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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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Абрамова Татьяна Валериевна
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 56 «Туесок»
город Архангельск
Сценарий сказки «Репка на новый лад»
Возрастная группа детей: 2 группа (можно и старше)
Герои:
Ведущий
Репка
Дедка
Бабка
Внучка
Жучка
Кошка
Мышка
Червячок
Атрибуты:
Костюмы, лейка, тяпка
Ведущий: Как- то, семечко от репки,
Посадил на даче дедка.
Лето целое растил:
Поливал, полол, рыхлил.
Наконец пришла пора
Репку прятать в закрома. (Ребѐнок, исполняющий роль деда,
имитирует действия, описанные ведущим, ребѐнок исполняющий
роль репки, сначала сидит на корточках, а затем постепенно поднимается – «растѐт»)
Репка:
Я большая репка,
Я вкусна и крепка. (В последнем слове ударение на
первый слог)
Вы меня сорвите,
А зимой съедите!
Ведущий: Это слышал червячок
И приполз к ней под бочок. (Выходит червячок)
Червячок: Я - пузатый червячок.
Ухвачусь за корешок,
Ни за что не отпущу,
А зимою проглочу! (встаѐт позади репки, дер7

жится за пояс или за платье)
Ведущий: Подошѐл и дедка.
Дед:
Ах, какая репка!
Ну – ка, дѐрну за ботву,
Я тебя сейчас сорву. (Встаѐт впереди, берѐт Репку за руки и тянет)
Ведущий: Как старик наш не старался,
Овощ так и не поддался.
А червяк внизу сидит
И себе под нос бубнит:
Червячок: Ни за что не отпущу,
А зимою проглочу!
Ведущий: Мимо бабка проходила,
Дедушке помочь решила.
Бабушка за дедку,
Дедушка за репку…
Но пузатый червячок
Крепко держит корешок.
Червячок: Ни за что не отпущу,
А зимою проглочу!
Ведущий: Бабка стала внучку звать,
Чтобы та шла помогать.
Бабка:
Внучка, внученька, иди,
Репку дѐргать помоги.
Ведущий: Внучка за бабку,
Бабушка за дедку,
Дедушка за репку.
Тянут все, стараются,
Ничего не получается!
А пузатый червячок
Крепко держит корешок.
Червячок: Ни за что не отпущу,
А зимою проглочу!
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Ведущий: Мимо Жучка пробегала, (вбегает ребѐнок, исполняющий роль собаки)
Внучка Жучку кликать стала.
Внучка: Жучка, Жучка, к нам иди,
Репку дѐргать помоги!
Ведущий: Жучка встала позади,
Дружно крикнем им…
Зрители и герои: ТЯНИ!
Ведущий: Но пузатый червячок
Крепко держит корешок.
Червячок: Ни за что не отпущу,
А зимою проглочу!
Ведущий: Поглядите, вот и кошка (выходит ребѐнок, исполняющий роль кошки)
Рядом скачет вдоль дорожки.
Стала Жучка кошку звать,
Репку дѐргать помогать.
Жучка: Кошка, кошка, к нам иди,
Репку дѐргать помоги!
Ведущий: Кошка держится за Жучку,
Жучка держится за внучку,
Внучка бабку обнимает,
Бабка дедку не пускает,
Дед схватился за ботву…
Кто же знает, почему
Репка всѐ сидит в землице
И не хочет в свет явиться?
А пузатый червячок
Крепко держит корешок.
Червячок: Ни за что не отпущу,
А зимою проглочу!
Ведущий: Стала кошка мышку звать
Репку дѐргать помогать.
9

Кошка:

Мышка, мышка, приходи,
Репку дѐргать помоги!
Ведущий: Мышка тут же прибежала
И в конец колонны встала.
Все герои: Раз и два, раз и два,
Репка вытянута!
Ведущий: Хвостик репки оборвался,
Червячок ни с чем остался. (Вытягивают репку, червячок
остаѐтся в стороне с ленточкой жѐлтого цвета в руках)

Агеева Светлана Викторовна
МБОУ "Школа №54"
Рабочая программа курса по выбору
"Финансовая грамотность 8 класс"
Финансовая грамотность — важная составляющая благополучия человека в современном обществе. Финансовая грамотность
помогает эффективно планировать и использовать личный бюджет,
принимать решения в области личных финансов, исходя из своих
долгосрочных интересов и желаний, избегать излишних расходов,
долгов, ориентироваться в сложных услугах и продуктах, предлагаемых банками и другими финансовыми институтами, распознавать угрозы и снижать риски мошенничества.
Человек финансово грамотный лучше подготовлен к кризисным ситуациям в
экономике, он знает, как защитить себя, выбрать пенсионный план,
сберечь накопления, принять правильные инвестиционные и финансовые решения. Задача повышения финансовой грамотности
населения в Российской Федерации является актуальной и требует
комплексных решений. В частности, эту задачу можно и нужно
решать уже на этапе школьного образования — давая обучающимся необходимые теоретические знания в курсе соответствующих
10

предметов и приучая школьников анализировать свой опыт в обращении с денеыми средствами, что возможно уже на этапе основного и среднего общего образования.
Отмечу, что федеральные государственные образовательные стандарты основного и
среднего общего образования в качестве одного из важных качеств
выпускника выделяют: «владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия
принимаемых решений». Таким образом, повышение уровня финансовой грамотности современных школьников, с одной стороны,
является задачей государства, а с другой, отвечает социальному
запросу со стороны обучающихся и их родителей. Курс включает
разбор стандартных, поисковых и проблемных задач в формате
Всероссийских проверочных работ (ВПР) и основного государственного экзамена (ОГЭ).
Планируемые результаты
Результаты обучения финансовой грамотности учебного модуля по финансовой грамотности в курсе алгебры
 оперировать на базовом уровне понятиями: цена товара,
скидка, распродажа, продажа по акции, сбережение и увеличение
капитала, выручка, прибыль и себестоимость, коэффициент наращения по вкладу; оперировать на базовом уровне понятиями: бюджет и доход страны, средства, выделяемые на образование, медицинское обслуживание, стоимость строительства объектов народного хозяйства; бюджет семьи, статьи расходов семьи, взаимосвязь
доходов и затрат и др.;
 оперировать на базовом уровне понятиями: депозит и кредит, вкладчик, заемщик, проценты по вкладу, спрос и предложение,
рыночное равновесие и равновесная цена, торговый дефицит и избыточное предложение; приводить примеры прямой пропорциональности для величин «количество и стоимость», «цена и стоимость» и обратной пропорциональности «цена и количество»; решать задачи на стоимость товаров и услуг, выбор оптимального
варианта покупки, на оплату некоторой работы с помощью состав11

ления линейных уравнений и систем линейных уравнений; приводить примеры линейных функций, связанных с расчетом стоимости
товаров и услуг;
 решать задачи на размен монетами различных купюр с помощью составления линейных уравнений и систем линейных уравнений; решать задачи на повышение и понижение цен товаров и
услуг; решать задачи на проценты с постоянной и переменной процентной базой; решать задачи на применение функций спроса и
предложения, на установление рыночного равновесия и равновесной цены, а также торгового дефицита и избыточного предложения
с помощью систем линейных уравнений;
 рассчитывать вероятность выигрыша в различных лотереях.
оперировать на базовом уровне понятиями: цена товара, скидка,
распродажа, продажа по акции, сбережение и увеличение капитала,
выручка, прибыль и себестоимость, коэффициент наращения по
вкладу; оперировать на базовом уровне понятиями: бюджет и доход страны, средства, выделяемые на образование, медицинское
обслуживание, стоимость строительства объектов народного хозяйства; бюджет семьи, статьи расходов семьи, взаимосвязь доходов и затрат и др.; оперировать на базовом уровне понятиями: депозит и кредит, вкладчик, заемщик, проценты по вкладу, спрос и
предложение, рыночное равновесие и равновесная цена, торговый
дефицит и избыточное предложение; решать задачи на двухгодичные депозитные вклады с помощью квадратных уравнений; решать
задачи по формуле банковского кредита с погашением двумя платежами; решать задачи о банковских вкладах, начислении зарплат,
премий, налогов, задачи на спрос и предложение, задачи о рыночном равновесии с помощью квадратных уравнений; рассчитывать
вероятность выигрыша в различных лотереях.
Содержание программы
 Задачи на стоимость при изучении понятий функции и линейной функции. Функции спроса и предложения в качестве примеров линейной функции. Рыночное равновесие и равновесная це12

на, торговый дефицит и избыточное предложение. Задачи на проценты с постоянной и переменной процентной базой. Банковские
депозиты и кредиты. Проценты по вкладу, проценты по кредиту.
Задачи о распродаже товаров, повышении и понижении цен, оптимальном варианте выбора покупки, оплате труда, размене монетами различных купюр, курсе доллара, решаемые составлением линейных уравнений и систем линейных уравнений. Вероятность выигрыша в различных лотереях.
 Задачи на двухгодичные депозитные вклады с изменяющимся годовым процентом, формула банковского кредита с погашением двумя платежами с использованием квадратных корней и
квадратных уравнений .Задачи о налогах, рыночном равновесии,
начислении зарплаты и премии, задачи на спрос и предложение,
задачи об изменении процентной базы товара. Задачи на вероятность выигрыша в лотереях.
Раздел III. Календарно-тематическое планирование по математике в 8 классах «Дополнительные главы к курсу Математика»,
2019-2020 учебный год
№
ур

Тема

К/
ч

Виды деятельности
учащихся

1.

Понятие финансовая грамотность.
Задачи на стоимость при изучении понятий функции и линейной функции.
Задачи на стоимость при изучении понятий функции и линейной функции.
Функции спроса и предложения в качестве примеров линейной функции.
Функции спроса и предложения в качестве примеров линейной функции.
Рыночное равновесие и равновесная цена, торговый дефицит и избыточное

1

Работа у доски и в
тетрадях.
Работа в группах.
Разбор заданий.

2.

3.

4.

5.

6.

1

дата
проведения
план
1 неделя
2 неделя

1

Работа в группах.

3 неделя

1

4 неделя

1

Индивидуальная
практическая работа(карточки-задания).
Работа в группах.

1

Работа в группах.

6 неделя
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5 неделя

предложение.
Рыночное равновесие и равновесная цена, торговый дефицит и избыточное предложение.
8. Задачи на проценты с постоянной и переменной процентной базой.
9. Задачи на проценты с постоянной и переменной процентной базой.
10. Банковские депозиты и кредиты.
11. Банковские депозиты и кредиты.
7.

1

Индивидуальная
практическая работа(карточки-задания).

7 неделя

1

Практическая работа
с разными источниками информации.
Работа с текстом
учебника работа у
доски.
Работа у доски и в
тетрадях.
Работа с текстом
учебника работа у
доски и в тетрадях.
Практическая работа
с разными источниками информации.
Работа у доски и в
тетрадях.
Работа с текстом
учебника работа у
доски и в тетрадях.

8 неделя

1

Работа у доски и в
тетрадях.

15 неделя

1

Работа у доски и в
тетрадях.
Работа у доски и в
тетрадях.
Работа у доски и в
тетрадях.

16 неделя
17 неделя
18 неделя

1

1
1

12. Проценты по вкладу, проценты по кредиту.

1

13. Проценты по вкладу, проценты по кредиту.
14. Задачи о распродаже товаров,
повышении и понижении цен,
оптимальном
варианте выбора покупки,
оплате труда, размене монетами различных купюр,
курсе доллара, решаемые составлением линейных уравнений и систем
линейных уравнений.
15. Задачи о распродаже товаров,
повышении и понижении цен,
оптимальном
варианте выбора покупки,
оплате труда, размене монетами различных купюр,
курсе доллара, решаемые составлением линейных уравнений и систем
линейных уравнений.
16. Вероятность выигрыша в различных лотереях.
17. Вероятность выигрыша в различных лотереях.
18. Задачи на двухгодичные депозитные вклады с изменяющимся годовым

1
1

1
1
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9 неделя
10 неделя
11 неделя
12 неделя
13 неделя
14 неделя

19.

20.

21.

22.
23.

процентом, формула банковского кредита с погашением
двумя платежами с использованием квадратных корней и
квадратных уравнений.
Задачи на двухгодичные депозитные вклады с изменяющимся годовым
процентом, формула банковского кредита с погашением
двумя платежами с использованием квадратных корней и
квадратных уравнений.
Задачи о налогах, рыночном
равновесии, начислении зарплаты и премии,
задачи на спрос и предложение, задачи об изменении процентной базы
товара.
Задачи о налогах, рыночном
равновесии, начислении зарплаты и премии,
задачи на спрос и предложение, задачи об изменении процентной базы товара.
Задачи на вероятность выигрыша в лотереях.
Задачи на вероятность выигрыша в лотереях.

24. Итоговая контрольная работа

1

Работа с текстом
учебника работа у
доски и в тетрадях.

19 неделя

1

Практическая работа
с разными источниками информации.

20 неделя

1

Работа в группах.
Разбор заданий.

21 неделя

1

Работа в группах.

1

Индивидуальная
практическая работа(карточки-задания).
Написание итоговой
контрольной работы

22 неделя
23 неделя

1

24 неделя

Аршуляк Инна Владимировна
МБОУ "СОШ № 15" г. Кемерово
Эссе "Учить Прекрасному"
Работать с детьми - значит ежечасно, ежедневно, из года в год
отдавать ребенку свой жизненный и душевный опыт, формируя из
него человека нашего общества – личность, развитую всесторонне
и гармонично.
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Так я понимаю долг каждого, кто посвятил себя работе с детьми. Работа эта включает в себя и образование, и воспитание в семье
и школе, и, конечно, художественное воспитание ребенка.
Я стремлюсь приобщать маленького человека к миру Прекрасного. Учить ребенка отличать подлинное искусство от подделки
прививать с самых ранних лет хороший вкус, закладывая те добрые основы, которые помогут ему вырасти человеком с тонким
чувством изящного, человеком, чья душа открыта навстречу всем
проявлениям творческого таланта, это важно и очень сложно. Но я
не боюсь трудностей. Ведь я учу Прекрасному – искусству хореографии. Меня всегда будет волновать главный педагогический вопрос – во имя чего мы работаем, каковы наши обязанности по отношению к нашим питомцам? Отвечу: пусть никогда не наступит у
нас состояние спокойствия, никогда не придет день, когда можешь
сказать: «Ну все, большего дать детям невозможно». Ребенок способен усвоить невероятно много. Он активно, жадно откликается
на слово педагога, чувствуя в нем содержательного человека,
старшего друга, руководителя по дороге жизни, а не только по тропинкам танца. Таким учителем танцев: содержательным, насыщенным многообразными знаниями, далеко за пределами профессии, я
обязана являться к детям. Уверена, что не нужно бояться быть
щедрым, не нужно таить от воспитанников свои душевные богатства, и тогда моя отдача будет возмещена многократно.
В каждом умном педагоге
Есть для творчества дороги,
У него горящий взгляд,
Дети вместе с ним творят,
Потому что с ним не скучно,
И смешно, и все научно.
Может на руки он встать,
Если надо спеть, сплясать.
Скучен для него покой.
Каждый творческий учитель,
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Тот, кто учит, тот мучитель!
Ну, а если знать подход Выйдет все наоборот.
Будет очень интересно,
Это всем давно известно,
Что мученья, лишь тогда,
Когда скука. Вот беда!
В каждом ребенке, которого я учу, вложена частица моего
сердца и души. Я пишу эти строки, а передо мной невольно возникают детские физиономии мальчишек и девчат, полураскрытые от
любопытства рты, прозрачные детские глаза, устремленные на учителя. И я вижу, что в их столь непохожих характерах нет дурных
черт. Они не пойдут на компромисс с совестью, не предадут товарища, не останутся равнодушными к чужой беде, не станут обывателями, чуждыми красоты. Они хорошие люди. Именно это главное для меня в работе с детьми. Конечно, приятно, если ребенок
одарен и танцует с особой грацией. Но разве менее важно, чтобы
тот же ребенок был честен, обязателен, чтобы он понимал, « что
такое хорошо и что такое плохо?» Мы требовательны к детям не
только когда надо, чтобы они верно выполняли упражнения или па
танца. Мы требовательны, прежде всего, в сфере нравственной,
моральной, ибо грош цена «балетным успехам» ребенка, если мы
не сумели привить ему необходимых человеческих качеств. Но таких качеств не привьешь, если сам не обладаешь ими.
А это значит, что помимо требовательности к детям, необходима предельная требовательность к себе. Готова ли я к этому?
Думаю, что готова! Уважительная, ровная, выстроенная на взаимной симпатии и взаимном интересе интонация необходима в обращении с детьми. Не любя их любовью разумной и целеустремленной, не ощущая интереса ребячьим (и неизменно для них серьезным) радостям и огорчениям, сложностям детской психологии, работать с детьми не нужно и не возможно даже при высшей профессиональной квалификации. Тут нужна квалификация человече17

ская, понимание внутреннего мира ребенка, детского мировосприятия, детских взаимоотношений. Все, это заключено в два слова
«мир детства». Проникнуть в этот мир, зажить его темами и идеями, стать человеком, открывающим ребенку просторы музыки и
танца, - вот идеал для каждого, кто избрал трудную профессию руководителя и педагога детского коллектива.
Я очень люблю, когда на наших выступлениях в зрительном
зале сидят не только дети, но и взрослые. Видя итоги долгой, терпеливой, упорной работы, они наглядно убеждаются в воспитательных возможностях танца.
Здоровый дух соревнования между собой порождает в каждом
стремление сделать лучше, добиться большего, расти от урока к
уроку, закрепляя и обогащая свои познания. И пусть поначалу они
элементарны, зато все понятно моим ученикам до конца, усвоено в
целом и частности. Я именно за такую доброкачественность образования в коллективе. В этом я вижу свой педагогический долг и
залог успеха любого балетмейстера, призванного сочинять танцы
для детей – участников ансамбля.
Вот уже 21 год я вхожу в танцевальный класс. Я иду по коридору и вижу, как у дверей в нетерпеливом ожидании толпятся дети.
Каждый раз я иду на урок, как на большой праздник. Главное, чего я желаю себе – никогда не утрачивать ощущение профессии как
праздника, как счастья общения с детьми.
Я вхожу в класс. На меня обращены глаза моих воспитанников. Глаза, полные, ожиданий, которые нельзя обмануть. Урок
начинается. Я учу Прекрасному. В добрый час!
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Ахмедова Марина Петровна
МАДОУ "Детский сад № 2 "Удыбка" г. Сысерть
Воспитание патриотизма по средствам социального партнерства, передача опыта. создание оптимального пространства
для воспитания желание любить и ценить окружение
Детский сад – первая ступень общей системы образования,
главной целью которой является всестороннее развитие ребенка:
Привитие детям историко-культурного наследия и традиций родного края.
Во время проведения мероприятий маленькие детки являются
инициаторами, а также организаторами в развитии деятельности
своего дошкольного учреждения, что повлечет за собой изменения
в его ближайшем окружении.
Главной задачей ведения мероприятий в дошкольном учреждении является его широкое развитие, которое поможет развивать
личностей с активной жизненной позицией и огромными творческими способностями.
В нашем детском саду инновационной составляющей идет работа по сопровождению одаренности и таланта воспитанников.
Одним из направлений является участие воспитанников в конкурсах, организованных нашим доу.
Командный конкурс «знатоки урала» проводится для детей
старших, подготовительных групп показывает не только знание
дошкольников природы урала, но и умение ориентироваться в интелектуальном и творческом направлении
Работая на группах старшего дошкольного возраста, понимая,
важность работы в данном направлении я предлагаю вам окунуться
в мир совместной деятельности ребенка и взрослого методом проекта при подготовке детей к конкурсу
Проект позволяет дошкольникам взаимодействовать с окружающими людьми, при этом решать возникающие вопросы без
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конфликтов и ссор. А также, после организации подобных мероприятий воспитанники детского сада могут самостоятельно совершенствоваться.
Срок реализации проекта – краткосрочный (6 месяцев)
Тип проекта- информационно-практико- ориентированный
Участники проекта: дети дошкольного возраста (6-7
лет),родители воспитанников, воспитатели, специалисты, сотрудники музеев.
По количеству участников: 17 детей, 22 взрослых
Формы работы с детьми:
НОД, наблюдение, беседы, игры, загадки, экскурсии (в лес, в
дом- музей П.П.Бажова, в краеведческий музей г.Сысерть , в библиотеку)
Выявляется проблема: отсутствие системных знаний о произведениях художественной литературы уральских писателей, в
частности П.П.Бажова, природы Урала и историка –культурного
наследия и традиции родного края.
Изучение урала основывается на важной составляющей охвата
всестороннего изучения проблемы
1 Фито-грядка
Цель: Создать условия для формирования у детей представлений о лекарственных растениях нашего края, их свойствах и ценности для здоровья. Знание и применение на практике фито-чай, в
зимний период.
Дети испытывают потребность в общении с природой. Они
учатся любить природу, наблюдать, сопереживать, понимать, что
наша Земля не сможет существовать без растений, так как они не
только помогают нам дышать, но и лечат от болезней. Мы должны
беречь и сохранять их, уметь правильно пользоваться их лечебными свойствами. На территории нашего детского сада в естественных условиях произрастает очень мало лекарственных
растений, поэтому мы с детьми решили посадить фито грядку,
вырастить полезные растения, которые принесут пользу, будут
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воздействовать на чувства детей, их сознание, взгляды и представления.
2.Взаимодействие с библиотекой.
В библиотеке дети узнали много интересного и нового о
нашей природе среднего Урала .(повадки животных, птиц, рыб,
отгадывали загадки и рассматривали иллюстрации из книг)Мы с
библиотекой работаем по запросу темы.
3.Экскурсия на «Тальков камень»
Экскурсию на Тальков камень мы ходили вместе с родителями…
Если пойти направо, можно встретить много фигур из природных материалов и отсылок к сказам нашего уральского всего Павла
Петровича Бажова. Из фауны нам попадались улитки, лягушки,
мыши, ящерицы, белки и даже крот. Раньше здесь добывали тальк
и устраивали сходки сысертские рабочие, а теперь добыть можно
впечатлений, а встретить... ну много кого. Так мы в непринужденной, атмосфере знакомили детей с природой родного края.
4.Экскурсия в лес
На экскурсию в лес, мы ходили 2 подготовительные группы
мы в живую пообщались с природой. Послушали пение птиц, увидели и услышали дятла. Рассмотрели строение деревьев и кустарников. Увидели какие ягоды растут в нашей местности. После экскурсии мы собрали композицию из природных материалов (шишек,
веток, мха, камней), рисовали «Ягоды нашего леса». Дети активно
стали
5.Литературная гостиная П.П.Бажова.
В нашем детском саду оформлена литературная гостиная
П.П.Бажова. Где дети могут посмотреть иллюстрации г.Сысерть и
Екатеринбурга, мы читаем сказы Бажова. Знакомимся с посудой,
керамикой Урала
6.Посещение краеведческого музея г.Сысерть
Совместно с родителями мы ходили в краеведческий музей,
где нам очень понравилось. К детям приходили герои из сказов
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Бажова, они с ними играли в русские народные игры , загадывали
загадки, рассказывали о старинных словах и находили их комнате
(пр. Этажерка, ) ходили по воду с коромыслом .
Итоговое мероприятие: «Знатоки Урала»
Этапы конкурса:
1.Приветствие команд.
2.Конкурс загадок.
3.Работа в команде (разрезная картинка)
4.Конкурс капитанов команд.
(по листику и семечке определить с какого дерева)
5.Творческая работа (из природных материалов (шишки, ветки, пластилин, камни, и.т.д) собрать композицию «Природа Урала»

Беляева Татьяна Львовна
ГКУЗ СО Дом ребенка «Солнышко» г. Самара
Влияние массажа ладошек на развитие действия руки у
ребенка в возрасте от 6 месяцев до 1 года
Первый русский нобелевский лауреат Иван Павлов сказал
очень верные слова о важности развития моторики рук: ―Руки учат
голову, затем поумневшая голова учит руки, а умелые руки снова
способствуют развитию мозга‖. Это значит, что если вы хотите вырастить умного ребенка, то обязательно нужно развивать движения
его рук, или другими словами – мелкую моторику. Делать это
можно буквально с первых дней жизни. Пальчиковые игры для малышей до года — это важная и увлекательная работа по развитию
пальчиков и кистей рук, которую заботливые взрослые начинают с
самого рождения, а с 6 месяцев уделяют ей особое внимание. Такие игры очень важны, так как: развивают тактильную чувствительность грудничка, полезны для развития речи, активизируют
речевой центр в коре головного мозга, у ребенка своевременно по22

является речь, отсутствуют проблемы с звукопроизношением, способствуют развитию мелкой моторики, развивают концентрацию
движений (малыш не будет расти рассеянным), контакт с взрослыми способствуют гармоничному развитию и правильному мировосприятию ребенка, малыш с рождения привыкает к спокойному
и позитивному общению. Пальчиковые игры для малышей до года
начинают с легкого массажа, в сочетании с пальчиковой гимнастикой, смешными потешками и забавными стишками они помогают
развивать и укреплять пальцы рук и кисти детей.
Комплекс массажа ладошек рук.
Перед началом упражнений необходимо разогреть ладошки
ребенка.
 Легкие поглаживания до приятного ощущения тепла
 Разгибание и сгибание пальцев рук
 Разминание каждого пальчика от кончиков к основанию
 Встряхивание кистей рук.
В 6 месяцев ребенок не только умеет крепко удерживать вложенный в руку предмет, но и брать его из любого положения. Малыш познает движения предметов, как следствие, их притягивание
или отталкивание, а главное, он выделяет форму предмета в соответствии с возможностями их схватывания или перемещения. Он
теперь способен выделять постоянные свойства предмета независимо от его положения. Так у ребенка возникает особое отношение
к знакомой игрушке, которая может стать любимой.
Важно!
1) Пальчиковые игры для малышей до года выполняются в
медленном темпе, от 3 до 5 раз, сначала правой рукой, затем
левой, а потом двумя руками вместе.
2) При выполнении упражнений необходимо вовлекать, по
возможности, все пальцы руки, тренируем руки как на сжатие,
так и на расслабление.
3) Важен доброжелательный настрой, добивайтесь, чтобы все упражнения приносили малышу радость, если ребенок
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чем-то расстроен, не нужно чрезмерно усердствовать, отвлеките малыша, вы сможете продолжить в следующий раз!
4) Необходимо систематически проводить упражнения, но
не более 5 минут, чтобы малыш не заскучал.
5) Все упражнения проводятся последовательно — сначала
на правой руке, затем на левой, при успешном проведении – на
обеих руках одновременно;
6) Переход от простого к сложному – постепенно, по
нарастающей сложности, не пропуская ни одного упражнения,
— это очень важно для поддержания у ребѐнка интереса к
упражнениям ( и так до 12 месяцев)
Игра: Цветок
Исходное положение. Ладони подняты вверх, пальцы образуют «бутон», основания кистей прижаты друг к другу.
Солнце поднимается — цветок распускается. (разводим одновременно пальцы рук в стороны)
Солнышко садится, цветочек спать ложится. (возвращаемся к
исходному положению).
Игра: Вышла курочка гулять
Вышла курочка гулять, (шагают двумя пальцами — указательным и средним — каждой руки по ножкам)
Свежей травки пощипать,(щиплющие движения всеми пальцами каждой руки)
А за ней ребятки —
Желтые цыплятки (бегут всеми пальцами обеих рук по ножкам)
«Ко-ко-ко, ко-ко-ко
Не ходите далеко («грозят» указательным пальчиком)
Лапками гребите (гребущие движения пальцами обеих рук одновременно по ножкам)
Зернышки ищите (дети «собирают зерна» большими и указательными пальцами)
Съели толстого жука, (разводят руки в стороны, показывая
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размер жука)
Дождевого червяка. (кисти рук вместе, ладошками вниз, волнообразные движения кистями)
Выпили водицы — целое корытце. (соединяют ладошки вместе – «корытце», делают вид, что пьют)
С 9 месяцев показываются следующие действия:
 как покатать машину или мячик;
 открыть-закрыть коробку, кастрюлю крышкой;
 покачать, покормить куклу;
 положить кубик на кубик (снять);
 выполнить «ладушки», «до свиданья»;
 поиграть в «Сороку-белобоку»;
 вынуть-вложить игрушку (в тазик, кастрюлю), нанизывание;
 можно дать ребѐнку рвать на мелкие кусочки газету (любую бумагу) – малыши делают это с удовольствием по несколько
минут; можно предложить перебирать крупные деревянные бусы,
вкладывать один в один полые кубики разной величины; нанизывать кольца пирамидки — сначала на конус, затем на стержень.
Игрушки берутся разные – большие и маленькие, различные на
ощупь, тряпочки (их можно подобрать парами – по цвету, по рисунку, по текстуре), шарики, колечки, кубики.
Важно!
1)К одному году необходимо вовлечь в движение как можно
больше пальцев и чтобы эти движения были достаточно энергичными,
2) Очень хорошо тренируют движения пальчиковые игры
для малышей, например «Колечки»: взрослый смыкает, размыкает большой палец малыша с указательным, средним, безымянным и мизинцем по очереди. Сначала на одной руке, затем
на другой.
Игра: Пальчики здороваются
Здравствуй, Петенька! (прикасаются подушечками большой и
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указательный палец)
Здравствуй, Анечка! (прикасаются подушечками большой и
средний палец)
Здравствуй, Мишенька! (прикасаются подушечками большой и
безымянный палец)
Здравствуй, Танечка! (прикасаются подушечками большой
палец и мизинец)
Ах, и дружные ребятки, (показывают ладошку, шевелят пальчиками)
Поиграем вместе в прятки. (сжимают пальчики в кулачок,
разжимают (несколько раз)
Игра: Свинки
Эта свинка ест сосиски, (массируют мизинчик палец)
Эта свинка ест ириски, (массируют безымянный палец)
Эта свинка ест варенье, (массируют средний палец)
Этой нравиться печенье. (массируют указательный палец)
Эта говорит хрю хрю. (массируют большой палец)
Я картошечку люблю! (сгибают и разгибают большой пальчик)
Хрю-хрю-хрю.
В целом массаж рук для детей, в сочетании с рекомендованными пальчиковыми играми для малышей до года обязательно даст
свой результат.
После 6 месяцев массаж и пальчиковые игры
становятся более осознанными и со стороны подрастающего ребенка и со стороны взрослого. Способность ясно излагать свои
мысли тесно связана с мелкой моторикой пальцев рук. Массаж
пальчиков для развития речи у детей, способствует улучшению
взаимодействия полушарий мозга, активизирует участки, которые
отвечают за речь (как устную, так и письменную). В дальнейшем
он помогает улучшить память, внимание, усидчивость, а иногда и
раскрывает таланты детишек.
Список использованной литературы.
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бенка в возрасте от 6 месяцев до 1 года.
1. Аникина И.А. Детский массаж. М.,2000
2. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина
С.В. Развиваем руки-чтоб учиться и писать, и красиво рисовать.
Я.,2000
3. Губерт К. Д., Рысс М.Г. Гимнастика и массаж в раннем возрасте. М.,1981
4. Интернет-ресурс.
http://detiyasli.ru/deti/stihipoteshki/massazh-ruk-dlya-detei-i-palchikovye-igry-do-goda.html
Влияние массажа ладошки, пальчиковых игр на развитие действия руки у ребенка от рождения до 6 месяцев.
1. Аникина И.А. Детский массаж. М.,2000
2. Воспитание и развитие детей раннего возраста/Под редакцией Г.М. Ляминой М.,1981
3. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина
С.В. Развиваем руки-чтоб учиться и писать, и красиво рисовать.
Я.,2000
4. Интернет-ресурс.
https://www.maam.ru/detskijsad/palchikovyi-masazh-kak-sredstvorazvitija-rechi-detei.html

Габдрахманова Анастасия Владимировна,
Мухаметчина Елена Петровна
МБДОУ "Детский сад 9" город Прокопьевск
Рисованию в младшей группе «Одуванчик» с
использованием нетрадиционных техник рисования
Цель: Познакомить с новым способом нетрадиционного рисования мятой бумагой.
Задачи: Продолжать формировать умение рисовать нетрадиционными методами; формировать умение работать в коллективе;
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развивать творческие способности; учить дополнять композицию
недостающими деталями; воспитывать любовь и бережное отношение к природе.
Оборудование: тонированные в зелѐный цвет листы бумаги;
гуашь желтого и тѐмно-зелѐного цвета; демонстрационный материал; влажные салфетки; «одуванчик» из полимерной глины; декорации леса; флэш карта со звуками леса, жужжание пчѐл; воздушные
шары с имитацией корзины; медали для поощрения детей.
Ход занятия:
1.Вводная часть.
Организационный момент «Доброе утро» (фоном звучит
спокойная музыка)
Встанем рядышком по кругу,
Скажем: Здравствуйте! друг другу.
Нам здороваться не лень:
Всем привет и добрый день!
Если каждый улыбнется,
Утро доброе начнется!
-Ребята, посмотрите к нам сегодня гости пришли, давайте с
ними тоже поздороваемся и улыбнемся, а они нам улыбнутся в ответ.
2. Основная часть.
-Скажите, а вы любите путешествовать? Я сегодня предлагаю
вам, отправиться в путешествие. А на каком транспорте можно попутешествовать?
-Вот как много транспорта, на чѐм могут люди путешествовать
по миру. Я вам предлагаю отправиться в наше удивительное путешествие на воздушном шаре, но у нас его нет. И нам нужно его
надуть.
Дыхательная гимнастика «Шар» (фоном звучит спокойная
музыка)
Вдыхаем воздух носом, выдыхаем ртом. При выдохе произносим звук «ф-ф-ф». Повторяем 3 раза. Появляется воздушный шар.
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-Ребята, вот наш шар, на котором мы с вами отправимся в
путь. Вы готовы? Чтобы наш шар полетел, нам нужно сказать волшебные слова.
Воспитатель присаживается, а дети обступают кругом и вместе
произносят слова.
-Раз, два, три! Наш шар вперед лети! (дети закрывают глаза)
Звучат звуки леса, дети открывают глаза. И видят, что очутились в волшебном лесу.
-Смотрите, ѐлочки растут, цветочки распустились, птички поют. Это волшебный лес.
-Ребята, а какое сейчас время года? А как мы узнаем, что к нам
пришла весна? По каким признакам?
-А вы любите отгадывать загадки?
-Я предлагаю отгадать загадку:
Лучик солнца спозаранку,
Появился на полянке
Это в жѐлтый сарафанчик
Нарядился…
-Посмотрите, какой я вам сегодня одуванчик принесла (цветочек из полимерной глины). Можете потрогать его. Какой он? На
чѐм растет? А это что? Листики и стебелек, какого цвета?
-Давайте пофантазируем. А на что похож наш одуванчик?
Звучит жужжание.
-Послушайте, кто это жужжит?
-Влетает пчѐлка. Это пчѐлка Майя. Она проснулась рано
утром, а цветочки ещѐ нигде не растут. Пчѐлка узнала, что нас
распустился один цветочек – одуванчик и много цветочков на полянке. И прилетела к нам попить нектар. Наша Майя чуть-чуть
грустная.…Давайте ее развеселим?
Подвижная игра «Пчѐлки»
Звучит музыка Римского-Корсакова «Полѐт шмеля». Мы с вами будем пчѐлами. Пока будет звучать музыка, мы будем летать
над полянкой. Как только музыка закончится, пчѐлка должна за29

нять свой цветок.
-Вам всем хватило цветочков? А пчѐлке Майе нет. Чтобы всем,
всем пчѐлкам хватало цветочков, давайте мы их нарисуем? А пчѐлка с нами посидит и посмотрит, как вы умеете рисовать.
Дети рассаживаются за свои места. Следим за осанкой.
-Сегодня мы свами будем рисовать, какой цветочек?
-Обратите внимание на то, что лежит на ваших столах. Скажите, у вас на столе кисточки есть? А чем, тогда мы с вами будем рисовать?
-Сейчас я вас научу рисовать без кисточки. Рисовать мы будем
необычным способом.
-Краски, какого цвета у вас есть? Показ воспитателя.
Самомассаж «Одуванчик» (ватными палочками)
Уронило солнце
Лучик золотой.
Вырос одуванчик
Первый, молодой.
У него чудесный
Золотистый цвет.
Он большого солнца
Маленький портрет.
Фоном звучит музыка для рисования. Дети приступают к работе, воспитатель помогает. Когда дети дорисуют, то рисунки раскладываем на полу, чтобы у нас получился золотой лужок.
-Давайте, спросим у Пчѐлки, нравится ли ей наш золотой лужок. Я теперь прилечу на ваш лужок со своими пчѐлками - подружками и мы будем собирать с ваших цветов вкусный и сладкий
нектар. А теперь попрощаемся с Майей. Давайте, скажем До свидания!
-А нам с вами пора возвращаться в детский сад. Звучит спокойная музыка. И нам опять нужно сказать волшебные слова.
Шар понесся высоко,
Унесѐт нас далеко.
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Над морями, над лесами
Над полями, над горами.
Раз, два, три, четыре, пять! (дети закрывают глаза)
Вот мы и в саду опять.
3. Заключительная часть.
-Как мы с вами рисовали одуванчики? Чем? Кисточками? Как
вы думаете, помогли мы пчѐлке? Пчѐлка довольная от нас улетела?
-А я хочу вас похвалить. Вы большие молодцы (вручение медалей с пчѐлками).
-Посмотрите, там что-то стоит! Это вам подарки оставила
пчѐлка Майя. Это раскраски с Пчѐлками, вы их раскрасите, и они
тоже прилетят к нам на золотой лужок собирать нектар.

Габдулхакова Гульназ Римовна
МБОУ СОШ с. Карача-Елга,
Кушнаренковский район, Республики Башкортостан
Технология театральной педагогики на уроках и
внеурочных занятиях по английскому языку»
Кто из нас в детстве не мечтал стать актером? Театр притягивает детей. И это не только веселое время препровождение. Театр
может научить многому, в том числе английскому языку. Вот лишь
некоторые плюсы:
1. Театр развивает эмоциональный мир ребенка. Дети учатся
сопереживать героям, проявлять разные эмоции. Дети искренне
радуются и смеются, когда смеются персонажи, огорчаются, когда
персонажам грустно.
2. Театр на английском языке развивает воображение и творческое мышление. И это неоспоримый факт. Сколько всего нужно
придумать, узнать, увидеть, чтобы сделать даже небольшой спектакль.
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3. А самое главное, театр увлекает детей, вызывает интерес.
Действительно, постановка спектакля – это очень увлекательный
процесс!
Правда, необходимо пройти много этапов, прежде чем удастся
поставить с детьми настоящий спектакль, да еще и на английском
языке. Но театрализованные игры организовать достаточно просто,
и это с легкостью можно сделать даже дома. Именно в игре ребенок начинает изучать мир, и, чем старше он становится, тем интереснее и глубже становятся его игры.
Один из самых распространенных видов театрализованной деятельности – инсценировки.
Этой целью в нашей школе была создана театральная мастерская «English+Theatre». 4.При посещении театрального клуба, дети
учатся с помощи различных эмоций, мимики, жестов и собственных эмоций воспринимать материал. Это способствует, лучшему
запоминанию материала, дети становятся более открытыми во время даже учебного процесса.
5. Результат исследования показал, что те дети, которые посещают наш театральный клуб «English+Theatre» в процессе работы
над данным видом деятельности, учащиеся стали более открытыми, смелыми, повысилась успеваемость, дети стали проявлять инициативу в процессе обучения, атмосфера в классе стала командной,
ребята стали эмоциональнее и креативнее выполнять различные
задания.
На начальном этапе для инсценировок лучше выбирать простые произведения: небольшие стихи или песенки, текст которых
понятен ребенку. Они должны легко запоминаться, и ребенок может повторить все слова и фразы.
Работая над инсценировками, мы одновременно решаем еще
несколько задач:
1. Можно отлично отработать произношение. Для того, чтобы
сыграть роль, конечно же, нужно выучить слова. На помощь придут специальные упражнения и игры, чтобы в интересной форме
32

отработать отдельные звуки, слова и запомнить целые предложения.
2. Ребенок легко запоминает английские слова, ведь чтобы
сделать инсценировку, придется повторить текст несколько раз. А
дополнительные игры по выбранному произведению помогут не
только еще лучше запомнить слова, но и научиться употреблять их
в речи.
3. И самое главное – это очень творческое занятие. Можно создавать декорации, шить или рисовать куклы – героев спектакля,
можно примерять разные маски и ощущать себя в образе того или
иного персонажа. Все это прекрасно развивает фантазию и воображение.
Одним из самых больших плюсов театрализованной деятельности, на мой взгляд, является то, что существует огромное количество средств, с помощью которых можно сделать инсценировку.
Вы можете организовать настоящее представление кукольного
театра на английском или театр теней, вы можете взять игрушки,
которые есть у вас дома и создать настольный театр игрушек, можно нарисовать героев и тогда у вас получится настольный театр
картинок. И самое главное, инсценировку можно сделать в любом
месте. Возможно, у вас неожиданно родится кукольный театр под
столом, можно даже устроить театр в ванной.
3.Роль театрализованной деятельности при обучение английскому языку очень велика. Элементы театрализованной деятельности широко используются в учебном процессе в виде инсценировок
и театрализованных игр. Во время игры дети учатся перевоплощаться, играть чужие роли, учатся работать в команде и сотрудничать. Это способствует развитию коммуникативных навыков, что
очень важно при изучение языка. Ценно то, то в процессе театрализованной деятельности совершенствуются: интонационные, грамматические и лексические навыки; использование и отработка речевых фраз и клише в различных ситуациях;умение аудирования.
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Головченко Анна Александровна
МДОУ Дс № 19 " Улыбка" г. Южноуральск Челябинская обл.
Я помню! Я горжусь!
К 75 летию победы во многих городах нашей страны была
проведена акция « Окна Победы». Наша семья приняла в ней участие. На одном окне вместе с оформлением из бумаги мы разместили портрет моего дедушки в файле и прикрепили георгиевскую
ленту. Для моих детей он прадедушка.

Втором окне оформление просто
праздничное.
Абабков Виктор Викторович
(1916 -1989)
Мой прадед, Абабков Викторович,
воинское
звание – старший лейтенант.
Боевой путь: Служил в артиллерийских войсках. Воевал на 2 Прибал34

тийском и 1 Белорусском фронтах.
Боевые награды: Орден Отечественной войны, Ордена Красного знамени, медали: «За освобождение Варшавы», «За освобождение Польши», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».
Был дважды ранен.
Прадед был призван на войну в первые дни войны и дошѐл
до Берлина.
Я горжусь своим прадедом! Для меня он пример и герой!

Гулиева Арзу Нариман кызы, Стрельникова Марина Юрьевна
МБДОУ Детский сад №21 «Лесовичок» го Балашиха
Самоанализ НОД
МБДОУ Детский сад №21 «Лесовичок» го Балашиха, Воспитатели Гулиева Арзу Нариман кызы и Стрельникова Марина Юрьевна
 Тема занятия ……………………….
 Образовательная область (интеграция)
 Длительность…………… /соответствие требованиям САНПИНа / или /не соот. требованиям САНПИНа/ Причины………………………………
 В ходе занятия предполагалось решить следующие задачи:
1. Образовательные ……………………………
2. Развивающие ………………………….
3. Воспитательные …………………………..
4. Для успешного решения обозначенных задач подготовила
следующий демонстрационный материал………………………….,
раздаточный………………………Он помог мне раскрыть тему ярко, интересно и т.д. или почему не сработал?…
 Для обеспечения интереса детей к теме, эмоционального
отклика
на
нее
я
использовала
мотива35

цию……………………………………….. или создала проблемную
ситуацию……………………………….
 Занятие состояло из /трех, четырех, пяти и т.д./ частей Первая………………, Вторая……………, Третья ……………
 Для решения первой задачи я использовала следующие методические приемы………..они помогли мне ……………… или
………………
 Для решения второй задачи я использовала следующие методические приемы………..они помогли мне ………………
или…………… и т.д.
 Я не забываю, что игра – ведущий вид деятельности детей
дошкольного возраста, поэтому предложила детям следующие игры…. использовала следующие игровые приемы….
 В ходе занятия для обеспечения работоспособности детского коллектива я использовала следующие формы организации детской деятельности:
1. – Работа малыми подгруппами …………где?
2. – Работа в парах …………где?
3. – Работа коллективная …………где?
4. – Индивидуальная в …………где?
На протяжении всего занятия обращала внимание на речь детей: добивалась полных ответов, ставила поисковые вопросы, создавала условия для диалога с детьми и т.д.
1. Дифференцированный подход к детям в ходе занятия проявился в ходе выполнения следующих заданий…………
2. Для удовлетворения двигательной активности детей и сохранения их здоровья мною была организована /динамическая пауза? физкультминутка?/, я постоянно следила за посадкой детей…..
3. В процессе занятия дети были активны … или?
 Сохранялся интерес…. или?
 Были внимательны…..или?
 Подводя итог занятия я привлекла к этому детей, попросила
высказаться на тему? Смогла создать ситуацию успеха.
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ВЫВОДЫ: – Заявленная тема полностью соответствовала
содержанию занятия или тема не соответствует содержанию потому что
 – Я считаю, что мне удалось полностью реализовать поставленные задачи… или мне не удалось реализовать задачу……………., потому что………. В инд. и подгруппой работе с
детьми запланирую ………


Жарикова Стелла Александровна
МКДОУ №1 "Ручеек" г. Барабинск Новосибирская область
Психолого-педагогическое сопровождение социальнокоммуникативного развития детей дошкольного
возраста в условиях ДОО
Особое
внимание
уделяется
проблеме
социальнокоммуникативного развития и воспитания дошкольников, являющейся одним из компонентов проекта Федерального государственного образовательного стандарта по дошкольному образованию.
Проблема межличностных отношений дошкольников на сегодняшний день сверхактуальна. Именно в дошкольный период идет интенсивное коммуникативное развитие ребенка. Появившись на
свет, ребенок постепенно овладевает социальным опытом через
эмоциональное общение со взрослыми, через предметы, игрушки,
речь. Опыт общения в дошкольном детстве ребенок получает в
семье, в детской группе, в общении со значимыми взрослыми, является базисом его дальнейшего личностного и социального развития.
Содержание работы в нашем ДОУ по формированию социально-коммуникативных качеств у детей определяют три основных
аспекта: желание вступать в контакт с окружающими-«Я хочу!»;
умение организовать общение -«Я умею!», включающее умение
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слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение
решать конфликтные ситуации; знание норм и правил, которым
необходимо следовать при общении с окружающими-«Я знаю!».
Основными условиями успешного формирования коммуникативных способностей у дошкольников является: процесс, который
соответствует определенной последовательности «Диагностика–
коррекция–контроль»; личностно – ориентированный педагог;
привлечение родителей.
Диагностика представляет собой предварительное тестирование детей с целью выявления проблемных зон, нуждающихся в
коррекции. Первый этап диагностики-отслеживаются особенности
коммуникативного развития всех детей в соответствии с уровневой
моделью Е.В. Рыбака. На втором этапе проводим диагностику
межличностных отношений в детской группе с целью определения
социального статуса каждого ребенка в группе (социометрическая
методика «Два домика» или «Капитан корабля». При диагностики
самооценки и самоконтроля выявляем, что мешает им успешно
функционировать в группе. Возможны две основные причины, которые кроются либо в самом ребенке, либо в межличностных отношениях в семье (методики «Лесенка», «Мое заветное желание»,
«Чего я боюсь», «Четыре картинки»). Диагностируя межличностные отношения в семье, используем методики рисуночный тест
«Моя семья» и проективная методика «Рене Жиля».
Коррекция (формирование) -корректировка имеющихся проблем в общении детей или формирование коммуникативных способностей.
Контроль- заключительное тестирование, с целью оценки достигнутого результата.
В успешном социально-коммуникативном развитии дошкольников играет роль команда: из администрации детского сада, воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального
руководителя.
Воспитатели формируют у детей представления о социуме,
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самом себе, окружающих людях, природе, социальные чувства,
активную жизненную позицию. Учитель-логопед участвует в социализации ребенка с помощью развития связной речи, активного
словаря, лексико-грамматических категорий. Педагог-психолог ведѐт работу с детьми по ознакомлению с эмоциями, формированию
уверенности в себе, развитию социальных навыков, коррекции
эмоционально-личностных нарушений с помощью различных элементов песочной терапии, сказкотерпии, изотерапии. Музыкальный руководитель помогает в создании утренников, драматизаций,
включения в театрализованную деятельность.
Сотрудничество с родителями является важным направлением
работы педагога-психолога. Для родителей организуем психологические консультации, психологические тренинги и практикумы,
деловые игры.
Таким образом, профессионально слаженная и продуктивная
работа всех участников образовательного процесса позволяет создать благоприятные условия в детском саду, способствующие развитию социально-коммуникативных навыков дошкольников в
условиях реализации в ДОО.

Клочкова Алина Николаевна
МБОУ БГО Борисоглебская СОШ № 5
Воронежская область, г. Борисоглебск
Мероприятие «В некотором царстве, в некотором
государстве». ( для 1-3 классов)
Все эстафеты и конкурсы проводятся с необычным инвентарѐм по страницам сказок.
Команды придумывают себе названия, связанные со сказками,
волшебством.
Перед первой эстафетой учитель детям задаѐт вопрос: « Ка39

кие вы знаете русские народные сказки?»
1. Русская народная сказка « Курочка Ряба» .
2 команды, у первого участника в руках деревянная ложка и
раскрашенное под золото яичко. Необходимо пронести яичко в
ложке, не уронив его, преодолевая препятствие: подлезть под натянутой верѐвочкой (скакалкой), которую держат либо болельщики,
либо дети с ОВЗ, обойти фишку, ещѐ раз подлезть под верѐвочкой
и вернуться к команде. Передать инвентарь.
Вопрос: « Какие сказки А.С. Пушкина вы знаете?»
2. «Сказка о рыбаке и рыбке» по мотивам сказки А.С. Пушкина.
На расстоянии 1м от команд разложены рыбки(заранее можно
сделать на уроке «Технологии» из картона, цветной бумаги. К каждой рыбке прикреплена скрепка. У каждой команды удочки, привязана леска и магнит (прикрепляется скрепка на рыбке ). Каждый
участник по очереди вылавливает рыбку.
Вопрос: « Какие сказки Шарля Перро вы знаете?»
3. По сказкам Шарля Перро « Кот в сапогах»(эстафета для
мальчиков) У каждой команды шляпа и сабля(меч). Первый участник бежит, перепрыгивая натянутую верѐвочку, либо скакалку(
держат либо болельщики, либо дети с ОВЗ),обегает фишку и возвращается к команде, опять преодолев препятствие, шляпу и саблю
передаѐт следующему участнику команды.
4. « Красная шапочка» (эстафета для девочек). У каждой команды красная шапочка и корзинка с цветами. Первый участник
двигается между фишкам «змейкой» (заранее расставлены ),обегает
последнюю фишку и также возвращается к своей команде, передав
корзинку и шапочку.
Перед следующей эстафетой можно включить музыку из кинофильма « Приключение Буратино» и дать возможность узнать
сказку.
5. « Буратино» Сказка А.Толстого. Возле команды стоят коробочки с монетками ,напротив коробочки с ключами. Один участ40

ник берѐт монетку, бежит и меняет еѐ на ключик.
6.
Вопрос: « Каких отрицательных героев сказок вы знаете?»
7. « Бабки- ѐжки» Передвижение до фишки и обратно, зажав
метлу между ног ( как бы на метле).
8.
9. « Золушка» .Возле каждой команды на стуле стоят тарелочки с гречкой ,пшеном, фасолью, рисом….Напротив команд(в нескольких метрах) пустые тарелочки. Участник берѐт горсть любой
крупы .бежит и насыпает в тарелку, возвращается к команде. Главное условие не смешать крупы( если в одной гречка, то и сыпать
туда можно только гречку).
Во время эстафет звучат песни из сказок, кинофильмов.
Эстафету передавать можно клубочком для вязания (тоже является персонажем из сказки)
В конце мероприятия детей можно наградить яблочками « молодильными».
Используемая литература:
1.
Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич.– М.: Просвещение, 2008.
2.
Настольная книга физической культуры /Авторсоставитель Г.И. Погадаев. – М.: Физкультура и спорт, 2000 г.
3.
Ориентирование ребенка на здоровый образ жизни / Материалы III Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные подходы в вопросах здоровьесбережения и инновационной деятельности в образовательных учреждениях». – Воронеж. – 2014 г.
4.
Справочник учителя физической культуры /Авторысоставители П.А. Киселев, С.Б. Киселева. – Волгоград: Изд-во
«Учитель», 2010.
5.
Стратегия развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2020 года. Утверждена распо41

ряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009
г. N 1101-р
6.
Федеральная целевая программа «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы».
Утверждено постановлением Правительства РФ от 21 января 2015
г. № 30.

Корнилова Анжела Николаевна
МБДОУ "Детский сад № 2" город Меленки Владимирской области
Перспективно – тематический план по развитию сенсорных
эталонов в группе детей раннего возраста
НОД
Сентябрь
1.Занятие «Большие и маленькие»
цель: научить ребенка чередовать предметы
по величине.
2.Занятие «Знакомство с формой предметов».
цель: учить детей выполнять простейшие
действия с предметами, учитывая их форму.
3.Занятие «Разноцветные матрешки»
цель: познакомить детей с основными цветами
Октябрь
1.Занятие «Мячик круглый есть у нас»
цель: учить выделять предметы круглой формы
2.Занятие «Нанизывание колец на стержень»
цель: учить действиям с предметами – собирать пирамидку, совершенствовать координацию движений рук.
3.Занятие «Складывание двухместной матрешки»
цель: учить детей сопоставлять
предметы по величине, развивать понимание
слов «большой», «маленький».
4. Занятие «Машинки по местам»
цель: формировать умение действовать с
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Совместная
деятельность

Работа с
родителями

Игра «Собери бусы»

Анкетирование «Актуальность
сенсорного
воспитания
детей раннего
возраста»

Игра с дидактическим
кубом
Игры на сенсорном столике
Подвижные игры с
мячом
Игры в уголке
сенсорики

Игра
«Подбери
матрѐшке
сарафан»

Консультация «Как и
во что играть с детьми»

предметами,
ориентируясь на их цвет.

Рисование
разноцветных
дорожек

Ноябрь
1.Занятие «Подбери по цвету»
цель: учить чередовать предметы по цвету.
2.Занятие «Что звучит» цель: развивать слуховое восприятие.
3.Занятие «Один -много» цель: знакомить
детей с понятиями «один и много».
4.Занятие «Кубик, шарик» цель: формировать
умение выбирать предмет с ориентировкой на
форму.
Декабрь
1.Занятие «Цветные квадраты»
цель: продолжать учить детей различать форму и цвет предметов.
2.Занятие «Вышивание» (развитие мелкой
моторики рук – шнуровки).
3.Занятие «Маша обедает»
цель: продолжать учить соотносить предметы
по величине.
4.Занятие «Угадай, кто идет»
цель: развивать слуховое восприятие
Январь
1.Занятие «Что делают матрешки»
цель: формировать умение экспериментировать с предметами, ориентируясь на их величину.
2. Занятие «Курочка и цыплята»
цель: обратить внимание ребѐнка на то, что
цвет является признаком разных предметов и
может служить для их обозначения.
3.Занятие «Круг, квадрат»
цель: продолжать учить детей чередовать
предметы по форме.
Февраль
1. Занятие «Поручение»
цель : обучать ребенка различать и называть
игрушки, а также выделять их основные качества (цвет, размер). Развивать слуховое восприятие, совершенствовать понимание речи.
2.Занятие «Елочки и грибочки»
цель: продолжать учить детей чередовать
предметы по цвету.
3.Занятие «Гуси с гусятами» цель: учить чередовать предметы по цвету, делая выбор
элементов двух заданных цветов из пяти
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Рассматривание
иллюстраций
по
теме
Игра «Волшебный
мешочек»
Игры с разноцветными шариками
Игры с волшебным кубиком

Показ занятия «Геометрическая мозаика»

Подвижная игра
«Воробушки
и
автомобиль»
Игра «Выложи по
образцу»
Игра
«Выложи
дом из деталей»
Иры на музыкальных инструментах

Консультация
«Как
знакомить
детей
с
величиной
предметов»

Игра «Что нам
Мишутка привез»

Мастеркласс «Сенсорные
игры
с
детьми»

Игры с дидактической юбкой
Игра
«Разложи
правильно»

Подвижная игра
«Разноцветные
ленточки»

Игра «Волшебный
зонтик»

Памятка
для родителей «Что
такое сенсорика
и
почему
необходимо
ее
развивать»

предложенных.
4. Занятие «Найди палочку» цель: научить
детей выбирать предметы двух заданных цветов из четырех возможных. Закрепить умение
группировать предметы по цвету.
Знакомить с последовательностью размещения цветов в спектре.
Март
1 Занятие «Помоги матрешке найти свои игрушки»
цель: Закрепление умения группировать однородные предметы и соотносить разнородные предметы по цвету.
2. Занятие «Домики и флажки»
цель: Повторить с детьми принцип чередования по форме.
3.Занятие «Шарики и пирамидки»
цель: закреплять умение обозначать количество предметов «один – много».
4.Занятие «Колпачки играют в прятки»
цель: познакомить детей с особенностями
полых предметов разной величины.
Апрель
1.Занятие «Треугольник, квадрат, круг»
цель: продолжать знакомить детей с формой
предметов.
2.Занятие «Что выбрал Петрушка»
цель: продолжать учить детей выбирать
предметы двух заданных цветов из четырех
возможных.
3.Занятие-экспериментирование «На лесной
полянке»
цель: предложить детям выбрать
колючки для ежика из разных материалов:
спички, зубочистки, сосновые иголки и т.п.
4.Занятие «Плывет, плывет кораблик»
цель: познакомить детей со свойствами разных предметов (тонет – не тонет)
Май
1.Занятие "Испечем пирожки"
цель: продолжать знакомить детей со свойствами песка (сырой - можно лепить, сухой рассыпается, но можно рисовать пальчиком).
2.Итоговые занятия на знание цвета, формы,
величины и вкусовых ощущений.
3.Диагностические мероприятия.
4.Подведение итогов проектной деятельности.
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Игра «Разберем –
соберем»
Рисование «Большой – маленький»
Игры с матрѐшками-вкладышами
Игра
«Построй
домик»

Мастеркласс
по
изготовлению
сенсорных игр

Подвижная игра
«Догони мячик»
Игры в уголке
экспериментирования

Игра «Чудесный
кубик»
Игра «Угадай, что
это»
Игра «Узнай птичку по голосу»

Рекомендации
для
родителей
«Раннее
сенсорное
воспитание»

Игры в уголке
экспериментирования и центре
"Песка и воды"
Игры в уголке
экспериментирования и центре
"Песка и воды"

Родительское собрание "Чему
мы научились и что
мы умеем"

Коротина Ирина Александровна
ГБОУ Школа 1482
Конспект образовательной деятельности с дошкольниками в
подготовительной группе. Тема: «Русская изба»
Цель:
познакомить детей с жизнью, бытом и творчеством русского
народа, приобщать к народным традициям и обычаям.
Задачи:
 познакомить детей с избой-жилищем крестьянской семьи, с
предметами русского быта (печь, прялка, люлька и т.д.);
 познакомить с «бабьим» кутом и кухонными принадлежностями, которые там находились: кочерга, ухват, чугунок, горшок,
крынка, самовар;
 развивать умение рассматривать предметы домашнего обихода, отмечать их пользу и красоту;
 обогатить словарь детей народными поговорками, загадками, новыми словами;
 воспитывать любознательность, интерес к истории и традициям своего народа, расширять кругозор детей.
 Предварительная работа: чтение сказок «Колобок», «Маша и медведь», «Спящая красавица» рисование сказочных героев,
рассматривание иллюстраций о деревенской жизни, знакомство с
русскими народными музыкальными инструментами. Предварительная словарная работа: домашний уют, прялка, пряла, шила.
Оборудование и материалы: магнитофон, записи русской народной
музыки песни, атрибуты для оформления экспозиции – русская изба: печь, ухват, чугунок, сито, мука, каравай, самовар, деревянная
посуда, таз, стиральная доска, прялка, шерсть, нитки, вязанная
шерстяная одежда, салфетки для рук, фартуки
Воспитатель: «Русь деревянная – края дорогие.
Здесь издавна русские люди живут.
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Они прославляют жилища родные,
Раздольные песни поют...»
Воспитатель: - Ребята, вспомните, почему наших предков на
Великой матушке Руси называли славянами?
Ответы детей: - Славяне – род славный.
Воспитатель: - Какие родственные слова вы подобрать к слову – РОД?
Ответы детей: - Родители, родственники, родные, Родина и
т.д.
Воспитатель:- Сегодня мы совершим удивительное путешествие в необычный музей – дом наших далеких предков-славян.
Даже в старину люди делали себе жилище, и называлось оно – изба. Они приходили домой отдохнуть и набраться сил, погреться у
огня.
Воспитатель: -А из чего люди раньше могли построить себе
дом?
Дети: из дерева.
Воспитатель:-Сейчас я загадаю загадку, а вы попробуйте отгадать:
-С елью стройной мы родня – Обе зелены и колки, Но длиннее
у меня И названье, и иголки.
Дети: отвечают сосна.(Сосна – показ картинки)
Воспитатель: - Строили избу и из сосен, бревна у них длинные, ровные, а воздух в таком доме всегда пахнет смолой. Особенно в ней хорошо тепло зимой, когда за окном мороз да вьюга.
-Входя в избу, гости должны были поклониться хозяевам, так
раньше здоровались. Гости кланялись, входя в избу еще не только
потому, что они были вежливыми, но и потому, что двери в избах
были низкими, а порог высокий, чтобы не дуло.
Воспитатель: - Ребята , как вы думаете ,что в избе было самым главным?
Дети :( ответы детей)
Воспитатель:- Посмотрите ребята, вот мы с вами оказались в
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светлице! Как здесь хорошо и уютно
-Ребята, как вы думаете, какие полы были в избе?\
Дети: (деревянные)
Воспитатель:-Конечно деревянные, на них стелили самотканые дорожки, чтобы в избе было теплее.
-Посмотрите сколько много здесь незнакомых нам вещей.
- Как вы думаете, что в избе было самым главным? Что бросилось нам в глаза? (обратить внимание детей на печку)
Воспитатель:-Стоит девица в избе,
Коса на дворе – это ….
Дети:-Печь
Воспитатель:-Да, дети, печь в стародавние времена занимала
больше всего места, а как вы думаете, почему?
Дети : ответы
Воспитатель:-Правильно ребята, в ней готовили еду, пекли
хлеб, она и дом обогревала, на печи сушили одежду, обувь, ягоды,
грибы, мелкую рыбу. Раньше люди даже спали на печке. В народе
про печь говорили "Печь греет и варит, печет и жарит. Она накормит, обсушит и порадует душу".
Воспитатель:-Печь складывали из кирпича, а сверху обмазывали глиной. Человек который умел класть печь- печник- пользовался почетом и уважением.
-Слава о хорошем печнике шла по всей округе. Важно было не
просто сложить печь: она должна была как можно дольше держать
тепло, а дров требовать как можно меньше.
-Печка — деревенская кормилица. Недаром говорили: «Что
есть в печи – на стол мечи!»
«Печь нам мать родная»
Воспитатель: -Как вы думаете чем топили печь ?
Дети: (Дровами)
Воспитатель:-Правильно ребята . А кто же занимался заготовкой дров?
-Конечно же мужчины, потому что это очень тяжелый труд,
47

нужно быть сильным и крепким человеком.
Воспитатель:-Чем же могла печь накормить своих хозяев?
Дети: ответы детей что готовили на Русси.
В русской печи готовили щи, кашу, пекли хлеб, пироги.
Воспитатель: -Я буду загадывать загадки, а вы постарайтесь
найти отгадки в нашей избе.
Он как круглая кастрюля,
Он чумазый, не чистюля.
Где там, в печке уголѐк,
Кашу сварит…
(чугунок)
Дети: Это чугунок.
Воспитатель: -Правильно. Он незаменим был в хозяйстве. По
весу он тяжѐлый, так как сделан из чугуна, особого вида металла,
который мог выдержать любой огонь и никогда не бился.
В чугунке варили супы, каши, тушили мясо. (Показ чугунка –
дети поднимают чугунок, определяют, что он тяжелый )
Воспитатель:- Как же можно было достать из печи горячий
горшок? Здесь был нужен другой помощник. Слушайте про него
загадку.
«Не бык, а бодает,
Не ест, а еду хватает,
Что схватит – отдаѐт,
А сам в угол идѐт (ухват)
-Возле русской печи всегда стоял ухват, которым хозяйка доставала горячие горшки со щами и вкусной кашей. (Показ: воспитатель показывает как ставили чугунок в печь, потом – как доставали из печи)
Воспитатель:- Наварила хозяйка щей – надо теперь и хлеба
напечь. В этом случае поможет хозяйке сито - (Показ)
-Вот оно у нас лежит возле печи. Ситом сеяли муку, и тогда
тесто для хлеба, на пироги получилось очень пышным и мягким.
Посмотрите как это делается. (Показ)
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-Давайте и мы с вами попробуем просеять муку через сито.
Дети пробуют просеять муку через сито.
Воспитатель: -Следующая загадка: «Всех кормлю с охотою,
А сама безротая»
Дети:ложка
Воспитатель:-В крестьянской семье у каждого члена семьи
была своя ложка, которую вырезали из дерева. И в гости тоже всегда ходили со своей ложкой. Даже поговорку сложили «Запасливый гость без ложки не ходит». Ложкой не только ели, на ложках
можно было играть .( послушать игру на ложках)
Воспитатель:-Следующая загадка.
«Что за барыня такая?
В гребень шерсть она берет,
Тонкой ниточкой пушистой
Деткам пряжу отдает?»
Дети: прялка
Воспитатель: -Вечерами хозяйка на ней пряла нитки.
-А из ниток затем вязали носки, свитера и другую одежду – хозяйки сами рукодельничали – потому что в магазинах ее нельзя
было купить. . (Показ пряжа, вязанных вещей)
- А когда одежда пачкалась – ее приходилось стирать.
-Раньше женщины белье стирали руками. В домах не было не
только стиральных машин и, но и не было воды, еѐ приносили в
вѐдрах, грели на печке, выливали в большие тазы и замачивали бельѐ.
-На Руси прачки использовали для стирки валек. Это деревянная пластина с короткой ручкой. Интересно, что форму валек сохранил на протяжении девяти веков. Изготавливали его из березы,
липы, осины. Пользовались им так: белье, пропитанное мыльным
раствором, укладывали на доски, а потом били вальком по белью.
И так несколько раз. ( показ валька)
Воспитатель: -А сейчас мы поиграем, с вами вместе постираем.
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-Мы стирали, мы стирали, (Движения руками вверх, вниз.)
-Воду в тазик наливали. (Имитация наливания воды.)
- Мылом мылили белье, (Трем ладошку об ладошку.)
-Отстиралось, чтоб оно. (Смотрим на раскрытые ладошки.)
-Терли, терли, оттирали, (Трем кулачок об кулачок.)
-Все белье мы отстирали. (Хлопаем в ладошки.)
- Полоскали все в водичке (Имитация полоскания.)
- Стали чистыми вещички. (Хлопаем в ладошки.)
- А теперь сушить повесим, (Поднимаем руки вверх.)
-Нам сушить поможет ветер. (Машем поднятыми вверх руками.)
Воспитатель:- Белье после стирки нужно погладить. Сейчас
ваши мамы берут утюг, включают его в розетку, утюг нагревается
и мамы гладят. А раньше не было не только электричества, но и
утюгов. И гладили женщины при помощи скалки и рубеля
-Я вам сейчас покажу, как это делали. Белье наматывали на
скалку, получался тугой сверток. Брали рубель — доску с ручкой,
на обратной стороне которой были вырезаны зарубки, как «ступеньки». Рубелем прокатывали белье, намотанное на скалку, таким
образом, жесткую, домотканую ткань разглаживали и размягчали.(
показ как раньше гладили)
Воспитатель:- Позже появились утюги, но не такие как сейчас.( показ утюга)
-Посмотрите внимательно на утюг, как вы думаете, для чего он
открывается? А что могли сюда засыпать?
Дети: (угли)
Воспитатель: -Верхняя крышка у них откидывалась, внутрь засыпались горячие угли, которые и нагревали утюг. Позднее появились чугунные утюги, которые нагревали на печке или на плите.
Воспитатель:-Теперь давайте, немного поиграем.
Игра «Пирог»: По считалке выбирают водящего, дети становятся в 2 шеренги, друг против друга. Водящий приседает в центре
– он «пирог». Все поют и двигаются:
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Экий он высоконький, (руки поднимают вверх)
Экий он широконький, (руки разводят в стороны)\
Экий он мягонький. (руками гладят живот)
Первый из каждой шеренги бежит и дотрагивается до «пирога». Кто первый задел – уводит «пирог» к себе в шеренгу. Кто
опоздал – становится «пирогом».
Воспитатель:- Мы немного поиграли, а теперь продолжим. Ребята, вы знаете, что один угол печи назывался «бабий кут»?
Воспитатель:-Его так назвали потому, что здесь было все
приспособлено для того, чтобы хозяйка могла готовить пищу, а
также стояла прялка, с помощью которой пряли овечью, козью,
собачью шерсть.
-По диагонали от печи угол назывался «красный» - это значит
красивый, здесь встречали гостей, угощали их, потчевали и все
самые важные семейные вопросы решали.
-Красный угол был самым главным и почетным местом в доме.
В нем находилась икона. Считалось важным, что при входе в избу,
человек в первую очередь должен обратить внимание на икону. В
связи с этим сложилась даже поговорка «Без Бога — не до порога».
Красный угол всегда держали в чистоте, а иногда и украшали вышитыми полотенцами.
- Еще стоят в горнице сундуки. Они служили хозяевам вместо
шкафов, тумбочек. В них хранили одежду, ткани, украшения. Чем
больше сундуков было в доме, тем богаче считалась семья.
Воспитатель:- В горнице стояли стол и скамейки. В красный
угол сажали гостей, устраивали чаепитие
Воспитатель: - Посмотрите ребята, из чего в старину пили
чай. Это самовар, чай из него получался очень вкусный и полезный.
-Ребята, я сейчас вам прочитаю пословицы и поговорки о самоваре.
За чаем не скучаешь – по три чашки выпиваешь.
Чай пить – приятно жить.
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Выпей чайку – позабудешь тоску.
Если чай не пьешь – где силы берешь.
Для ложек и чашек - такой великан!
Он чаем отменным наполнит стакан.
Рад время от времени выпустить пар.
Любимец избушки резной самовар.
Воспитатель:- За самоваром собиралась вся большая крестьянская семья, пили горячий чай с медом, с пирогами и блинами.
Самовар стал символом добра, домашнего уюта и семейного покоя
Воспитатель: - Много у хозяйки в избе было работы, трудно
ей приходилось. А после работы – можно и отдохнуть. Раньше после тяжелого трудового дня – любили люди устроить какуюнибудь веселую забаву, да под музыку.
-Хотите и мы с вами теперь передохнем, да в игру поиграем.
Знаете игру « Ручеек» - это тоже старая русская-народная игра. Дети под народную музыку играют в ручеек
Воспитатель: - Вот и подошла к концу наша встреча со стариной.
-Вам понравилась экскурсия в дом наших далеких предковславян?
Дети: ответы детей
Воспитатель: -Что нового вы узнали?
-С какими новыми словами и вещами познакомились?
Дети: ответы детей.
Воспитатель: -Ребята, а теперь пришла пора нам прощаться.
- До свидания.
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Красавина Елена Викторовна
МБОУ г. Астрахани "СОШ №1"
Организация исследовательской
деятельности в начальной школе
Модели организации исследовательской деятельности учащихся в современной школе, выявление педагогических условий ее
реализации обусловили актуальность темы исследования, поиска
путей эффективного формирования и развития универсальных
учебных действий, в том числе и через организацию исследовательской деятельности учащихся.
Главное преимущество высокоразвитой страны связано с ее
человеческим потенциалом, который во многом определяется образованием. Модернизация школьного образования ориентирует на
развитие познавательной самостоятельности учащихся, формирование у них умений исследовательской деятельности.
В современном обществе ясно, что умения и навыки исследовательского поиска в обязательном порядке требуются не только
тем, чья жизнь уже связана или будет связана с научной работой,
но и каждому человеку, любой профессии.
Актуальность исследования
обусловлена с одной стороны приоритетами современной государственной образовательной
политики, обозначенными в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», внедрением в школах и последующая
реализация требований ФГОС второго поколения, требованиями к
образовательной деятельности, зафиксированными в Фундаментальном ядре содержания общего образования. Успешное решение
этих задач невозможно без поиска методов развития познавательного интереса обучающихся. Что дает возможность использовать в
современной школе метод проектов с учащимися начальной школы, как на уроке, так и во внеурочное время.
Метод проектов - это возможность раскрытия своего творче53

ского потенциала, которая позволит учащемуся проявить себя индивидуально или в группе, показать публично достигнутый результат.
Метод проектов включает в себя обозначенные этапы:
1. Работа над темой, обсуждение темы будущего проекта.
2. Выявление значимой в исследовательском, творческом
плане проблемы.
3. Поиск необходимой информации. Проведение исследования.
4. Подведение итогов, оформление результатов (использование
мультимедийного сопровождения).
5. Защита проекта (уметь обосновать выбор темы, определить
цели и задачи работы, изложить его содержание, сделать выводы и
определить перспективы работы).
Каждый урок с использованием проектно – исследовательской
деятельности состоит из нескольких этапов: информационного,
планового, поискового, обобщающего, представления проекта.
В начальных классах на уроках окружающего мира отводится
не так много времени на изучение родного края. На первом этапе
проходят самостоятельные мини – исследования на основе краеведческого компонента. Второй этап выходит за рамки урока.
Учащиеся работают с дополнительными источниками информации:
книгами, ресурсами Интернета, материалами различных энциклопедий и т. д. В ходе работы составляется программа исследования,
происходит регулярное обсуждение этапов работы, проводятся
консультации по возникающим вопросам.
После проведения исследования учащиеся переходят к подготовке представления своей работы. Большое внимание уделяется
оформлению работы и технологии еѐ презентации.
Со своими исследовательскими работами по Астраханской области ребята принимают участие в долгосрочном Межрегиональном эколого-просветительском проекте для младших школьников
«Письма животным».
54

Дополнительная работа по экологическому просвещению
школьников проводится совместно с сотрудниками Астраханского
заповедника, сотрудниками биолого-экологического центра, куда
дети уже с начальной школы в рамках внеурочной деятельности
посещают занятия, изучают животных. Многие участвуют в экологических акциях и марафонах. Школа создает все необходимые
предпосылки, условия и механизмы для обеспечения возможностей
получения детьми качественного, доступного образования.
Осуществление проектной деятельности возможна лишь в том
случае, если ученики имеют знания и навыки, предусмотренные
образовательными стандартами. В этой связи особое значение приобретает дифференцированный подход к учащимся, умение учителя соотнести познавательные возможности ученика с уровнем
сложности проектной работы.
Проектная деятельность требует от учителя быть не только
учителем, но и специалистом широкого профиля. Ученики должны
доверять своему учителю. Учитель и ученики должны стать единомышленниками.
Используя метод проектов на уроках, мы пришли к выводу:
1. Используемый на уроках и во внеурочной деятельности
проектный метод актуален, эффективен и результативен.
2. Проектная деятельность всегда должна работать на результат.
3. Проектный метод умело сочетается и с другими технологиями.
Литература
1. https://moi-universitet.ru/metodicheskaya-kopilka
2. https://infourok.ru/
3. https://nsportal.ru/elena-krasavina
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Кудинова Марина Ивановна
ГКУЗ СО Дом ребенка «Солнышко» г. Самара
Особенности закаливания детей в возрасте от 0 до 6 месяцев
Основа здоровья-профилактика-включает в себя как вопросы
разумной организации быта детей, так и использование средств,
укрепляющих здоровье ребенка. В этом отношении большая роль
принадлежит закаливающим мероприятиям с широким использованием естественных природных факторов-воздуха, солнца, воды,
которые в сочетании с гимнастикой и массажем должны применяться с самого раннего детства.
С давних времен в России применялись различные приемы закаливания детей. У жителей Древней Руси «Считалось величайшей
добродетелью приучение тела с самого раннего детского возраста к
холоду и различным непогодам». Об обычаи закаливания новорожденного ребенка холодной водой упоминает Н.А. Некрасов в стихотворении «Русские женщины»: «…мать водицей снеговой, родив, обмоет дождь…»
Понятие «закаливание» взято из металлургии , где им называется метод превращения относительно мягкого металла в более
твердый, упругий, быстро восстанавливающий основное положение после выведения из равновесия. По отношению к организму
человека закаливание рассматривается как повышение сопротивляемости организма всем вредным влияниям, которым подвергается
человек. Причем в понятие «закаливание» входит не устранение
этих внешних влияний, а, наоборот, искусственное их создание
сознательно и с определенной дозировкой с целью приучить организм реагировать низ известным образом и парализовать их вред
(Г.Н. Сперанский). Понятие «закаливание» обычно сводится к развитию у ребенка и у взрослого «закаленности» к холоду, к резким
изменениям метеорологических факторов к температуре и влажности, а также движению окружающего воздуха без вредных для него
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последствий. «Закаливание-по существу лишь методический пример искусственного ускорения процесса адаптации организма к
холоду» (А.Д. Слоним).
Для улучшения приспособляемости организма к среде необходимо стремиться совершенствовать условные реакции путем тренировки. Это и является сущностью закаливания. Поэтому в задачи
закаливания, профилактики заболеваний детского возраста входит
не только создание лучших условий внешней среды, устранение ее
факторов, вредно действующих на организм ребенка, но и усовершенствование самого организма, повышение деятельности присущих ему приспособительных механизмов. Влияние внешней среды
обязательно вызывает развитие определенных реакций со стороны
организма, направленных к тому, чтобы дать возможность ему
приспособиться к этим воздействиям окружающей среды. Особенно большую роль в формировании таких реакций у человека играет
кора головного мозга.
В растущем организме, особенно у детей раннего возраста,
приспособительные механизмы развиты далеко недостаточно, что
связано с их анатомо-физиологическими особенностями. Основной
особенностью является его непрерывный рост и развитие. Организм ребенка по морфологическим, анатомо-физиологическим
свойствам резко отличается от организма взрослого. Более того,
каждый возрастной период имеет свои анатомо-физиологические
особенности. Все это обусловливает особенности использования
закаливающих мероприятий.
К моменту рождения ребенка его органы и системы еще недостаточно развиты. Его нервная система еще не готова к выполнению своих многообразных и сложных функций, только постепенно,
с возрастом происходит формирование организма, дальнейшее развитие органов и систем и в первую очередь структуры и функции
нервной системы. Кожа ребенка отличается нежным строением и
богатством клеточных элементов. Роговой слой кожи ребенка
тоньше, чем у взрослых, что обуславливает его легкую ранимость.
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Закаливание детского организма не может ограничиваться
специальными процедурами. Весь быт детей надо организовать
так, чтобы все способствовало их нормальному росту и развитию.
В этом отношении большое значение имеет создание соответствующих микроклиматических условий (воздух помещения, одежда и
др.). Прежде всего, следует позаботиться о создании гигиенической
обстановки. Чистота помещения, где живет, играет, отдыхает и
спит ребенок - одно из главных условий правильного физического
воспитания. Кровать, столик ребенка надо поставить в хорошо
освещаемой дневным светом части комнаты. Нельзя забывать о
том, что в холодное время года, а также зимой ребенок находится в
помещении больше времени, чем летом. Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы помещение регулярно проветривалось и
ребенок, находясь в комнате, мог дышать свежим воздухом. Летом
окна должны быть открыты по возможности целый день. Уборку
помещения следует производить влажным способом и обязательно
при открытой форточке.
Основная цель закаливания – повышение сопротивляемости
организма ребенка к неблагоприятным факторам окружающей среды. Это значительно снижает частоту заболеваний, ведь закаленным детям не страшны ни сильные ветра, ни перепады температуры, ни переохлаждение. Подготовленный организм готов дать отпор простуде. Закаливание улучшает работу внутренних органов,
способствует развитию мышц, активизирует процессы обмена веществ, укрепляет нервную систему. Начинать закаливание можно
уже с двухнедельного возраста после осмотра ребенка педиатром и
одобрения оздоровительных процедур с его стороны.
Чтобы хорошее начинание действительно принесло пользу,
нужно придерживаться ряда правил:
Закаливать малыша нужно круглый год – перерывов быть не
должно, а интенсивность и продолжительность закаливающих процедур необходимо постепенно повышать.
Регулярность выполнения процедур – это залог успешного за58

каливания. Если это будет выполняться «раз от раза», то вряд ли
стоит ожидать положительных результатов.
Можно постараться проводить все процедуры в форме игры.
Эффект закаливания лишь усилится, если малышу будет нравиться
этот процесс. Берите на вооружение все, что любит ребенок, – игрушки, стишки, песенки, картинки. Импровизируйте, чтобы крохе
было весело и интересно. Рекомендуется сочетать закаливание с
массажем, так развитие ребенка будет гармоничным, а самочувствие хорошим.
Как свидетельствует медицинская статистика, дети, которых
закаляют, имеют более крепкий иммунитет и примерно в 3,5 раза
меньше болеют ОРВИ, чем их незакаленные сверстники.
Ни в коем случае нельзя допускать перегревания или переохлаждения ребенка во время процедур. Терморегуляция у малышей еще несовершенна, и колебания температуры тела для них –
норма. Но ведь закаливание ни в коем случае не должно идти во
вред. Поэтому нужно внимательно следить за температурой воздуха и воды, не переусердствовать с пребыванием малыша на солнце.
Всегда необходимо подбирать для ребенка подходящую по погоде
одежду и обувь и защищать его голову от солнца.
Закаливающие мероприятия подразделяются на общие и специальные. Общие включают правильный режим дня, рациональное
питание, занятия физкультурой. К специальным закаливающим
процедурам относятся:
закаливание воздухом (воздушные ванны),
закаливание солнцем (солнечные ванны),
закаливание водой (водные процедуры).
Итак, начнем с самого простого вида закаливания – свежим
воздухом. К нему относят проветривание комнаты, воздушные
ванны во время пеленания и прогулки. Самой первой процедурой
для малышей является проветривание. Груднички тратят очень
много энергии и потребляют большое количество кислорода, поэтому постоянное поступление свежего воздуха крайне необходи59

мо для хорошего самочувствия. Проветривать комнату, в которой
находится ребенок, необходимо в любое время года. Летом окно
или форточка должны быть открыты постоянно, а зимой комнату
проветривают пять раз в день. Причем малыша не нужно уносить
из комнаты на время проветривания, достаточно просто укрыть его
одеяльцем. Исключение составляет сквозное проветривание. Оптимальная температура воздуха в комнате, где находится малыш, –
20–22 °С.
Еще один вид закаливания – воздушные ванны во время пеленания. Со здоровым ребенком такую процедуру можно проводить
сразу после рождения. Суть ее заключается в том, что крохе дают
полежать на животе на пеленальном столике во время пеленания и
смены подгузников. Вначале продолжительность этой процедуры
составляет 1–2 минуты, но постепенно, раз в неделю, можно прибавлять по 2 минуты. Таким образом, в полгода малыш будет
наслаждаться воздушными ваннами уже по полчаса. Очень хорошо
одновременно с этим делать с малышом легкую гимнастику.
Прогулки в уютной коляске на улице – это не только приятное,
но и закаливающее мероприятие. Малышей, родившихся летом,
выносить на полчаса на улицу можно сразу. Если же ребенок появился на свет в более прохладное время года, то «пропуском» на
прогулку будет служить столбик термометра. Грудничка можно
выносить на улицу только, если температура опустилась не ниже –
5 °С. Продолжительность такой прогулки составляет 15–20 минут.
Детишки в возрасте 3 месяцев и старше уже неплохо переносят мороз и в –10 °С. А тем малышам, кто пересек возрастной рубеж в
полгода, уже не страшно, если столбик термометра показывает –15
°С. Главное, помнить о том, что закаливание – это укрепление здоровья, а не нанесение ему вреда. Малышу должно быть тепло и
уютно, он ни в коем случае не должен замерзать!
Солнечные ванны.
Пребывание на солнце повышает защитные силы организма,
дает ребенку заряд бодрости и энергию. Однако следует помнить о
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том, что малыши до года слишком чувствительны к ультрафиолету,
поэтому ванны под прямыми солнечными лучами им строго противопоказаны. Им подходит только пребывание в рассеянных солнечных лучах. С года до трех лет солнечные процедуры проводят
осторожно и дозированно, и только дети старше трех лет могут понемногу загорать на солнышке. Летом солнечные процедуры рекомендуется принимать с 9 до 12 часов, а на юге с 8 до 10 утра. Противопоказанием является температура воздуха +30 °С и выше.
Осенью, весной и зимой лучи солнца более рассеянные, чем летом,
поэтому они очень полезны малышу.
Закаливание водой считается одним из наиболее эффективных
методов закаливания. Виды водных процедур и методика закаливания напрямую зависят от возраста малыша.
Если ребенку до 3 месяцев
Обтирание отдельных частей тела ребенка – ручек и ножек –
салфеткой или рукавичкой, смоченной в воде, в течение примерно
двух минут. Изначально температура воды должна быть 37 °С, а
затем каждую неделю ее нужно снижать на один градус, пока столбик термометра не достигнет отметки 28 °С. Обтирание выполняется в такой последовательности: сначала ручки малыша от кистей
до плечиков, а затем ножки – от ступней до коленок. Умывание
личика малыша в течение 2 минут. Изначально температура воды
должна быть 28 °С, а затем каждые 2 дня ее необходимо снижать
на один градус, постепенно доведя до 20 °С. Ежедневная ванна с
температурой воды 37 °С в течение 5 минут, после которой малыша обливают водой более низкой температуры – 35 °С.
Если малышу от 3 до 10 месяцев
Ежедневная ванна с температурой воды 37 °С, после которой
малыша обливают чуть более прохладной водой (35 °С) из ковшика
и затем вытирают тело. Общее влажное обтирание тела малыша
рукавичкой, предварительно смоченной в прохладной соленой воде
(содержание соли – 8 чайных ложек на один литр воды). Обтирание
выполняется в такой последовательности: ручки, ножки, грудь и
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спинка. В конце процедуры малыша следует насухо вытереть полотенцем. Умывание личика ребенка водой с постепенным уменьшением ее температуры (1 раз в 2 дня) с 28 °С до 20 °С.
И так, мы видим, как хорошо можно применять солнечный
свет, воздух и водные процедуры для оздоровления и закаливания
детей. Необходимо широко использовать закаливающие мероприятия и пропагандировать для широкого внедрения в быт. Это будет
способствовать воспитанию здоровых жизнерадостных детей.

Кузнецова Венера Курбангалиевна
МБДОУ "Детский сад №9" г. Прокопьевск
Школа добрых волшебников
Задачи:
Образовательные: Формировать представления детей о себе
и своей индивидуальности. Учить видеть и понимать эмоциональное состояние окружающих, видеть друг в друге много хорошего,
ценить добро. Учить сострадать, переживать, не поддаваться искушениям. Решать проблемные ситуации.
Развивающие: Развивать эмоциональную произвольность,
уверенность в себе, двигательную активность, слуховое внимание.
Воспитательные: Создавать основы для дальнейшего формирования навыков позитивной коммуникации.
Интеграция образовательных областей : социально коммуникативное развитие, физическое развитие
Предварительная работа: чтение сказок, коммуникативные игры
Средства:
- организационные (столы, мольберт, костюм Бабы Яги
для физминутки, макет озера, шкатулка );
- методические (наглядные пособия, дидактические доми62

ки, картинки с изображением сказочных героев )
Основная часть
1. Организационный момент.
Приветствие:
Здравствуй правая рука-протягиваем вперѐд,
Здравствуй левая рука- протягиваем вперѐд,
Здравствуй друг-берѐмся одной рукой с соседом,
Здравствуй друг-берѐмся другой рукой,
Здравствуй, здравствуй дружный круг-качаем руками.
2. Мотивационный момент.
- Ребята, сегодня с самого утра я улыбаюсь? А вы знаете, почему?
- Правильно, потому что у меня хорошее настроение. А хотите
я поделюсь им с вами? …. насыплю в карманчик, ….. посыплю на
бантики, ….. положу на плечики, ….. насыплю полные ладошки,
….. положу в сандалики, ….. , а тебе куда посыпать?
- Ребята, вы улыбаетесь, а это значит, что у вас у всех теперь
тоже хорошее настроение. А чтобы сохранить наше отличное
настроение на весь день, давайте поиграем в интересную игру. Вы
хотите поиграть? Игра называется «Это здорово!»
- Сейчас кто-нибудь из нас выйдет в круг и скажет о любимом
своем любимом деле или таланте (например, ―я обожаю танцевать‖, ―я умею прыгать через лужи‖). В ответ на каждое такое высказывание все те, кто стоит в кругу, должны хором ответить ―Это
здорово! ‖ и одновременно поднять вверх большой палец.
- Какие мы с вами оказывается молодцы, как много умеем делать. Я думаю, что вам пора отправится в школу. Но, отправимся
мы необычным способом.
Сядет тот:
- у кого есть бантики?
- у кого есть красный цвет в одежде?
- у кого короткие волосы? и т.д.
4.Введение нового понятия.
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- Ребята, а вы знаете, куда вы попали?
- Вы попали в школу, но это необычная школа, это «Школа
добрых волшебников». В это школе мы с вами будем учиться творить добро? Хотите? И первое, чему мы с вами научимся – говорить друг другу комплименты. А что такое комплименты.
Коммуникативная игра «Комплименты».
- Ребята, мы с вами будем по очереди поворачиваться к соседу
и говорить ему комплимент.
- Мы с вами способные ученики в этой школе, вспомнили и
назвали много приятных слов.
5. Игра «Засели домики».
- Посмотрите, в нашей школе есть два сказочных домика, в
одном из них, в желтом, живут добрые человечки, в другом, в синем, - злые человечки. И эти человечки приготовили для нас задание. На доске перевернуты силуэты с разными сказочными героями, каждый из вас выберет себе карточку, и определит, в какой это
герой, добрый или злой, и в какой домик его можно поселить.
(Дети расселяют героев в домики.)
6. Проблемная ситуация «Помирим сказочных героев».
- Ребята, живут вот так сказочные герои в разных домиках,
ссорятся постоянно. Но мы же с вами учимся быть добрыми волшебниками. Может быть нам удастся помирить жителей этих дух
домов? Как мы можем это сделать? А в каком доме будут жить все
эти герои?
- Мы с вами настоящие добрые волшебники. Нам удалось помирить добро и зло. Какое качество, добро или зло обычно побеждает в сказках?
7. Двигательная деятельность.
Подвижная игра с Бабой Ягой.
- А сейчас в нашей школе переменка, и мы с вами можем поиграть со сказочной героиней . .
Гимнастика для глаз.
А пока еѐ ждем выполним гимнастику для глаз: Глазки крепко
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закрываем, Дружно до пяти считаем,,,
(Воспитатель надевает атрибуты костюма Бабы Яги, проводится подвижная игра).
Вы сидеть то не устали?
Ну ка встали! Сели , встали!
Вместе, руки поднимите!
Превосходно! Опустите!
Наклонитесь, разогнитесь!
Потянитесь!
Улыбнитесь! И садитесь.
9.Работа со сказкой «Лисенок-коротконожка».
- Ребята, я сейчас расскажу вам сказку, а вы внимательно ее
послушайте.
Однажды в лесу в семье лисят родился маленький лисенок. Он
отличался от других лисят тем, что хвост был не пушистым, лапка
была короче другой. Рос лисенок одиноким. Никто не хотел с ним
дружить. Ведь он был не такой как все. Его обзывали «Коротконожка» И когда все лесные зверята собирались на лесной поляне,
он сидел и один плакал. Но вот однажды лисенок гулял по лесу,
как вдруг заметил, что белочка которая хотела прыгнуть на ветку
упала. Лисенок сразу прибежал на помощь. Он помог белочке добраться до дома. Сообщил по лесному радио о помощи. С тех пор
зверята подружились с лисенком. Перестали его обзывать, гордились, что у них есть такой друг. И если ему нужна была помощь,
они помогали.
-Почему зверята не хотели играть с лисенком?
Что чувствовал лисенок?
- Ребята, есть такие люди, у которых зрение плохое, ушки не
слышат, ножки болят – у них слабое здоровье. У нас с вами много
возможностей – и видеть, и слышать, и ходить, играть, что-то делать своими руками. А эти люди не имеют таких возможностей.
Это люди с ограниченными возможностями.
- Как мы можем им помочь? (Поможем перейти им дорогу, от65

нести сумку, коляску повезти). Мы к этим людям должны относиться с уважением, как и в нашей сказке. Поступайте так, как хотелось бы вам, чтобы поступили с вами. Делайте людям добро, и
оно вернется к вам.
10. Заключительный момент.
Игра «Волшебное озеро».
- Ребята, мы с вами сегодня добрые волшебники, учимся всем
помогать. А теперь в нашей школе произойдет настоящее волшебство. Гимнастика для глаз: Глазки крепко закрываем,
Дружно до пяти считаем,1,2,3,4,5.
Вместе глазки открываем .
- Посмотрите, перед нами волшебное озеро. Тот, кто получит
его в руки, должен в него заглянуть, и там, в маленьком волшебном озере, вы увидите самого уникального и неповторимого человека на свете, т.е. единственного такого, необыкновенного. Улыбнитесь ему и передайте дальше.
- Кто самый уникальный и неповторимый человек на свете?
- Как этот человек ответил на вашу улыбку?
- Мы выяснили, что каждый человек – это уникальная и неповторимая
личность, одна-единственная в этом роде. Поэтому мы должны
бережно, с
любовью и уважением относиться к себе и окружающим.
11.Игра «Ларец с драгоценностями».
- Посмотрите, у меня в руках «Ларец с драгоценностями». В
нем – драгоценные камни. И сейчас я вам их подарю. Но это не золото, не серебро, не бриллианты. Каждый из этих камней – это хорошее качество, которое очень пригодится вам в жизни. .я дарю
общительность, .. я дарю терпение, … я дарю заботливость, .. я дарю вежливость,… я дарю честность, … я дарю дружелюбность. Я
хочу оставить в вашей группе этот «ларец», а оставшиеся камешки
вы можете подарить свои друзьям в группе.
Ребята вы настоящие волшебники, а чему вы сможете теперь
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научить ребят в своей группе? (Творить добро, быть внимательными друг к друге, заботиться о других..)

Лунева Ирина Викторовна, Щеглова Алина Евгеньевна
МБДОУ "Детский сад №111" Серебряное копытце"
К 75 летию Великой Победы "Помним, гордимся!"
75 лет Великой Победы
Звучит военные песни ,дети встают на свои места
♪ Голос Левитана
♪Песня «А закаты алые»
Вед.
Каждый год в начале мая
Этот праздник отмечаем –
Праздник мира без войны.
Главный праздник всей страны!
Праздник прадеда и деда,
Он зовѐтся…
Дети: День Победы!
Вед: Дорогие гости, дорогие дети! Поздравляем всех с
праздником Победы 9 Мая! 75лет назад закончилась Великая
Отечественная война. Мы благодарны всем солдатам, матросам,
офицерам и всем тем, кто ценой своих жизней приближали победный май! Им мы обязаны тем, что живем сейчас под чистым мирным небом. Вечная слава им! Вечная память им!
1. Славный праздник – День Победы,
И цветет вокруг весна.
Мы живем под мирным небом,
Спит спокойно детвора.
2. Только знать должны ребята,
Что, когда была война,
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Нашу Родину солдаты
Защищали от врага.
3. Отстояли наши деды
Труд и счастье на земле.
Ярко светят в честь Победы
Звезды мира на Кремле.
Вед.
Сегодня праздник — День Победы!
Счастливый, светлый День Весны,
В цветы все улицы одеты
И песни звонкие слышны.
♪Песня «День Победы»
Вед. День Победы -не просто замечательный праздник, в этот
день закончилась страшная и жестокая война, которая длилась целых четыре года. Наши солдаты отличались большой смелость и
храбростью, они готовы были за свою родную Отчизну жизнь отдать.
Сейчас мы живем в мирное время, но память о солдатах-героях
вечна
Мы никогда не забудем героев: сколько бы лет ни прошло, потомки всегда будут бережно хранить память о своих дедах и прадедах и благодарить их за то, что они отстояли мир во имя нашей
светлой жизни
Вед. Тронет эта песня душу
Танец русская Катюша
♪Танец «Катюша»
Вед. В этот день вспоминают тех, кто остался на полях сражений. А еще поздравляют тех войнов Великой Отечественной войны, которые живут сегодня.
Дети
Любимый дедушка! Ты наш герой!
Сегодня День Победы, праздник твой.
Ты пролил кровь, ты воевал,
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Отчизну храбро защищал.
Тебя мы любим, уважаем,
Здоровья, сил тебе желаем.
Не старят пусть тебя года,
Ведь ты пример для нас всегда!
♪Песня « Про меня и деда»
Вед. Много лет назад закончилась Великая отечественная война. Ветеранам эта война навсегда запала в душу, а молодому поколению о ней напоминают памятники, фильмы о войне и задушевные, военный песни.
♪Поппури военных песен
Вед: Отгремела война, на землю пришел мир..
Дети.
1. Нам нужен мир,
Трава в росе, улыбчивое детство!
2.Нам нужен мир, прекрасный мир,
Полученный в наследство!
3.Нам нужно бегать.прыгать
И говорить друг с другом!
Все:Нам нужно чтобы мир вокруг
Прекрасен был и чуден!
Вед.9 МАЯ стал всенародным Днем Победы! А на красной
площади прогремел долгожданный победный салют
♪Танец «Салют»
Вед.
Мы поздравляем вас с победным маем!
Здоровья, счастья и неба мирного желаем!
С праздником! С Днем Победы!
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Мавлютова Розалия Сабитовна
МОБУ СОШ №2 г. Баймак
Святочный рассказ. "Чудесный доктор " А.И. Куприн
1. Звучит музыка «Щелкунчик».
2.- Давайте познакомимся, меня зовут Розалия Сабитовна, я
работаю учителем русского языка и литературы в школе №2 г.
Баймака, и мы вместе в добром расположении духа отправимся в
храм слова и, может быть, войти в его «святая святых», и чем
больше вы используете слов, которые узнали при чтении рассказа
А.И. Куприна, тем яснее увидите храм Слова и тем ближе подойдете к нему, чтобы подняться на его ступени. А наградой вам станет
звание талантливого читателя. (музыка)
3.- Скажите, пожалуйста, о каком празднике напоминает елка?
- А за ним – какой праздник?
- Вас впереди ждут долгожданные новогодние каникулы, а как
называются у взрослых эти каникулы?
- Действительно, Рождество, рождественские каникулы.
4.-Дома вы прочитали рассказы назовите произведения и их
авторов. Мы проверим с вами с помощью игры, как внимательно
вы вчитывались в строки Куприна (Слайд 1). Сюрприз – перед вами кузовок (Слайд 2). Игру кузовок придумал В.И. Даль.
-Что вы знаете о нем?
-Действительно, лексикограф, ученый, военный доктор, составитель «Толкового словаря живого великорусского языка»
-Перед вами елка, на ней висят игрушки, ваша задача убрать в
кузовок с елки те игрушки (то есть предметы), которых нет в произведении А.И. Куприна «Чудесный доктор».
-Молодцы! Прекрасно вы справились с заданием.
-На нашей елке остались только те предметы, которые присутствуют в рассказе.
5.- Вы любите игру «Морской бой»? С помощью «Литератур70

ного боя» мы проведем полетный опрос (Слайд 4).
-Внимание на экран. Перед вами поле «Литературного боя»,
выбирая ячейку, назовите ее, например А1, если ответ верен, открывается слайд с изображением салюта, если ошибочен, то буквы
предложения упадут (вопросы читают ученики из каждой группы).
Вопросы читают ученики (из одной группы)
Отвечает другая группа.
1. Когда написан рассказ «Чудесный доктор»?
2. Когда жила семья Мерцаловых?
3.Чем был болен Мерцалов?
4. Каков был доход у Мерцалова?
5. Сколько детей было в их семье?
6. Как звали супругу Мерцалова?
7. В какие окна чаще всего заглядывали мальчики?
-Молодцы и с этим заданием определились!
6.-На груди у каждого из вас цветные елочные шары, они позволят нам распределится по группам, чтобы принять участие в регламентированной дискуссии.
-Вам знакомо слово «Регламент»? (отрезок времени, дискуссия
– спор, обсуждение)
В какой группе свой руководитель, ваша задача: дискутируя,
ответить на вопросы, они перед вами. И так, в споре рождается истина. Чтобы найти истину, вам дается 3 минуты.
Музыка
1. Вспомните примеры противопоставления, контраста в рассказе?
2. Как вы считаете, мог ли случай, описанный в рассказе произойти в реальной жизни, т.е. в наши дни?
3. Как автор передает «запах нищеты» в рассказе «Чудесный
доктор»? Найдите и прочитайте
4. Передайте в лицах разговор Мерцалова и доктора (изобразить встречу в саду).
7. Мы с вами поработали над содержанием рассказа, а теперь
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проверим ваши знания.
Кроссвордный диктант. Перед вами листочки ваша задача: ответить на вопросы одним или двумя словами.
1. Где встретились Мерцалов и чудесный доктор?
2. В каком городе происходят события, описанные в рассказе?
3. Сколько лет было Володе?
4. В какие окна изредка заглядывают мальчики?
5. Как называлось имение чудесного доктора?
6. Как звали больную девочку?
7. Назовите фамилию чудесного доктора?
8. Кто рассказал эту историю А.И. Куприну?
Перед вами критерии оценок. Как истинные и честные знатоки
литературы, оцените знания друг друга. Поменяйтесь листочками
(читаю правильный ответ).
Критерии оценок на доске.
«5» - 0-1 ошибка;
«4» - 2 ошибки;
«3» - 3 ошибки.
Оценки за кроссвордный диктант можете поставить себе в
дневник.
- Молодцы, и с этим заданием справились. А теперь необходимо немного отдохнуть.
8. Физминутка.
1. На счет «раз» - мы открываем глаза.
2. На счет «два» - мы попадаем в зимний лес и почувствуем
запах хвои.
3. На счет «три» - мы начинаем ощущать атмосферу праздника, наступает Новый год.
4. А теперь медленно открываем глаза и возвращаемся к началу урока.
9. В начале и в течение урока вас сопровождала прекрасная
музыка.
- Узнали ли вы композитора и произведение, которое звучало?
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(П.И. Чайковский балет «щелкунчик»)
- Действительно, сюжет этого балета напрямую связан с Рождеством.
- Что такое Рождество, Святки? Рождество – церковный праздник, прославляющий рождение Христа.
Святки – церковный праздник с Рождества Христа до Крещения (с 7 по 19 января).
10.Термины «Святочный», «рождественский», «новогодний»
являются синонимами (Слайд 5).
Рождественский рассказ как литературный жанр появился в
40-х годах 19 века, позже святочного. Сначала подобные рассказы
переводились. А потом русские авторы стали писать свои.
11.- А что такое святочный рассказ?
Вот такое определение дает Н.С. Лесков (Слайд 6): «От святочного рассказа непременно требуется, чтобы он был приручен к
событиям святочного вечера – от Рождества до Крещения, чтобы
он был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль,
хоть вроде опровержения вредного рассудка, и наконец – чтобы он
оканчивался непременно весело».
Кстати, Он тоже написал святочный рассказ, который называется «Привидение в инженерном замке». Судя по словам автора,
эта история произошла а ноябре, когда умер генерал Ламновский.
- Что же позволило отнести этот рассказ к святочным? Любовь
к генеральше, которая помогла ей встать со своего смертного ложа
и прийти попрощаться с мужем, и ее доброта, с которой она простила взорвавшегося кадета. Ведь это тяжелый грех насмехаться
над умершим.
- Да, произошло чудо, и финал вызывает сострадание и слезы.
Рассказ Лескова поучителен, он нас заставляет задуматься о моральных ценностях. Здесь прозвучало слово мораль. Как вы понимаете значение этого слова? (Нравоучение, урок, которое можно
вынести из произведения)
12.- А соответствует ли рассказ Куприна понятию «святоч73

ный»
- Когда происходит действие?
-Что происходит с семьей Мерцалова после встречи с доктором?
- Что совершается? Чудо. Чудо то, что в рождество возрождается семья, ведь известно, что самое ценное – это семья.
13.- Какой смысл мы вкладываем в слова «чудо», «чудесный»?
- Что может быть чудесным? (погода, настроение …)
- А почему доктор назван чудесным?
- Каков он? (опытный, добрый, старый)
- А чудесный, человек, сотворивший чудо.
- И еще как называет его автор? Найдите в тексте (святой значит от бога, он видит и чувствует, что человеку плохо, и не проходит мимо).
- Какое у него сердце? (чуткое)
Надо сказать, что прототипом чудесного доктора стало реальное лицо – известный русский хирург Н.И. Пирогов (Слайд 7).
14.- А что можно сказать об авторе? Можно ли его назвать чудесным? Что вы знаете о А.И. Куприне?
Да, это замечательный русский писатель, написавший множество хороших произведений, с которыми вы еще познакомитесь в
старших классах.
15.- Чему же учит рассказ «Чудесный доктор»? (Слайд 10).
- Ребята, лѐгких времѐн никогда не было. Я уверена, что вы сегодня открыли для себя творца Куприна, ощутили красоту. До новых встреч в храме слова. Всегда стремитесь поступать красиво, по
совести, и тогда мир будет справедливее и светлее.
16.Музыка
17.Домашнее задание:
1.) Нарисовать рождественскую открытку.
2.) Подписать рождественскую открытку.
18.Итог
- Я сейчас пущу кузовок по рядам, вы достанете из него мой
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подарок – рождественскую открытку, и пусть это будет маленьким
чудом с пожеланиями добра, счастья не только вам, но и вашим
близким. Я желаю, ребята, чтобы в вашей семье всегда были покой,
лад, взаимопонимание и счастье.
С наступающим Новым годом и Рождеством всех! Мне было
приятно с вами работать! Спасибо.

Митукова Светлана Андреевна
МБДОУ №62 д/с ""Родничок"
Путешествие в страну Экология
Цель: учить различать объекты живой и неживой природы;
дать представление о науке «экология»; уточнять и расширять кругозор, довести до сознания детей мысль о значимости воды, солнца
и воздуха для сохранения жизни на Земле.
Воспитывать стремление беречь и охранять природу.
Проводить коррекционные виды работ: развитие мелкой моторики, воображения, внимания, памяти.
Ход занятия:
- Ребята, мы с вами сегодня отправимся в путешествие по
стране - экология. Экология - это наука, которая учит нас бережно
относиться к окружающему миру. Вот сегодня мы с вами и узнаем,
что нас окружает. А поедем мы с вами на поезде. Посмотрите, все
ли готово к отправлению? Чего не хватает? (Паровоза) Куда мы
поставим паровоз? Где поезд делает остановки? (На станциях.)
Поехали! А чтобы было веселей, споем песню «Веселые путешественники».
Станция «Природная»
-Мы с вами прибыли на станцию «Природная». А вы знаете,
что такое природа?
Давайте с вами поиграем! Я буду называть слова, а вы говори75

те природа это или нет: ромашка, телевизор, трава, камень, стул и
т.д.
- Какая бывает природа (живая и неживая) Посмотрите на
экран и скажите, что относится к живой, а что к неживой природе?
- Вы молодцы, а мы едем дальше, напевая песню «Голубой вагон»
Станция «Солнечная»
- Ребята, а что такое солнце? (Звезда) А как вы думаете, солнце
больше или меньше Земли? Какую форму имеет солнце? Сможем
ли мы жить без солнца? Почему? Вспомните, в какой сказке пропало солнце? (К. Чуковский «Краденое солнце») Почему заплакали
все звери? А давайте им поможем! Проводится игра «Солнечные
лучики».
- А теперь давайте вылепим солнышко из пластилина. Какого
цвета возьмем пластилин? Какой формы будем лепить солнце? Дети лепят солнце из пластилина.
Тренинг эмоций.
- Какое настроение подходит солнцу? Нарисуйте на своем
солнце лицо с этим настроением.
Станция «Родниковая»
- Ребята, закройте глаза и послушайте на какую станцию мы с
вами приехали. (Из сосуда в сосуд переливается вода) Правильно,
это станция «Родниковая». Смотрите, нас встречает фея воды!
Фея: - Дети, а вы знаете, что вся вода волшебная? Она может
находиться в трех состояниях. В каких? Давайте вместе посмотрим.
Проводятся опыта с водой.
Вносится лед.
- Что такое лед? (Замерзшая вода) Возьмите в руки, опишите
какой он на ощупь. Лед - это твердое состояние воды. Что с ним
происходит в тепле? (Он тает и превращается в воду).
- Вода - это жидкое состояние воды.
- Посмотрите, в чайнике кипит вода. Открывая крышку, что
мы видим? (Пар.) Пар – это газообразное состояние воды.
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Игра феи.
- Я брызну на вас водой, и на кого попадут капельки, то скажет хорошие, добрые слова о воде. А за хорошие слова я угощу вас
вкусной водичкой! Пейте и поедем дальше!
Станция «Воздушная».
-Посмотрите, на нашей станции нет названия. Здесь живет
невидимка, который нужен всем. Вы догадались, а чем я говорю?
Давайте я покажу вам опыты, а вы догадаетесь, как называется
наша станция.
Опыты с водой и с воздухом.
В емкость с водой опускается пустой стакан. Предлагается
объяснить детям, почему вода не заполняет стакан. Затем стакан
наклоняется, и воздух пузырьками выходит наружу. Вместе с детьми рассуждаем что произошло.
-Кто же этот невидимка? Сможем мы жить без воздуха? Где
нам лучше дышится в лесу или в городе? Почему? Что помогает
нам сберечь чистый воздух?
-Так как мы назовем нашу станцию? (Воздушная.)
Физкультминутка.
Ветер деревце качал,
Тучки в кучку собирал,
В море парусник качал
Деток в щечки щекотал.
-Путешествие продолжается.
Станция «Закаливание».
Просмотр мультфильма «Как медвежонок снежинки собирал».
-Про кого мультфильм? Что с ним произошло? (Заболел.) Почему? Что мы можем посоветовать ему? (Закаляться.) Какие виды
закаливания мы с вами знаем? (Водные, воздушные, солнечные.)
Что помогает нам закаляться?
(Солнце, воздух и вода.) Какими мы становимся с их помощью? (Сильными, здоровыми, бодрыми и т.д.) Значит кто они
нам? (Друзья.)
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Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья.
Станция «Бережливая».
-Вот и заканчивается наше путешествие. Перед нами последняя станция. Как она называется? О чем напоминает нам ее название? К сожалению люди, не всегда берегут нашу Землю. Посмотрите на плакат, как люди губят природу? (Дети рассказывают по
плакату.) Чтобы такого не было, люди придумали праздник –
«День Земли», который проходит 22 апреля. В этот день люди всей
Земли вспоминают, как они прожили этот год, что хорошего и полезного сделали для природы.
-Давайте и мы с вами подумаем и расскажем про те хорошие
дела, которые делали в течение года. (Убирали мусор, делали кормушки, помогали птицам зимой и т.д.) Давайте вместе с вами сделаем эмблему нашего путешествия – это будет итогом нашей работы сегодня.
Составление эмблемы.
-Вот и получилась эмблема. А мы будем всегда помнить, как
важно беречь окружающий мир.
Литература:
Горбатенко О.Ф. Система экологического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях-Волгоград: Учитель,2008
Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду.- М.:
Карапуз,2001
Тихомирова Л.Ф. уроки для здоровья детей 5-8 лет.- Ярославль: Академия развития ,2002.
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Михайлюк Оксана Вячеславовна
Воспитатель МАДОУ "Калинка"
г. Черногорск Республики Хакасия
Толерантность – мироощущение в наши дни
Что такое толерантность в наши дни? Это очень тонкое понятие, которое почти не используется в наше время, какое было
раньше отношение толерантности и как мы ощущаем это сейчас.
Толерантность – на английском языке - «готовность и способность воспринимать без протеста личность», на французском «уважение свободы другого, его образа мысли», на арабском - толерантность – это «прощение, снисхождение, сострадание, терпение», на персидском – это готовность к примирению».
Как мы ощущаем это огромный мир, как мы принимаем этот
мир его правила, традиции, языки, многонациональность? Как мы
передадим нашим детям эти понятия и ощущения толерантности?
Русский словарь трактует это слово как терпимость – способность терпеть что-то или кого-то. Различность этих понятий зависит от образа жизни людей, от традиций, ну и конечно же от религии. А между тем, понятие «толерантность» уже дается во многих
словарях как устаревшее. Неужели это справедливо? Неужели возможен мир, в котором нет места уважению чужого мнения, культуры, языка?
Это стало теперь модным – демонстрировать свою терпимость,
а еще лучше, как можно громче о ней рассуждать. Слово «терпимость» происходит от глагола «терпеть», а терпение — это далеко
не самое приятное чувство. Когда мы терпим кого-то, мы испытываем неловкость, раздражение, иногда даже ненависть. Поэтому я
предпочитаю понимать слово «толерантность» как уважение и понимание, а не как терпение. Для меня это то, что объединяет понятия на всех языках. Вот если взять и поехать гостем в любую страну, тебя и будут принимать как гостя, тебя будут уважать. Как же
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мы жили раньше?
В нашем недалеком прошлом мы уважали всех людей, всех
национальностей, а сейчас, в век развития средств массовой информации, люди стали рассказывать и распространять массу негатива о жутких вещах, но если разобраться, в каждой стране, не
важно какая там религия и традиции, есть люди, с которыми не желательно встречаться в темном переулке и что же? Настоящая толерантность проявляется, прежде всего, в поведении человека. В
том, с каким чувством мы принимаем привычки других людей. Все
люди по-разному относятся к тем, кто на них не похож, кто выглядит или мыслит иначе, верит в других богов, принадлежат к другой
национальности. Кто-то равнодушен, кто-то пытается понять, принять. А кто-то, напротив, не принимает то, что ему чуждо. Называют это сейчас по-разному: расизм, нацизм, экстремизм….
Тема толерантности в наше время, становится так актуальна
потому, что все конфликты, происходящие в наше время, имеют
общего врага, как это было в Великую Отечественную войну. Тогда этот враг назывался – фашизм, а сейчас этот враг практически
невидим. Мы все видим, что все происходит не так, кто-то разжигает ненависть в нас к другу, брату, соседу в нас изнутри. Почему
то, мне это напоминает строительство Вавилонской башни, кому-то
надоело, что все дружно стоят еѐ и люди стали говорить на разных
языках и не понимать друг друга. Так и сейчас происходит – комуто надоело, что все страны дружат и строят прекрасный мир, каждый на свой лад, и при этом процветает его страна, вот он и начал
разжигать национальные розни и неуважение, не понимание и к
другим, особенно у кого это лучше получается!
Если каждый увидит это внутри себя, ведь уважение и понимание есть в каждом человеке, если мы каждый сумеем разглядеть
этого «невидимого» врага, то думаю, жить в нашем мире станет
безопаснее и лучше.
Наша задача (задача педагогов) в наши дни научить наших детей, а лучше показать им своим примером какой бывает дружба,
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как нужно уважать человека другой национальности, уважать память о различных событиях, показать уважение к традициям других народов, и сделать это не так трудно в нашей Великой многонациональной стране!

Никитина Вера Васильевна
ГКУЗ СО Дом ребенка «Солнышко» г. Самара
Влияние массажа ладошки, пальчиковых игр на развитие действия руки у ребенка от рождения до 6 месяцев
В настоящее время все уже понимают, что в условиях ускорения научно-технического прогресса организм ребенка испытывает
психоэмоциональное и физическое напряжение. Личность малыша
формируется с первых дней его жизни, а формирование личности
неразрывно связано с физическим развитием ребенка. Раннее приобщение детей к массажу и гимнастике обогащает их новыми
ощущениями, представлениями, понятиями, развивает мышление.
В связи с этим утверждением особое внимание следует уделить
развитию мелкой моторики и координации движений пальцев рук.
Учеными доказано, что развитие руки находится в тесной связи с
развитием речи и мышления ребенка. К сожалению, в реалиях современного мира некоторые проблемы с речью или даже гораздо
более поздние проблемы с письмом у детей берут начало в самом
раннем младенчестве, когда были упущены моменты развития мелкой моторики рук ребенка. Поэтому по возможности с самого раннего возраста важно развивать механизмы, необходимые для овладения драгоценным инструментом, руками и развития навыков
ручной умелости.
Возможность познания окружающих предметов у детей в
большей степени связана с развитием действий рук. Со стороны
может показаться, что ребенку протянуть руку к предмету, достать
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и взять его настолько просто, что это не заслуживает особого внимания. Но какими простыми ни казались бы эти действия для нас,
взрослых, нужно отметить: у ребенка первых месяцев жизни они
еще отсутствуют, младенец еще не может выполнять координированные, целенаправленные действия. Ведь в первые месяцы жизни
все движения ребенка, в том числе и движения рук, носят безусловно рефлекторный характер, т.е. возникают без целенаправленного волевого усилия-они не преднамеренны. Целенаправленные, преднамеренные действия возникают у ребенка в процессе
воспитания и обучения его взрослыми. Отечественные физиологи
подтверждают связь развития рук с развитием мозга. В.М. Бехтерев
в своих работах доказал, что простые движения рук помогают
снять умственную усталость, улучшают произношение многих звуков, развивают речь ребенка. А известный педагог В.А Сухомлинский утверждал, что ―ум ребенка находится на кончике пальцев‖.
Овладение относительно тонкими действиями рук происходит
в процессе развития кинестетического чувства-положения и перемещения тела в пространстве, т.е. в процессе формирования зрительно-тактильно-кинестетических связей. После сформирования
этих связей движения руки начинают в большей степени выполняться под контролем зрения, теперь уже вид предмета - это стимул движений рук по направлению к нему.
Таким образом, формирование движения рук начинается постепенно на протяжении уже первого полугодия жизни. Рука, сжатая в кулачок, распрямляется, особые движения захватывания
предметов пытаются выполнять пальцы. Так рука начинает действовать как специфический орган.
Среди других двигательных функций движения пальцев рук
имеют особое значение, так как оказывают огромное влияние на
развитие высшей нервной деятельности ребенка. Ученые установили, что своевременное развитие ручных умений ребенка положительно влияет на развитие его речи. Однако прежде чем рука ребенка начинает в своих действиях походить на руку взрослого че82

ловека, проходит довольно значительное время.
До 3,5 – 4 месяцев движения рук у ребенка носят безусловнорефлекторный характер. Первая двигательная функция рук – схватывание, которое сначала проявляется как врожденный рефлекс,
новорожденный ребенок не только схватывает прикасающийся к
его ладони предмет, но и, ухватившись за него, способен повиснуть
на нем. Этот рефлекс называют хватательным или ладонным рефлексом, потому что он возникает в ответ на раздражение ладони,
а не пальцев. Его стимулирует тактильное раздражение.
В это время с детьми проводят комплексный массаж ладошки.
1. Поглаживание ладошки.
2. Разгибание и сгибание пальцев руки одновременно 4-6 раз.
Большой палец – не трогать!
3. Спиралевидные движения пальцами по ладони до основания пальцев к большому.
4. Точечное нажатие большим пальцем и указательным на середину каждой фаланги каждого пальца «прищипка».
5. Отведение большого пальца в трѐх направлениях и по кругу.
6. Поглаживание ладошки.
Еще массаж ладоней и пальцев рук грудничка нужно проводить с использованием всевозможных ворсовых щеток: мягкой
щеткой — по наружной поверхности кулачка от кончиков пальцев
к запястью, жесткой (зубной) щеткой — по подушечкам пальцев.
Расслабляем руки малыша: поглаживаем от кулачка к плечу, трем
кулачки друг о друга, как только раскроется кисть и пальчики
разойдутся в разные стороны, можно начинать первые пальчиковые игры.
Игра с большим пальчиком руки. Она стимулирует вывод
большого пальчика, спрятанного у малыша в кулачке, наружу. Хорошая подвижность пальчика понадобится для умения захватывать
предметы и игрушки. Массаж рук ребенку делаем аккуратно: по83

гладьте ручки малыша и пальчики, сжатые в кулачки. Аккуратно
возьмите большой пальчик и выведите наверх кулачка, слегка помассируйте его. Покачайте пальчик в разных направлениях, расскажите малышу стишок:
Этот пальчик самый главный. Он у (имя ребенка) для того,
Если спросят: «Как дела?» Ты ответишь громко: «Во!»
В 4 - 4,5 месяца у ребенка появляются простые движения рук,
направленные на непосредственный контакт с объектом. Действия
рук носят еще случайный характер. Ребенок наталкивается на игрушку, низко подвешенную над грудью, пытается захватить ее.
Малыш удерживает в руке предмет, если взрослый вкладывает его
в ладонь.
В этом возрасте после комплекса массажа в разжатые кулачки
ребенка вкладывают круглые предметы так, чтобы один его палец
находился с противоположной стороны от остальных пальцев; ребенку помогают вначале удержать этот предмет, а затем потянуть к
себе и покрутить из стороны в сторону. С трех месяцев надо развивать умение брать игрушку из рук взрослого. Если ребенок не протягивает к погремушке руки, следует погладить его по руке сначала
с тыльной стороны, а затем со стороны ладони. Помогите ребенку
достать рукой ногу. Для привлечения внимания подвесьте к ноге
яркий помпончик или колокольчик. Можно приобрести яркие носочки со зверюшками, они непременно заинтересуют малыша, и
начинаем играть с детьми в пальчиковые игры.
Игра «Ладушки»
Ладушки, ладушки, (Возьмите раскрытую ладошку ребенка в
руку).
Пекла бабка оладушки, (Начертите пальцем на ладошке ребенка круг)
Маслом поливала, деткам раздавала:
Маше — два, Саше — два,
Ване — два,
Тане — два,
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Коле — два. (поочередно загибайте пальчики, поглаживая от
основания к кончикам).
Хороши оладушки у нашей бабушки!
С 5 месяцев у ребенка при схватывании предмета более активное участие принимают пальцы: заметно доминирующее положение большого пальца – ребенок отводит его при схватывании.
По – этому особенно удобны игрушки, имеющие ручку для захватывания. Малыш может ритмически взмахивать предметом, извлекая звуки, может его переложить в другую руку.
Нужно в это время:
1.Следует побуждать ребенка брать игрушку сверху, сбоку,
снизу.
2.Игрушки предлагайте различной формы, с различной поверхностью (губку, скругленные прищепки для белья, колечки,
ткани, морковки).
3.Побуждайте ребенка дать вам руку – протяните ему собственную руку, возьмите его за руку, поглаживая, повторяйте:
«Дай ручку».
Игра: Пальчик-мальчик
— «Пальчик-мальчик, где ты был?
— С этим братцем в лес ходил.
— С этим братцем щи варил.
— С этим братцем песни пел.
— С этим — в дудочку дудел. (сжимайте каждый пальчик
малыша, как бы обращаясь к нему: от указательного до мизинца)
Игра: «Котѐнок»
Я один шѐл по дорожке. (Покажите один пальчик малыша).
Шли со мной мои две ножки. (Покажите два пальчика).
Вдруг навстречу три мышонка. (Покажите 3 пальчика).
Ой, мы видели котѐнка! (Возьмите ладошки ребѐнка и похлопайте ими легко по щѐчкам, затем покачайте головкой).
У него четыре лапки. (Покажите 4 пальчика малыша).
На лапках — острые царапки. (Покажите пальчиками острые
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когти).
Один, два, три, четыре, пять. (Под счѐт показывайте соответствующее количество пальчиков).
Нужно быстро убегать! (Покажите двумя пальчиками, будто
убегаете).
В заключение хотелось бы отметить, что все эти задачи сначала довольно сложны для малыша. Однако выполнение их очень
полезно для развития действий руки и глазомера.
Массаж пальчиков, ладошек помогает развить мелкую моторику рук ребенка, что способствует его дальнейшему гармоничному развитию. Период с рождения и до 6 месяцев выбран не случайно, т.к. понимание важности даже, казалось бы, не значительных
действий с ручками малыша должно быть очень высоким. После 6
месяцев массаж и пальчиковые игры становятся более осознанными и со стороны подрастающего ребенка и со стороны наблюдающего взрослого. Но если упустить эти возможности в первые месяцы жизни, то прогресс будет, скорее всего, мало заметен, а как уже
стало понятно отклик мы получим в позднем дошкольном и
школьном возрасте.

Пешкова Ирина Николаевна, Терещенко Наталья Николаевна
ГКОУ РО Азовская школа№7 г. Азов
Урок мужества «высота 102,0»
УРОК МУЖЕСТВА «ВЫСОТА 102,0»
(посвящается Сталинградской битве)
Цель: воспитывать чувство патриотизма на примерах подвигов советских воинов Сталинградской битвы.
Задачи:
1.
Познакомить воспитанников с ходом Сталинградской
битвы.
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2.
Развивать интерес к истории своей страны.
3.
Формировать умение выражать свое личное мнение о
войне.
Оборудование:
1.
Электронные носители.
2.
Ноутбук.
3.
Иллюстрации на военную тему.
4.
Книги о Сталинградской битве.
5.
Диски с песнями.
Предварительная подготовка:
1.
Посещение музея «Боевой славы».
2.
Посещение мемориала, памятника героям – летчикам.
3.
Обучение выразительному чтению прозаического текста и стихотворений о Великой Отечественной войне.
Ход урока:
Эпиграф на доске:
«Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память гордую о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки»
А.Твардовский
(поэма «Дом у дороги»)
Звучит фонограмма песни «Священная война»
Ведущий:
СЛАВА! Ты родилась в дыму боев кровавых,
Победы Сталинградской торжество,
Но Сталинград – лишь часть бессмертной славы
Бессмертного народа моего.
ОНА идет по свету, величава,
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ОНА живет и будет жить века.
Коль это – часть бессмертной нашей славы,
То как же эта СЛАВА велика!
На экране появляются слова:
«СЛАВА СОЛДАТАМ СТАЛИНГРАДА!»
«Второе февраля 1943 – го года…..»
Эта дата навеки вписана в историю нашей страны.
Ведущий:
«В этот день шел последний бой,
И солдаты прошли сквозь горнило.
Все, что знала история войн,
Битва волжская заслонила»
(В.Балабин)
Рассказ учителя об обороне Сталинграда.
В 1942 – 1943 годах на этом невысоком холме, называвшемся
тогда «Главной высотой России», развернулась битва, которая
внесла огромный вклад в достижение коренного перелома в войне.
Высота – 102,0 – это Мамаев курган и центр города.
Из воспоминаний маршала Василия Ивановича Чуйкова
(1900-1982гг), дважды героя Советского Союза, командующего 62ой армией, прославившейся в Сталинградской битве:
«К рассвету 14 сентября (1942г) командный пункт армии переместился в Царицынское подземелье. Раньше здесь размещался
штаб Сталинградского фронта.
В 12 часов противник бросил в бой большие массы пехоты и
танков. Удар направлялся на центральный вокзал. Колонны пехоты на машинах и танках врывались в город. Гитлеровцы считали,
что участь его решена. Наши бойцы, снайперы видели, как пьяные
гитлеровцы соскакивали с машин, играли на губных гармошках.
Было около 16 часов, до сумерек оставалось часов пять. Сумеют ли бойцы и командиры выполнить задачи, которые казались
выше сил человеческих?»
Ведущий:
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«Над Сталинградом вновь сошлися тучи,
Опять пожар, опять и гром, и дым,
Но не сломить нас, гордых и могучих.
Мы разгромим врага, мы победим».
(«Мы победим», В.Курбатов).
Воспоминания В.И.Чуйкова:
« В боях 15 сентября потерял только убитыми свыше двух тысяч человек. Раненых всегда бывает в три-четыре раза больше.
Вскоре гитлеровцы поняли, что нахрапом город не возьмешь,
что кусается он очень больно. В дальнейшем они стали действовать
осмотрительнее: атаки готовили тщательно, и в бой шли без гармошек, без песен и плясок».
Ведущий:
«Гулко катился в кровавой тьме
Сотой атаки вал,
Злой и упрямый, по грудь в земле
Насмерть солдат стоял
Знал он, что нет дороги назад:
Он защищал Сталинград».
Почему же гитлеровское командование, понимая безнадежное
положение, не принимает предложения о капитуляции? Об этом – в
последнем приказе Паулюса: «Мы все знаем, что грозит нам, если
армия прекратит сопротивление. Большинство из нас ждет верная
смерть: либо от вражеской пули, либо от голода и страданий. Поэтому всякие попытки вести переговоры следует отклонять, оставлять без ответа, а парламентариев прогонять огнем».
Писатель Вальтер Ульбрихт рассказал по радио немецкому
народу правду о битве на Волге: «Я был в Сталинграде….. Гитлер
утверждал, что этот большой город на Волге занят германскими
войсками. Это была ложь. Даже главное командование гитлеровских вооруженных сил вынуждено было согласиться с тем, что
германские войска здесь окружены».
«2 февраля 1943 год»
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После двухсот дней и ночей безуспешного штурма города, отборные гитлеровские части потерпели крушение. Остатки 330тысячной группировки фашистов во главе с фельдмаршалом Паулюсом взяты в плен.
Ведущий:
«Второе февраля.
Этот день будет вечно сверкать
Лучезарным своим огнем
Этот день озарит века,
Много песен споют о нем».
Из фронтовой газеты «Боевой путь».
(Среди пленных фрицев):
-Фюрер не простит генералу Паулюсу его сдачу в плен.
-Ты считаешь, что для генерал-фельдмаршала очень важно,
какого мнения о нем ефрейтор?!
«Фашисты любят наперед
Свои предсказывать победы
Но все идет наоборот:
Взамен побед у фрицев беды».
Из воспоминаний маршала В.И.Чуйкова:
«…200 дней и ночей длилась эта битва… Точкой, где развернулись самые ожесточенные бои, был Мамаев курган…
Сколько полегло перед Волгой советских бойцов…».
Звучит фонограмма песни «Горячий снег».
Учитель и учащиеся читают стихи о солдатах, погибших на
Сталинградской земле.
Учитель:
«Вспыхнула алая зорька.
Травы склонились у ног
Ах, как тревожно и горько
Пахнет степной полынок!
Тихое время заката
В Волгу спустило крыло…
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Ах, вы, ребята – ребята!
Сколько вас здесь полегло!»
Ученик:
«Как вы все молоды были.
Как вам пришлось воевать…
Вот, мы о вас не забылиКак нам о вас забывать!
Вот мы берем, как когда-то,
Горсть Сталинградской земли.
Мы победили, ребята!
Мы до Берлина дошли!»
Ученица:
«Снова вечерняя зорька
Красит огнем тополя
Снова тревожно и горько
Пахнет родная земля.
Снова сурово и свято
Юные бьются сердца!
Ах вы, ребята – ребята…
Нету у жизни конца».
Учитель:
«Сколько их здесь полегло – кто скажет?!...
Можно сосчитать тысячи имен на знаменах в зале воинской
славы. Можно перечислить полки, дивизии, армии, вечной СЛАВОЙ покрывшие в битве за Сталинград свои боевые знамена. День
и ночь враг бомбил и обстреливал город и Волгу, причалы и переправы, рвался к берегу, до которого оставались считанные метры.
Но на этих считанных метрах насмерть стояли воины 62-й армии.
Были среди них сыновья Урала и Сибири, были и москвичи,
алтайцы. Были казахи, якуты, грузины. Их землей, их последним
шагом, последним боем и последним вздохом был этот Сталинградский берег, залитый кровью и огнем. Огромный город стал полем боя. Мамаев Курган был центром этого великого, смертного,
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победного боя. Мамаев Курган – высоту 102,0 – называли тогда
Главной высотой России. Вот и говорят в народе: не водой, а великой кровью была полита эта земля».
Из истории Сталинградской битвы:
«Дом сержанта Павлова. Дом солдатской славы. Простой, ничем не примечательный Сталинградский дом, отмеченный на личной карте фельдмаршала Паулюса как крепость. Неприступной
крепостью сделали этот дом несколько солдат под командованием
сержанта Я.Ф.Павлова и лейтенанта и И.Ф. Афанасьева, У них было мало людей. Пятьдесят восемь дней они отбивали атаки врага,
держали под пулемѐтным огнѐм площадь и ближние улицы».
«Остров Людникова»... Его не найдешь среди многочисленных
волжских островов. Нет его ни на одной карте мира, ни в одном
учебнике географии. «Островом Людникова» в дни боев назвали
узкую полосу земли между Волгой и заводом «Баррикады». Тогда
здесь, на этом «острове», окруженном огнем врага, насмерть стояли воины дивизии Ивана Ильича Людникова. Сорок дней и сорок
ночей отбивал атаки врага пламенный «Остров Людникова».
Ведущий: «Битва закончилась, город был разрушен до основания, но жизнь в нем не остановилась. Прошли годы. Выпадают
на Мамаевом кургане белые снега. Каждую весну покрывается он
голубой дымкой полыни и белым цветом молодых яблонь. С каждым годом все реже попадаются на сыпучих и каменистых тропах
кургана рыжие от ржавчины осколки. Но память о том, что в этой
земле остались тысячи и тысячи наших соотечественников – простых, дорогих, любящих и любимых - не угаснет. С каждым годом
все роднее их братские могилы».
Звучит песня «Растет в Волгограде березка».
Учитель: «Березка, о которой поется в песне, и сама песня –
тоже две капли огромной нашей, общей народной памяти. Растет
эта березка у подножия Мамаева кургана, у высоты 102,0, в левом
крыле парка, что раскинулся по обе стороны главной лестницы мемориала. Много у нее, этой березки, дорогих веточек, и каждая –
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как судьба человека».
Ученик:
Не угасла память поколения
И память тех, кого так свято чтим,
Давайте, люди, встанем на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим.
Объявляется минута молчания.
«...Я РОДИЛСЯ В РОССИИ, В СЕЛЕ СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ... СРАЖАЛСЯ ЗА РОДИНУ И НА СИБИРСКОЙ ЗЕМЛЕ, И
НА УКРАИНЕ, И В БЕЛОРУССИИ... НО ЕСТЬ В ОГРОМНОЙ
РОССИИ ГОРОД, КОТОРОМУ ОТДАНО МОЕ СЕРДЦЕ...»
В. И. ЧУЙКОВ

Аллея пирамидальных тополей, ведущая на Мамаев курган
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Боевым девизом защитников Сталинграда стал призыв: «За
Волгой для нас земли нет!» На узкой кромке волжского берега
насмерть стояли бойцы и командиры 62-й армии генерала В. И.
Чуйкова.
Фрагменты Стен-руин
Советские воины проявляли массовый героизм. Одиннадцать
храбрейших из них закрыли своими телами амбразуры вражеских
дотов. Четырнадцать летчиков совершили тараны вражеских самолетов в воздухе или боевой техники на земле.

33 воина 87-й стрелковой дивизии в боях за высоту 76,3 возле
села Малая Россошка подбили 27 фашистских танков и не отступили с позиций ни на шаг.
А разве можно забыть подвиг танкистов 91-й танковой брига94

ды: лейтенанта А. Наумова, старшины П. Смирнова, младших сержантов П. Нор и цы на и Н. Вялых. Экипаж, уничтоживший много
техники и живой силы врага, погиб в подбитом и подожженном
фашистами танке, но не сдался в плен.
Бой шел за каждый дом, этаж
фрагменты Стен-руин

За мужество, проявленное в боях под Сталинградом, нашему
земляку командиру эскадрильи В. С. Ефремову было присвоено
звание Героя Советского Союза. Войну В. С. Ефремов закончил
дважды Героем Советского Союза.
Фрагменты Стен-руин
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Половину личного состава защитников волжской твердыни составляла славная советская молодежь, комсомольцы — достойные
воспитанники Коммунистической партии. Как и коммунисты, они
показывали образцы мужества и героизма в битве с фашистами.
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Пробитый пулей комсомольский билет защитника Сталинграда
Памятник комсомольцам —
участникам битвы у Волги,
воздвигнутый
в центре Волгограда,
где проспект имени В. И. Ленина
пересекает Комсомольская улица
«...ПРОШЛИ годы. НА МЕСТЕ РУИН ВЫРОС НОВЫЙ ГОРОД...
НО НИКТО НЕ ЗАБЫЛ, ЧТО ПОДНЯЛСЯ ОН НА БРАТСКИХ МОГИЛАХ ГЕРОЕВ, ЧТО ЕГО ЗЕМЛЯ ОБИЛЬНО ПОЛИТА КРОВЬЮ...»
В. И. ЧУЙКОВ
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Скорбь матери...
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Шинель командира 35-й гвардейской дивизии генерала Василия Андреевича Глазкова, пробитая осколками и пулями. В. А.
Глазков погиб в ожесточенном бою
Растет в Волгограде березка, Попробуй ее позабудь...
Надгробные плиты на братских могилах героев битвы
С вершины Мамаева кургана хорошо виден город, ставший
символом мужества и героизма советских людей в Великой Отечественной войне, мира и счастья в послевоенное время.
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Приведион Татьяна Ивановна
МБОУ СОШ №48 города Белгорода
Некоторые аспекты учебно-исследовательской
деятельности школьника
Школа работает не столько на настоящее, сколько на будущее,
то, как мы будем жить в XXI веке, зависит от сегодняшних школьников. Потому в школьной практике возникает объективная необходимость в экспериментировании. Успешность исследовательской
деятельности обучающихся прямо пропорциональна условиям, которые способствуют формированию его творческого мышления,
вызывают потребность к обновлению знаний. Это и формирование
общих ценностных оснований деятельности педагогов, учеников,
родителей, и создание оптимального режима жизнедеятельности, и
научная обоснованность, диалогичность, опора на творческие достижения учащихся и т.д.
Исследование предполагает приобщение учащихся к научному
открытию, к выяснению, изучению темы во всей еѐ глубине.
Школьники учатся добывать материал, используя различные источники, анализировать его, сопоставлять факты. Этот вид работы
наиболее целесообразен для детей подросткового возраста, когда
уже явственно проявляются умения сравнивать, рассуждать, обобщать, спорить, выстраивать доказательства, вскрывать причинноследственные связи — в общем, ориентироваться в альтернативных
ситуациях.
Научная организация труда - дело творческое, так как связано
с исследованием и новаторскими преобразованиями. Поэтому
необходимо создать такие взаимоотношения в коллективе, которые
позволят школьнику безболезненно включиться в инновационную
деятельность, предоставить ему возможность творческого самовыражения. Это одно из условий в организации исследовательской
деятельности.
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Ученики здесь выступают в роли литературоведов, биографов,
историков, экскурсоводов. Каждое новое понятие должно быть
проанализировано на основании предварительного изучения всей
рекомендованной литературы и справочных материалов. Такая работа предполагает длительную подготовку детей по теме. Учащиеся учатся добывать материал, анализировать его, сопоставлять факты.
Однако успех этой деятельности будет сопутствовать только в
том случае, когда параллельно этому происходит формирование
потребностей в аналогичной деятельности у других членов ученического коллектива, что в конечном итоге формирует объективную
оценку предложенной идеи.
Исследование становится собственным делом каждого школьника, если идея разрабатывается не столько учителем, сколько в еѐ
разработку и реализацию вовлекаются сами школьники.
Успех деятельности учащегося во много определяется тем,
насколько он является участником учебно-исследовательской работы. Для того чтобы работа была успешной, следует выделить
возможные еѐ этапы, приступить к разработке программы исследования. Первое, что необходимо сделать, это обосновать и наиболее
точно сформулировать тему исследовательской работы. Затем для
большой четкости, ясности определяется объект и предмет исследования.
Объект исследования — эта та область, в рамках которой и
находится объект изучения.
Предмет исследования представляет собой конкретную часть
объекта или процесса, который собственно и исследуется. Предмет
всегда изучается в рамках какого-то объекта. Как правило, предмет
очень близко совпадает с темой исследования.
Следующим этапом исследования является формирование его
темы. Это по существу, ответ на вопрос: « Что ты хочешь сделать в
итоге своего исследования?».
Далее идет формировка задач. Задачи представляют собой, как
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правило, конкретизированные или более частные цели.
Следующей частью подготовки исследования является разработка и выбор методов исследования. Методы условно можно разделить на две группы: эмпирические и теоретические. К эмпирическим методам относиться: изучение литературы по теме исследования, наблюдения, опросы, тестирование и т.д. Теоретические методы — моделирование, сравнение, обобщение, классификация,
синтез, аналогия и др.
Далее определяются сроки и этапы, база учебноисследовательской деятельности школьников, а также критерии
оценки ожидаемых результатов.
По окончанию исследовательской работы результаты могут
быть оформлены в форме выступления на школьной конференции,
подготовки текста доклада, публикации статей при подготовке к
семинарному занятию и т. д.
Таким образом, любое исследование требует глубокого изучению и осмыслению в плане необходимости его осуществления, а
также технологии подготовки и реализации. При это следует отметить, что учитель сам должен быть исследователем. Настрой на
творческую работу на уроках, внимание к каждому ребенку помогают учителю раскрыть способности, таланты каждого. А самому
ребенку испытать эмоциональный комфорт и чувство удовлетворение от работы. Нельзя допускать пренебрежительного отношения к
исследовательским начинаниям школьников, так как внедрения
научно-исследовательского компонента выдвигает на первый план
личность ученика, активизирует познавательную деятельность, побуждая каждого из них к творческому поиску и размышлениям,
инициативе и самостоятельности, к преодолению возникающих на
их пути трудностей.
Самостоятельные наблюдения учеников ( например, в рамках
уроков словесности) над эмоциональным содержанием слова помогают им постичь некоторые особенности духовного мира той или
иной народности, его национальной культура, а затем и общечело102

веческие духовные ценности. Самостоятельность мысли —
наивысшее проявление интеллектуального развития человека.

Русских Ольга Сергеевна, Здоровеннова Татьяна Владимировна,
Костылева Светлана Анатольевна
МБДОУ г. Иркутска детский сад №84
Особенности преподавания танца
по системе образной хореографии
Для примера можно предложить примерный план урока во
второй младшей группе детского сада и урок в подготовительной
группе. Форма: «занятие - фантазия». Задача: знакомство с эмоциональным чувством позы, единством содержания музыки и ее зрительного образа. Цель: формирование внимания и ответной реакции на слово. Знакомство с новыми понятиями.
-Звучит запись песни «Топ, топ, топает малыш».
-Дети входят в зал «поездом», держась за одежду.
-Выстраиваются по линиям на поклон. (для наглядности показываем бусы и говорим, что всем надо встать как эти бусинкам по
одной ровной линии.
-Поклон.
-Соединяем руки, учимся образовывать круг - «надуваем и
сдуваем шарик».
- Запись со спокойной мелодией, под которую идем, как «лисички» в одном направлении («по линии танца» - называю направление каждый раз).
-Останавливаемся, мягкими ручками «хвалим», «гладим» ножки, медленно поворачиваемся - показываем хвостик.
-Характер музыки меняется, и мы превращаемся в серых волков, которые вышли на охоту.
-Музыка снова меняется, и мы превращаемся в зайчика
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-После того как дети начинают понимать различия между
движениями и поведением разных животных предлагаем им по желанию превратится в то животное, которое им больше понравилась.
И разыгрываем не большую сценку.
- (Звучит веселая легкая музыка). Вышел зайка на полянку. Он
кушает зеленую травку и умывает сою мордочку.
-(Характер музыки меняется.) Вдруг он слышит в кустах кокой-то шум, ему становится страшно и он убегает.
- (Звучит новая музыка) На полянку вышла лиса. Понюхала
воздух и стала искать зайку. Удивляемся: - «Куда делся зайчик?» делаем ручкой - «а ладно». Убегает.
-(Новая смена музыки.) на полянку выбегает волк. Он очень
голодный. Он ищет, кого бы съесть сегодня на обед. Но на полянке
ни кого нет, и волк то же убегает в лес.
-Пауза - поклон (после каждого танцевального этюда).
-Звучит песня С. Никитина «Пони». Дети прямым галопом
скачут по кругу - «по линии танца».
-«Медвежата» - так можно назвать следующую музыкальную
композицию. Идут по лесу за медом. Увидели, удивились, «подняли» «бочки с медом» закружились, переваливаясь (пауза-поклон).
-«Бабочки» полетали и сели (на пол на ковер). Звучит тихая,
приятная мелодия и начинается психогимнастика и упражнения на
растяжку, гибкость, пластичность.
-Дети ноги соединяют стопа к стопе - «бабочкой».
-Рассказываю сказку, которая может приключиться с бабочкой, а дети выполняют действия, соответствующие их образному
представлению. Сели на травку понюхали - не пахнет.
-Летим дальше (летим, сидя, работая коленями-крыльями).
-Нюхаем «цветочек» - вкусно «пахнет».
-«Попили нектар».
-Прилетел жук, но не удержался на цветочке, перевернулся...
»(и т.д.)
-Сделали жест «тихо!» (музыкальная пауза) «шепотом» идем и
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садимся на стульчики. Без музыкального сопровождения.
-Послушали тишину одним ушком - другим.
- Игра «Тихо - громко». Начиная с пальчиков продолжая руками и ногами «тихо - громко - тихо».
-Встали - поклон. Под музыку «уезжаем» - топаем громко, рукой «пока!» Топаем, все тише и тише «далеко поезд уехал» выходим на носочках.
«Занятие - фантазия» в подготовительной группе проводится на основе детских ассоциаций.
- Звучит музыка. Дети входят в класс, встают по линиям на поклон.
- После поклона идет разминка по кругу и на середине зала.
Говорю о том, что у нас сегодня «урок-фантазия» и ставлю задачу урока. Звучит запись песни без слов «Под небом голубым»
(группа Аквариум) под которую выполняются упражнения разминки на середине зала (может повторяться дважды). Во время партерной работы идет обсуждение темпа, характера музыкального произведения и его динамики, какое оно на вкус, какого цвета;
Предлагаю пофантазировать на мелодию этой песни. Спрашиваю, что они представляют себе, когда слушают данную мелодию.
Предлагаю через пластический образ донести до группы свое представление. Дети начинают импровизировать, представляя разные
образы. Раздаю листы бумаги и цветные карандаши и прошу в течение 10-15 минут нарисовать все то, что они представили. Еще раз
включаю мелодию. После того как они нарисовали свои рисунки
предлагаю прослушать песню со словами. И проверить, кто же
ближе всех прочувствовал образы.
Звучит песня «Большой секрет для маленькой кампании». Дети идут по линии танца и, соблюдая правила этикета, садятся.
Звучит вступление и первый куплет песни «Да здравствует
сюрприз!» (М. Минков - Ю. Энтин). Спрашиваю о том, что такое
означает слово «сюрприз», каким бывает сюрприз. Дома прошу
выполнить еще одно задание - приготовить на урок свой вариант
105

добрых сюрпризных фраз-обращений. Дети встают, поклон. Напоминаю о домашнем задании. Дети выходят парами под песню «Под
небом голубым».

Рыбалка Светлана Михайловна, Галкина Мария Геннадиевна
МБДОУ д/с №83
В поисках потерянных светофоров с
использовании мнемотехники и песочной игротерапии
Цель: систематизация знаний детей по правилам дорожного
движения посредством вовлечения в игровую деятельность
Форма проведения: нетрадиционное занятие, игра – путешествие.
Технология проведения: игровая, здоровье-сберегающая,
ИКТ.
Тип: по дидактическим задачам – занятие закрепление ранее
приобретенных знаний, по содержанию – интегрированное занятие.
Оборудование: проектор, медианоситель с записями музыки и
интерактивной презентацией, наборы разной формы и цвета, круги
красного, желтого и зеленого цветов, дорожные знаки, светофор,
материалы для продуктивной деятельности (емкости для воды и
песка, красные, желтые и зеленые бусинки и камешки), светоотражатели «Светлячки» по количеству детей.
Ход непосредственно образовательной деятельности:
1. Организационная часть
Игровая мотивация. (Неожиданно включается экран) .
Срочные новости! «Сильнейший ураган пронеся над Таганрог. Ветер рушил здания . Несколько светофоров унесло в море и
на пляжи . В городе опасная ситуация!!!»
Вбегает Юпидовец: Ребята, только что посмотрел новости. В
городе беда. Без светофоров аварии, транспорт остановился. Помо106

гите собрать и починить светофоры.
Воспитатель: Ребята, поможем?
2. Основная часть.
Воспитатель: Давайте вспомним, какими бывают сигналы
светофора? Что они обозначают? (Ответы детей.)
Воспитатель: А сколько цветов у светофора? Давайте посчитаем. (показывает макет светофора).
Дети: Один, два, три. Всего три цвета.
Воспитатель: А для чего нужен светофор? (ответы детей)
Воспитатель: Тогда нам надо отправиться к морю. На чем мы
с вами можем доехать? Дороги же без светофоров небезопасные?
Юпидовец: Давайте выложим безопасную дорожку вот из
этих фигур. Только, чтобы наша дорожка была безопасная , надо
выкладывать ее по этой схеме - образцу. ( схема на экране )
Дети выкладываю дорожку согласно представленной мнемодорожки.
Воспитатель: Все получилось! А на чем поедем?
Дети: На машине, маршрутке, автобусе.
Воспитатель: А чтобы узнать на каком транспорте мы отправимся, нам нужно отгадать загадку:
Что за чудо – длинный дом!
Пассажиров много в нем.
Носит обувь из резины
И питается бензином. (Автобус)
Воспитатель: Правильно. Мы поедим на автобусе. А для этого нам нужны билеты.
На столе лежат билеты, подойдите и возьмите по одному.
Найдите свое место в автобусе. (на столе перевернутые билеты с
цифрами и стулья пронумерованные в ряд).
Воспитатель: Все сели. Отправляемся.
(Едут под музыку)
Воспитатель: Вот мы и приехали. Ребята, посмотрите, что
здесь? (ответы детей)
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(на столах емкости с водой и песком и шаблоны с «разбитыми» светофорами)
Воспитатель: А какие светофоры?
Дети: Бесцветные.
Воспитатель: Какой формы фигуры? (ответы)
Воспитатель: Ребята, а почему светофоры бесцветные?
Дети: из-за урагана.
Воспитатель: Правильно! Ураган разбил огоньки светофоров.
Что же делать?
Юпидовец: А давайте дружно соберем огоньки и починим
светофоры.
Будем искать огоньки в песке и в воде. Только будьте внимательны. Не перепутайте цвета.
Воспитатель: Ребята, давайте скорей вспомним какого цвета
верхний огонек светофора? (ответ)
- Какого цвета нижний огонек у светофора? (ответы детей)
- Какого цвета огонек посередине? (ответы детей)
Игротерапия с песком и водой
Работа
за
столами
с
песком
и
водой.
1подгруппа
- достают из воды цветные камешки и выкладывают в нужный
круги.
2 подгруппа - достают цветные бусинки из песка и выкладывают в нужный круги.
Физкультминутка «Красный, желтый, зеленый»
В руках у воспитателя три круга. Один круг желтого цвета,
другой - зеленого цвета, третий круг красного цвета. Воспитатель
объясняет правила: если он поднимает красный круг, то все дети
должны стоять на месте, если показывает желтый круг, все должны
хлопать, если же зеленый, то дети должны маршировать на месте.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Мы справились! Сколько
светофоров мы починили? (ответы детей)
Юпидовец. Ой, посмотрите … (показывает на экран. На
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экране мнемодорожки). Не только светофоры унесло ветром, но и
дорожные знаки .
Воспитатель: Их разыскивают сотрудники ГИБДД. Ребята ,
поможем найти?
Игра «Дорожный знак» с использованием мнемодорожек.
Воспитатель: Молодцы ребята! Мы помогли сотрудникам
ГИБДД найти знаки.
Воспитатель: А нам пора возвращаться назад. Садитесь в автобус на свои места. (под музыку возвращаются)
3. Заключительная часть.
Рефлексия.
Воспитатель: Ребята, вы очень помогли всем жителям нашего города, и теперь светофоры, которые мы починили, опять будут
помогать следить за порядком на дорогах.
Ребята, что вам понравилось больше всего в занятии? (ответы
детей)
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы многое знаете про сигналы светофора и дорожные знаки!
Юпидовец: Да, это точно! И я хотел бы подарить вам ребята
вот эти наклейки – светоотражатели «Светлячки». При переходе
через дорогу водитель вас увидит и притормозит. Безопасность –
это важно!

Рыбина Ирина Борисовна, Колмакова Анастасия Михайловна
МБДОУ №22 город Ленинск - Кузнецкий
Современные формы и методы работы
с родителями в условиях ДОУ
Важной социальной задачей, стоящей перед образовательными
учреждениями, в том числе и учреждениями дошкольного образования, является оказание помощи семье в воспитании и развитии
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ребенка, повышение уровня социально-педагогической культуры
родителей.
Педагогическая культура родителей – это достаточная подготовленность родителей, развитие тех качеств личности, которые
отражают степень их зрелости как воспитателей и проявляются в
процессе деятельности по семейному воспитанию.
Повышение педагогической культуры родителей включает в
себя необходимые знания о развитии, воспитании, обучении детей
и практические умения в воспитании, организации жизни и деятельности детей в семье.
Согласно ФЗ "Об образовании", ФГОС ДО, взаимодействие
родителей и педагогов является необходимым условием осуществления воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении. Семья обеспечивает преемственность воспитания, передавая из поколения в поколение объективносубъективные ценности и осуществляет связь времен, и вместе с
тем сама нуждается в поддержке, которую призваны оказывать образовательные учреждения. Как показывает практика и проведѐнные научные исследования, родители часто допускают типичные
ошибки в воспитании детей, испытывают определѐнные трудности.
Среди проблем семейного воспитания можно выделить следующие актуальные темы: непонимание родителями самоценности
периода детства; неумение родителей рефлексировать собственную педагогическую деятельность; выявление и корректировка
причины педагогических ошибок; недостаточность информации у
родителей о деятельности детей в детском саду.
Исходя из программы, основными задачами деятельности
нашей ресурсной площадки являются:
-спроектировать и внедрить современную инновационную
модель взаимодействия педагогов и родителей, направленную на
создание единого образовательного пространства, в соответствии с
Федеральным Государственным образовательным стандартом.
-установить прочные партнѐрские взаимоотношения между
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дошкольным образовательным учреждением и семьѐй;
-сформировать активную позицию родителей, помогающую
раскрыть образовательные возможности в вопросах воспитания и
развития, в вопросах сохранности здоровья своих детей;
-повысить степень вовлечѐнности родителей в воспитательнообразовательный процесс нашего учреждения.
- повысить уровень профессионального мастерства педагогов
учреждения;
В качестве предполагаемого результата рассматривается повышение уровня педагогической культуры родителей: продуктивный характер воспитания; наличие гуманистических ценностей;
культуры общения с ребѐнком.
Большая удаленность структурных подразделений, что затрудняет четкую скоординированность действий педагогов при планировании и проведении мероприятий;
Незаинтересованность, занятость, нежелание некоторых родителей участвовать в проводимых мероприятиях, и отсюда – невысокий, средний уровень явки.
Над данными проблемами мы продолжаем работать. Планируем провести общий конкурс «Самая талантливая семья», таким
образом расширить родительскую аудиторию, участвующую в
мероприятиях, предоставить возможность познакомиться и обменяться опытом родителям с разных структурных подразделений,
привлечь к выступлению на конкурсе талантливых детей.
1. Арнаутова Е. П. Планируем работу ДОУ с семьей.
//Управление дошкольным образовательным учреждением. 2002. №4. - С. 10–17.
2. Башлакова А. Сотрудничество детского сада и семей в
условиях открытой образовательной системы: методические рекомендации / Л. А. Башлакова, Л. Н. Ласлинская, С. А. Брыскина.
– Мн., 2001.
3. Буцева К. Н. Психолого-педагогическое просвещение родителей // Дополнительное образование и воспитание. 2007. - №2. –
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С. 28 – 30.
4. Волхина О. И. Аксиологическая концепция семьи. //Мир образования – образование в мире. 200

Рындина Светлана Викторовна
МОУ Центр развития ребѐнка №14, город Волгоград
Формирование речи ребѐнка
Речь- инструмент развития высших отделов психики растущего человека.
Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослого и зависит от окружающей среды, в которой растет и развивается ребенок.
К. Д. Ушинский доказывал, что самостоятельные мысли вытекают только из самостоятельно приобретаемых знаний о тех предметах и явлениях, которые окружают ребенка.
Педагог должен организовать обстановку так, чтобы дети могли из нее непринужденно и свободно черпать представления, понятия , образы; создать условия, в которых у них возникло бы желание и потребность говорить, превращать воспринимаемое, наблюдаемое в речь. Организованная обстановка- это фундамент на котором должно строится воспитание и который обуславливает развитие языка.
Основными задачами развития речи являются воспитание звуковой культуры речи, совершенствование грамматического строя
речи, закрепление и активизация словаря, формирование разговорной и развитие связной речи.
Обучая малыша родной речи, мы одновременно способствуем
развитию его интеллекта и высших эмоций.
Великий русский педагог К. Д. Ушинский писал «Родное слово- основа всякого умственного развития и сокровищница всех
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знаний».
Поэтому речевое развитие занимает одно из главных мест в
подготовке детей к школе.
Конспект занятия по развитию речи ―Грибы в осеннем лесу.
Задачи:
Развитие зрительного внимания и восприятия, речевого слуха
и фонематического восприятия, памяти, артикуляционной, тонкой
и общей моторики, координации речи с движением, закрепление
темы: Грибы.
Оборудование: Компьютер, проектор, дидактические картинки с грибами, фланелеграф.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята вы были в лесу осенью?
(Рассказ про осенний лес, слайд 2)
Воспитатель: А грибы собирали ?
(Рассказ по картинке какие бывают грибы)
Воспитатель: Давайте поиграем в игру.
1. Игра ―Третий лишний‖:
Детям предлагаются три картинки, две со съедобными грибами, одна с несъедобным грибом. Нужно выбрать два съедобных
гриба. (3-4 слайды)
2. Игра на развитие звуковой культуры речи ―Съедобные
грибы‖:
В траве сидят сестрички, три рыжие …(лисички)
Эти дружные ребята называются…(опята)
В березовой роще растет этот гриб и называется
он…(подберезовик)
Сидит на полянке, кричит ну-ка съежка и называется
он…(сыроежка) (слайд 5)
3. Игра ―Волшебные грибы‖:
(Упражняемся в подборе прилагательных) (слайд 6)
Воспитатель: Какие могут быть грибы ? (съедобные , несъе113

добные, ядовитые, полезные, жареные, вареные, соленые, маринованные, сушеные, большие, маленькие…)
Воспитатель: Ребята смотрите нам пришло письмо. Незнайка
просит помочь ему собрать съедобные грибы, поможем ему? Тогда
отправляемся в осенний лес. (слайд 7)
Воспитатель: Здравствуй незнайка , мы с ребятами получили
твое письмо и отправились тебе на помощь.
Незнайка: Здравствуйте ребята, помогите мне пожалуйста собрать грибы.
3. Дидактическая игра ―Собери грибы‖:
Воспитатель: Давайте подскажем незнайке какие можно собирать грибы, а какие нельзя. (слайд 8)
Воспитатель: Молодцы, а теперь давайте вспомним какой
гриб, где растет.
Воспитатель: Какой гриб растет под березой? (слайд 9)
Какие грибы растут на пеньке? (слайд 10)
Какие грибы растут на лесной полянке? (слайд 11)
Какие грибы растут под хвойными деревьями? (слайд 12)
Незнайка: Спасибо ребята за помощь, благодаря вам я узнал
какие грибы съедобные, а какие не съедобные, где они растут и что
с ними можно делать, до свидания ребята. (слайд 13)

Сидоренко Наталья Вячеславна
МБ ДОУ д/с № 14 г. Гулькевичи
ООД с детьми старшего дошкольного возраста.
Тема: «Такие разные эмоции»
Программные задачи:
- Сформировать понятие об эмоциях радости и злости, показать их схематическое изображение.
- Обучать способам выражения негативных эмоций в социаль114

но приемлемой форме.
- Развивать пространственную ориентацию, внимание, мышление, память.
- Развивать умение владеть различными мышцами (лица, рук,
ног), развивать волевую регуляцию поведения.
-Способствовать сплочению детского коллектива и установлению положительного эмоционального настроя в группе.
ХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
– Здравствуйте, ребята!
Сегодня утром я шла на работу и встретила по дороге почтальона. Он передал мне необычное письмо. Давайте посмотрим, что за
письмо? Это письмо вам. От кого оно? От смешарика Ежика. Знаете такого? Прочтем письмо? Слушайте внимательно.
ПИСЬМО.
Здравствуйте ребята! Пишет Вам Ежик из страны Смешариков. Совсем недавно я забрел в один лес в поисках чего-то нового
для своей коллекции. И вдруг я вышел на поляну, на которой стоял
красивый дворец. Там жили разные эмоции: радость, злость, испуг,
удивление и другие.
Оказалось, что в этот день в их царство пробрался злой волшебник Зловред. Он перессорил все эмоции между собой, а я очень
люблю всех мирить, даже тех, кто не хочет мириться ни в какую. И
мне это удалось. А злой волшебник рассердился на меня и запер в
темнице. А еще он отобрал у меня мой смех, а я так люблю смеяться. Помогите мне вернуть мой смех и выбраться из темницы его
дворца, а для этого выполните задания злого волшебника Зловреда.
Спасибо Вам ребята, я верю в то, что вы легко справитесь со всеми
его заданиями.
– Ну, что ребята, мы сможем помочь Ежику?
– Злой волшебник разломал дорогу к дворцу на мелкие кусочки. Но если мы с вами будем правильно выполнять задания, то
каждый раз сможем починить часть дороги, если мы справимся со
всеми заданиями, то сможем дойти до дворца и помочь Ёжику!
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Упражнение «Изобрази эмоцию»
Зловред приготовил для вас портреты эмоций и предлагает
угадать их имена. (Эмоции радость и злость). А ещѐ просит изобразить этих жителей дворца. 1 пиктограмма – радость.
– А как выглядит человек, когда он радуется?
-Ребята, а когда вам бывает радостно?
– Видите, как много у нас поводов для радости.
– Вспомните, что-нибудь радостное и когда я досчитаю до 3,
все вместе изобразим радость. Хорошо.
2 пиктограмма – злость.
– Как выглядит человек, когда злится?
– Какие мы некрасивые, когда злимся. А когда вы злитесь?
– Давайте попробуем на счет 3 показать, как мы злимся.
Упражнение «Способы овладения негативным эмоциональным
состоянием»
– Зловред считает, что если человек злится, то это может продолжаться очень долго. Как вы считаете, что можно сделать, чтобы
злость быстро ушла от вас? (Развеселить себя, нарисовать чтонибудь красивое, побить подушку, порвать бумагу, поиграть в веселую игру, посмотреть интересный мультик, почитать веселую
книгу, съесть конфетку, полепить из пластилина, побегать на улице, попускать мыльные пузыри)
– Злиться вредно для здоровья. С какими людьми приятнее
общаться? С добрыми или злыми?
И мы с вами смогли починить ещѐ одну часть дороги.
Ребята, у каждой эмоции есть свой любимый цвет. Злой волшебник хочет, чтобы мы отгадали эти цвета.
Игра «Кричалки-хлопалки-молчалки»
Если я покажу чѐрную ладошку, то нужно всем вместе сердиться и топать ногами, если зеленую, то нужно сидеть тихо-тихо,
а если покажу красную – то нужно прыгать и радостно хлопать в
ладоши.
Составление мнемотаблицы «Радость»
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Теперь мы наши таблички положим в конверт и отправим это
письмо Зловреду, пусть видит, что мы смогли справиться и с этим
заданием!
Упражнение «Башня радости»
– А вот и Ежик, но к нему еще не вернулся смех. Зловред всегда грустный, злой и очень часто плачет, и чтобы действие его
волшебства закончилось, и к Ежику вернулся смех, нужно построить башню радости.
Для этого каждому по очереди нужно рассказать, что ему нравится или что его радует. Я назову, что мне нравится и протяну руку ладонью вверх, а вы по очереди будете подходить, называть, что
вам нравится, или что вас радует и класть свою руку на мою ладонь. Какая хорошая башня радости у нас получилась, а Ежик снова смеется. Тихонько садитесь на места, а Ежик в знак благодарности и на память о нашем сказочном занятии дарит вам волшебные
медальки. Пусть, когда вам грустно или вы злитесь, то эта медалька вам поможет стать веселее и добрее.
– Наше сказочное занятие подошло к концу.
– Что вам запомнилось и понравилось?
– Какая эмоция вам больше всего понравилась?
– У человека, когда он злится некрасивое лицо, сердитое, глаза
злые. Надо всегда относиться к людям доброжелательно, приветливо, тогда и к вам будут относиться так же. Хорошо, когда у человека радостное настроение, тогда любое дело получается. Поэтому
давайте улыбнѐмся друг другу: я вам, а вы мне и нашим гостям!
Приходите к нам ещѐ в гости.
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Слабикова Ольга Николаевна
МОУ «СОШ №13» г. Железногорск, Курская область
«Развитие творческих способностей школьников во
внеурочной деятельности через технику «Батик»
(из опыта преподавания внеурочной деятельности)
Слабикова О.Н.
учитель технологии МОУ «СОШ №13»
г. Железногорск, Курская область
«Развитие творческих способностей школьников
во внеурочной деятельности через технику «Батик»
(из опыта преподавания внеурочной деятельности)
Слайд 2
Ах, этот батик - штрих по шѐлку,
В прозрачность ткани - капли краски...
Улыбка, вздох... Поправив чѐлку,
Я уношусь в реальность сказки.
Слайд 3
Всестороннее развитие личности - это требования настоящего
времени. Школьная программа не несет в себе потенциала формирования творческой личности в достаточной мере, она скорее
направлена на получение учениками определенного объема знаний.
А вот внеурочные занятия могут развивать не только художественные способности ребенка, а также его самостоятельность, инициативу, стремление к самореализации и самоопределение…
Слайд 4
Батик - ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов. На ткань - шѐлк, хлопок, шерсть, синтетику - наносится соответствующая ткани краска. Для получения чѐтких границ
на стыке красок используется специальный закрепитель, называемый резерв (резервирующий состав, на основе парафина, бензина,
на водной основе - в зависимости от выбранной техники, ткани и
Слайд 1
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красок).
В наши дни батик очень актуален и широко применяется при
дизайне интерьеров. Роспись по ткани можно использовать при
изображении картины, украшении одежды, аксессуаров. К тому же
художники-дизайнеры подбирают цвета в сочетании с интерьером.
С помощью батика можно придать комнате свой внутренний мир.
Применяя интересные приѐмы и разные техники батика можно добиться необычных результатов и воплотить различные творческие
идеи.
Слайд 5
Батиком украшают платья, блузки, брюки, юбки, шейные
платки, шарфики, сумки. Надевая изделие, расписанное красками,
по своему желанию, человек приобретает свой стиль.
Батик - это очень уникальный, хороший подарок для себя и
для близких людей. Посещая друзей, можно увидеть где-то уже
встречающийся батик. А можно приметить и ручную авторскую
работу, которая делается в единственном экземпляре и является
индивидуальным воплощением мастерства. Так как художник, который проделывает авторскую работу, уже не сможет точно повторить своѐ изображение на ткани, потому что как растекаются краски, получается линия кисточкой и что выходит в результате отпаривания изделия предугадать с большей точностью невозможно.
Роспись ткани развивает фантазию, творческие способности,
мелкие мышцы рук, умения доводить начатое до конца, способствует воспитанию выдержки, настойчивости. В процессе выполнения работы в технике батик, учащиеся испытывают незабываемые положительные эмоции, а эмоции - это процесс и результат
практической деятельности, прежде всего художественного творчества. По эмоциям можно судить о том, что в данный момент радует, интересует ребѐнка, что характеризует его сущность, характер, индивидуальность.
Слайд 6
Я сама давно заинтересовалась этой техникой и решила орга119

низовать внеурочные занятия «Волшебный узор», на базе школы
МОУ «СОШ №13».
Для начала было проведено анкетирование среди учащихся 6
классов на владение информацией о технике Батик. В анкете было
5 вопросов (они на экране). Из диаграммы видно, что знают о технике мало человек из опрошенных, а вот хотели бы узнать и овладеть данной технологией большинство участвовавших в анкетировании. Исходя из моего желания и результатов анкетирования внеурочная работа «Волшебный узор» была начата.
Слайд 7
Из всех видов батика самым доступным является холодный.
Это нанесение контура резервирующим веществом на основе бензина, резинового клея и парафина.
Здесь можно сказать, что сложностью в работе является только
приобретение достаточно дорогих материалов, инструментов и
приспособлений. Но для увлеченных людей это тоже не является
преградой для творчества.
Слайд 8
Мною разработана рабочая программа внеурочной деятельности «Волшебный узор» по предмету технология в соответствии с
требованиями ФГОС для занятий в 6,7,8 классах. Для реализации
раздела «Батик» в данной программе в 6 классе отводится 12 часов,
в 7 классе 15 часов, в 8 классе 16 часов. Возрастная категория учащихся 12-14лет. Занятия посещают также учащиеся с ОВЗ. Группа
6 классов занимается один раз в неделю, 4 часа. Группы 7 и 8 классов занимаются один раз в неделю, 2 часа. Количество детей в
группах от 6 человек.
Слайд 9
Главная цель внеурочных занятий «Волшебный узор» - создание условий, способствующих развитию творческого потенциала личности ребѐнка средствами декоративно-прикладного творчества.
Моя практика показывает, что эта цель сложная, но интерес120

ная. С одной стороны, мне нужно для каждого учащегося создать
условия, которые позволят ему творчески подойти к решению различных проблем, с другой – расширять культурное пространство и
формировать среду, позволяющую ребѐнку развить художественно-эстетическое видение мира, реализовать его стремление к самовыражению.
Актуальность
На внеурочных занятиях «Волшебный узор» я нахожу подход
к каждому ребенку. Это дает возможность строить его личную траекторию достижений опираясь на индивидуальные возможности
каждого.
В зависимости от поставленных задач использую различные
методы обучения: словесные, наглядные, практические, а чаще всего их сочетания. Мои формы работы - фронтальные и индивидуальные; работа в парах, группах.
Новизна
В процессе обучения использую современные художественные
материалы и технологии декорирования ткани.
Учащиеся знакомятся с новыми инструментами необходимыми в работе, приѐмами и правилами безопасной работы. Расширяют и углубляют знания по цветоведению, составлению эскизов декоративных композиций, разных способов и технологий выполнения росписи ткани.
Слайд 10-11
При наличии необходимых материалов и инструментов техника батика довольно проста в исполнении и прекрасно подходит для
учащихся 6-8 классов.
Ученицы проявляют к ней большой интерес, ведь работы получаются яркими, красочными, лѐгкими и прозрачными. Да и процесс растекания краски очень увлекает. Эта техника росписи ткани
дает большой простор для фантазии…
Каждое мое занятие состоит из теоретической части (10 мин) и
практического выполнения задания (30 минут). Теоретические све121

дения – это объяснение нового материала, знакомство с информацией познавательного характера.
При обучении я продумываю содержание и ход каждого занятия, чтобы практическая часть являлась продолжением и закреплением теоретических знаний, полученных учащимися. Так в начале
знакомства с техникой батик, мы изучаем историю происхождения
данной техники, знакомимся с основами натягивания ткани на раму, учимся переносить изображение с эскиза на ткань и приступаем к последовательности выполнения самой росписи…
Перед тем как приступить к выполнению работы, я создаю положительный эмоциональный настрой. В этом мне помогают слова: «Свой мир мы создаем сами, наполняя его тем, чего ждем от
него».
В ходе занятий учащиеся узнают, что роспись и украшение
ткани – увлекательная деятельность, которая может наполнить
нашу жизнь радостью творчества. Работа с шелком и красками доставляет несравнимое удовольствие от реализации самых смелых
идей до получения готового изделия, которые могут открыть талант художника, дизайнера одежды или интерьера. И связано это, с
одной стороны, с чудесным материалом - шелк, бязь, ситец и т д., с
другой стороны, с прекрасными яркими красками…
Слайд 12
В своей работе применяю инновационные модели внеурочной
деятельности -создание проектов и их защита. Этот метод ориентирован на интерес и творческую самореализацию, развивает интеллектуальные и волевые качества.
Результативность образовательного процесса
Слайд 13-14
Ежегодно ученицы внеурочных занятий участвуют в городских выставках и занимают призовые места. Так в 2017 г. ученица
8 «Г» класса Гришакова Анастасия приняла участие в городском
конкурсе детского творчества «Жемчужина КМА» и заняла II место в номинации «Почѐт и слава горнякам» (7-18 лет), работа была
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выполнена в технике холодного батика.
Слайд 14
А в 2018 г. Гришакова Анастасия, ученица 9 «Г» класса приняла участие в городском конкурсе-выставке «Детству безопасные
дороги» и заняла III место, работа была выполнена в технике холодного батика.
Слайд 15
Так же в 2017 г. Чупахина Мария, ученица 5 «Б» класса приняла участие в городском конкурсе «Рождественская открытка и
«Русь православная» и заняла III место, работа была выполнена в
технике холодного батика.
Слайд 16-17
В 2017-2018г. Кузина Анастасия, ученица 5 «А» класса заняла
I место в областном фестивале «Детство без границ» в номинации
«Батик» и стала участницей международного фестиваля «Детство
без границ» в номинации «Батик».
Слайд 18-19
В 2018-2019 г. Кузина Анастасия, ученица 6 «А» класса и Данилова Снежана, ученица 5 «Г» класса заняли III место в областном фестивале «Детство без границ» в номинации «Батик».
Слайд 20
В 2018 г.-2019 г. ученица 6 «А» класса Кузина Анастасия
приняла участие в городском конкурсе детского творчества «Жемчужина КМА» в номинации «Почѐт и слава горнякам» (7-18 лет),
работа была выполнена в технике холодного батика.
Слайд 21
В 2019 г. Данилова Снежана, ученица 6 «Г» класса приняла
участие в городском конкурсе «Русь православная» и заняла III место, работа была выполнена в технике холодного батика.
Слайд 22
По результатам участия учащихся в различных конкурсах мне
были вручены благодарственные письма и дипломы руководителя.
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Слайд 23-24
Опытом работы делюсь со своими коллегами:
Выступаю на заседаниях городского педагогического сообщества учителей технологии: в 2018-2019 г. провела мастер-класс
для учителей МОУ «СОШ №13» и города на тему «Методы, средства и приѐмы работы на уроках технологии и во внеурочной
деятельности с учащимися, на примере обучения техники «Батик».
Для распространения педагогического опыта выступила на заседании педагогического коллектива школы в 2017-2018 г с темой «Развитие творческих способностей школьников во внеурочной деятельности через технику «Батик», а также провела
мастер-класс для учителей начальных классов, ИЗО, технологи
школы МОУ «СОШ№13».
Выступала на заседании МО учителей технологии
Слайд 25
Опубликовала свою разработку на сайте Мультиурок, на международном образовательном портале «Солнечный свет» и получила диплом победителя (1 место) в номинации «Внеурочная деятельность». Приняла участие во всероссийском творческом конкурсе «Горизонты педагогики» и получила лауреата в номинации
«Творческие и методические работы педагогов».
Считаю опыт своей работы по внеурочной деятельности «Развитие творческих способностей школьников во внеурочной деятельности через технику «Батик» перспективным, так как он
позволяет активизировать познавательную и творческую активность учащихся… Сегодня, когда во многих общеобразовательных
школах на изучение изобразительного искусства отводится ограниченное время, развитие художественного творчества школьников
через систему внеурочного образования детей становится особенно
актуальным. Данный опыт рекомендую использовать не только
преподавателям школ, но и педагогам дополнительного образования, готовых выйти за рамки программного материала.
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4. На пути к мечте: профессия дизайнер-Дворец творчества
детей и юношества www.dtdu.ru
125

5. Холодный батик-Женские подарки www.batikgitts.com
6. Что такое батик https://7lafa.com
7. Холодный батик для ткани, одежды (фото). https://bebi.lv
8. Художественная роспись по ткани – декоративный элемент
росписи https://studbooks.net
9. Батик: виды, краска, ткани, картины, панно, трафареты, эскизы, рамки
https://heaclub.ru
10. Узелковый батик. Мастер-класс с фото для начинающих
https://ped-Kopilka.ru
11. Искусство «батик» как средство развития творческих способностей https://Kopilkaurokov.ru
12. Батик в интерьере https://doriandecor.ru
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14. Холодный батик-Женские подарки wwwbatikgitts.com
15. Что такое батик https://7lafa.com
16. Холодный
батик
для
ткани,
одежды
(фото).
https://bebi.lv
17. Художественная роспись по ткани – декоративный элемент
росписи https://studbooks.net
18. Батик: виды, краска, ткани, картины, панно, трафареты, эскизы, рамки
https://heaclub.ru

Соловец Ольга Викторовна, Авдюшина Екатерина Владимировна
МБДОУ № 317 г. Ростов-на-Дону
Конспект занятия по формированию элементарных
математических способностей для детей 3-4 лет
В гости к героям сказки «Теремок»
Цель:
Обучающие
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- упражнять в счѐте до 5, закрепить знание цифр от 1 - 5. Формировать умение соотносить количество предметов с числом.
Учить различать геометрические фигуры. Закреплять понятие
«длинный - короткий». Учить сравнивать количество предметов,
закреплять цвета, развивать внимание память, фантазию. Развивающие
- развивать мышление, внимание, память, речь. Воспитательные - воспитывать интерес к знаниям, желание прийти на помощь.
Материал и оборудование:
Демонстрационный: деревянные фигурки животных - мышка,
лягушка, заяц, лиса, медведь; теремок; флажки разного цвета; схема-образец.
Раздаточный материал: полоски разной длины, геометрические фигуры, карточки с цифрами от 1 до 5 (на каждого ребѐнка)
Ход занятия:
Организационный момент.
Воспитатель: - Ребята посмотрите к нам пришли гости. Что
мы говорим когда к нам приходят гости? Сегодня мы с вами отправимся в сказку, но сперва нужно отгадать загадку:
На полянке лесной,
Стоит домик - расписной,
Всех зверей собрать он смог,
Что за домик? (Теремок)
Воспитатель: - Вы знаете эту сказку? (дети называют - устанавливаем теремок на доске).Ребята я хочу вам рассказать сказку:
«Теремок», но необычную, а математическую. Я вам буду рассказывать, а вы мне помогать, согласны?
Для того что бы отправится в сказку нужно быть сильными и
смелыми. Давайте с вами сделаем зарядку.
Раз — подняться, потянуться,
Два — нагнуться, разогнуться,
Три — в ладоши три хлопка,
Головою три кивка.
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На четыре — тихо сесть.
Воспитатель: - Какие молодцы. Проходите и присаживайтесь
за столы. Сказка начинается.
Воспитатель: - Как по полю мышка бежала,
теремок увидала (достаѐт мышку).
Игра - «Найди дорожку»
Воспитатель: - А к терему 2 дорожки ведут, одна длинная, а
другая короткая. Мышка запуталась, по какой дорожке ей быстрей
добраться до теремка по длинной или по короткой? Ребята, как вы
думаете? Нам нужно правильно указать ей дорогу. У вас на столах,
лежат 2 полоски, «дорожки» зелѐного и синего цвета они разные по
длине, давайте мы их сравним (Дети приѐмом приложения определяют длину). Воспитатель: -Даша, выйдет к доске поможет мышке
найти короткую дорожку. Даша, какая по цвету у тебя короткая
дорожка?
Воспитатель: - Ребята - у вас, короткая дорожка какого цвета?
(синего). Поставьте пальчики на короткую дорожку и пробегите
пальчиками по короткой дорожке. Молодцы ребята, вы правильно
указали короткую дорожку, вот и мышка добралась до теремка, и
стала там жить поживать, да песни распевать. Сколько зверей стало
жить в домике? (1) Давайте вместе покажем цифру 1.
Воспитатель: - Стоит в поле теремок- теремок.
Лягушка скачет по болоту.
В теремке ей жить охота (достаѐт лягушку).
Пока лягушка скакала, бусы потеряла.
Плачет бедная: "Беда! Помогите, детвора!"
Игра - «Бусы»
Воспитатель: - Ну что, ребята, поможем лягушке? Посмотрите, у вас на столе лежат геометрические фигуры, вот из них мы и
выложим бусы для лягушки. Вы внимательно слушайте, какую фигуру я буду называть, такую фигуру вы и выкладывайте у себя на
столе (дети выкладывают бусы, после, сравнивают с образцом воспитателя). Ну что ж с этим заданием вы справились, молодцы, ля128

гушка очень рада красивые бусы получились. Теперь лягушка довольная поскакала прямо к теремку, и стала там жить вместе с
мышкой. Сколько теперь зверей в домике (2).Давайте вместе покажем цифру 2.
Тут на опушку - выскочил зайчик.
А вы знаете, что зайчик любит, когда с ним играют, давайте с
ним поиграем.
Физкультминутка - «Зайка»
Скок-поскок, скок-поскок,
Зайка прыгнул на пенек.
Зайцу холодно сидеть,
Нужно лапочки погреть,
Лапки вверх, лапки вниз,
На носочках подтянись,
Лапки ставим на бочок,
На носочках скок-поскок.
А затем вприсядку,
Чтоб не мерзли лапки. Движения по тексту стихотворения.
Воспитатель: - Молодцы с зайкой поиграли, теперь проходите
на свои места. А зайка проходит в теремок. Сколько теперь зверей
в домике? (3) Давайте вместе покажем цифру 3.
Воспитатель: - Тише, тише не шумите, кто-то к нам идет сюда. Ну, конечно же, лиса. Попросилась она, тоже в теремок и еѐ
впустили. Лисичка решила украсить теремок флажками (выставить
флажки). Ваня- назови цвета флажков?
Игра - «Найди флажок»
Воспитатель: - Давайте с вами поиграем в игру.
Наступает ночь - закрывайте глазки. Мы спокойно отдыхаем,
сном волшебным засыпаем. Дышится легко, ровно, глубоко. Но
пора уже вставать! Потянуться, улыбнуться! Всем открыть глаза
проснуться!(воспитатель прячет флажок).Утром все проснулись,
открыли глаза и увидели, что одного флажка не хватает. Какого? –
Дети определяют цвет флажка (игра повторяется несколько раз).
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Сколько зверей теперь живет в теремке? (4) Давайте вместе покажем цифру 4.
А по лесу уж медведь идѐт. Вдруг увидел теремок – как заревѐт: «Вы пустите меня в теремок!» На пути у медведя болото. На
болоте кочки с цифрами от 1-5. Мишке надо помочь пройти по
кочкам. Поможем? (Да) Дети подходят к заранее заготовленным
кочкам) Но болото нам не пройти. Потому как кочки не по порядку. Ребята выручайте. Давайте сложим кочки правильно от 1до 5.
Вы молодцы, правильно сложили. Но это еще не всѐ.
Нужно пройти по кочкам наступить на каждую цифру, только
тогда мишка попадѐт в теремок (дети последовательно идут по заранее приготовленным кочкам со словами)
Физкультминутка - «Болото»
(Дети идут со словами)
«По болоту мы, шагаем кочки дружно мы считаем-1, 2, 3, 4, 5теремок идем искать, мы болото перешли, мишке теремок
нашли».Молодцы. Помогли мишке пройти через болото. Воспитатель: - Мишка пройдет в теремок. А вы ребята на свои места. Молодцы помогли мишке. А сколько зверей теперь будет жить в нѐм?
(5). Давайте вместе покажем цифру 5
Подведение итогов:
Ребята вам понравилась сказка? И вы мне понравились на занятии, были внимательные, активные, молодцы
Скажите, в какой сказке мы побывали?
Вспомним кто первый пришѐл, второй, третий, четвѐртый, пятый.
Ребята, жителям теремка понравилось, как вы работали , они
для вас приготовили подарок (воспитатель достает корзинку, где
находятся медальки – знатоки математики, и гостинцы. Раздает
детям).
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Сорокин Антон Игоревич
ГБОУ СОШ № 319 г. Санкт - Петербург
Автореферат воспитательный потенциал футбола при
проведении секционных занятий с учащимися 1 - 5 классов
Являясь педагогом дополнительного образования, для которого воспитательные задачи стоят на 1 месте, в своем реферате я хочу
показать одну из самых ярких сторон игры «Футбол» - это ее воспитательный потенциал.
В современном обществе проявляются противоречия между
требованиями физической подготовленности детей и их образом
жизни. Возрастающий объем информации, постоянная модернизация учебных программ, широкое использование транспорта, других
технических средств оказывают неблагоприятное воздействие на
двигательную деятельность и на воспитание учащихся.
Школьный возраст является ответственным периодом жизни
учащегося в формировании физического компонента здоровья и
культурных навыков, обеспечивающих его укрепление, совершенствование и сохранение в будущем. Поэтому результатом физического воспитания школьников должны стать высокий уровень здоровья и формирование фундамента физической культуры будущего
взрослого человека.
Естественные условия и обучение в школе ограничивают двигательную деятельность и не обеспечивают необходимого режима,
позволяющего более значительно повысить результаты жизненно
необходимых двигательных качеств. Поэтому возникает необходимость поиска наиболее целесообразных средств и методов повышения физической подготовленности учащихся, способствующих
укреплению здоровья. Например, введение третьего урока физической культуры, появление школьных спортивных клубов, внеурочной и кружковой деятельности.
Одним из направлений кружковой деятельности является фут131

бол. Перед педагогами дополнительного образования стоит задача,
не только научить основам футбола, поднять общую физическую
подготовленность, а ещѐ и мотивировать детей на систематические
занятия физической культурой и спортом. На тренировках в
школьном кружке по футболу, даются основы техники и тактики.
Также футбол используется как средство физического развития, и
самое главное воспитания детей. Целью таких занятий, становится
приобщение ребят к общечеловеческим культурным ценностям.
В процессе тренировок, мы обращаем внимание на потребности детей, их личностные особенности, восприятие окружающего
мира, на психолого-педагогическую поддержку, необходимость
игровой деятельности. В работе с детьми, мы используем приемы
и средства, исключающие психическое и физическое давление,
принуждение, моделируем различные воспитывающие ситуации,
при необходимости разбираем их для анализа деятельности.
Большое значение имеют тренировки и для нравственного
воспитания. Дети учатся действовать в коллективе, подчиняться
общим требованиям. Организация тренировок позволяет формировать сознательность, формирует волю, развивает самообладание,
выдержку, умение контролировать свои поступки, свое поведение.
Систематические тренировки по футболу позволяют сформировать у обучающихся отношение к окружающему миру. Ввиду
особого расписания тренировок, после уроков два-три раза в неделю, футболистки заняты, дети идут в зал, а после тренировки
необходимо подготовить уроки, в связи с этим, формируется необходимость в правильном формировании режима дня, режима работы и отдыха.
На тренировке и после нее, общение с учениками более неформальное, чем на уроках. Я часто разговариваю с ними о жизни,
о футболе, мы рассказываем друг другу о спортивной жизни, обсуждаем итоги и предстоящие соревнования. Очень часто и родители включаются в наши беседы. Это позволяет приобщить детей к
культурным общечеловеческим ценностям.
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Хочу также остановиться на воспитательной силе примера, основанной на стремлении людей к подражанию социальным нормам
и ролям. Дети стремятся копировать в своем поведении те действия
и поступки, которые, с их точки зрения, кажутся значительными и
укрепляют их достоинство. На практике использую личные примеры из жизни и деятельности, которые основаны на личном опыте,
на собственных достижениях. Показываю ученикам то, для чего я
работаю. Наша деятельность не заканчивается в стенах зала. От
социальных сетей, конечно, нам не отойти. Мы просматриваем фотографии с соревнований, видео с различных спортивных праздников, ребята видят и всегда интересуются: «А где? А что?». По возможности, приглашаю детей посмотреть, поболеть, а кое-где и поучаствовать в соревнованиях и других общественных мероприятиях. Например, я и сейчас выступаю на различных соревнованиях,
но на ветеранском уровне, в 2018 году стал чемпионом СанктПетербурга по морскому многоборью.
Отдельное спасибо нужно сказать родителям, которые открыты для диалога и готовы помогать. Многие приходят поболеть на
соревнования, некоторые приходят поучаствовать в тренировке.
Именно через заинтересованность родителей к тому, чем занимается их ребѐнок, мы приходим к семейным ценностям, семейной
сплочѐнности.
Успешность воспитательного и образовательного процесса зависит от того, как складываются отношения между педагогом,
детьми и родителями, поэтому привлекать родителей просто необходимо.
Результаты работы кружка мы можем видеть на районных соревнованиях, во время летнего лагеря и на всероссийском турнире
«Кожаный мяч».
В итоге, из школы, обучающиеся, которые занимались «любительским» футболом, выходят с определѐнным набором футбольных знаний, умений и навыков. Исходя из этого, практически все
продолжают тренировки самостоятельно, зная о том, что в городе
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множество площадок и команд.
Футбол – одна из самых демократичных игр среди командноигровых видов спорта. Это универсальная игра. В футбол можно
играть и в семье, и с друзьями после уроков, и с соседями по даче,
в походе, на перемене, даже на пляже… Она интересна любому
возрасту и полу, людям любой профессии, футбол истинно народная игра. Вот почему она популярна и востребована в любые времена.
В эту игру могут играть и любители, и профессионалы, особенно дети, что делает футбол популярным среди всех слоев населения.
Футбол очень динамичная игра, которая позволяет развить координационные способности, скоростно-силовые качества, выносливость, а также умение действовать в команде. Благодаря простоте правил и доступности инвентаря, футбол по праву можно считать отличным способом отдыха и развлечения.
Говоря о воспитательном аспекте, так же хочется добавить,
что футбол позволяет детям сдружиться, у них возникают общие
интересы, дети учатся общаться друг с другом, вместе решать конфликтные ситуации, находить примирение. Они приобретают умение слушать других, считаться с мнением своих товарищей. На
наглядном примере старших ребят, своих родителей, учителей они
познают умение общаться, видят интерес с их стороны к себе и
непосредственно к своей игре. Это их всех объединяет, команды и
семьи становятся сплоченнее, у них появляется общее дело, что
позволяет говорить о воспитательном эффекте игры в футбол.
Футбол объединяет.
Нормативно-правовые акты:
1. Закон РФ «Об образовании» (в действующей редакции);
2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 19644 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
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стандарта основного общего образования»;
3. Письма Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного
стандарта общего образования»;
Список используемой литературы:
1.Учебник «Мини-футбол в школе» под редакцией С.Н. Андреев, Э.Г. Алиев 2008 г.
2. Учебное пособие «Внеурочная деятельность учащихся.
Футбол» под редакцией Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В.
Маслов – М.: Просвещение, 2011.,
3. «Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок». под редакцией М.А. Годик. Физкультура и спорт 2000 г.
Интернет-ресурсы:
1. http://futart.ru – официальный сайт школы футбола в СанктПетербурге.

Сысоева Диана Анатольевна
МБДОУ Детский сад 24"Журавлик"
Камчатский край, Елизовский район, посело Пионерский
Рекомендации родителям: "Подготовка ребенка к школе"
1. НЕ ПИЧКАЙТЕ НОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ. За оставшееся
время никаких «хвостов» вы не подтянете. А если будете наседать
на ребенка с чтением и счетом, вы сможете вызвать у него отрицательные эмоции по поводу школы. Конечно, почитать немножко,
порешать несложные примеры можно, но все это должно быть в
игровой, непринудительной форме.
2. РАССКАЗЫВАЙТЕ ПОЗИТИВНЫЕ ИСТОРИИ ИЗ СВОЕЙ
ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ. Важно сформировать у будущего школьника позитивное отношение к школе. Если ребенок хочет учиться и
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уверен, что в школе интересно, тогда неизбежный стресс, связанный с новыми правилами и распорядком дня, обилием незнакомых
людей, будет успешно преодолен. Для этого чаще рассказывайте
своему чаду забавные истории из своей школьной жизни.
3. НЕ ДЕЛАЙТЕ АКЦЕНТ НА ОЦЕНКАХ. Многие родители
допускают грубую ошибку, когда начинают пугать: «Читай, а то
двойки мне будешь приносить». Важно акцентировать внимание
ребенка на процессе учебы (ты узнаешь много нового, у тебя появятся новые друзья, ты станешь умным), а не на результате хороших оценках, которые вообще лучше не упоминать, тем более что в
первом классе их не ставят.
4. НЕ ПУГАЙТЕ ШКОЛОЙ. Ни в коем случае не ведите при
ребенке разговоры, что у него «закончилось детство», не жалейте
его: бедненький, начинаются трудовые будни. Даже в шутку не пугайте школой. Не стоит при малыше также обсуждать предстоящие
расходы, сокрушаясь о дороговизне формы или канцтоваров.
5. ПОКУПАЙТЕ ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ. Покупать портфель и все принадлежности для
школы нужно с ребенком, тогда он оказывается вовлеченным в
процесс подготовки к первому сентября. Пусть малыш сам выберет
себе пенал, ручки, карандаши и линейки, тетради с красочным рисунком на обложке. Придя домой, не прячьте покупки в шкаф —
дайте их ребенку, чтобы он привык к новым для него вещам. Пусть
он собирает портфель, носит его по квартире, раскладывает на столе тетради и карандаши, тогда простые указания учителя: «Достаньте красную ручку или тетрадь в линейку» не вызовут у малыша трудностей: он четко будет знать, где у него что лежит. Хорошо
также сходить с ребенком в выбранную школу, если вы еще этого
не сделали. Погуляйте возле школы. Так малыш быстрее привыкнет к новому месту.
6. ИГРАЙТЕ В ШКОЛУ. Пусть все игрушки вашего чада пойдут в первый класс, а самая любимая станет учителем. В такой игре
можно объяснить основные школьные правила: как сидеть за пар136

той, как отвечать на уроке, как попроситься в туалет, что делать на
перемене (15-минутные «уроки» должны чередоваться с пятиминутными «переменками»).
7. НАЧИНАЙТЕ ЖИТЬ ПО НОВОМУ РАСПОРЯДКУ ДНЯ.
За месяц до школы нужно плавно подгонять режим дня к новому
распорядку. Старайтесь, чтобы ребенок ложился спать не позже
десяти вечера, вставал в 7—8 утра. Очень важно сформировать у
малыша представление о том, что за чем нужно делать утром и вечером. Для этого хорошо использовать пробковую или пластмассовую доску на стене, где можно прикрепить бумажки, писать, рисовать.
8. ПОДРУЖИТЕ МАЛЫША С ЧАСАМИ. Необходимый для
школы навык — ориентация во времени. Если ваш малыш еще не
разбирается, который час, научите его этому. Многим деткам легче
ориентироваться по электронным часам. Малыш должен знать, что
значит четверть часа, полчаса, через час. Повесьте в детской большие часы (любые, главное, чтобы ребенок мог узнавать по ним
время).
9. ПОБОЛЬШЕ КОМАНДНЫХ ИГР. В школе есть правила,
которые необходимо выполнять: сидеть за партой, вставать, когда
разрешит учитель, не кричать. Без понимания этих элементарных
законов ребенку будет трудно в 1-м классе. Чтобы развить в малыше умение подчиняться и играть по правилам, используйте командные игры. Благодаря им ребенок усвоит, что есть правила, которые надо выполнять, и что от этого зависит результат. Еще один
важный урок, который дают малышу командные игры, — это спокойное отношение к проигрышу.
10. ТРЕНИРУЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И ПАМЯТЬ. Хорошая игра на внимательность: всем раздается одинаковый текст, засекается время и нужно как можно больше и быстрее найти и вычеркнуть букв «с». Проводите «занятия» сначала по 10 минут,
назавтра 15, доведя время «урока» до той продолжительности, которая будет в школе. Тогда ребенка не будут так пугать бесконеч137

ные полчаса занятий. Еще можно почаще играть в «Отвернись и
назови». Разложите на столе игрушки и дайте ребенку посмотреть
на стол в течение 1-й минуты. Затем он отворачивается и называет
игрушки, лежащие на столе. Усложняйте задачу: добавляйте игрушки, сокращайте время на запоминание. Можно заменить игрушку другой — ребенок, повернувшись, должен рассказать, что
изменилось.
Успехов вам и – больше веры в себя и возможности своего ребенка!

Урбан Надежда Евгеньевна
МБУ ДО "ДДТ"
Творческий проект с младшим школьником
"Продолжаем разговор о профессиях"
Мы с друзьями из Дома творчества часто ходим в библиотеку.
Там проводят интересные встречи, выставки, мастер-классы, есть
компьютерный класс. Недавно мы участвовали в познавательноигровой программе «Прекрасных профессий на свете не счесть и
каждой профессии – слава и честь!» Мы выполняли различные
творческие задания, играли, рисовали, заполняли кроссворды, угадывали профессии по выступлениям ребят из театральной студии и
др. Библиотекарь познакомила нас с книгами «Дело мастера боится», «Азбука профессий», «Кем мне стать?», «Кем быть?», «Профессии старой России», «Опасные профессии», «Профессии – самая первая энциклопедия» и т.д.
Когда мы вернулись в нашу творческую мастерскую, педагог
предложила нам изготовить модели, макеты или игрушки, в которых были бы отражены профессии ближайшего окружения.
У моих друзей было много интересных предложений. А я сразу подумал о моих папе и маме. Они работают в пожарной части
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нашего города и защищают жителей от огня.
Гипотеза. Я предположил, что смогу смастерить пожарную
машину и узнать подробнее о работе пожарных.
Актуальность моей работы. С экрана телевизора, по радио, на
уроках мы часто слышим о том, как опасно играть с огнем. Служба
«01» нужна, чтобы срочно придти на помощь людям. Увидев мою
работу, ребята еще раз вспомнят, что нужно соблюдать технику
пожарной безопасности.
Прикладная ценность моей работы в том, что, играя с пожарной машиной, ребята еще раз задумаются о своей будущей профессии.
Основная часть
Цели. Расширять знания о профессиях ближайшего окружения. Отразить в творческом проекте профессию моих родителей.
Я поставил перед собой следующие задачи:
Развивать навыки и умения проектирования, моделирования.
Подобрать необходимые информационные источники. Посетить
пожарную часть. Изготовить пожарную машину из древесины.
Провести опрос моих друзей. Закрепить навыки работы с компьютером. Оформить творческий проект. Защитить проект на научной
конференции. Вырабатывать уверенность в своих силах.
Материалы, инструменты, необходимые в работе
Карандаш, линейка. Молоток, клещи, пила, лобзик, шило,
напильник, коловорот, гвозди. Краски, кисти, бесцветный лак. Детали из древесины и их примерные размеры (в см): основание 26 X
9 X1,5; мотор 6x7x4; кабина 7x9x7; кузов 13X9x6; колеса — диаметр 4X1 (6 шт,); брусок 9x2x1. Гвозди длиной 1 и 2—3 см длиной.
Детали для лестницы и их примерные размеры (в см): длина стоек
26; ширина лестницы 6; ступени 1x1x5; стойки (1x1).
Организация работы
С помощью родителей и педагога я просмотрел фрагменты телевизионных фильмов о работе пожарных, подобрал нужную литературу, материалы, инструменты. Побеседовал со специалистами
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пожарной части нашего города, познакомился со специальным
снаряжением и автомашинами в гараже, рассмотрел различные фотографии, стенды. Смастерил пожарную машину и оформил творческий проект.
Последовательность изготовления машины.
Я позвал на помощь друга – Самоделкина. Изучил техническую литературу, иллюстрации и технологические карты. Сделал
анализ составных частей. Подобрал деревянные бруски, рейки. Изготовил необходимые детали. Скреплял детали я в определенной
последовательности. Вот так.
К кузову гвоздями прибил подлестничный брусок.
К основанию вплотную друг к другу прибил бруски мотора,
кабины и кузова в следующем порядке:
а) Мотор должен быть на одной линии с передним краем основания; его установил в центре, т. Е. равноудаленным от левого и
правого краев. Прибил его гвоздями. Б) Кабину прибил к основанию гвоздями. В) Кузов сбил с основанием гвоздями.
Основание с прибитым к нему мотором, кабиной и кузовом
положил набок, шилом наметил места для центров колес, потом
прибил колеса с одной и другой стороны.
Затем я оформил машину необходимыми дополнительными
деталями. Работа готова!
Папа и мама заинтересовались моей работой и с радостью помогали мне советами.
Я попросил папу и маму взять меня с собой на работу. Они согласились и в свой выходной организовали мне экскурсию по части. Я понаблюдал за движением мощных машин, поговорил с пожарными, рассмотрел их одежду и необходимые инструменты для
работы. Познакомился с историей пожарной части. Вот некоторые
факты из истории.
ПЧ-41 по охране нашего района была сформирована в октябре
1986 года. В то время часть называлась СВПЧ-41. В соответствии с
приказом УВД был утвержден штат.
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Сотрудники части неоднократно становились победителями и
призерами различных соревнований среди подразделений МО
нашего города. Личный состав ПЧ-41 завоевал переходящий кубок
за боевое развертывание, после трех побед подряд, оставив его
навсегда в подразделении. В 2005 году звено газодымозащитников
ПЧ-41 стало лучшим в городском гарнизоне.
На память о встрече мне подарили краткую информацию по
истории развития пожарных частей в России и несколько видеороликов о тренировке современных пожарных. Я решил показать их
моим друзьям в творческом объединении.
Летом мы с родителями планируем посетить музей пожарных
частей в Академии МЧС города Иваново. Я надеюсь увидеть там
много интересного. Например, как изменялись и совершенствовались боевые машины.
В нашем творческом объединении есть электровикторина. Я
задавал моим друзьям вопросы о соблюдении правил пожарной
безопасности. Ребята с интересом отвечали. При правильном ответе на электровикторине загорались лампочки. При подведении итогов оказалось, что все мои друзья внимательны и знают правила
Т.Б.
Заключение
В результате подготовки творческого проекта я много узнал об
истории нашей пожарной части. Внимательнее рассмотрел настоящие пожарные машины, их устройство. Поближе познакомился с
профессиями пожарных. Я смог сделать пожарный автомобиль из
древесины.
Творческая работа подвела меня к выводу, как важно быть
осторожным и не играть с огнем. Мы с друзьями решили подарить
этот автомобиль в детский сад. Пусть она напоминает малышам,
как важно соблюдать технику безопасности.
Во время работы я серьезно задумался о своей будущей профессии. Возможно, я тоже буду работать в пожарной части и защищать людей от огня, как мои папа и мама.
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Использованные информационные источники
Видеоролики из архива пожарной части.
Гладилина И.П., Гришакина О.П., Обручникова А.А., Попов
Д.В Основы исследовательской деятельности школьников: Учебнометодическое пособие. – М.: ООО «Центр полиграфических услуг
«Радуга», 2010г.- 44 с.
Гульянц Э.К. Учите детей мастерить. — М.: Просвещение,
1982. 160 с.: ил.
Исследовательская деятельность младших школьников: программа, занятия, работы учащихся/авт.-сост. Е.В. Кривобок, О.Ю.
Саранюк. – Волгоград: Учитель, 2009. – 138 с.: ил.

Харитонова Татьяна Викторовна, Брылева Наталья Васильевна.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 82 «Журавлик»
Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию в
нетрадиционной технике рисования по теме: «путешествие в
космос» для младшей группы
Аннотация: данный конспект НОД по нетрадиционному рисованию предназначен для воспитанников младших дошкольных
групп. Будет интересен для воспитателей, педагогов дополнительного образования и родителей.
Цель: Развитие творческого потенциала через нетрадиционные методы рисования (рисование ватной палочкой, оттиск крышечкой, печатками из картофеля и моркови).
Задачи:
 Закрепить представление о космосе, умение заполнять
лист изображением.
 Закреплять основные цвета (синий, красный, жѐлтый, зелѐный, чѐрный, белый).
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 Учить обмакивать штамп в краску, прикладывать к листу,
прижимать, не сдвигая с поверхности, аккуратно поднимать, обращать внимание на полученный оттиск, видеть аналогию с предметами.
 Активизировать речь детей, повторение слов за воспитателем и высказывание в виде полных предложений.
 Развивать тактильные ощущения, мелкую моторику и координацию движений, творческое воображение, фантазию.
 Воспитывать аккуратность, зрительную память и зрительное внимание.
 Повторить слова: космос, планеты, звѐзды, ракета, космонавт, солнце.
Материал: Иллюстрации: планет, звѐздного неба, солнце, луна, гуашевые краски ( красная, жѐлтая, синяя, зелѐная, белая) альбомные тонированные листы с нарисованным солнцем, салфетки,
игрушка Лунтик.
Ход НОД:
Вводная часть.
Воспитатель: Ребята, к нам прилетел гость, вы узнаете его,
отгадав загадку
«Знают взрослые и дети,
Что упал с другой планеты Фиолетовый зверек, детям маленьким дружок». (Лунтик)
Воспитатель: Да это Лунтик. А откуда он прилетел?( из космоса, с луны…)
Воспитатель: А что там есть? Лунтик приготовил вам загадки.
На мольберте картинки звѐздного неба, луны, солнца.
Загадки:
1.Ночью по небу гуляю,
Тускло землю освещаю.
Скучно очень мне одной,
А зовут меня ... луной
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2.Коль ночь ясна – прозрачен воздух,
Тогда на небе видим … звѐзды
3.Ты весь мир обогреваешь.
И усталости не знаешь,
Улыбаешься в оконце,
А зовут тебя все ...солнце
4.Бегают вкруг огонечка
Шесть сыночков и две дочки,
Промелькнут года и дни,
Но не встретятся они... планеты
Воспитатель: Все эти слова относятся к такому понятию, как
космос.
Основная часть.
Воспитатель: В космосе очень красиво. В тѐмном небе светятся звѐзды и планеты. А, Лунтик прилетел к вам за помощью. В
далѐком космосе злой волшебник спрятал все планеты, звѐзды и
Лунтик не нашѐл свой дом.
Вы хотите полететь в космос и помочь Лунтику, чтобы в космосе опять стало красиво, и он мог найти свой дом? (Да).
Воспитатель: Тогда, отправляемся в полѐт. А на чѐм полетим?
До луны не может птица долететь и прилуниться
Но зато умеет это делать быстрая…. Ракета (на ракете)
Физминутка.
Воспитатель: Надеваем скафандры (имитация одевания)
- Внимание! Займите свои места (обручи)
Пристегнитесь, начинаем обратный отсчет 5-4-3-2-1-пуск!
Закройте глаза, сейчас мы летим с огромной скоростью, у вас
очень тяжелые руки, ноги, голова. Напрягитесь, почувствуйте эту
тяжесть.
Но вот вырвались мы из притяжения земли, откройте глаза, мы
в состоянии невесомости – давайте испытаем это состояние. (Стоя
на одной ноге, удерживают равновесие, помогая руками).
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«В невесомости плывем мы под самым потолком».
-Ну, вот мы и в космосе ( звучит космическая музыка) -Что
это? (солнце)
( на мольберте прикреплѐн тонированный альбомный лист с
красным солнцем).
-Там где-то живѐт Лунтник. Давайте поможем Лунтику найти
свой домик.
Практическая часть.
Пока дети садятся за столы играет тихо музыка.
( На столах лежат альбомные тонированные чѐрной гуашью
листы с нарисованным солнцем).
Работа начинается, ротик закрывается.
Воспитатель: Ребята, сегодня мы будем рисовать планеты и
звѐздочки, но рисовать мы будем не кисточкой и не карандашом, а
штампом.
-Чем мы будем рисовать? (штампами) - Посмотрите, как я
буду рисовать.
Левой рукой придерживаю лист бумаги, а правой - беру
штамп из картошки
В руку штамп я беру, в краску я его мокну.
Аккуратно опускаю, штамп я нажимаю. Так немножко подержу и штамп подниму.
Возьмем другой штамп и опустим его в другую краску, проделаем то же самое. (Если дети затрудняются менять штампики, оказывается индивидуальная помощь.
Воспитатель: А теперь берѐм салфетку и вытираем руки.
Заключительная часть.
Воспитатель: Посмотрите, ребята как красиво у нас получилось.
Теперь
Лунтик сможет найти свой дом. Он говорит вам
спасибо и
До свидания.
А нам пора лететь в детский сад.
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Занимайте места в ракете.
Пальчиковая гимнастика «Луноход»:
Ладошки вверх,
Ладошки вниз,
А теперь их на бочок.
И зажали в кулачок.
«Луно, луно, луноход, (Сжимание, разжимание пальцев)
Отправляемся в полет, (Сжимание, разжимание пальцев)
На старт, внимание, зажигание, (Хлопки)
5,4,3,2,1 – взлет» Дети произносят «ш-ш-ш…».
Воспитатель: Ну, вот мы у себя дома. Снимаем шлем, скафандр.
Молодцы ребята! Что мы сегодня делали (рисовали планеты
и звѐздочки штампами, помогали Лунтику найти свой дом в космосе.

Хмыз Валентина Ильинична
МБДОУ Д.С. К/В №28 "Ручеек"
Музыка лечит
Музыка лечит.
Влияние музыки на организм связано с тем, что акустическое
поле музыки накладывается на акустическое поле человеческого
организма.
Акустика — это наука о звуке, изучающая физическую природу звука и проблемы, связанные с его возникновением, распространением, восприятием и воздействием.
Музыкальный звук ощущается при правильных, равномерных колебаниях барабанной перепонки уха.
Неправильные и неравномерные вибрации, как и смесь разных коротких звуков, производит впечатление шума.
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Орган слуха человека различает высокие и низкие звуки.
Высокие звуки производятся быстрыми колебаниями.
Низкие - более медленными.
Самый низкий звук, или тон, различаемый еще человеческим
ухом, обозначаемый тоном субконтра = С (С2), производится 16
колебаниями в секунду. Верхний предел слышимости звука, неодинаковый для различных индивидуумов, лежит между 16000 и
33000 колебаний в секунду, следовательно, приблизительно между
С на седьмой черте и С на восьмой черте (С7 до С8).
Отношение чисел колебаний двух звуков называется интервалом.
Звук или тон, делающий вдвое большее число колебаний, чем
другой звук в одинаковый с ним промежуток времени, называется
октавой последнего звука. Так, напр., звук, делающий 800 колебаний в секунду, есть следующая, более высокая октава звука, делающего 400 колебаний в секунду.
Музыка вызывает у человека различные эмоции и чувства,
может успокаивать или возбуждать, плакать или веселиться. Людям стало известно о том, что музыка оказывает лечебное воздействие на организм человека., на все его системы.
Если человек сам играет на каком либо инструменте, то у него
одновременно хорошо развиваются обе стороны полушарий головного мозга.
Лечебные свойства музыки
Музыкой можно излечить многие болезни. Классическая музыка обладает обезболивающим и расслабляющим эффектом , это
знают акушеры и врачи-стоматологи. Голландские ученые, провели исследование, как музыка воздействует на сердечно-сосудистые
заболевания, они прили к выводу, что страдающим сердечными
заболеваниями необходимо слушать мажрную музыку.
Музыка влияет на выработку гормонов, которые, в свою очередь, влияют на эмоции человека, вызывая, при этом, ощущение
радости, тревоги, отваги и мужества.
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Во время еды необходимо включать спокойную музыку, так
как это способствует лучшему усвоению пищи. Нельзя включать
музыку в быстром темпе, так как это неочень хорошо сказывается
на процессе пищеварения. Еда плохо пережевывается в быстром
темпе, потому что челюсти быстрее начинают двигаться.
Лечебная музыка, которая исцеляет
Если знать правила лечения классической музыкой можно победить рак, развить творческие и интеллектуальные
способности. Оттого, какую музыку человек слушает, зависит
его характер, который можно изменить с помощью музыки.
При болезнях глаз рекомендуют слушать
Ре бемоль мажорный «Ноктюрн» Ф. Шопена.
При заболевании ушей и горла:
Уши (отит)
Горло (тонзилит) . Ми бемоль мажор Концерт для фортепиано
Френца Листа
При заболевании сердца и органов дыхания
Фа диез минор И.С. Бах прелюдии и фуги, том 1 ХТК
При камнях в желчном пузыре, болезнях желудочнокишечного тракта
Соль диез минор И. С. Баха прелюдии и фуги, том I, ХТК
Для улучшения состава крови.
Ля диез минор («Аве Мария» Ф. Шуберта)
При заболевании кишечника, печени, аппендикса
До мажор Ф. Мендельсона «Свадебный марш» из 5-ой симфонии
При заболевании мочевого пузфря и почек
Ре мажор Иоганна Штрауса вальс «Голубой Дунай»
При заболевании гайморовых пазух и болезни половых органов
Ми мажор Иоганн Себастьян Бах Концерта для скрипки с оркестром.
При ревматизме
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При прослушивании музыки в тональности фа мажор, Иоганна
Себастьяна Баха, ревматизм менее беспокоит. Фа мажор («Токката» Баха)
При кожных заболеваниях
Эта классическая музыка излечивает кожные заболевания.
Соль мажор (из к/ф «Аромат женщины» А. Пиацоллы «Танго»)
При болезнях суставов
Си мажор прелюдии и фуги, том I, ХТК И. С. Баха
При варикозе и отеках
Ля мажор «Крейцерова соната» Л. Бетховена
Лечение классической музыкой, как мы видим намного эффективнее, приятней и безболезненней хирургических вмешательств.
Есть специальная музыка, которая помогает при исцелении – это музыка Юрия Рыжова, для всех органов и систем
нашего организма.

Чогонова Татьяна Павловна
ГКУЗ СО Дом ребенка «Солнышко» г. Самара
Мама-терапия
«…Мы уже стали намного взрослей, мама.
Стали добрей и стали нежней сами.
И доброта делает нас выше,
это часть сердца в нас твоего, слышишь?»
С.Смирнов.
«Представьте, что внутри ребенка есть некий сосуд, который всегда должен быть наполнен материнской любовью. А когда
этой любви недостаточно в резервуаре, он начинает высыхать,
ребенок начинает болеть – и тело подает сигналы о проблеме» говорит профессор, детский психиатр и психотерапевт Борис Зиновьевич Драпкин, автор запатентованной и успешно применяемой
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методики лечения детских заболеваний «мама-терапия».
Откуда вообще взялась фраза о недостатке материнской любви? Что это, веяние времени и модная тенденция или же мы всетаки стали забывать об истинном предназначении женщины? Давайте разбираться в сути проблемы.
Физиологически так сложилось, что 9 месяцев малыш находится в материнской утробе, он неразрывно связан с мамой не
только физически, но и эмоционально. Если послушать рассказы
беременных женщин, то нередко можно услышать, что ребенок
реагирует на мамину радость, мамины переживания своими радостями и переживаниями. И эта связь не разрывается родами, она
только укрепляется с каждым днем. Мамин голос самый родной,
мамины руки самые нежные и теплые, а мамины сердце и душа
принадлежат ребенку. Это идеальная картина, но, к сожалению,
так бывает не всегда.
XIX и XX век стали во многих сферах жизни революционными. Именно в этот исторический период появляются такие понятия как «феминизм», «послеродовая депрессия», «синдром недостатка материнской любви» и т.д. В те роковые годы в домах малютки стали появляться дети не просто оставшиеся без матери и
родственников, а именно отказники, те, у кого есть мама, но она
просто не захотела ею быть. Этим детям не объяснишь, что 15%
женщин подвержены постнатальной (послеродовой) депрессии, им
не расскажешь, что мамины сердце и душа не принадлежат им, что
мама не просто не может кормить их грудью, а не хочет. Всего этого не объяснишь маленькому человечку, который пришел в этот
мир.
Это одна сторона медали, но есть и другая, более трагичная.
Когда мама всей душой желала этого ребеночка, разговаривала с
ним, пела ему колыбельные песни, когда он был еще в животике,
но ее жизнь трагически оборвалась. Кто даст этому любимому в
утробе ребенку материнскую любовь здесь и сейчас?
Вот здесь мы возвращаемся к нашей основной теме. Мама150

терапия или лечение материнской любовью. Эта система хорошо
зарекомендовала себя при работе с детскими неврозами и разными
расстройствами, с недоношенными детьми и детьми, оставшимися
без попечения родителей. Профессор Драпкин подобрал фразы,
которые обладают благотворным влиянием на здоровье детей.
Особенно, если эти фразы говорит самый близкий «взрослый».
Главное помнить, что фразы-установки должны быть позитивными, их конструкции утвердительными (без отрицаний, без
частицы «не», например, нельзя говорить: ты «не ленивый», «ты
почти не плачешь» и так далее). Методика работы со словами и
любовью мамы появилась не случайно, она напоминает старинные
славянские методики лечения словами. Издавна для лечения разных детских болезней и недомоганий применялись народные заговоры и молитвы. Люди верили, что слова – правильные слова – исцеляют. Вряд ли можно сказать точно, что именно обладает целительной силой – определѐнная последовательность слов, их звучание (голосовые вибрации) или вера в силу именно этой молитвы
(или заговора). Что бы там ни было, но молитвы за здравие, врачевальные заговоры или методики, подобные «мама-терапии», будут
актуальны во все времена. Просто кто-то верит в скрытые возможности разума, в себя и науку, и тогда ему удобнее пользоваться
психотерапевтическими методиками, а кто-то больше верит в силу
духа и Бога, а потому читает молитвы о здравии. Путей много. Основа одна. Когда мы лечим малыша, мы делаем это с верой и любовью.
Раньше на Руси была своя мама-терапия, например при купании ребѐнка приговаривали: «Ой, матушкино дитятко! С гуся вода,
с тебя худоба‖.
Или так: «Водичка-водичка, умой (имя малыша) личико. Чтобы глазки блестели, чтобы щѐки алели, чтоб смеялся роток, чтоб
кусался зубок».
От бессонницы: «Ноченька-полуноченька, не играй моим дитѐм, а играй пепелком да угольком, да третьим камешком».
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Приговорка при укладывании ребѐнка спать: «Сонюшкидрѐмушки, подите все сюда, ревунюшки-плакунюшки, подите
прочь от нас».
Но давайте вернемся к методу «мама-терапии» профессора
Драпкина. Психотерапевтическая система состоит из четырѐх словестных смысловых блоков. Первый блок условно назван «Витамин материнской любви», второй блок включает фразы-установки
на физическое здоровье, третий блок – общая гармонизация организма, четвѐртый блок завершающий – это «сбрасывание» болезни
и закрепление позитивного эффекта всех четырѐх блоков.
1-й блок. С помощью фраз этого блока мама окружает малыша
любовью, наполняет исцеляющим теплом: «Я тебя очень-очень
сильно люблю. Ты самое дорогое и родное, что у меня есть. Ты
моя родная частичка, родная кровинушка. Я без тебя не могу
жить. Мы все тебя очень-очень сильно любим».
2-й блок в лечении любовью матери, это внушение установок
физического здоровья. Хорошо использовать и для профилактики
заболеваний, и для лечения. Второй блок – это по факту создание
желаемого для малыша. Мама транслирует ребѐнку свою веру в
него и любовь: «Ты сильный, здоровый, красивый ребенок, мой
мальчик (девочка). Ты хорошо кушаешь и поэтому быстро
растѐшь, и развиваешься. У тебя крепкие, здоровые сердечко,
грудка, животик. Ты легко и красиво двигаешься. Ты закаленный, редко и мало болеешь».
В 3-й блок этой системы лечения маленьких детей материнскими словами включены фразы-установки на нервно-психическое
здоровье, общую гармонизацию организма и нормальное развитие.
«Ты спокойный мальчик (девочка). У тебя хорошие крепкие
нервы. Ты умный ребѐнок — всѐ хорошо понимаешь и запоминаешь. Ты терпеливый, ты добрый, ты общительный. У тебя
всегда хорошее настроение. Ты любишь улыбаться. Ты легко и
быстро засыпаешь. Ты хорошо и спокойно спишь. Ты видишь
только хорошие, добрые сны. Ты хорошо отдыхаешь, когда
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спишь. Ты всегда встаешь утром с хорошим настроением». В
этот блок тоже можно добавить специальные дополнительные фразы. Например, «У тебя хорошо и быстро развивается речь». Или
для детишек, которые часто боятся чего-нибудь: «Ты храбрый и
смелый» и «Ты никого и ничего не боишься».
4-й блок лечения детей материнской любовью уже очищающего и укрепляющего назначения. Мама представляет, как будто забирает и выбрасывает болезнь или какие-то проблемы ребѐнка. В
своѐм воображении она создаѐт «образ» своего ребѐнка здоровым,
сильным, цельным, уже свободным от болезни или каких-либо искажений. Мама представляет, как наполняет малыша любовью, и
эта любовь является целительной силой, очищает и лечит ребѐнка:
«Я забираю и выбрасываю твою болезнь и твои трудности. (Тут
нужно перечислить конкретные проблемы ребенка). Я забираю и
выбрасываю твой плохой сон. Я забираю и выбрасываю твои
страхи и тревоги. Я забираю и выбрасываю твои плохие сны. Я
забираю и выбрасываю твои расстройства и капризы. Я забираю и выбрасываю твой плохой аппетит. И далее заключительная установка-утверждение любви, объединяющая этот сеанс в
единое целое: Я тебя очень-очень сильно люблю».
Чтобы научиться эффективно лечить любовью надо каждую
фразу-установку каждого блока нужно повторять 2 раза мысленно,
а затем 1 или 2 раза вслух, тихим, спокойным, уверенным голосом.
Весь сеанс домашней «мама-терапии» не должен длиться больше
30 – 40 минут. Работает сеанс как внушение. Поэтому повторять
все блоки необходимо каждый день, примерно в одно и то же время, желательно перед сном малыша или когда он только-только
заснул. Активного участия ребѐнка при этом не требуется. Плохое
самочувствие малыша, в т.ч. температура, не является противопоказанием к проведению сеанса. Скорее даже наоборот. Если малышу плохо, маме нужно постараться как можно лучше передать ему
целебные установки. И обязательно каждый день. А вот если мама
себя плохо чувствует, либо если она раздражена и подавлена, тогда
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сеанс нужно отложить. Потому как возникает опасность передать
ребѐнку энергетический мусор в виде негатива, который только
отсрочит выздоровление.
В заключение хотелось бы сказать. Возможно глупо было искать причины детской недолюбленности где-то в истории, и использовать тему «мама-терапии» в данном контексте. Но все же,
как бы нам ни хотелось, все взаимосвязано. Отрадно, что к методу
«мама-терапии» прибегают сотрудники специальных учреждений,
где благодаря ей выхаживаются даже самые, казалось бы, безнадежные дети. Где ребенок, будучи недоношенным, синюшным и
больным вдруг начинает улыбаться, набирать вес, розоветь просто
слышав от воспитателей: «ты наш любимчик». Метод работает, и
будет радостно через какое-то время наблюдать подросших детей
не с «синдромом недолюбленного ребенка», а выросшее на «маматерапии» счастливое, здоровое поколение.

Шарапова Елизавета Евгеньевна, Черкасова Анастасия Андреевна
МБДОУ "Детский сад №82", г. Прокопьевск
Квест-игра ко Дню Победы
Цель: Создание условий для развития познавательных способностей детей в процессе игры и формирование самостоятельности и инициативы в различных видах деятельности.
Задачи:
1.Систематизировать знания детей о социально значимом событии «Дне победы»;
2.Создать условия для практического применения полученных
детьми умений и навыков в разделах программы: обучение грамоте, развитие речи, ФЭМП;
3.Развивать пространственные ориентировки через умение
ориентироваться на территории ДОУ;
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4.Развивать ловкость, сообразительность;
5.Формировать социально-коммуникативные навыки – сотрудничества и доброжелательности;
6.Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.
Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций, фотографий на тему: «Великая Отечественная Война». Чтение стихотворений, художественной литературы. Рисование, лепка на тему:
«Был трудный бой». Разучивание песен.
Оборудование: солдатское письмо, конверты с заданиями,
план детской площадки, разрезанный на 4 части, три звезды, колеса, обручи – 5 шт., веревка, кегли и шары, пластиковая бутылка.
Ход:
Дети с воспитателем открывают письмо и читают.
В-ль.: Я сейчас вам его зачитаю (документ под названием
"План действий").
ПРИКАЗ "О выполнении боевого задания":
1. Найти и доставить в штаб три красных звезды.
2.Обнаружить и уничтожить вражеские объекты.
3. Вернуться в полном составе (без потерь) в расположение части.
Найти звезды поможет вам карта».
В конверте находится одна часть карты. Другие три части
спрятаны и вы получите их после выполнения заданий.
В-ль.: Разведка донесла , что звезды спрятаны на нашей площадке.
Ребята, нас с вами много и если мы пойдем выполнять задание
все вместе, то враг нас может заметить. Как вы думаете, что надо
сделать, чтобы стать менее заметными для врага? ( Идти тихо, не
бежать, говорить шепотом).
В-ль.: Отправляемся в путь. Впереди нас ждет много препятствий и заданий.
Задание № 1. Разминирование дороги. Следочки с цифрами
Следочки с цифрами разброссаные в россыпную , дети соби155

рают цифры по порядку и проходят по следочкам поочереди.
Задание №2. Перейди через болот дорожки здоровья
Дорожки здоровья «болото»
Получают конверт с загадкой Правильный ответ указывает
куда идти дальше.
Задание №3 Отгадай загадку
Шум и гам на ней с утра.
Здесь резвится детвора.
Горки, мостик и лошадка...
Это – детская …….(Детская площадка)
После выполнения задания дети получают часть карты
Задание №4. «В тыл к врагу»препятсвия с конусами и
палками
Чтобы проникнуть на вражескую территорию необходимо
проползти под препятствием и не задеть его.
Задание №5 «Переправа»обручи
Ребятам необходимо как можно быстрее пропрыгать через все
5 обручей на двух ногах, при этом их не задеть.
Задание №6 . «Уничтожение объектов противника»танк из
коробок
Задание №7. Отгадай загадку
Во дворе стоит грибок,
А под ним лежит песок,
Из него любой ребенок
Испечет вам пирожок! (Песочница)
После выполнения задания дети получают часть карты
Дети направляются к песочнице
Задание №8. Найди снаряд .
В тазике с рваной бумагой спрятан мешочек с картой
Задание № 9.
«Соедини все части карты и узнай место, где спрятаны звезды»
Игра заканчивается и команда со звездами возвращается.
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Шурхай Марина Николаевна
МАОУ "СОШ №40" г. Старый Оскол
Современный урок французского языка
Аннотация
Главное требование, предъявляемое условиями современной
жизни к уровню владения иностранными языками, заключается в
том, чтобы человек мог общаться на иностранном языке, решать
при его помощи свои жизненные и профессиональные задачи.
Обучение французскому языку в начальной школе, чтобы
быть успешным, должно решать следующие задачи:
1.Детям должно быть интересно учиться, важно, чтобы они с
большим желанием шли на занятия.
2.Родители должны видеть положительные результаты работы
детей.
3.Учитель должен получать удовольствие от каждого занятия с
детьми. ориентированной, деятельностной модели обучения. Деятельностный подход заключается в том, что обучение общению
должно происходить в ходе выполнения продуктивных видов работы — слушать иноязычную речь, читать тексты, писать и говорить,
где все эти виды деятельности рассматриваются не в качестве самоцели, а как способ решения учеником конкретных личностно
важных проблем и задач.
Чтобы урок повышал мотивацию учащихся в изучении иностранного языка, материалы, на основе которых происходит изучение языка, должны быть интересными и учителю, и детям. В наше
время найти такой материала вполне доступно для любого учителя
иностранного языка. В сети Интернет можно найти и использовать
на уроке свежие статьи из газет, аудиозаписи песен и интервью с
известными людьми, видеоролики реальных событий, начать переписку с зарубежными сверстниками.
Коммуникативная направленность процесса обучения ино157

странному языку должна найти отражение также и в многообразии
форм организации этого процесса. Ролевые игры, театрализованные постановки, проектная и исследовательская деятельность
наиболее часто используются учителями иностранного языка. Как
и в реальной жизни, учащиеся должны научиться использовать
разные способы решения задач в зависимости от характера проблемы. Разные формы организации процесса изучения языка также
помогают учителю создавать ситуации общения, максимально
приближенные к действительности.
Таким образом, основная педагогическая задача учителя французского языка - организовать благоприятные условия для успешных учебных действий на уроке. Но для этого учитель должен чѐтко знать: чему учить и как учить.
Современный урок будет результативным, если:
-На этапе целеполагания активную позицию занимает ученик.
-Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие степень активности учащихся и их мотивацию
к учебной деятельности.
-Учитель эффективно сочетает репродуктивную и проблемную
формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески.
-Учитель добивается осмысления учебного материала всеми
учащимися.
-Учитель применяет дифференцированный подход в обучении.
-Учитель обучает детей осуществлять рефлексию своей деятельности.
-Учитель стремится оценивать результаты каждого ученика,
поощряет и поддерживает даже маленькие успехи.
-На уроке преобладает атмосфера сотрудничества между учителем и учениками.
Времена, когда учителя заставляли придерживаться жестких и
однозначных требований по организации урока миновали. Время
«готовых» уроков постепенно отходит.
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