие сферы жизнедеятельности через три основных фактора:
вибрационный, физиологический и психологический. Музыка развивает двигательную, речевую и мимическую экспрессию человека, особенно, это касается народной музыки и песни. Положительные эмоции от общения с народным искусством оказывают лечебное воздействие на психосоматические процессы, мобилизуют и
активизируют резервные силы организма.
Народные игры увлекают и оказывают успокаивающее воздействие даже на большинство гиперактивных детей, помогают
раскрыться «зажатым» и неуверенным в себе детям, с помощью
народных мелодий и движений можно снять негатив, страхи, боязнь, раскрыть чувства и эмоции. Создание благоприятной творческой атмосферы – народная музыки, костюмы, шапочки зверей,
атрибуты – всѐ это в игре настраивает детей на создание индивидуального изображаемого образа.
Развитие ребенка идет от движения и эмоции к слову. Поэтому вполне естественно, что дошкольникам легче выразить свои
чувства и эмоции через пластику своего тела. Особенно интересные и выразительные пластические образы возникают под влиянием музыки. Различные по настроениям и характеру народные произведения стимулируют развитие фантазии и воображения ребенка,
помогают творчески использовать пластическую выразительность.
Помочь ребенку раскрепоститься и ощутить возможности своего
тела можно с помощью разнообразных танцевально-двигательных
упражнений и игр, которые предполагают решение следующих задач: научить ребенка снимать напряжение с отдельных групп
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мышц и всего тела; развивать двигательную способность; пластическую выразительность: (музыкальность, ритмичность, быстроту
реакции, координацию движений); воображение (способность к
двигательной импровизации); фантазию; способствовать снижению
боязни, страха, тревожности, улучшению настроения; повысить
свою самооценку, социальную активность; развивать эмоциональность. Поэтому я активно использую работу по развитию танцевально-игрового творчества, которая потом успешно применяется
детьми в народных играх.
Так как народные игры предполагают участие большого количества детей, то, само собой, в них используется хоровое пение,
которое наилучшим образом способствует развитию у детей музыкальных способностей (певческого голоса, чувства ритма, музыкальной памяти), развитию певческих навыков, содействует росту
интереса к народной музыке, песне, а также повышает эмоциональную и вокально-хоровую культуру. Оно строится таким образом, чтобы все дети активно участвовали в пении. У детей при этом
возникают коммуникативно-эмоциональные отношения. Хоровое
исполнение народных песен несѐт большой положительный заряд,
т.к. они носят оптимистический характер, побуждает к размышлениям и переживаниям, преодолеть чувство застенчивости, а ведущий, стоящий в центре круга попадает в центр внимания. Особую
ценность имеет сочетание пения с танцевальными движениями, но
надо учитывать, что пение несовместимо с резкими, быстрыми
движениями, поэтому мы используем песни спокойного, плавного
характера (главным образом, русские народные хороводы, игры).
Эти песни мы поѐм без музыкального сопровождения, они имеют
простую мелодию, развивает правильное дыхание, дикцию.
Таким образом, народные игры интересны и актуальны и в
настоящее время, несмотря на то, что существует достаточно
большое количество соблазнов в наш технократический век. Дети с
большим удовольствием, а самое главное, с пользой играют в них,
т.к. мелодия песни связывает движения детей одним ритмом, коор126

динирует их, поднимает настроение, развивает физически, доставляет радость. У них формируется устойчивое, заинтересованное,
уважительное отношение к культуре родной страны, создаѐтся
эмоциональная положительная основа для развития духовных и
патриотических чувств: любви и преданности к Родине. Игры вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию всех умственных и психических процессов, стимулирует переход детского организма к более высокой степени развития.

Старовойтова Лидия Викторовна
с. Белый Яр
Витамины - источники здоровья
Подготовила воспитатель: Старовойтова Лидия Викторовна
Цель: создание условий для формирования у детей основы
культуры здоровья, потребности в здоровом образе жизни.
Задачи:
Развивающая:
- развивать знания о необходимости витаминов в организме
человека и полезных продуктов.
Обучающая:
- уточнять и обобщать представления о здоровье каждый человек должен заботиться о своѐм здоровье средствами здорового образа жизни.
Воспитательная:
- воспитывать познавательный интерес к своему здоровью,
культуру и меру питания.
Предварительная работа.
- стихи, которые дети разучивали к празднику «Здоровья», поговорки, пожелания, беседа на тему: «Если хочешь быть здоров…»,
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разучивание здоровьесберегающих технологий (массаж, дыхательное упр., физминутка).
Оборудование и материалы.
- мяч массажный, игрушка доктор Айболит, эмблемы с витаминами А, В, С, Д, Е, белые фартуки (6 штук), продукты содержащие витамины (морковь, морковный сок, овсяная каша, чѐрный
хлеб, апельсин, лимон, растительное и сливочное масло, зелень
петрушки, укропа, киви, рыбий жир), карточки с изображением полезных и вредных продуктов питания, фломастеры зелѐного и
красного цветов, муз.колонка.
Ход: 1. Организационный момент. 1,2,3,4,5 – приглашаю всех
играть!
Воспитатель: Настал новый день. Я улыбнулась вам, а вы
улыбнулись друг другу. И подумайте, как хорошо, что мы сегодня
здесь все вместе. Мы спокойны и добры, мы приветливы и ласковы,
мы здоровы. Сделайте глубокий вдох через нос и вдохните в себя
свежесть, доброту и красоту. А выдохните через ротик обиды, злобу
и огорчения! Давайте пожелаем, друг другу доброго утра, а поможет нам это сделать маленький мячик. Мы будем передавать мячик,
улыбнемся и скажем, своему товарищу Доброе утро ……(Миша) и
передадим мячик следующему.
Воспитатель: Сегодня мы собрались с вами, чтобы поговорить
о здоровье. А как вы понимаете, что значит быть здоровым? (Ответы детей). Верно, это когда хорошее настроение, когда можно гулять на улице, чувствуешь у себя силы и многое можешь сделать, а
главное это когда не болеешь.
Воспитатель: А, чтобы защитить себя от простудных заболеваний и не болеть, давайте проведѐм массаж биологически активных зон «Неболейка». (Проводится игровой массаж под музыкальное сопровождение.)
Чтобы горло не болело Поглаживать ладонями шею
Мы погладим его смело
мягкими движениями сверху вниз.
Чтоб не кашлять, не чихать, Указательными пальцами расти
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Надо носик растирать.
рать крылья носа.
Лоб мы тоже разотрѐм,
Прикладывать ко лбу ладони
Ладошку держим козырьком. «козырьком» и растирать лоб
движениями в стороны.
Вилку пальчиками сделай, Разжать указательные и средние
Массируй ушки ты умело. пальцы, растирать пальцами точки
Знаем, знаем – да-да-да!
за и перед ушами. Потирать
Нам простуда не страшна. ладони друг о друга.
Сюрпризный момент: под муз. сопровождение приходит игрушка доктор Айболит: Здравствуйте, ребята! (можно игрушку заменить живым персонажем)
- Ребята, вы все здоровы?
- Много ли вы гуляете?
- Вы занимаетесь физкультурой?
Доктор Айболит: Молодцы! Сразу видно, что вы здоровы - у
вас гладкая кожа, глаза блестят, румянец на щеках. Вы здоровы и
полны сил, но не забывайте здоровье надо беречь.
Воспитатель: Дети, а что мы с вами делаем в детском саду,
для того, чтобы сберечь своѐ здоровье и не болеть? (Ответы детей).
Да, мы каждое утро делаем зарядку, гуляем на свежем воздухе, повара на кухне готовят нам вкусную здоровую пищу и полезные чаи
с лимоном и шиповником, когда мы выходим из комнаты, Татьяна
Николаевна открывает окна, проветривает помещение, чтобы воздух был чистым.
Без дыханья жизни нет.
Без дыханья меркнет свет.
Дышат птицы и цветы,
Дышим он, и я, и ты.
Дыхательное упражнение. Вдох через нос на 1-2, (руки разведены в стороны). Резкий рывок руками (выдох через рот) со словами "Ха!". (Упражнение тренирует дыхательные мышцы, снимает
напряжение).
Воспитатель: Ребята, давайте перечислим: какие плохие,
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вредные условия влияют на здоровье человека.
Дети: Несвежая пища, неочищенная вода, грязные руки, загрязнѐнный воздух, микробы.
2. Доктор Айболит: Я открою вам секрет: чтобы быть здоровым, сильным, бороться с микробами и не поддаваться болезням,
нужно кушать витамины. Витамины как солдаты охраняют наш
организм от злых вредных микробов и разных болезней. У витаминов есть имена, их зовут А, В, С, Д, Е.
Воспитатель: Доктор Айболит, а наши ребята «молодые эксперты» знают, где живут витамины? (Дети выходят под музыкальное сопровождение, читают стихи Леонида Зильберга, знакомят
детей с продуктами, где живут витамины).
1 ребѐнок: Никогда не унываем и улыбка на лице,
Потому что принимаем витамины А, В, С, Е, Д.
2 ребѐнок: Витамин А нужен для зрения.
Помни истину простую – лучше видит тот,
Кто жуѐт морковь сырую или сок морковный пьѐт.
3 ребѐнок: Витамин В, помогает работе сердца.
Очень важно спозаранку есть за завтраком овсянку,
Чѐрный хлеб полезен нам, и не только по утрам.
4 ребѐнок: Витамин С укрепляет весь организм.
От простуды и ангины помогают апельсины,
Ну а лучше съесть лимон, хоть и очень кислый он.
5 ребѐнок: Витамин Е нужен для красоты нашей кожи.
Все виды масел так полезны, я советую тебе:
Употребляй почаще в пищу продукты с витамином Е.
6 ребѐнок: Витамин Д делает наши ноги и руки крепкими.
Рыбий жир всего полезней, хоть противный – надо пить,
Он спасѐт от всех болезней, без болезней лучше жить.
Доктор Айболит: Молодцы! Порадовали меня своими знаниями. Я пришѐл к вам ребята не с пустыми руками. Давайте поиграем в дидактическую игру «Полезная и вредная еда».
На карточках изображены различные продукты питания (ово130

щи, конфеты, фрукты, чипсы, молоко, газированный напиток в бутылке, рыба, мороженое, яйца, черный хлеб, торт, копчѐная колбаса, варенье и т. п.). Дети должны разделится на 2-е команды. Первая
обводит зеленым маркером полезные продукты, а вторая красным
фломастером вредные продукты.
Дети: объясняют, почему они сделали такой выбор.
Воспитатель: нельзя есть чипсы и прочую вредную еду, а сладости нужно есть умеренно не объедаться, иначе может произойти
беда, вот как, например, с одним здоровяком.
Шуточная физкультминутка «Обжорка»
Один пузатый здоровяк (округлое движение обеими руками
вокруг живота)
Съел десяток булок натощак (выставить перед собой все пальцы)
Запил он булки молоком (изобразить пальцами воображаемый
стакан, а затем выпить из него)
Съел курицу одним куском (широко раздвинуть пальцы одной
руки, ладонью вверх, поднести воображаемый кусок ко рту)
Затем барашка он поджарил (показать указательными пальцами рожки)
И в брюхо бедного направил (погладить живот)
Раздулся здоровяк как шар (изобразить в воздухе большой
круг)
Обжору тут хватил удар (ударить слегка ладонью по лбу).
Доктор Айболит: Ребята, я вижу, вы много знаете о витаминах, полезных продуктах, о том, как заботиться о своем здоровье,
что нельзя переедать. Я очень рад! Молодцы, вы почаще пейте витаминный чай и ешьте салаты и просто овощи и фрукты, больше
гуляйте на свежем воздухе и будете реже болеть. До свидания!
Будьте здоровы!
3. Воспитатель: Молодцы, ребята, вы справились со всеми заданиями.
Дети, я вам и гостям желаю чаще улыбаться,
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По пустякам не огорчаться.
Всегда иметь весѐлый вид,
Вовек не знать, где что болит!
Рефлексия. О чѐм мы сегодня говорили? В каких продуктах
находятся витамины А, В, С, Д, Е? Какие продукты полезно употреблять человеку? Какие вредно? Как вы считаете, быть здоровым
это важно? Почему?

Стародубцева Ольга Павловна
МБОУ СОШ №51 г. Краснодар
Георгиевская ленточка
«Люди - помните!
Покуда сердца стучатся, - помните!»
Р. Рождественский
Актуальность
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда
являлось одной из важнейших задач социальных организаций. Одним из постулатов патриотического воспитания является формирование у обучающихся чувства уважения к традициям нашей страны, почитание старшего поколения, бережное отношение к памяти
прошлого, привитие священного чувства любви к Родине.
Память об этой войне, ставшей для нашего поколения уже далекой историей – это не только хроника, летопись и дневники, но
это еѐ исторические уроки, вобравшие в себя социальный опыт
прошлого и устремление в настоящее и будущее.
В последние годы жители нашей страны в майские дни носят
на одежде георгиевские ленточки, которая является многовековым
символом, олицетворяющим подвиг русских воинов на полях сражений. Мы не должны забывать тех, кто отстоял свободу и независимость нашего народа в Великой Отечественной войне 1941 132

1945 г.г.
В преддверии празднования 9 мая совместно с обучающимися
2б класса был разработан проект «Георгиевская ленточка».
Цель проекта:
Создание условий, способствующих патриотическому, духовному развитию обучающихся, расширение их социального опыта
путем вовлечения в социально – значимые дела. Приобщение ребят
к изучению истории Великой Отечественной войны, сохранению
преемственности поколений, формированию уважения к военной
истории России.
Задача:
-Украшение георгиевской ленточки элементами российского
триколора.
Участие в данном проекте предполагает:
1. Воспитание гражданско-патриотических чувств к Родине,
ветеранам и детям войны, труженикам тыла.
2. Воспитание уважения и чувство благодарности ко всем, кто
защищал и защищает нашу Родину.
3. Вовлечение обучающихся в социально-значимые дела по
задуманному плану проекта.
4. Развитие деловых качеств: ответственности,
самостоятельности, коммуникабельности.
5. Формирование активной жизненной позиции обучающихся.
Целевая аудитория проекта
Обучающиеся 2 «Б» класса, студентка КПК№3
Ресурсы
Ученические, информационно – методические.
Сроки реализации
Проект краткосрочный.
Его реализация рассчитана на 1 месяц (май).
Этапы реализации проекта
1 этап – подготовительный
2 этап – основной
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3 этап – аналитический, результативный
Направления деятельности.
-Поисковая работа.
-Исследовательская деятельность.
-Творческая деятельность.
-Трудовая деятельность.
-Проектная деятельность.
План действий:
1. Разработать план действий, поделить на три группы, распределить задания, назначить ответственных за их исполнение.
2. Сбор подходящего материала и уточнение информации.
3. Изготовление георгиевских ленточек.
4. Подведение итогов.
Ожидаемые результаты и перспективы развития.
1. Развитие творческого потенциала личности.
2. Получение обучающимися опыта исследовательской работы.
3. Получение опыта групповой работы в творческих мастерских.
4. Создание творческих работ путем вовлечения школьников в
социально-значимые дела, посвященные Победе в Великой
Отечественной войне.
Результаты проекта
В ходе реализации проекта обучающимися 2б класса проведена поисковая работа и исследовательская деятельность. Все участники проекта показали себя с самой лучшей своей стороны. Во
время работы ребята сплотились в дружный коллектив, реализовав
свои творческие способности. В процессе реализации проекта были
достигнуты и такие результаты, как личностный рост, активизация
творческого потенциала; обучение обучающихся методу социального проектирования; воспитание общительности, вежливости,
уважения к старшим.
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Ступакова Лариса Викторовна
МБДОУ № 42 г. Невинномысск
Конспект занятия по образовательной области
"Познавательное развитие" для детей II г. о.
Конспект № 1
Задачи:
Обучающие:
- закреплять умение составлять и решать задачи на сложение и
вычитание по действию детей, выделяя части задачи;
- закреплять умение считать в пределах 5 на ощупь;
- продолжать учить соотносить формы и фигуры.
Коррекционно-развивающие:
- способствовать развитию логического мышления через решение занимательных задач, непроизвольного внимания при помощи игрового материала;
- развивать слуховое внимание, объем зрительной и слуховой
памяти;
- развивать связную речь;
- развивать мелкую моторику рук.
Воспитательные:
- воспитывать инициативу, настойчивость в достижение цели,
самостоятельность, уважение друг к другу, желание помогать товарищам;
- поощрять стремление высказывать свои мысли, доказывать
свои суждения при помощи точной и ясной речи.
Материал:
- д/у «Пуговицы»: у каждого ребенка мешочек, карточка с
нашитыми в один ряд пуговицами от 1 до 5.
- д/у «Составь и реши задачу»: 5 кукол, 5 матрешек.
- д/у «Назови, что нашѐл»: волшебный мешочек с геометрическими формами, по 2-3 штуки на каждого ребѐнка; набор геомет135

рических фигур разного цвета и размера по 2-3 штуки на каждого
ребенка.
Психологический настрой.
Игра «Доброе Животное».
Дети встают в круг и берутся за руки. Педагог тихим голосом
говорит: «Мы — одно большое доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит!» Все прислушиваются к своему дыханию,
дыханию соседей. «А теперь послушаем вместе!» Вдох — все делают шаг вперед, выдох — шаг назад. «Так не только дышит животное, так же ровно бьется его большое доброе сердце. Стук —
шаг вперед, стук — шаг назад и т. д.
ХОД:
I. Мотивация:
- Сегодня к нам в гости пришел Мышонок. Посмотрите, он
очень грустный, потому что не умеет считать. Давайте поможем Мышонку?
II. Количество и счет.
1. Д/у «Пуговицы» (Образовательная область «Познавательное развитие»).
У каждого ребенка мешочек, в котором находится карточка с
нашитыми на ней в один ряд пуговицами в количестве от 1 до 5.
- Мышонок сегодня мы тебя научим считать пуговицы на
ощупь.
- Положите мешочек перед собой так, чтобы открытый его
край находился справа.
- Придерживая мешочек левой рукой, опустите в него правую,
сосчитайте пуговицы и запомните последнее число.
- Сколько пуговиц на твоей карточке?
2. Д/у «Составь и реши задачу» (Образовательная область
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»).
- Мышонок, а сегодня мы будем составлять и решать задачи
про то, что сами сделаем.
- В какой части задачи говорится о том, что мы знаем?
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- Какие еще есть части задачи?
- Юля, принеси и посади на стол 3 куклы слева.
- Даша, принеси еще 2 куклы, посади их справа.
- Дети, придумайте задачу про то, что сделали девочки.
- Кто расскажет условие задачи?
- Увеличилось или уменьшилось количество кукол на столе,
после того, как Даша принесла еще 2 куклы?
- Какой вопрос надо поставить?
- Кто решит задачу? Как мы будем решать?
- Назовите ответ задачи.
- Давайте составим еще одну задачу.
- Саша, поставь на стол 5 матрешек.
- Сколько матрешек на столе?
- Кирилл, возьми одну матрешку.
- Больше или меньше стало матрешек на столе после того, как
Кирилл взял одну.
- Ребята, составьте условие задачи.
- Какой вопрос надо поставить?
- Кто решит задачу?
- Кто ответит на вопрос задачи?
III.
Физминутка (Образовательная область «Физическое развитие»).
Мы внизу грибочки ищем
И в траве усердно рыщем.
Раз-грибок и два- грибок,
Положи их в кузовок.
(наклоны вперед и коснуться правой рукой левой ступни, потом наоборот) Хлопнем пять раз в ладоши (хлопни)
И садится снова можем.
(дети садятся за столы).
VI.
Форма (Образовательная область «Познавательное развитие»).
Д/у «Назови, что нашѐл».
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- Мышонок, посмотри какой у нас волшебный мешочек. В нем
много разных форм.
- Возьмите форму в мешочке. Назовите еѐ и подберите фотографию.
- Что это?
- Как называется фотография этой формы?
V. Работа в тетради (Образовательная область «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие»).
- Раскрасьте овалы желтым
цветом, круги – красным, треугольники – зеленым, квадраты – синим.
- Какие фигуры вы раскрасили
желтым цветом? (красным, синим,
зеленым)
- Сколько кругов? (овалов, треугольников, квадратов)
- Квадрат – чья фотография?
IV.
Итог (Образовательная область «Речевое развитие»).
- Ребята, посмотрите, Мышонок уже веселый. Чему мы сегодня научили Мышонка?
- Какие задания вам больше всего понравились?

Султанова Гузал Сарваритдиновна
МБДОУ №89, г. Сургут
Консультация для родителей: «Пальчиковый театр дома»
Известный педагог В.А. Сухомлинский сказал: "Ум ребенка
находится на кончиках его пальцев, "Рука - это инструмент всех
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инструментов", заключал еще Аристотель. "Рука - это своего рода
внешний мозг", - писал Кант. Эти выводы не случайны. Действительно, рука имеет большое "представительство" в коре головного
мозга, поэтому пальчиковый театр имеет большое значение для
развития ребенка.
Развитие пальцевой моторики положительно сказывается на
становлении речи, необходимой при письме, рисовании, любой игровой и бытовой деятельности. Тренировка пальцев через определенные зоны в коре головного мозга стимулирует подвижность органов артикуляции, делая речь ребенка более четкой и правильной.
Систематические занятия, требующие тонких движений пальцев,
повышают работоспособность головного мозга, давая мощный
толчок ребенку к познавательной и творческой активности. Регулярное повторение двигательных упражнений для пальцев способствует развитию внимания, мышления, памяти, оказывает благоприятное влияние на речь ребенка. Кисти рук становятся более подвижными и гибкими, что помогает будущим школьникам успешно овладеть навыками письма.
Пальчиковый театр - это набор фигурок-персонажей, которые надеваются на отдельный пальчик. Это могут быть просто отдельные куколки, животные, какие-то предметы для инсценировки
сказки или всем известные персонажи наших любимых русских
народных сказок.
Пальчиковый театр – это уникальная возможность расположить сказку на ладошке у ребенка, в которой он сможет сыграть
роль любого героя.
Театр – это еще и прекрасный речевой и сенсорнодвигательный тренажер. Куклы развивают подвижность пальцев
обеих рук, помогают освоить речь персонажей, помогает развивать
словарный запас и активизирует речевые функции.
Игру можно использовать для знакомства и изучения счета
(например, в сказке «Теремок» стали жить мышка, лягушка, заяц
втроем, потом пришла лиса – их стало четверо); для знакомства с
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героями и сюжетом сказки, для знакомства с понятиями «справа –
слава», «рядом», «друг за другом».
А еще маленькие фигурки пальчикового театра создадут вам
компанию во время прогулки или посещения поликлиники, в дороге. Они не займут много места в маминой сумочке и помогут развлечь малыша. С их помощью можно оживить любые стихи, сказки, потешки. Незамысловатые игрушки развивают интонацию, артистические умения, творческие способности, воображение, память, мышление? внимание, фантазию.
Игру можно использовать для знакомства и изучения счета
(например, в сказке «Теремок» стали жить мышка, лягушка, заяц
втроем, потом пришла лиса – их стало четверо); для знакомства с
героями и сюжетом сказки, для знакомства с понятиями «справа –
слава», «рядом», «друг за другом».
Как играть в пальчиковый театр?
Варианты игры в театр зависят от возраста ребенка.
Годовички и двухлетки готовы к простейшим сценариям,
разыгрывать которые лучше одной рукой.
С трех лет можно вводить вторую руку и усложнять сценарий.
В 4-5 лет дети способны проигрывать несколько действий, последовательно сменяющих друг друга.
Сначала можно просто познакомить малыша с куколками, дайте ребенку потрогать и рассмотреть всех героев сказки. Затем надевайте поочередно персонажей себе на пальчики и общайтесь с ребенком от их имени. Затем предложите ребенку одеть куколку на
пальчик и попробуйте пообщаться друг с другом. Далее можно
разыграть перед ребенком сказку. Дети лучше воспринимают всем
известные русские народные сказки: «Репка», «Колобок», «Теремок». Причем лучше перед этим прочесть сказку, рассмотреть картинки, обсудить с малышом героев, развитие сюжета.
Сначала занятия с пальчиковым театром проходят чисто как театральные представления.
Как только малыш усвоит, как играть в куколки, можно при140

ступать к совместным постановкам. Для начала научите ребенка
играть одной рукой, по мере его взросления нужно выбирать более
сложные сказки, стихи и песенки, состоящие из нескольких действий, с большим количеством героев.
Во время театральных действий обязательно делайте акцент
на интонацию речи каждого персонажа (мышка говорит писклявым голосом, медведь – басом и т.д.). Развивайте у ребенка интонацию голоса и звукоподражательные навыки.
От сюжетной игры нужно переходить к режиссерской. Фантазируйте вместе с малышом, придумывайте новые истории, поощряйте ребенка за любое добавление к сюжету. Это способствует
развитию воображения, речь становиться образной и выразительной.

Такалова Фидалия Фанисовна
МДОБУ "ЦРР-д/с "Белочка" г. Сибай Республика Башкортостан
Организованная музыкальная деятельность
в старшей группе "Музыка весны"
Цель: Формировать эстетические чувства, обогащать музыкальные впечатления. Вызывать положительные эмоции, продолжать работу над чистым интонированием.
Задачи:
1. Формировать у детей представления о весне и ее признаках.
Воспитывать эстетическое, бережное отношение к природе.
2. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, учить изображать сказочных героев.
3. Формировать певческие навыки, умение петь напевно, четко произносить текст песен, правильно интонировать, брать дыхание перед началом песни, своевременно начинать и заканчивать
песню.
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4. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
музыкальных произведений. Развивать умение внимательно слушать музыку. Развивать умение внимательно слушать музыку. Развивать умение различать звуки по высоте.
5. Учить детей исполнять простейшие мелодии на музыкальных инструментах; музицировать (озвучивать стихотворение) индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую
динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.
6. Формировать умение воспроизводить элементы танца.
Дети под музыку входят в зал и становятся свободно.
М.Р. – Здравствуйте, мои хорошие! Я очень рада, что я к вам
сегодня пришла, так как в вашем садике всегда весело от ваших
светлых улыбок, ведь каждая ваша улыбка – это маленькое солнышко, от которой становится тепло и хорошо. Поэтому я предлагаю вам чаще улыбаться друг другу и дарить окружающим хорошее настроение.
Ребята, давайте улыбнемся друг другу и нашим гостям! И
пусть хорошее настроение не покинет вас целый день.
И сейчас давайте также весело и с улыбками поприветствуем друг друга. Но приветствовать мы будем необычно, а музыкально.
«Здравствуйте, ребята!»
Дети (пропевают) – «Здравствуйте!»
М.Р. – Ребята, посмотрите, сколько гостей к нам пришло сегодня. Давайте и с ними поздороваемся.
Дети – Здравствуйте!
М.Р. – Ребята, скажите, где можно услышать музыку?
Ответы детей
М.Р. – Правильно, а как вы думаете, в природе музыка живет?
Живет, только нужно прислушаться. Ребята, скажите, когда это
бывает?
Рыхлый снег под солнцем тает
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Ветерок в ветвях играет
Звонче птичьи голоса
Значит, к нам пришла весна…
Ответы детей
М.Р. – Я приглашаю вас прогуляться по весеннему лесу, чтобы
услышать музыку весны. А для этого давайте возьмемся за руки,
закроем глазки и представим, что мы оказались в весеннем лесу
(включается запись), слышите, как течет ручей, как щебечут птички и какой свежий весенний воздух. Давайте подышим свежим весенним воздухом (сама в это время переодеваюсь в Весну, музыка
убавляется). Глазки открываем (включается волшебная музыка).
Что же это случилось
Ничего не пойму?
Я в весну превратилась
И с собой вас зову.
Чтобы мы погуляли
Вместе с вами в лесу
Здесь тепло и уютно
Здесь красиво, свежо!
От весеннего тепла вся природа ожила. И где растаял снег, появились первые проталинки, похожие на разноцветную мозаику и в
каждой проталинке спряталась музыка весны. Давайте прогуляемся
по первым тропинкам весны! Тогда в путь! На этой проталинке
музыка живет, кто ее узнает и быстро назовет? (проталинка на
экране)
Звучит пьеса «В садике» Майкапара.
М.Р. – Скажите, какая музыка по характеру исполнения эту
музыку? Какого животного можно изобразить под эту музыку? А
как можно передать характер музыки через движения
Ответы детей
М.Р. – А вы сможете изобразить такого зайчонка?
Дети превращаются в зайчат.
Включается музыка медведя.
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М.Р. – Скажите, какая музыка по характеру исполнения? Ребята, а кто у нас просыпается после зимней спячки?
Ответы детей
М.Р. – Почему вы так решили?
Ответы детей
Дети изображают медведя.
М.Р. – Молодцы, ребята! К следующей проталинке мы подойдем и на «пенечки» тихо присядем.
Дети садятся на стульчики.
М.Р. – Слышите, как звонко поют птицы? А птицы у нас бывают перелетные и зимующие. А почему называют перелетными?
Зимующими? Каких перелетных птиц вы знаете?
Ответы детей
М.Р. Правильно. А еще весной к нам возвращается маленькая
птичка жаворонок. Кто-нибудь знает, как она выглядит? (на экране
жаворонок)
Ответы детей – маленькая, красиво поет.
М.Р. А кто-нибудь слышал как она поет? С виду эта птичка
неприметна, а как запоет свою весеннюю песенку – заслушаешься!
Хотите услышать?
М.Р. – Внимательно послушайте, а потом каждый из вас поделится своим впечатлением от прослушанного.
Слушание «Песня жаворонка» П.И.Чайковского.
М.Р. –. Для начала, давайте определим характер музыкального
произведения. С каким настроением поет жаворонок? О чем поет
жаворонок?
Ответы детей
М.Р. – Да, ребята, музыка светлая, беззаботная, приветливая.
Если вы где-нибудь услышите песню жаворонка, значит, к нам
пришла весна. А как можно назвать песнь жаворонка? (трель) А
какие звуки передают трели жаворонка – высокие или низкие?
Ответы детей
М.Р. Правильно, музыка звучит в верхнем регистре. А написал
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эту музыку великий русский композитор П.И.Чайковский (экран).
М.Р. – Ой, ребята, смотрите на проталинке дерево стоит, и на
нем телеграмма висит (слайд). Здесь написано: «Ребятам старшей
группы д-с «Белочка». На конверте «от кого» написано «чикчирик». Кто бы это мог быть?
На экране воробей с письмом
М.Р. – Давайте прочитаем. «Мы высылаем вам красивую весеннюю песенку, и нам так хочется, чтобы вы ее спели. Очень
надеемся на вас. Воробьи, которые прилетают к вам на участок».
М.Р. – Ребята, к песенке есть картинки, они помогут нам разучить ее.
М.Р. – Но для начала, нам нужно разогреть голосочки. Распевание.
Разучивание песни «Звонкие капели» (музыкальный руководитель поет)
М.Р. – Ребята, к песенке есть картинки, они помогут нам ее разучить.
М.Р. – Какой характер у воробьиной песенки?
М.Р. – Ребята, а под эту песню хочется радоваться?
М.Р. – А как вы думаете, чему так радуются воробьи?
М.Р. – Скажите, пожалуйста, какие весенние праздники вы
знаете?
М.Р. – Молодцы, давайте исполним знакомую нам песню про
бабушку.
М.Р. – Ребята, давайте дальше прогуляемся по лесу. Ой, посмотрите, на этой проталинке снег еще лежит. А что под снегом
лежит узнать нам предстоит (убираем полотно). Ой, а что тут лежит? (музыкальные инструменты)
Ответы детей
М.Р. – Давайте их назовем
М.Р. – И почему эти инструменты называют музыкальными?
Что мы можем на них сыграть?
Ответы детей
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М.Р. – А я вас сейчас научу с помощью музыкальных инструментов озвучить стихотворение? Давайте попробуем.
Проснулось весеннее солнышко.
Открыло один глазок – 1 колокольчик
Потом другой – 2 колокольчик
Весело подмигнуло и широко улыбнулось – оба колокольчика
и глиссандо на металлофоне
Закапал теплый весенний дождик – треугольник
Прогремел первый гром – барабан
Защебетали птички, и проснулась природа! – бубенцы
Все пришло в движение – все инструменты
Музыкальный руководитель предлагает детям выбрать инструменты, подходящие для озвучивания примет весны.
М.Р. – Слушайте внимательно, ведь каждый инструмент должен вступить в свое время.
Озвучивание стихотворения
М.Р. – Какая замечательная музыка у нас получилась! Вынастоящие музыканты.
М.Р. Посмотрите, под лучами весеннего солнышка начал таять
снег, и из-под него стали видны маленькие беленькие и голубенькие цветочки. (Муз.руководитель убирает белое покрывало, под
ним показываются цветочки – подснежники).
-Как они называются?
Ответы детей
М.Р. - Подснежники – цветы хрупкие и нежные. Как бы нам не
хотелось их сорвать, мы не должны этого делать. Почему?
Ответы детей
М.Р. - Давайте представим, что мы первые весенние цветы –
подснежники. Мы тянемся к весеннему солнышку, радуемся весне.
Пластический этюд «Подснежник».
« Сквозь снег прорастают первые росточки подснежников.
Они тянутся к солнцу, впитывая влагу из земли. Растения набирают
силу. Дует легкий ветерок, цветочки слегка покачиваются. И вот
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бутоны раскрываются, встречая солнышко, радуясь ему. Цветы закружились на поляне.Как много подснежников, целая поляна!»
М.Р. - Вот мы и побывали на весенней поляне, где цветут подснежники и поют жаворонки. А еще сегодня нам удалось услышать
музыку весны, звучание весны передается не только словами и
песнями, но и музыкой. Так ведь, ребята? А чтобы узнать с каким
настроением вы возвращаетесь в детский сад, вот эти нотки, которые нам передали воробьи вместе со своим письмом, помогут нам.
Если сейчас у вас хорошее, весеннее, солнечное настроение, то
наша веселая нотка взлетит в самую высокую ступеньку нотного
стана. Если у вас что-то не получилось сегодня, не огорчайтесь,
свою вы полному праву можете поместить чуть ниже. А если вы
уходите с грустным настроением, вам совсем не понравилось, то
поместите свою нотку на самую нижнюю ступеньку нотного стана.
(дети клмментируют)
М.Р. А теперь, ребята, встаньте в круг, закройте глаза и весенняя поляна говорит вам «спасибо», возвращение в детский сад (музыка)
М.Р. - Вот мы и вернулись. Вы оказались любознательными
путешественниками. Дима и Люба были очень внимательными, а
Саша и Наташа находили ответы на самые трудные вопросы. Настя
и Коля очень тонко чувствовали музыку, Вова был наблюдательным. А Лена – веселой!
М.Р. - Мы побывали в удивительном мире природы: слушали
ее, изображали ее, помогали ей. А на память о нашем занятии я хочу подарить вам вот таких улыбчивых шариков, с которыми вы
можете поиграть в группе.
Пусть они напоминают вам о звуках весны, которые вы сегодня услышали и радуют вас целый год.
До свидания, ребята! (пропеть)
Уход детей в группу.
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Ткачева Екатерина Сергеевна
ГБОУ Школа 1383 город Москва
Современные требования к
педагогам дошкольного образования
Профессиональная деятельность педагогов дошкольного отделения образовательного комплекса многогранна и требует определенных знаний, умений, навыков и качеств. В современной педагогической литературе данные знания, умения, навыки и качества
объединяются таким понятием как «профессиональная компетентность». На основе анализа различных определений данного понятия с учетом особенностей деятельности дошкольного педагога
можно синтезировать следующий вариант: профессиональная компетентность педагога дошкольного отделения – это способность к
эффективному выполнению профессиональной деятельности,
определяемой требованиями должности, базирующейся на фундаментальном научном образовании и эмоционально-ценностном отношении к педагогической деятельности. Она предполагает владение профессионально значимыми установками и личностными качествами, теоретическими знаниями, профессиональными умениями и навыками.
Каким в современном мире должен быть педагог?
Современному педагогу дошкольного отделения необходимо
быть профессионально компетентным, творчески активным, конкурентно способным, уметь позиционировать себя в условиях дошкольного отделения, на межрайоном, городском и всероссийском
уровне.
Новый социальный заказ обращенный к непрерывному педагогическому образованию, выражается в виде требований к квалификации педагогов, способных, к самостоятельному развитию в инноваций в сфере образования детей дошкольного возраста.
Для качественного формирования компетентности педагога
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необходимы базовые знания, умения, способности, которые будут
совершенствоваться в процессе самообразования.
Педагог дошкольного отделения должен быть компетентным в
вопросах организации и содержания деятельности по следующим
направлениям:
– воспитательно-образовательной;
– учебно-методической;
– социально-педагогической.
Профессиональные компетентности педагога ДОУ:
Интеллектуально-педагогическая компетентность – умение
применять полученные знания, опыт в профессиональной деятельности для эффективного обучения и воспитания, способность педагога к инновационной деятельности;
Коммуникативная компетентность – значимое профессиональное качество, включающее речевые навыки, умение слушать,
экстраверсию, эмпатию.
Информационная компетенция – объем информации педагога о себе, о детях, родителях, коллегах.
Рефлексивная компетентность – умение педагога управлять
своим поведением, контролировать свои эмоции, способность к
рефлексии, стрессоустойчивость.
Структуре профессиональной компетентности педагога наряду
с другими выделяют технологической компетентностью.
В ее содержание входят:
- знание технологий, методов, средств, форм деятельности и
условий их применения;
- владение компьютерными технологиями;
- умение творчески применять эти знания;
- умение проектировать воспитательно-образовательный процесс;
- умение анализировать эффективность и результаты своей деятельности.
Формы и методы в работе с педагогами :
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1) Семинар – творческие занятия направлены на развитие
творческого мышления и создания инновационных проектов.
2) Пресс-конференции - помогают быстро находить информацию по отдельным проблемам, глубоко осмысливать еѐ, обсуждать отдельные вопросы с коллегами.
3) Игровое моделирование - деловые и ролевые игры подразумевают моделирование реального процесса, во время которых
принимают оптимальные профессиональные решения на основе
анализа искусственно созданных педагогических ситуаций. Деловая игра как метод обучения позволяет «прожить» ту или иную
практическую ситуацию.
4) Педагогический ринг - ориентирует педагогов на изучение
новейших исследований в психологии и педагогике, методической
литературе, способствует выявлению различных подходов к решению педагогических проблем, совершенствует навыки логического
мышления и аргументации своей позиции, учит лаконичности, четкости, точности высказываний, развивает находчивость, чувство
юмора.
5) Мастер – класс – знакомство с педагогическим опытом, системой работы, авторскими находками и всем тем, что помогло педагогу достичь наилучших результатов.
6) Педагогический час - работа небольшими коллективами,
где разрабатываются методические рекомендации, модели, план –
схемы, внедряются новые образовательные методики.
7) Педагогическое «ателье» - педагог-мастер знакомит членов педагогического коллектива с основными идеями своей воспитательно-образовательной системы и практическими рекомендациями по ее реализации. Также идет выполнение индивидуальнопрактических заданий с перспективой на дальнейшее использование в работе с детьми.
Самообразование – эффективный способ повышения педагогического мастерства педагогов.
Постоянное самообразование - вот тот определяющий актив
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жизни современного человека, который поможет не «отстать от
поезда современности». Основными критериями самообразования
педагогов являются: эффективность профессиональной педагогической деятельности (рост качества образовательного процесса,
воспитанности дошкольников), творческий рост педагогов, внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс
ДОУ. Условия для формирования мотивации профессионального
самосовершенствования.
Условия профессионального роста:
1. Чтение методической и педагогической литературы.
2. 2. Обзор в Интернете
3. 3. Посещение семинаров, конференций, организованную
образовательную деятельность коллег.
4. 4. Дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами.
5. 5. Систематическое прохождение курсов повышения квалификации.
6. 6. Проведение открытой образовательной деятельности для
анализа со стороны коллег.
7. 7. Изучение информационно-компьютерных технологий.
8. 8. Общение с коллегами в ДОУ.
9. 9. Участие в дистанционных конкурсах различного уровня,
в сети Интернет.
10. 10. Помещение своих разработок на различных сайтах в
Интернете.
Формы самообразования педагогов:
- индивидуальная, предполагающая самостоятельную работу
над повышением профессионального и методического уровня;
- коллективная, направленная на активное участие педагогов в
методической работе в ДОУ.
Педагог 21 века - это гармонично развитая, внутренняя богатая личность, стремящаяся к духовному, профессиональному, общекультурному и физическому совершенству;
- умеющий отбирать наиболее эффективные приемы, средства
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и
технологии обучения и воспитания для реализации
поставленных задач;
- умеющий организовать рефлексивную деятельность.
Обладающий высокой степенью профессиональной компетентности, педагог должен постоянно совершенствовать свои знания и умения, заниматься самообразованием, обладать многогранностью интересов.
Каким лучше быть педагогу дошкольнику?
В современном мире педагог должен всегда находиться на
инновационной волне.

Филатова Наталья Николаевна
МБДОУ "Детский сад № 25 "Ромашка",
г. Нефтеюганск, ХМАО-Югра
Конспект НОД по обучению грамоте
Цель: учить детей проводить звуковой анализ слов с применением правил написания гласных букв и определением ударного
гласного звука;
-познакомить с гласными буквами у,У;
-учить составлять предложения из трѐх слов с соединительным
союзом и;
-продолжать учить детей называть слова с заданным ударным
гласным звуком.
Оборудование: предметные картинки: красный домик; буква
У большая и маленькая, буквы У; красивая коробочка, загадки.
Ход занятия.
1. Ребята, посмотрите, кого вы видите? (девочку). Еѐ зовут
Ума. Как зовут девочку? (Ума). Ребята, Ума принесла для вас новую букву, а какую, вы сможете узнать только после того, как вы152

полните все ее задания. Готовы?
Какой первый звук вы услышали в имени Ума? (звук У). Где
мы можем услышать звук У? (ответы).
Кто воет: У-у-у! (Волк) Молодцы.
А как же получается звук у, как мы его с вами произносим?
Произнесите звук У- губы вытянулись и сделали маленький кружок; положите руку на горлышко и произнесите звук у – как проходит воздух? (воздух проходит свободно), ему ничего не мешает.
Какой звук У? (Звук у – гласный звук, потому что когда мы его
произносим нам ничего во рту не мешает)
Произнесите этот звук еще раз. Какой фишкой обозначаем
гласный звук? (обозначаем красной фишкой). Ребята, Ума спрашивает, в каком домике живут гласные звуки? (гласные звуки живут в
красном домике). Вот в этом красном домике.
Педагог показывает детям красный домик и красный кружок.
2. Игра «Поймай звук».
А сейчас мы с вами будем ловить звук «у» ладошками. Хлопните в ладоши только тогда, когда услышите звук у – тогда вы
его поймаете. Другие звуки ловить не нужно.
У-а-у-и-у-о-и-у-а-ы-у-о-у…
Если дети ошибаются, объясняем еще раз и еще раз играем.
3.Загадки.
(дифференцированный подход работа с перфокартами «Определи место звука в слове»)
Уля принесла вам красивую коробочку. В ней загадки для вас.
Что это у Галочки?
Ниточка на палочке.
Палочка в руке,
Ниточка в реке. (Удочка).
Где вы услышали звук У – в начале, в середине или в конце слова? (В начале слова).
Слушайте другую загадку: «Сама ползет, на себе дом везет».
Это… (улитка). Какой первый звук в слове «улитка»? (Звук У).
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Слушайте еще одну загадку:
Я под деревом стоял, Каплю с веточки сорвал,
Фрукт продолговатый, Мякотью богатый!
Ответ: Груша
4. З.а.с ГРУША
Какой первый звук в слове Гггг руша? (твердый согл.звук «г»).
Какой второй звук? Гррруша? (твердый согл.звук «р»).
Какой третий звук в слове Груууша? (гласный звук «у»)
Какой четвертый звук в слове? Гру шшш а? (твердый согл.звук
«ш»).
Какой пятый звук в слове Грушаааа? (гласный звук «у»)?
Сколько всего звуков? (5)
Ребята, какие гласные буквы мы уже изучили с вами? (А и О).
Поставьте вместо гласного звука «а» в слове ГРУША, букву А.
Молодцы.
А какой еще есть гласный звук в слове груууша? Гласный звук
«у». На какой звук падает ударение в этом слове? (груша, груша,
груууша). (на гласный звук «у»).
5.физминутка
Ребята, а что так гудит ту-туууу? (Паровоз). Становитесь за
мной.
Д/п «Паровоз».
Под веселый стук колес
Мчит по рельсам паровоз.
Дым, пуская на лету,
Паровоз гудит: тутууу!
Ребята, Ума принесла вам новую букву – это буква У
6. Какая это буква? (гласная). Как вы думаете, в каком домике
будет жить буква У? (в красном). Выставляется домик для гласных
звуков и буква У.
Педагог знакомит детей с буквой.
Это – буква У. Букву мы можем увидеть и написать, а звук –
услышать и сказать.
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В каком домике будет жить буква У?(У будет жить в красном домике, потому что буква у – гласная, а гласные буквы как и
звуки мы обозначаем каким цветом? (Красным).
На что похожа буква У?
У – сучок. В любом лесу
Ты увидишь букву У.
Пишем букву У большую и маленькую.
7.Итог
Подарим девочке Уме слова со звуком «у».
(укол, утка, утюг, ученик, урок, и т.д) (картинки предметные
со звуком У)
Рефлексия:
-Какую новую букву вам принесла девочка Ума?
- А что вы делали, чтобы получить эту букву?
- ребята, для чего вам надо знать буквы?
Ребята, где вам могут пригодиться ваши знания?
У меня в коробочке смайлики. Оцените себя, пожалуйста. Кому было все легко, тот выбирает красный смайлик, кто испытывал
затруднения - зеленый, а кому тяжело-синий. Объясните свой выбор.
Литература: Л.Е. Журова «Обучение дошкольников грамоте»

Чернавская Лариса Анатольевна
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 47"
Образовательная область «Физическое развитие»
Тема: «Почему мы болеем? Кто виноват?»
Цель: Расширение представлений детей об особенностях
функционирования человеческого организма.
Задачи: Уточнить представления детей о понятиях «здоровье»
и «болезнь», о факторах, разрушающих здоровье.
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Дать элементарные сведения о возбудителях болезней, о том,
что происходит в организме, когда поднимается температура.
Учить ребенка не бояться медицинских прививок.
Воспитывать уважение, доверие к врачам.
Проектирование предметно-пространственной среды для реализации цели и задач: микроскоп, серия картинок «Откуда берутся
болезни», плакат «Не бойтесь прививок, ребята!», мнемокарточки
«ЗОЖ», детские книжки: «Как вести себя у врача» (авторы Г. П.
Шалаева, О. М. Журавлева, О. Г. Сазонова), «Энциклопедия для
малышей в сказках» (Е. Ульева), «Невидимый мир» (О. Мазур),
«Петька – Микроб» (Г. Остер)
Воспитатель вместе с детьми рассматривает микроскоп.
- Что это за прибор? Для чего он нужен? (Высказывания детей)
Рассматриваем картинку «Микроорганизмы»
- Как вы думаете, что это? (Высказывания детей)
- Это всего лишь капелька воды, увеличенная микроскопом.
Видите, как много здесь точек, чѐрточек, каких-то «головастиков»?
Это микробы, мельчайшие живые существа. Мир вокруг нас полон
таких существ. Они везде. Где? (Мнемотаблица – воздух, вода,
земля, тело человека).
- Как вы думаете, они полезные или вредные?
Демонстрация 1слайда «Польза бактерий для человека. Молочно-кислые бактерии»
2 слайд. Производство кефира, сыра, творога
3 слайд. Переваривание пищи
- Но, к сожалению, не все микробы такие хорошие. Есть и
очень вредные, болезнетворные. Попав в организм, они начинают
размножаться и выделять яды, возникают заразные болезни.
4, 5 слайды. Как возбудители болезни попадают в организм
Дети рассматривают картинки и вместе с воспитателем обговаривают пути проникновения микробов в организм.
6 слайд. Одним из признаков болезни является повышенная
температура.
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- А знаете, что же происходит?
7 слайд. В крови человека есть защитники, борцы за здоровье
– маленькие кровяные тельца – лейкоциты. Они всегда находятся
на страже. И вот когда в организм попадают вредные микробы,
лейкоциты сразу же вступают с ними в борьбу. Борьба идет не на
жизнь, а на смерть. В месте боя сразу же становится жарко. Температура тела повышается.
- Как вы думаете, плохо или хорошо, если во время болезни
поднимается температура? (Высказывания детей)
- Высокая температура – хороший признак. Это значит, что организм борется с вредными микробами.
- Дети, у кого из вас повышалась температура? Как вы себя
чувствовали во время болезни? (Высказывания детей)
- Болеть, конечно, не хочется никому. Давайте вспомним, что
нужно делать, чтобы не болеть, быть здоровым.
Дети выбирают мнемокарточки и поясняют свой выбор (соблюдать режим, правильно питаться, делать зарядку, гулять в любую погоду, быть чистым, играть в подвижные игры, закаляться,
быть осторожным)
8 слайд. Прививки. Врачи разных стран много трудились для
того, что чтобы предупреждать инфекционные болезни. Теперь
каждому здоровому ребѐнку делают прививки. А вам, дети, делали
прививки? Это очень страшно? (Высказывания детей)
9 слайд. Не бойтесь прививок, ребята! Прививки – чудесная
вещь, потому что они защищают детей от опасных болезней. Прививка делается для того, чтобы вы росли здоровыми.
Звучит детская песенка «Здоровый Образ Жизни» (Сборник
«Спортания») Дети танцуют произвольно.
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Чиглазова Татьяна Николаевна
МБОУ "Родниковская школа-гимназия"
Симферопольского района Республики Крым
Совершенствование работы с родителями в условиях
модернизации образовательного процесса
Школа – общественное учреждение, основой которого является социальная норма, и жизнедеятельность ребѐнка подчинена
социальным нормам школьного общежития
Семья – любовь: родительская, детская, родственная
Через отношение «любовь к близким» ребѐнок обретает потенциальную способность выходить на «любовь к далѐким»: через
любовь к маме, папе, бабушке, братьям и сѐстрам он учится вообще чувству любви, готовясь полюбить человечество.
1. Принцип меры.
Не претендовать на перевоспитание родителей, принимать как
данность семейные обстоятельства, ставя педагогический акцент на
отношении к этим обстоятельствам
Неизменно сохранять высокий этический уровень взаимоотношений в любой ситуации при любых обстоятельствах
Не укорять семью в присутствии ребѐнка, не принижать детей
в присутствии родителей – всегда помнить: они любят друг друга, а
значит, не разрушать эту любовь
Апеллировать к разуму ребѐнка как субъекту деятельности и
поведения, не создавать на него двойного давления семьи и школы
Взаимно признавать автономию школы и семьи, считая единственно возможным способом обращения друг к другу за помощью
– просьбу
2. Принцип согласия
Школа - раскрывает цель воспитания
Школа – сообщает о функции школы
Школа – наделяет семью обязанностями
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Школа – открывает психологию любви
Семья – осмысливает цель воспитания, выражает мнение
Семья – выражает мнение о продуктивности функций
Семья – соглашается создавать необходимые условия
Семья – учится искусству любить детей
3. Принцип сопряжения
Школа - оповещает о педагогических требованиях
Школа – информирует о ходе развития детей
Школа – знакомит с воспитательными замыслами
Школа – предъявляет работу школы
Семья – поддерживает требования школы
Семья – сообщает о проблемах семейного воспитания
Семья – соглашается содействовать замыслам
Семья – вносит коррективы в семейное воспитание
4. Принцип сопереживания
Школа оказывает внимание родителям
Школа формирует у детей любовь к семье
Школа знакомит с событиями школы
Семья благодарит и выражает ответное внимание
Семья утверждает безусловное уважение к школе
Семья проявляет интерес к жизни своих детей
5. Принцип сопричастности
Школа информирует о нуждах школы
Школа приглашает обсудить проблемы
Школа просит об обеспечении ребѐнка
Семья оказывает посильную помощь
Семья участвует в обсуждении проблемы
Семья обеспечивает ребѐнка необходимыми средствами
Приѐмы совершенствования работы с родителями:
1. Презентации семейного опыта
2. Вечера вопросов и ответов
3. Тренинги
4. Педагогические практикумы, семинары
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5. Индивидуальные консультации
Не стоит забывать, что главная цель сотрудничества школы и
семьи – организовать воспитательное пространство для гармонизации развития детей.

Чопюк Наталья Михайловна
БУ "Нижневартовский строительный колледж"
Понятие «критическое мышление» и его характеристики
По поводу понятия «критическое мышление» существует
большое разнообразие мнений и оценок: с одной стороны, оно ассоциируется с негативным, так как предполагает спор, конфликт; с
другой стороны, объединяет понятия «критическое мышление»,
«аналитическое мышление», «логическое мышление», «творческое
мышление» и т.д. При всем разнообразии определений критического мышления можно увидеть в них близкий смысл, который отражает оценочные и рефлексивные свойства мышления. Это открытое мышление, не принимающее догм, развивающееся путем
наложения новой информации на жизненный личный опыт.
Любой ли человек может мыслить критически? Швейцарский
психолог Жан Пиаже писал, что к 14-16 годам у человека наступает
этап, когда создаются наилучшие условию для развития критического мышления. Вместе с тем это вовсе не означает, что данные
навыки развиты у каждого из нас в одинаковой степени.
Для того чтобы учащийся мог воспользоваться своим критическим мышлением, ему важно развить в себе ряд качеств, среди которых американский психолог Дайан Халперн выделяет:
1. Готовность к планированию. Мысли часто возникают хаотично. Важно упорядочить их, выстроить последовательность изложения. Упорядоченность мысли – признак уверенности.
2. Гибкость. Если учащийся не готов воспринимать идеи дру160

гих, он никогда не сможет стать генератором собственных идей и
мыслей. Гибкость позволяет подождать с вынесением суждения,
пока ученик не обладает разнообразной информацией.
3. Настойчивость. Часто, сталкиваясь с трудной задачей, мы
откладываем ее решение на потом. Вырабатывая настойчивость в
напряжении ума, ученик обязательно добьется гораздо лучших результатов в обучении.
4. Готовность исправлять свои ошибки. Критически мыслящий человек не будет оправдывать свои неправильные решения, а
сделает выводы, воспользуется ошибкой для продолжения обучения.
5. Осознание. Это очень важное качество, предполагающее
умение наблюдать за собой в процессе мыслительной деятельности, отслеживать ход рассуждений.
6. Поиск компромиссных решений. Важно, чтобы принятые
решения воспринимались другими людьми, иначе они так и останутся на уровне высказываний.

Шмырева Елена Ивановна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 239" г. Саратов
Мы здоровье сбережем
Цель: Закрепление знаний у детей по формированию здорового образа жизни.
Задачи: Учить детей самостоятельно следить за своим здоровьем, знать несложные приемы самооздоровления, уметь оказывать
себе элементарную помощь. Развивать разговорную речь детей,
умение употреблять антонимы, понимать смысл пословиц. Словарь: здоровье, закаливание, самомассаж. Прививать и воспитывать
любовь к физическим упражнениям, самомассажу.
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Оборудование: Мешочек с предметами личной гигиены, плакаты: здоровье, как укрепить свое здоровье, гигиена нашего тела,
картинки с изображением зубов.
Ход занятия:
Ребята, сегодня мы с вами поговорим о здоровье. Кто хочет
быть здоровым? А почему вы хотите быть здоровыми? В ваших
силах не только сохранить свое здоровье, но и укрепить его. Об
этом и мудрые пословицы говорят:
Есть ли большая беда,
Чем болезни и нужда.
Я здоровье берегу,
Сам себе я помогу.
Давайте выучим наизусть вторую пословицу. (Заучивание).
Сегодня на занятие мы постараемся вспомнить все правила которые помогают быть человеку здоровым.
Как вы понимаете, что такое здоровье? Здоровье – это сила,
красота, когда настроение хорошее и все получается (составление
плаката: Здоровье).
А сейчас поговорим о том, как мы можем сами себе помочь
укрепить здоровье. Как вы считаете, что вы можете сами сделать
для своего здоровья? Заниматься физкультурой, делать зарядку,
закаляться, правильно питаться, соблюдать режим дня, следить за
чистотой, употреблять в пищу витамины (плакат: Как укрепить
свое здоровье)
Молодцы, а еще мы с вами умеем делать гимнастику для пальцев
Пальчиковая гимнастика «Утречко»
Утречко настало, солнышко встало.
Эй, братец Федя, разбуди соседей!
Вставай, большой! Вставай, указка!
Вставай, середка! Вставай, сиротка!
И крошка Митрошка! Привет, ладошка!
Все проснулись, потянулись! Молодцы!
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А теперь проверьте, стали ваши пальчики крепче, послушнее?
Вы знаете, ребята, сегодня к нам в группу заходил Мойдодыр.
Он очень хотел вас увидеть. Так жалко, что Мойдодыр вас не дождался, ведь у него утром так много забот! Но он оставил вам вот
этот мешочек.
Дидактическая игра «Чудесный мешочек»
Дети наощупь угадывают предметы личной гигиены (мыло,
расческа, носовой платок, полотенце, зеркало, зубная паста и щетка, щетка для одежды) и рассказывают, для чего они предназначены и как ими пользоваться.
Затем воспитатель читает загадки и предлагает найти ответ
среди предметов, которые дети достали из чудесного мешочка.
Отгадывание загадок
Ускользает, как живое,
Но не выпущу его я.
Белой пеной пенится,
Руки мыть не ленится. (Мыло)
Хожу-брожу не по лесам,
А по усам, по волосам.
И зубы у меня длинней,
Чем у волков, у медведей. (Расческа)
Пластмассовая спинка,
Жесткая щетинка,
С зубной пастой дружит,
Нам усердно служит. (Зубная щетка)
И сияет, и блестит,
Никому оно не льстит,
А любому правду скажет –
Все как есть ему покажет. (Зеркало)
Вытираю я, стараюсь,
После ванной паренька.
Все намокло, все измялось –
Нет сухого уголка. (Полотенце)
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Хвостик из кости,
На спинке – щетинка.
Эта вещь поможет нам
Чистить брюки и кафтан. (Щетка)
Сейчас мы постараемся запомнить еще одно правило: что
нужно делать для гигиены нашего тела (плакат: гигиена нашего
тела)
Физкультминутка "Веселая зарядка"
Солнце глянуло в кроватку.
Раз, два, три, четыре, пять.
Все мы делаем зарядку.
Надо нам присесть и встать.
Руки вытянуть пошире.
Раз, два, три, четыре, пять.
Наклониться – три, четыре.
И на месте поскакать.
На носок, потом на пятку.
Дружно делаем зарядку.
И еще одно правило: чтобы быть здоровым нужно заниматься
физкультурой, (плакат: физическая культура)
Ой, а вот еще один подарок Мойдодыра. Интересный рисунок.
Что на нем изображено? Зубы. Вот на этой картинке зубы белые,
веселые. А здесь темные, грустные. Каково ваше мнение, что произошло с этими зубами? Белые зубы чистят, кормят полезной пищей, а за темными не ухаживают, не чистят, кормят пищей, которая разрушает зубы. Как вы думаете, какая пища разрушает зубы?
Конфеты, торты, шоколад, леденцы, мороженое разрушаю зубы. А
какая пища полезна зубам? Овощи, фрукты, творог (составление
плаката: здоровые, больные зубы)
Дидактическая игра «Полезно – вредно»
Я буду называть продукты питания, если полезные вы дружно
хлопаете в ладоши, вредные – молчите.
Вот вы ребята говорили, что надо закаляться. А как это, что
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нужно делать? Послушайте стихотворение про закаливание:
Все, кто хочет быть здоров,
Закаляйтесь вы со мной.
Утром бег и душ бодрящий,
Как для взрослых, настоящий.
Чаще окна открывать,
Свежим воздухом дышать.
Руки мыть водой холодной.
И тогда микроб голодный
Вас вовек не одолеет.
А мы с вами как закаливаемся после дневного сна? Делаем
гимнастику после сна, но закаляться нужно постепенно, разумно.
Послушайте пословицы:
«Крепким стать нельзя мгновенно – закаляйтесь постепенно».
«Хочешь быть здоров – прояви волю и терпение».
Есть еще один очень простой способ закаливания, который
можно делать каждый день. Это самомассаж. Послушайте это слово. Что такое «массаж»? Это поглаживание, растирание, надавливание. А первая часть слова «самомассаж» - «само», что обозначает? Что этот массаж человек делает себе сам.
Самомассаж
Лобик мыли? Щечки мыли?
Ушки мыли? Ручки мыли?
Все помыли? Чистые теперь!
Открыть к здоровью дверь!
Вы сегодня отлично занимались. Я вижу на ваших лицах
улыбку. Это очень хорошо! Ведь радостное, хорошее настроение
помогает нашему здоровью. Угрюмый, злой и раздражительный
человек легко поддается болезни. А хорошее настроение и улыбка
– как защита от болезней. Давайте же чаще дарить друг другу
улыбки.
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