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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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Мухаметова З.С., Акчулпанова А.А.
г. Уфа, ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»
Семейный клуб как форма работы по повышению
социально-педагогической культуры в вопросах
воспитания детей дошкольного возраста
В современном российском обществе происходят перемены во
всех сферах жизни. Не обошли перемены стороной и систему дошкольного образования, к которой в настоящее время предъявляются новые требования в плане качества построения взаимодействия с семьями воспитанников. Семья - это социальный институт,
который определяет развитие ребенка и обеспечивает его психологическую и эмоциональную защищенность. В семье ребенок усваивает модель внутрисемейных отношений, которую воспроизведет в
будущем, поэтому от педагогической компетентностей родителей
зависит успешность и результативность воспитания детей. Важность семейного воспитания закреплена в Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации», в соответствии с которым
именно родители закладывают основы личностного развития ребенка и несут за это ответственность.[7]
К нетрадиционной форме взаимодействия детского сада с семьями детей дошкольного возраста можно отнести семейный клуб.
Семейный клуб - это перспективная форма работы с родителями, учитывающая актуальные потребности семей и способствующая формированию активной жизненной позиции участников процесса, укреплению института семьи, передаче опыта в воспитании
детей.
В основе взаимодействия современного дошкольного учреждения и семьи лежит открытое и всестороннее сотрудничество
родителей и педагогов. В нашем детском саду это взаимодействие
осуществляется посредством консультаций, открытых занятий,
«круглых столов», а также встреч в рамках семейного клуба. Хоте7

лось бы подробнее остановиться на таком формате работы с родителями как семейный клуб.
Работа клуба направлена на формирование позитивного
влияния на личность через семью посредством положительного
пᠶримера родителей, оздоровления внутрисемейных отношений; нᠶа
развитие социальных инициатив родителей. Клуб пᠶозволяет
выступить пᠶедагогам иᠶ родителям сотрудниками, пᠶомогает
уᠶвидеть дᠶруг дᠶруга вᠶ разных ситуациях, понять иᠶндивидуальные
особенности детей [1, c.29].
Специфика дошкольного учреждения заключается вᠶ том, что
есть возможность организовывать общение на разных уровнях
практически сᠶ каждым родителем. Клуб пᠶозволяет сделать это
общение более целенаправленным иᠶ более эффективным.
Организованное сотрудничество может дать импульс к
построению взаимодействия сᠶ семьей на качественно новой
основе, предполагающей не просто совместное участие вᠶ
воспитании ребенка, аᠶ осознание общих целей, формирование
доверительных отношений иᠶ стремление к взаимопониманию.
Исходя иᠶз этого целью клуба является повышением
социально-педагогической культуры родителей по вопросам
межнационального воспитания детей дошкольного возраста [1,
c.27].
Положительное взаимодействие сᠶ родителями достигается нᠶа
основе личностно-ориентированного, иᠶндивидуального подхода сᠶ
учетом конкретных запросов семьи иᠶ пᠶроблем развития иᠶ обучения
ребенка. Поэтому особое внимание уделяется изучению семейной
среды, условий воспитания иᠶ развития детей.
Для этого используются следующие методы: наблюдение,
анкетирование, беседы, тестирование, иᠶзучение пᠶродуктов детской
деятельности.
Вᠶ рамках клуба проходят семинары, деловые игры, дискуссии,
встречи, тренинги.
Благодаря Клубу можно больше узнать оᠶ культуре других
8

нᠶародов [2, c.38]: иᠶх географическое расположение, национальная
символика, религия, национальная кухня. национальный костюм иᠶ
элемент оᠶдежды, традиции, достопримечательности, национальные
иᠶ народные праздники.
Вᠶ рамках семейного клуба как социализирующего института иᠶ
формы социальной поддержки, имеющего ключевой социальный
ресурс [5, c.60]:
Основная цель семейного клуба:
1.Установление доверительных отношений между детьми, родителями, воспитателями, объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и
решать их совместно, радоваться удачам и успехам каждого, объединение усилий ДОУ и семьи в вопросах воспитания и развития
детей;
2.Повышение педагогической компетенции родителей;
3.Обмен опытом семейного воспитания;
4.Укрепление детско-родительских отношений
Задачи семейного клуба:
1.Оказывать консультативную помощь родителям в вопросах
воспитания и развития детей раннего возраста;
2.Предоставлять возможность для обсуждения и обмена положительным семейным опытом;
3.Способствовать установлению доверительных отношений
между родителями и коллективом детского сада;
4.Повышение уровня личностной комфортности детей и
взрослых в семье и ДОУ;
5.Формирование позитивного опыта семейного воспитания;
6.Снятие затруднений в детско-родительских отношениях;
7.Пропаганда здорового образа жизни; организация взаимодействия и сотрудничества с семейными клубами ДОУ, через совместную деятельность, конкурсы и другие мероприятия;
8.Повышение педагогической культуры родителей, изучение и
обобщение лучшего опыта семейного воспитания;
9

9.Развитие сотрудничества с различными социальными институтами, государственными и общественными организациями;
10.Создание действующей модели сотрудничества с семьями
воспитанников, которые включает в себя интерактивные формы
взаимодействия с семьей;
11..Приобщение родителей к участию в жизни группы и детского сада;
12.Развитие творческих способностей детей и родителей в
совместной деятельности;
13.Установление контакта с семьей, оказание помощи родителям в преодолении барьера недоверия к дошкольному учреждению.
Формы работы: беседа, консультация, анкетирование, круглый стол, мастер-классы., праздники, презентация информационных буклетов, подвижные игры, дидактические игры, художественно-творческая деятельность, сказкотерапия, тренинги, дискуссии.
Работа клуба мᠶожет пᠶроводится вᠶ трех направлениях: работа сᠶ
детьми, работа сᠶ родителями иᠶ организация совместной
деятельности родителей иᠶ детей, как вᠶ рамках клуба, тᠶак иᠶ зᠶа его
пᠶределами вᠶ виде домашних заданий.
На встречах в рамках семейного клуба мы проводили тематические мастер-классы: «Нетрадиционные техники в изобразительной деятельности», «Кинетический песок, как средство для снятия
эмоционального напряжения», музыкально – спортивные праздники, посвящѐнные Дню матери и 23 февраля, а также, например, в
учебном году, в рамках семейного клуба мы проводили цикл
встреч, объединѐнных общей тематикой: «Все профессии нужны,
все профессии важны». Родители рассказывали детям об особенностях своей профессии, а потом мы с детьми обыгрывали эти знания
в сюжетно – ролевых играх. О себе, с профессиональной точки
зрения рассказали: учитель, медсестра, фармацевт, водитель дорожной уборочной машины. И дети, и родители получили массу
положительных впечатлений от подобного общения, улучшились
10

взаимоотношения в семьях, повысился уровень доверия родителей
к педагогам.
Установлено, что мелкая моторика влияет на развитие у детей
речи, мышления, памяти, внимания; уровень развития мелкой моторики является показателем готовности дошкольника к обучению
в школе. Развивать мелкую моторику ребенка необходимо начинать с раннего возраста, поэтому одна из встреч Семейного клуба
прошла в форме мастер-класса «Мастерим вместе с мамой», на котором все желающие смогли освоить технологию изготовления поделок с использованием шнуровки. Доступным и недорогим материалом для поделок послужили пластиковые тарелки (одноразовая
посуда), разнообразные шнурки, ленточки, тесьма. Родители получили практические навыки по оформлению декоративных тарелочек с помощью шнуровки, а что более важно - приобрели дополнительные умения по организации детского досуга в семье. Изготовление поделок со шнуровкой поможет родителям и детям с пользой
провести свободное время. Подобные занятия тренируют у ребенка
зрительную память, способствуют формированию умения сравнивать и анализировать, ориентироваться в пространстве. Развивается
общая умелость рук, точность движения руки, ловкость пальцев,
сила кисти, то есть те качества, которые позже будут необходимы
для успешного обучения письму. Получив первые навыки протягивания шнурка через отверстия, освоив разные виды швов, малыш
может творчески применять свои умения, у него развивается воображение, фантазия. Все это произойдет только при верном руководстве со стороны взрослого. При проведении мастер-класса особый акцент поставила на том, что взрослые не должны выполнять
работу за ребенка, обязанности целесообразно разделить таким образом, чтобы малыш чувствовал себя полноправным участником
общего дела. После того, как маленький мастер выполнил задание,
обязательно надо спросить его, почему он сделал именно таким
способом. Очень важно, чтобы ребенок имел возможность комментировать свои действия и пояснять свое решение, это поможет
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формированию мыслительных операций, речи. В то же время внимательное отношение взрослого ко всем идеям маленького творца
создаст условия для полета его фантазии. Детское творчество способствует самоутверждению малыша в глазах взрослого, оказывает
влияние на поддержание у ребенка уверенности в себе. Процесс
изготовления красочных поделок из разноцветных шнурков увлекателен сам по себе, а искренний интерес со стороны самых значимых для ребенка взрослых – его родителей, совместная деятельность сближают родителей и детей, заряжает их позитивной энергией.
Самое главное в совместных творческих занятиях – атмосфера
сотрудничества и энтузиазм взрослого, который обязательно передастся ребенку.
Вᠶ работе семейного клуба решаются зᠶадачи создания иᠶ
развития социально-пᠶедагогической базы дᠶля воспитания иᠶ
развития детей; формирования гᠶотовности ребенка к активному
сотрудничеству сᠶ различными социальными иᠶнститутами;
рᠶазработка мᠶеханизма пᠶривлечения родителей вᠶ образовательное иᠶ
социальное пᠶространство ДОУ.
Семейный клуб выполняет образовательно-воспитательную
функцию, обеспечивая целенаправленное пᠶедагогическое вᠶлияние
нᠶа пᠶоведение иᠶ деятельность детей иᠶ взрослых; диагностическую
функцию, иᠶзучая личностные особенности иᠶ социально-бытовые
уᠶсловия жизни детей, сᠶемьи, социального окружения, рекомендует
пᠶути решения пᠶроблем; оᠶрганизационно-коммуникативную
функцию, сᠶпособствуя включению разных сᠶпециалистов вᠶ работу
клуба, пᠶривлекая иᠶх к оᠶказанию пᠶомощи сᠶемье, конкретному
рᠶебенку; пᠶрогностическую иᠶ экспертную функцию, пᠶредполагая
уᠶчастие вᠶ пᠶрограммировании, пᠶрогнозировании, пᠶроектировании
пᠶроцесса сᠶоциального рᠶазвития конкретного мᠶикросоциума;
пᠶредусматривая пᠶредупреждение нᠶегативных явлений; дᠶосуговую
функцию, вᠶыявляя иᠶнтересы иᠶ пᠶотребности сᠶемей вᠶ различных
вᠶидах дᠶеятельности; пᠶсихологическую функцию, обеспечивая
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допустимое иᠶ целесообразное вмешательство вᠶ пᠶроцесс
сᠶоциализации детей, групповое общение [4, c.37].
Вᠶ семейном клубе основным способом формирования
личности, социализации вᠶ различных сферах жизнедеятельности,
пᠶриобщения ее к культурной дᠶеятельности является неформальное
досуговое общение. Вᠶ качестве показателя культуры досуга мᠶожно
пᠶринять
сᠶтепень
сᠶоциальной
аᠶктивности
иᠶндивида,
сᠶамоопределения вᠶ сᠶоответствии со сᠶклонностями, желаниями,
пᠶотребностями
иᠶ
иᠶнтересами.
Активное
социальное
взаимодействие ребенка вᠶ клубе способствует формированию уᠶ
нᠶего социальной компетентности иᠶ оᠶбеспечивает включенность вᠶ
систему внутрисемейных отношений. Условия семейного клуба
способствуют саморазвитию иᠶ самовоспитанию личности,
оᠶбеспечивают свободу самодвижений дᠶетей иᠶ взрослых к
пᠶодлинно тᠶворческой дᠶеятельности. Несмотря нᠶа рᠶазличия вᠶ
сᠶодержании иᠶ пᠶодходах, семейные клубы вᠶыделяются общей дᠶля
вᠶсех чертой: сᠶвоей иᠶнтегративной функцией вᠶ общественном
воспитании дᠶетей. Они сᠶпособствуют социализации через
уᠶкрепление иᠶ оᠶбогащение сᠶвязей иᠶ отношений рᠶебенка сᠶ семьей иᠶ
обществом, выступая пᠶосредником мᠶежду сᠶоциальной сᠶредой иᠶ
мᠶикромиром личности.
Для знакомства с семейным клубом проводим. день оᠶткрытых
дверей, является достаточно распространенной формой работы,
дает возможность познакомить родителей сᠶ дошкольным
уᠶчреждением, его тᠶрадициями, пᠶравилами, особенностями
воспитательно - образовательной рᠶаботы, заинтересовать ею иᠶ
пᠶривлечь к участию. Проводится как экскурсия пᠶо дошкольному
уᠶчреждению сᠶ пᠶосещением гᠶруппы, гᠶде воспитываются дᠶети
пᠶришедших родителей. Можно показать фрагмент рᠶаботы
дᠶошкольного уᠶчреждения (коллективный тᠶруд дᠶетей, сборы нᠶа
пᠶрогулку иᠶ дᠶр.). После экскурсии иᠶ пᠶросмотра заведующая иᠶли
старший воспитатель беседуют в семейных клубах для родителей,
выясняют иᠶх впечатления, отвечают нᠶа возникшие вопросы [3].
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Родители, оᠶсобенно мᠶолодые, нᠶуждаются вᠶ пᠶриобретении
пᠶрактических навыков воспитания дᠶетей. Их целесообразно
пᠶриглашать нᠶа сᠶеминары-пᠶрактикумы. Эта форма рᠶаботы дᠶает
вᠶозможность рᠶассказать оᠶ сᠶпособах иᠶ пᠶриемах оᠶбучения иᠶ
пᠶоказать иᠶх: как читать книгу, рᠶассматривать иᠶллюстрации,
беседовать оᠶ пᠶрочитанном, как гᠶотовить рᠶуку рᠶебенка к пᠶисьму,
как уᠶпражнять аᠶртикуляционный аᠶппарат иᠶ дᠶр.
Наглядные формы рᠶаботы вᠶ семейных клубах дᠶля рᠶодителей
включают пᠶодготовку пᠶамяток, пᠶапок - пᠶередвижек, мᠶатериала нᠶа
сᠶтендах, фотовыставки иᠶ дᠶр., нᠶапример, можно пᠶодготовить дᠶля
родителей вᠶ письменном виде пᠶоказатели уᠶмственного рᠶазвития
дᠶетей пᠶо вᠶозрастам иᠶли пᠶредложить нᠶаглядный мᠶатериал, нᠶа
формирование пᠶамяти, внимания, воображения, мᠶышления, аᠶ
тᠶакже вᠶарианты пᠶроведения дидактических игр сᠶ детьми [6, сᠶ.20]
Взаимная заинтересованность участников Семейного клуба
обеспечила его плодотворную работу в течение года.
Исходя из всего вышеизложенного, хочу подчеркнуть исключительную полезность таких мероприятий и необходимость продолжать работать и развиваться в этом направлении.
Семейный клуб, по моему мᠶнению, одна иᠶз уникальных форм
взаимодействия дошкольного уᠶчреждения с родителями. Отличие
клуба от других форм рᠶаботы - это позиция равенства его
уᠶчастников - родителей, педагогов, специалистов, детей. Здесь
люди собираются дᠶля того, чтобы обмениваться мнениями,
общаться, делиться иᠶ высказываться нᠶа определенную тему. Вᠶ
рамках клуба мᠶожно организовать любую форму рᠶаботы дᠶля
родителей, вᠶозможно использовать все известные мᠶетоды иᠶ
способы взаимодействия. Семейные клубы - динамичные
структуры. Они мᠶогут сливаться вᠶ один большой клуб иᠶли
дробиться нᠶа более мелкие, все зависит от тематики встречи иᠶ
замысла воспитателя. Значительным пᠶодспорьем вᠶ работе клубов
является библиотека сᠶпециальной литературы пᠶо пᠶроблемам
воспитания, обучения иᠶ развития детей.
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Можно сделать вывод что, семейный клуб - перспективная
форма работы с родителями, которая позволяет им стать непосредственными участниками образовательного процесса, способствует
повышению педагогической компетентности, осознанию родителями самоценности дошкольного детства как основы всей последующей жизни ребенка.
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Агеева Оксана Александровна
МБДОУ "Детский сад 101" город Чебоксары
Нетрадиционная техника рисования (из опыта работы)
В наше время первостепенное значение приобретает всестороннее воспитание нового человека, дальнейшее повышение его
творческой активности.
На мой взгляд, изобразительная деятельность является едва ли
не самым интересным видом деятельности дошкольников. Она
имеет неоценимое значение для всестороннего развития детей, раскрытия и обогащения его творческих способностей. Однако в своей
работе я столкнулась с такой, казалось бы, небольшой проблемой,
как отказ некоторых детей заниматься рисованием. Я старалась
уговорить их, выяснить причину отказа. Оказывается, дети боятся
рисовать, потому что, как им кажется, они не умеют, и у них ничего не получится. Отсюда и паника. Особенно это заметно в средней
группе, где навыки изобразительной деятельности у детей еще слабо развиты, формообразующие движения сформированы недостаточно. А ведь главное в моей работе, да и в работе любого педагога, чтобы занятия приносили детям только положительные эмоции.
Нужно заботиться о том, чтобы деятельность ребенка была успешной, - это будет подкреплять его уверенность в собственные силы.
Я задумалась над тем, как можно раскрепостить детей, вселить в
них ту самую уверенность в своем умении, заставить их поверить в
то, что они очень просто могут стать маленькими художниками и
творить чудеса на бумаге. С этими мыслями я принялась штудировать всевозможную литературу по обучению детей изобразительной деятельности. И мне удалось найти то, что нужно - рисование в
нетрадиционной технике. Это оказалось то самое необходимое на
том этапе работы с детьми. Я ознакомилась с этими материалами и
попробовала сама порисовать теми способами, которые описывались книгах, в интернете. Осталась очень довольна! Настолько это
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было интересно и увлекательно. И я решила, что стоит попробовать
эту методику на своих детях в нашем детском саду. Перед собой
поставила следующие задачи: сформировать у детей технические
навыки рисования; познакомить детей с различными нетрадиционными техниками рисования; научить создавать свой неповторимый
образ, используя различные техники рисования.
И что вы думаете? Наши ―трусишки‖, которых пугал вид карандаша и кисточки, обнаружили, что они отсутствуют, были
удивлены. Первый их вопрос был: ―А что мы будем сегодня делать?‖ Мой ответ: ―Рисовать‖ – поверг их в удивление. А когда
узнали, что пальчиками, удивились еще больше. И единственный
страх, который остался у детей исчез после первого же занятия
пальчиковым рисованием, был страх – испачкать руки, но и этот
страх со временем прошел. Дети с удовольствием макали один палец в желтую краску, другой в синюю, третий в зеленую. В результате у всех детей все получилось. В практике обучения детей изобразительной деятельности, широко используя разнообразные материалы, я убедилась: детям нравится новизна. Результат: Из 23 человек только 7 ребят во время рисования просят о помощи, и 1 человек побаивается рисовать один. (Причина - долгое отсутствие в
садике). В своей работе я попробовала многие способы нетрадиционной техники рисования, и все они пришлись по душе мне и
детям.
С уверенностью можно сказать, что разнообразие техник способствует выразительности образов в детских работах и овладение
техникой изображения
доставляет детям
истинную радость. Если, вы,
еще не пробовали работать в
направлении
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нетрадиционной техники рисования, то советую попробовать.
После совместной деятельности с детьми я организовала выставку из лучших работ, где не только дети порадовались за свои
достижения, но и их родители.

Афанасьева Анастасия Николаевна
МАДОУ "Детский сад № 62" город Златоуст
Роль семьи в появлении и развитии речи ребенка
Главным достижением в развитии ребенка раннего возраста
является овладение речью. Появление речи открывает для него новые важные перспективы его развития.
Развитие речи ребенка зависит от ряда разнообразных причин
и факторов, но, в первую очередь, формирующее влияние на данный процесс оказывает социальное эмоционально-благополучное
окружение, обеспечивающее ребенку возможности коммуникации
в широком смысле слова.
Малыш растет, потребность в общении возрастает, и очень
важно как ведут себя близкие малыша. Многие родители думают,
что малышам не следует помогать, что это бесполезно, что ребенок
вырастет и сам научится говорить, поэтому часто задержка речи
бывает замечена только года в три, а то и позже, до этого многие
относятся к ситуации лояльно. «Ну, не говорит ребенок - не беда.
Будет три года − заговорит сразу как взрослый».
Отчасти дефицит речевого общения, отказ от «живого» общения с ребенком, близкие люди для малыша, оправдывают усталостью, занятостью (лени/непонимания важности контактов с ребѐнком), заменяют совместное чтение книг, разучивание стихов, песенок, мамины колыбельные, душевный разговор телевизором, компьютером, планшетом.
Речь - это способ общения, и, как любая функция, она форми18

руется только в том случае, если она востребована: если общение
есть, речь развивается, если ребенка не слушают - речь становится
ненужной, и ее развитие тормозится.
Семья является важным институтом социализации, поскольку
ее невозможно заменить никакой другой социальной группой.
Именно в семье проходит первый адаптационный период социальной жизни человека. До 6 лет для ребенка - это главное социальное
окружение, которое формирует его привычки, основы социальных
отношений, систему значимостей.
Обязательный разговор с ребенком с самых первых дней его
жизни является первым и наиболее важным условием и способом
развития речи. Особенное же значение имеет речь мамы, которая
для ребенка является источником жизни, любви, ласки, положительных эмоциональных и сугубо интимных переживаний. Речь из
уст мамы, в связи с этим, воспринимается как особо действенная.
Чувства и эмоции играют очень важную роль в жизни каждого
человека, особенно в раннем возрасте. В это время идет изучение
палитры чувств, и ребенок обучается распознавать и верно показывать свои переживания. Ребѐнок осваивает новые для него чувства:
эмпатию (сопереживание), предвосхищение. Развитие эмоциональной сферы ребенка происходит постепенно, и оно не менее важно,
чем физическое или психическое развитие. Только благодаря положительным эмоциям совершенствуется способность запоминать
информацию и говорить.
Сначала младенец начинает общаться с родителями посредством крика, только таким образом он может сказать, что испытывает дискомфорт, затем при узнавании знакомых лиц фиксирует
свой взгляд, начинает улыбаться, тянуться ручками и т. д. Поэтому
важно все, что делает ребенок, и стоит обязательно выражать эмоционально свою радость, умиление, восхищение его действиями.
Но при этом, в дальнейшем, взрослые должны говорить правильно, не искажая слов, четко произнося каждый звук, не торопиться,
не «съедать» слогов и окончания слов, не сюсюкаться с ребенком.
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Речь ребенка развивается, если его жизнь наполнена разнообразными и интересными делами, событиями, мероприятиями совместными с близкими людьми. Очень важно принимать активное
участие в жизни ребенка всем членам семьи (особенно в первые
несколько лет его жизни).
Идеальным считается общение ребенка с дедушками, бабушками, братьями, сестрами. Чем больше малыш общается со своими
родными, тем быстрее включается в разговор с ними (кому-то подмигнет, кому-то «агукнет», а кому-то скажет что-то). Нельзя все же
забывать, что сверхконтроль и гиперопека со стороны мамы и других членов семьи, ограничивают развитие таких важных функций
головного мозга, как регуляция и произвольность.
Всякое общение с ребенком или действие должно сопровождаться речью. Тем самым помогать осваивать новый для малыша
навык – учиться разговаривать: сначала произносить отдельные
звуки, затем слоги, слова и, наконец, связные предложения.
Наиболее благоприятные условия восприятия и развития речи
детей раннего возраста создаются при сочетании семейного и социального воспитания со стороны его ровесников и старшего поколения.
Пребывание ребенка в детском коллективе, в группе своеобразно влияет на развитие речи детей. Ребенок на занятиях общается
с детьми, делится с ними своими впечатлениями и находит у них
соответствующее понимание его речи, сочувствие его интересам,
содействие его активности. Все это мобилизует ребенка на дальнейшее развитие его речи.
С вопросами по развитию речи родители всегда могут обратиться к специалистам в ДОУ.
Нужно помнить, что у каждого человека (ребѐнка) заложен
свой собственный потенциал, своя уникальная нервная система,
своя генетика. Но пускать на самотѐк речь ребѐнка нельзя.
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Барба М.Ф., Карпова М.Г., Рыбаченко А.Б.
МБДОУ "Детский сад №27", г. Ачинск
Интеллектуальная игра "Что, где, когда?"
Программное содержание: создание условий для применения
полученных знаний на практике, сплочение детского коллектива,
умения работать в команде, развитие психических процессов,
наблюдательности, самостоятельности, инициативности, умения
аргументировать свой выбор.
Оборудование: проектор, игровые столики, волчок со стрелкой, конверты с вопросами, черный ящик, табло, простые карандаши, магнитофон, медали, сладкие призы.
Ход занятия
Ведущий входит в музыкальный зал под музыку.
В. Добрый день уважаемые гости! Мы находимся в интеллектуальном клубе «Что? Где? Когда?», сегодня мы сыграем с вами в
игру, где вы сможете проявить свои способности.
Звучит музыка, появляется Царица Знаний
Ц. Здравствуйте дети! Я –Царица Знаний! Совсем скоро вы отправитесь в школу, и сегодня я хотела бы проверить ваши знания и
тоже подготовила для вас задания!
В. А давай проверим знания ребят вместе! Сегодня у на 2 команды будут играть друг против друга. Для начала мы с вами
определим игроков 2-х команд. Для этого мы проведем жеребьѐвку
(ребята из общей корзинки вынимают футлярчик с названием команды.).
Первая команда «Знайки».
Вторая команда «Умники».
В: Вот мы и определили состав наших игроков. Прошу ребят
занять свои игровые столики. (Торжественно звучит музыкальная
заставка к игре «Что, где, когда?». Команды по очереди занимают свои места.
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Ц. Друзья, давайте перед тем как начать игру, сделаем гимнастику для глаз, ведь сегодня у вас предстоит очень сложное испытание, где вы должны быть очень внимательны и ваши глазки не
должны вас подвести! Я попрошу вас подойти ко мне, смотрите на
экран и внимательно следите за тем как передвигается предмет!
Голова двигаться не должна, наблюдаем только глазами!
(Включается видео-сюжет анимационная гимнастика для
глаз).
В: Ребята, посмотрите, сколько гостей пришло на нашу интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?». Давайте поприветствуем
друг друга аплодисментами.
Затем ведущий представляет игрокам и гостям членов жюри.
В: Сегодня уважаемые игроки вас будут оценивать строгое, но
справедливое жюри. Та команда которая первая и правильно выполняет задание, получает один балл. Команда, набравшая большее
количество баллов становится победителем нашей интеллектуальной игры! Правила поведения во время игры: следовать инструкциям ведущего, не выкрикивать, работать в команде, подавать сигнал после обсуждения, когда готов правильный ответ –за несоблюдение правил, и вынесении замечания от ведущего команда лишается одного балла.
В: Ребята, перед вами волчок. Рядом с ним восемь конвертов,
в каждом конверте задание. На каком конверте остановится стрелка, то задание мы и будем выполнять. Начнем игру!
(Звучит музыка, Царица Знаний крутит волчок).
Ход игры:
Волчок останавливается. Ведущий берѐт первый конверт, на
который показывает стрелка, отрывает его.
1 конверт. «Видео-вопрос»
В «Против вас играет старший воспитатель Ачкасова Юлия
Валентиновна» (видео вопрос). Вопрос по проекту «Шишкина
школа» (подготовка к школе).
2 конверт. «Один-много»
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3 конверт. «Отгадай профессию».
Ц: Перед вами конверты с профессиями, один из вас (вы
должны сами определить кто), выходит, выбирает конверт и для
своей команды жестами, мимикой, не произнося ни одного слова,
изображает то чем занимается человек этой профессии. Задача команды, угадать, что это за профессия! Если команда не дает ответ,
предоставляется возможность ответить команде соперников! Если
ни одна команда не дает правильный ответ, то изображающий
профессию, может подойти к столу и взять предмет относящийся к
этой профессии (в помощь).
4.конверт. «Черный ящик»
Время для размышления,отвечает каждая команда.
В: Внимание «Знатоки»! черный ящик. Вопрос: «Зимою в школу он бежит, а летом в комнате лежит! Как только осень настает, меня он за руку берет». Внимание вопрос: «Что в черном ящике?».
Отвечает по очереди каждая команда.
В: «Внимание правильный ответ. В нашем чѐрном ящике
школьный портфель».
5 конверт. «Блиц – турнир». «Веселые задачки» (словесная
развивающая игра на развитие у дошкольников слухового внимания и логического мышления, быстроты реакции) – проводится сидя за игровыми столами.
(Ведущий читает задачки, команды отвечают поочередно.)
1. Сколько рогов у двух коров? (4)
2. Если курица стоит на одной ноге, она весит 2 кг. Сколько
будет весить курица, если будет стоять на 2-х ногах? (столько же)
3. У какой фигуры нет ни начала, ни конца? (круг)
4. Что длиннее неделя или месяц (месяц)
5. В горшке у Винни-Пуха? (мед)
6. Сколько этажей в 5-этажном доме(5)
7. Сколько в пустом стакане земляничек? (ни одной).
8. На столе 3 стакана с соком. Маша выпила один стакан и поставила на стол. Сколько стаканов на столе? (три)
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9. Снесла уточка яйцо? Кто из него вылупится? Курочка или
петушок? (утенок)
10. Что заставляет деревья качаться? (Ветер)
6 конверт. «Правила поведения».
Ц: Для каждой команды будет представлено два сюжета, каждой команде нужно высказать свое отношение к данной ситуации.
Жюри оценивает правильный и развернутый ответ.
7 конверт. «Математика»
В.: Каждый игрок выбирает свое задание, выполняет его и
произносит ответ. Один правильный ответ-один балл.
8 конверт. Музыкальная пауза.
9 конверт. «Найди предмет»
Ц.: Это задание команды будут выполнять по очереди. Внимание на экран команда «Знайки». Перед вами предметы, посмотрите
и запомните их. А сейчас найдите эти предметы на картинке и
назовите их. Называет каждый игрок по очереди. Лишается балла
та команда, чьи игроки подсказывают и выкрикивают ответы.
10 конверт. «Посчитай фигуры»
В. Перед вами изображения из геометрических фигур, задача
каждой команды посчитать фигуры и записать соответствующую
цифру.
Подведение итогов.
В: «Ребята, вам понравилась сегодняшняя игра?
«Алина, какой был самый интересный вопрос»?
«Костя, какой вопрос был самым легким»?
«Лера, какой вопрос был самым сложным»?
«Уважаемые гости, кто по вашему мнению был сегодня самым
эрудированным из ребят»?
В: «Пришло время наградить наших знатоков. Жюри подводит
и озвучивает итоги. Поздравляю вас, ребята! Вы хорошо потрудились и получаете в награду кубок знатоков»!
Звучит торжественная музыка. Награждение участников
игры.
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Бекасова Анна Юрьевна
МБДОУ "Детский сад "Добрыня",
Республика Хакасия, город Абакан
Сценарий праздника 8 марта для
подготовительной группы "Стиляги шоу"
(В зал заходят мальчики и встают в две колонны по разным
сторонам зала, девочки становятся полукругом посередине зала)
ВСЕ ХЛОПАЮТ.
1 девочка: На свете много праздников, которых мне не счесть.
Но 8 Марта важней их всех!
2 мальчик: У цветочных киосков сегодня народ, каждый
мальчик и папа с букетом идѐт. И вас, девчонки милые, поздравить
я хочу. Вы самые красивые, я честно говорю!
3 мальчик: До чего красивы мамы в этот солнечный денек!
Пусть они гордятся нами: Мама, здесь я, твой сынок! (машет)
4 девочка: Тут и я, твоя дочурка (машет) Посмотри, как подросла, А еще совсем недавно Крошкой маленькой была.
5 девочка: Здесь я, бабушка родная (машет). Полюбуйся на
меня! Любишь ты меня, я знаю, Драгоценная моя!
4 девочка: Сегодня с праздником весны спешим мы вас поздравить! Ах, да! Забыли поцелуй «Воздушный» Вам отправить!
(дети отправляют в зал «воздушные» поцелуйчики)
Ведущая 1: (звучит тиканье часов -аудиофайл)
Посмотрите ребята! Наши часы вдруг пошли обратным ходом… Мы попали в молодые годы наших бабушек! В эпоху стиляг!
Песня «Я не верю, что ребята говорят»
(после песни садятся на стулья, на середину выходят 2 девочки и 3 мальчика, читающие стихи)
Девочка 1: Ой, что - то бабушка любимая скучает….
Ответила мне бабушка: Я вспомнила родная. Когда то в моей
юности была я заводная. С друзьями песни пели, красиво танцева25

ли, Стилягами нас, вроде, в народе называли»
Мальчик 1: Когда- то дед мой стилягой был, И брюкидудочки носил.
А танцевал он твист и буги - вуги, И равных ему не было во
всей округе.
Девочка 2: Неужели бабушка девочкой была? Яблоки неспелые с яблони рвала? Ссорилась с подружками из-за пустяков, И по
теплым лужицам мчалась босиком. И играла в салочки летом до
темна. А на дискотеках лучшею была. Рок-н-рол и твист плясала
там она, Неужели девушкой бабушка была?
Мальчик 2: Ас моею бабушкой никакого сладу. Любит вечеринки, танцы до упаду! Знаю, есть у бабушки дума сокровенная: О
победе в конкурсе «Бабушка — вселенная»!
Мальчик 3: Бабушкам добрым желают все дети – долгих
счастливых и радостных лет. Примите от ваших задир и проказников
Огромный, горячий, весенний… ПРИВЕТ!
Танец парный «Оранжевый галстук» В. Сюткин
(дальше идут стихи про бабушку)
Ребенок: С каждым годом понимаю,
Мне роднее не сыскать.
Ты, бабуля, мне, как мама
Как тебя еще назвать!
До сих пор оберегаешь,
Любишь, холишь, помогаешь.
Знай, что в этом мире я
Больше всех люблю тебя!
Я здоровья пожелаю,
Долгих и прекрасных лет.
Будь счастливой, дорогая,
Не узнай ты больше бед!
Песня «Бабушка – лучшая подружка»
Звучит русская народная мелодия, выходит мальчик в рус26

ском костюме с гармонью, к нему подходит мальчик.
Мальчик: Вы меня удивляете, в наше время играть на гармошке, это же несовременно.
Мальчик: Хочу вам заметить, что девчонки из соседнего села
предпочитают исключительно гармонь.
Мальчик: В таком случае, не прогуляться ли нам с вами до
соседнего села?
Танец «Едем в соседнее село на дискотеку»
Мальчик: Да что гармонь, надо было брать с собой гитару.
Гитара модна во все времена.
Песня: «Серенада для девочек» (исполняют мальчики)
(Звучит музыка)
Вед: Наше Шоу подходит к концу, слово нашим участникам.
Все участники праздника выстраиваются перед гостями.
1. Мы долго думали, решали:
Что нашим мамам подарить?
2. И решили сделать мы
Для всех мамочек цветы
3. Подарю я маме не простой цветок.
Разноцветным будет каждый лепесток.
Красный пусть подарит платье, что захочет.
4. А жѐлтый пусть доставит ей путѐвку в Сочи.
5. Зелѐный - и папа мой рыцарем станет.
И звѐздочку с неба для мамы достанет.
6. Оранжевый дарит пусть маме тепло.
7. А белый, чтоб ей на работе везло.
8. А розовый листик – он нежный такой!
Хочу, чтоб всегда была мама со мной!
9. Пусть мама листочки с цветка отрывает.
Цветок наш желания все исполняет.
10. Милые мамочки, добрые, нежные,
Примите от нас вы цветы волшебные!
Песня: «Ты мамочка моя» (дарят мамам подарки)
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Бойко Оксана Владимировна, Вяткина Наталья Ивановна,
Титова Валентина Петровна
МБДОУ "Детский сад № 27" г. Ачинск, Красноярский край
Квест - игра "Путешествие за сокровищами"
Цель: способствовать творческим проявлениям детей, формированию навыков культурного отдыха. Доставить детям удовольствие, дать заряд бодрости и хорошего настроения на весь день.
Воспитывать у детей чувство дружбы, взаимовыручки, умение работать в команде.
Материал и оборудования:
Костюмы пиратов- 2шт; рогатка -2 шт; мелодии из сериалы
«Пираты карибского моря»; выносная колонка; запись голоса попугая; карта с изображением конструкций присутствующих на
участке; лупа, веревка; интерактивный попугай; емкость с водой,
лейка-2шт; яйца от киндер сюрпризов -10 шт; картинки с изображением признаков поздней весны, насекомые; мяч; контейнер; два
разноса; ведра и лопатки (по количеству детей);пипетки 2шт; связка ключей; два обруча; картинки геометрических фигур (прямоугольник, овал, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник ; сундук; схемы для составления предложений; ленты по количеству
детей.
Ход игры
Дети выходят на прогулку и обнаруживают на участке карту,
рассматривают ее. Высказывают свои предположения, изучают
предметы, изображѐнные на ней.
Звучит мелодия и появляются пираты.
Пират 1: «Е-хо-хо. Вот на суши оказались мы не зря!»
Пират 2: «О да, пришвартовались на чужом острове»
Пират 1: «Вот это да, и куда нас занесло, что за местность?»
Ответы детей.
Пират2: «Оба-на, смотри Джек сколько маленьких людей»,
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«Ребята, а вы нас узнали?» Ответы детей.
Пират 1: «Меня зовут Джек, а это мой друг Билл. Мы отважные пираты, кладоискатели, только вот случилась беда, во время
шторма унесло нашу карту, а без неѐ мы клад не найдѐм»
(Воспитатель, дети сообщают, что они нашли карту, передают пиратам. Рассматривая карту пирату обнаруживают на
ней незнакомую местность, предметы.. Дети рассказывают, что
эти предметы-объекты сконструированы на участке, предлагают свою помощь пиратам.)
Пират2: «Наш путь опасен, предстоит преодолеть множество
препятствий и преград. Вы не боитесь?»
Ответы детей.
Пират1: «Сейчас мы вас проверим, вы пройдѐте испытания,
чтоб стать пиратами»
Пират2: « Сейчас поиграем в игру «Стань пиратом», кто из
вас быстрый и сообразительный! Я даю вам команду, а вы выполняете! Если я говорю право руля, то вы бежите к правому борту
нашего корабля! Если я говорю лево руля, то вы бежите к левому
борту нашего корабля! Нос- бежите вперед. Корма-назад. Поднять
паруса! - все останавливаются и поднимают руки вверх. Драить
палубу!-все делают вид, что моют пол. Пушечное ядро!- все приседают. Капитан на борту!-все замирают».
(После игры пираты, воспитатель завязывают ленты каждому ребѐнку в знак отличия пиратов)
(Далее, согласно изображѐнным предметам дети перемещаются по участку, выбирается капитан, он несет карту. Перемещение от обьекта к обьекту осуществляется с использованием
разных техник ходьбы, бега.)
Предмет-обьект1: «Дом-ракета» Звучит голос попугая:
«Приветствую, вас пираты. Знаю, вы ищете клад. Долгий путь вам
предстоит, полный приключений. Путешествуя, от станции к
станции вам необходимо выполнить задания. За каждое верно выполненное задание вы получите ключи. Ключом вы сможете от29

крыть клад. Внимание слушайте мое задание! На команды разделитесь, и по острову разбредитесь, яйца чудо-птицы отыщите, внимательно находку свою рассмотрите, и о ней вы расскажите!
( Дети находят яйца от киндер сюрпризов, внутри лежат
изображения, предметы «Признаки весны»)
Воспитатель: « Попугай за правильно выполненное задание
дал нам ключ. И так на каждом обьекте вам необходимо собрать
все ключи. Прежде, чем отправляться к следующему обьекту, нам
необходимо выбрать ключника, выбрать одного пирата,
который будет носить в одной связке все ключи».
Предмет-обьект 2 «Колодец» Дети обнаруживают колодец
без воды, далее находят записку: «Помогите мне ребята, опустел я,
нет воды совсем. С помощью пипетки наберите в ведра свои воду и
в колодец перелейте, я за это отблагодарю вас. Ключ заветный дам
вам..» Ребята выполняют задания, в контейнер наливают воду, далее проводится игра «Тяжелее-легче», ребята кладут в воду предметы, обсуждают какие предметы тонут, а какие остаются на поверхности воды.
Предмет-обьект 3 «Машина» Дети находят записку с указанием задания, которое необходимо выполнить. Игра «На что похожа»
На машине разложены картинки с изображением геометрических фигур, предметные картинки состоящие из геометрических
фигур, детям необходимо соотнести предметы с фигурами, соотнести. Сосчитай предметы.
Предмет-объект 4 «Стол» на столе лежит лупа. Игра «Большой-маленький»
Ребятам необходимо рассмотреть вокруг пейзаж, рассказать,
что большое а что маленькое, с помощью лупы рассматривают
мелкие предметы, насекомых, затем проводится игра с мячом на
образование существительных с помощью уменьшительноласкательных суффиксов. Далее дети находят ключ и отправляются
дальше.
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Предмет – объект 5 «Песочница» Игра «Составление рассказа-описания по схеме»
Внимания детей привлекает муравей с запиской на спине, в
которой он просит помощи, т.к. он потерялся ему необходимо
найти дорогу домой. Ребята с помощью схем-описания, а также
использования Триз-технологии составляют рассказы.
После выполнения задания, находят ключ-лопату. Далее дети
откапывают клад в песке.
Пират1,2 (хором): «Пираты, перед нами сокровища! Настоящие сокровище пиратов, вам необходимо их взять! Каждый выбирает любого цвета конфету, но помня если вам в нашем путешествии было легко смело бери-конфету красную, если ты испытывал
трудности-зелѐную, жѐлтую – все было трудно. Вперед!»
Далее пираты прощаются с детьми и уходят.

Бородаева А.В., Абетова Е.А., Тазина О.С.
МБДОУ "Детский сад "Добрыня", г. Абакан, Республика Хакасия
Особенности развития речи детей дошкольного возраста
Всесторонне развитие ребенка осуществляется на основе усвоения многовекового опыта человечества лишь благодаря общению
ребенка с взрослым. Взрослые хранители опыта человечества, его
знаний, умений, культуры. Передать этот опыт нельзя иначе как с
помощью языка. Язык - «важнейшее средство человеческого общения». (К. Д. Ушинский).
Среди многих важнейших задач воспитания и обучения детей
дошкольного возраста в детском саду является обучение родному
языку, развитие речи, речевого общения. Эта задача включает в
себя ряд специальных, частных задач: воспитание звуковой культуры речи, обогащение, закрепление и активизацию словаря, совершенствование грамматической стороны речи, обучение разго31

ворной (диалогической) речи, развитие связной речи, воспитание
интереса к художественному слову, подготовка к обучению грамоте.
Гвоздева А. Н. занималась вопросами развития речи детей
раннего возраста, она говорит о том, что ребенок к полутора годам
использует в активной речи примерно 100 слов, к двум годам словарь значительно увеличивается - до 300 слов и более. Индивидуальные различия в развитии речи бывают очень большими, и приведенные данные, конечно, приблизительны. Но главное событие в
развитии речи в этот период (к концу второго года) заключается не
в количественном росте словаря, а в том, что слова, которые малыш использует в предложениях приобретают соответствующую
грамматическую форму.
К тем годам словарь ребенка возрастает до 1000 и более слов.
В состав словаря входят все части речи (существительные, глаголы,
прилагательные, местоимения, числительные, наречия). Служебные слова (предлоги, союзы, частицы), междометия. В этом возрасте ребенок должен научиться рассказывать: не просто назвать
предметы, но и описать его, рассказать о каком - то событии, явлении, о последовательности событий. Такой рассказ состоит из ряда
предложений. Он, характеризуя существенные стороны и свойства
описываемого предмета, события, должны быть логически связаны
друг с другом и развертываться в определенной последовательности.
В дошкольном возрасте подготовка к обучению грамоте,
должна начинаться не в подготовительной группе, а раньше, в
предыдущих группах. При подготовке детей к обучению грамоте
на занятиях и в дидактических играх по звуковой культуре речи, в
частности по формированию слухового внимания, фонетического
слуха, правильного звукопроизношения, детям даются задания
вслушиваться в звучание слова, найти наиболее часто повторяющиеся звуки в нескольких словах, определить первый и последний
звуки в слове, вспомнить слова, начинающиеся с указанного вос32

питателем звука, и др.
Для развития речи у детей также должна проводиться работа
по обогащению и активизации словаря, входе которого они получают задания подобрать антонимы - слова с противоположным
значением, синонимы - слова по значению. Обращая внимания
старшего дошкольника на то, как описан в стихотворении или рассказе какой-либо предмет, явление, свойство. При выполнении
данных заданий, дети начинают усваивать значения слова звук,
слово, однако это возможно только тогда, когда воспитатель ставит
перед собой специальную задачу - включить в формулировку задания слова слово, звук, иначе употребление их становится делом
случая.
Для дошкольников слова имеют очень неопределенное значение. Многие дети называют слова, но, как правило, только существительное, обозначающие предметы. Усвоение ребенком элементарных знаний слов слово и звук на основе определений в различных речевых упражнениях позволяет дать ему первоначальные
представления о разграничении слова и звука. При ознакомлении
детей со словесным составом предложения, со звуковым составом
слова воспитатель раскрывает перед ними общие свойства человеческой речи как процесса - дискретность, отдельность составляющих ее единиц (человеческая речь так и называется - «членораздельная речь») и линейность, последовательность этих единиц.
Говоря о сознании речи ребенком, вычленении в ней языковых
единиц, следует подчеркнуть, что оно имеет, не только смыл непосредственной подготовки к обучению грамоте и формирования тех
элементарных знаний и представлений о речи, которые помогут
усваивать курс родного языка в школе. Осознание речи, происходящее при подготовке к обучению грамоте, имеет очень большое
значение и для общего речевого развития, потому что на основе
осознания формируется произвольность речи: намеренность выбора, как содержания высказывания, так и языковых средств, которыми это смысловое содержание может быть выражено наиболее
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точно. Ребенок овладевает умением сознательно, правильно строить свою речью.
Речь воспитателя должна соответствовать нормам литературного языка, литературной и разговорной речи и в отношениях звуковой стороны (произнесение звуков и слов, дикция, темп и т. д) и
в отношении богатства словаря, точности словоупотребления,
грамматической правильности, связности. Специальное внимание
должно быть обращено на звуковую сторону речи, так как ее недостатки преодолеваются самим говорящим хуже, чем, например,
недочеты словоупотребления. Поэтому развития грамматически
правильной речи должно начинать с более раннего возраста, чтобы
предупредить все нарушения и отставания. Все это необходимо для
успешного обучения в школе и всестороннего развития личности
Литературный обзор:
1. Алексеева М.М. Яшина В.И. Речевое развитие дошкольников. - М.: Академия, 2000. - 159 с.
2. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для
воспитателей детского сада. -- М.: Мозаика-Синтез, 2000. -- 272 с.
3. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / Сост. С. Г.
Бочаров, примеч. С. С. Аверинцев и С. Г. Бочаров. М.: Искусство,
2003. - 423 с.
4. Белоус Е. Развитие речи и фонематического слуха // Дошкольное воспитание. - 2009. - №7. - С. 66-70.

Будилова Ольга Евгеньевна
МБДОУ "Детский сад № 1 "РАДУГА" п.г.т. Камское Устье,
Камско_Устьинского МР, республика Татарстан
Сказочный зимний лес
Цель: Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой рисования, уточнять и обобщать знания о зиме.
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Ход занятия.
Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, друзья!
Всех вас рада видеть я!
Давайте, друзья, улыбнемся друг другу
Улыбки подарим гостям.
Желаем удачи всем нам!
Ребята, я уверена, что вы умеете разгадывать загадки. (Да) Попробуйте разгадать мою загадку:
Раскрыла снежные объятья,
Деревья все одела в платья.
Стоит холодная погода.
Какое это время года?(зима)
Воспитатель: Какие вы молодцы, быстро справились! Ребята,
а что можно сказать о зиме, какими словами можно еѐ описать?
Например, я считаю, что зима весѐлая и пушистая. А ты, как
думаешь? (Зима бывает белая, снежная, белоснежная, холодная,
красивая, морозная, пушистая, блестящая, вьюжная, морозная, суровая, ледяная, хрустальная).
Воспитатель: Вот какая разная и необычная получилась у нас
зима.
Многим людям тоже нравится зима. Среди них можно встретить и поэтов, и писателей, и художников. Поэты написали о зиме
много прекрасных стихотворений, писатели – рассказов, а художники картин о зиме. Например, зимний лес выглядит сказочным и
загадочным. Особенно великолепно выглядят леса в наших республике Татарстан.
Ребята, я предлагаю вам совершить путешествие в волшебное
царство зимней природы…Согласны? (да).
Но чтобы нам туда попасть, нужно сказать волшебные слова:
«Вокруг себя я покружусь
И в сказочном лесу окажусь»
- Хорошо? (да) Тогда в путь. (Дети, вместе с воспитателем,
произносят стихотворные строчки.
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Воспитатель: Посмотрите, ребята (обратить внимание детей
на мультимедийный экран).
Вам знакомо это произведение искусства? Перед нами картина
художника Ивана Ивановича Шишкина, которая называется «Зима» — это настоящая тайна. На картине только густые деревья и
белый снег, много стволов и огромных веток, покрытых большими
белыми сугробами. И больше ничего.
А больше художнику ничего и не нужно было, чтобы передать
таинственность зимнего леса, чтобы мы почувствовали его тайну:
поваленные стволы, которые сковал мороз, и тишина. Всѐ говорит
о том, что природа действительно спит.
Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит –
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.
Работа автора словно фотография, настолько точно ему удалось передать пейзаж. Кто знает, что такое пейзаж? (…..), а пейзаж, ребята – это рисунок, картина, изображающая виды природы.
Если долго – долго смотреть сквозь могучие деревья то может показаться, что лес сейчас расступится и из-за могучих деревьев выйдет Морозко с волшебным посохом.
Посмотрите внимательней: на ветке в этом зимнем сказочном
лесу сидит птица, оказывается, не весь лес спит: Кого-же она ждет?
А может она охраняет волшебную тропинку? И это тоже прибавляет
загадочности и волшебства работе Шишкина.
Воспитатель: - Ой, на мою ладонь снежинка села, большая,
красивая. И на ваши ладошки опустились снежинки. Давайте сдуем
снежинки с ладошек. Вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Где
же наши снежинки?
Полетим за ними и посмотрим, куда же они нас приведут.
Но сначала мы должны превратиться в снежинок – быть лѐг36

кими и подвижными. А поможет нам в этом волшебная тмузыка.
Давайте встанем парами и начнем наше превращение.
(Музыкальная импровизация)
В рассыпную покружились, где ж мы с вами очутились?
Мы очутились на заснеженной лесной полянке.
Посмотрите как красиво в лесу!
- Я предлагаю вам стать художниками-пейзажистами и
написать зимний сказочный лес. Вы согласны? (Да)
-Воспитатель: Ребята, подойдите, пожалуйста, к столам.
Что необычного лежит у нас на столах?
(листы капусты и ватные палочки)
Сейчас мы с вами будем творить зимний пейзаж при помощи
листа капусты и ватной палочки.
А как, я вам сейчас покажу.
- Сначала нужно выбрать более выпуклую сторону капустного
листа, потом разложить его на дощечке, обмакнуть губку в белую
краску и нанести еѐ на поверхность листа. Теперь, аккуратно берем
капустный лист и прикладываем его к листу голубого цвета краской вниз, прижимаем, затем, аккуратно, двумя руками снимаем
лист капусты, у нас получился отпечаток или по другому оттиск, на что он похож? (на зимнее дерево, усыпанное снегом)
А что бы дерево было ярче и ещѐ прекраснее я добавлю синюю
тень. Для этого я на этот же лист нанесу синюю краску и снова
приложу его к своему белому оттиску. Ну как? Красиво?
А чтобы наш пейзаж получился сказочно-волшебным, мы будем творить под музыку. Начинайте!
(Самостоятельная деятельность детей музык, воспитатель
проводит индивидуальную работу, помогает детям по мере необходимости).
- Ребята, мы ведь рисуем зимний пейзаж, а что еще можно добавить? (Не хватает снега)
- Правильно, на пейзажах нет снега.
- Возьмите ватные палочки и методом тычка добавьте снежин37

ки.
(Дети дорисовывают пейзаж одновременно с воспитателем).
- Молодцы, ребята, какие интересные картины у нас получились.
- А сейчас мы с вами организуем небольшую выставку «Сказочный зимний лес».
(воспитатель развешивает работы)
- Вот какая выставка получилась! Вам нравиться? (да)
Ну, кто – МЫ МОЛОДЦЫ?
МЫ – МОЛОДЦЫ
- Ой, ребята, посмотрите, кажется, метель поднимается, нужно
вернуться в детский сад. Произнесем волшебные слова
«Вокруг себя я покружусь.
И в детском саду я окажусь».
Итог занятия.
- Вот и закончилось наше путешествие в зимний лес.
- Что нового вы сегодня узнали?
- Чем вам запомнилось путешествие в зимний лес? (ответы
детей) - Спасибо вам, ребята, что вы были дружными и активными! И на память о нашем путешествии хочу подарить вам вот такие
снежинки.

Бурковская Анна Михайловна
МБДОУ ДСКВ №27 города Ейска МО Ейский район
Интегрированная НОД с элементами мастер – класс (педагоги,
дети) «Мы растем в стране на славу под Кубанским небом»
Цели: познакомить детей с народными ремѐслами и промыслами, распространѐнными на Кубани; научить различать понятия
«ремѐсла» и «промыслы»; развивать интерес у детей к народному
прикладному искусству, воспитывать любовь к родному краю.
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Задачи:
Познавательные задачи. Расширять и углублять представления детей о кубанской культуре, познакомить с ремеслами, бытующими на Кубани.
Вызвать интерес, к предстоящей деятельности предложив выполнить подкову-оберег из теста. Учить выполнять поделку из теста
Развивающие задачи. Развивать интерес детей к ручным
умениям в быту посредством знакомства с историей традиционных
кубанских ремѐсел, мелкую моторику, эстетическое восприятие.
Воспитательные задачи. Воспитывать у детей любовь к своей
малой родине, уважение к труду народных умельцев, культурным и
национальным традициям казаков.
Активизация словаря: казак, казачка, умельцы, ремесла,
промыслы, гончар, кузнец, кует, бондарь, лоза, плетение, ткачество.
Предварительная работа: чтение стихов о Кубани, рассматривание кубанской азбуки, иллюстраций о жизни казаков.
Оборудование: презентация по теме НОД, карточки – ремесло/промыслы, карточки с изображением различных ремесел, запись
казачьих песен, картинки с изображением предметов, цветное тесто
для лепки подковы, подарки для гостей.
ХОД
Содержание

Обратная
связь на высказывание
детей
/примечание

1.Организационный момент
Звучит фольклорная кубанская музыка. Входят дети в кубанских
костюмах.
- Посмотрите, ребята, сколько к нам пришло гостей. Давайте с
ними поздороваемся. (Дети здороваются)
- Мы с вами живем в Краснодарском крае. Еще наш край называют Кубанью. Послушайте стихотворение о Кубани.
Край родной КубанскийРодина моя,
В этом крае выросли
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Он, и ты, и я.
Горы и долины
На Кубани есть
Есть сады и нивы
Все не перечесть…
- Да, наш Кубанский край действительно красив своей природой.
В каких необычных костюмах мы пришли, такие костюмы носили
жители Кубани и нашего поселка. Мужчин называли казаками, а
женщин – казачками.
2.Вводная часть
- Ребята, посмотрите у меня есть фотоальбом. Что вы видите на
фотографиях? (Дети узнают и называют знакомые фрагменты и
объекты поселка).
- Назовите как одним словом называется все, что вы увидели?
Дети: наш поселок Краснофлотский.
Педагог: все это наша малая Родина, наш поселок, в котором мы
живем.
- Какой наш поселок? (большой, красивый, удивительный, плодородный и т.д.)
- А построили его наши дедушки и бабушки, которые жили на
этой земле. Они были трудолюбивыми и талантливыми людьми,
славили наш поселок, за что мы жители любим и гордимся ими.
Ребята чем славился наш поселок?
(Ответы детей)
- Да, наш Кубанский край действительно красив своей природой.
В каких необычных костюмах мы пришли, такие костюмы носили
жители Кубани и нашего поселка. Мужчин называли казаками, а
женщин – казачками.
- Ребята, посмотрите у меня есть фотоальбом. Что вы видите на
фотографиях? (Дети узнают и называют знакомые фрагменты и
объекты поселка).
- Назовите как одним словом называется все, что вы увидели?
Дети: наш поселок Краснофлотский.
Педагог: все это наша малая Родина, наш поселок, в котором мы
живем.
- Какой наш поселок? (большой, красивый, удивительный, плодородный и т.д.)
- А построили его наши дедушки и бабушки, которые жили на
этой земле. Они были трудолюбивыми и талантливыми людьми,
славили наш поселок, за что мы жители любим и гордимся ими.
Ребята чем славился наш поселок?
(Ответы детей)
- А сейчас мы с вами поиграем. Игра называется «Разложи правильно».
Детям предлагаются предметы старины: глиняный горшок, самотканый рушник, расписной самовар, глиняная расписная чашка, макет каравая, жестяные украшения, овощная корзина из
лозы, 8 картинок с изображением ремесленников, ремесла.
Педагог просит объединиться в несколько подгрупп, выбрать
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командиров. Педагог объясняет правила игры: Командиры подходят к столу и берут любой из предметов, в группах они обсуждают какую картинку нужно взять со стола, чтобы она соответствовала данному предмету (к какому ремеслу относится).
Дети объясняют выбор картинки. Педагог осуществляет помощь, поощряет детей, способствует самоконтролю.
- Вы были молодцы, справились с такой трудной задачей.
- Ребята, посмотрите, что я нашла? (Ответы детей)
- Правильно, это подкова.
3.Физкультминутка
- А давайте сейчас мы с вами поиграем в кубанскую народную
игру «Подкова»
В старину было кубанское поверье: «Кто подкову найдет, тому
счастье принесет». Звучит музыка, дети стоят в круге и под музыку передают подкову друг другу. Как только музыка замолкает,
тот у кого осталась подкова в руках, выходит в круг и танцует.
(Игра проводится 2-3 раза)
- А сейчас мы с вами посмотрим авторский мультфильм созданный с участием родителей и детей которые посещают мультстудию «Мультяшки».
(Показ авторского мультфильма «Счастливая подкова»)
- Дети, хотите я вам расскажу о подкове?
- С незапамятных времен люди стремились защитить себя и свой
дом от бед и несчастий. Для этого они делали обереги. Люди верили, что обереги охраняют их от болезни, «дурного сглаза»,
хищных зверей, стихийных бедствий, и разных напастей. Собираясь в дальний путь, человек брал с собой оберег, чтобы, вложенные в него, добро, вера и любовь согревали душу, напоминали об
отчем доме, родной земле.
Подкова, направленная ветвями вверх, олицетворяет собой
чашу, которая будет привлекать в дом счастье и достаток.
4.Основная часть
- А вы хотите стать мастерами, которые делают подковы-обереги?
(Ответы детей) Тогда садитесь за столы, и мы с вами превратимся в мастеров. У вас на столе уже лежат готовые подковы. Мы
будем их только украшать. Так как наш поселок славится выращиванием фруктов. Мы и будем украшать свои подковы фруктами. Украшение будет у нас не простое, а из теста. Давайте вспомним на какую геометрическую фигуру похожи фрукты? (Ответы
детей)
- Яблоко похоже на круг. Груша похожа на треугольник. Слива
похожа на овал. Виноград - на маленькие круги.
- Ещѐ вспомним как мы будем скреплять детали из теста? (Ответы детей)
- Правильно, мы будем скреплять детали обычной водой.
- И вы гости дорогие можете присоединится к нашим ребятам.
Можете тоже изготовить свой подкову – оберег.
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Дети и гости начинают украшать подковы-обереги.
5. Заключительная часть
- Какие вы молодцы. Какие прекрасные подковы – обереги у вас
получились.
- Дорогие ребята и гости, сегодня мы вспомнили о том, во что
верили наши деды, о том, как они жили и не тужили, как ценили
тепло домашнего очага и сохраняли его с помощью различных
оберегов. Старое уходит, но его нужно знать и беречь. Русская
старина вся пронизана добром, трудолюбием, а это очень важно.
Чтобы не ушло все старое, доброе, что велось веками, мы должны
продолжать с вами казачьи традиции. Сегодня мы узнали, что
особая прелесть оберегов в том, что они открывают безграничный
простор для творчества. Что может быть интереснее, чем, собравшись вечером с мамой и папой, придумывать и создавать
свой оберег?
Дети уходят. Играет кубанская музыка. Дети входят в зал.
- Мы знаем что казаки не только умели хорошо работать, но умели и весело отдыхать.
Дети читают стихи.
1.Хороши кубанские просторы,
Плодородна щедрая земля,
Нивы необъятные, как море,
Все: Край казачий – Родина моя!
2.Родимый край, простор полей безбрежный,
Хлеба стеной кругом, куда ни глянь,
Мы землю эту преданно и нежно
Зовем певучим именем Кубань!
3.Шумят листвою тополя
Лазурью вод блестят моря
И горы до небес стоят,
И песни звонкие звучат.
А у Кубани у реки
В поход собрались казаки.
Песня «У Кубани матушки реки»
4.Эй, девчонки, хохотушки!
Запевайте-ка частушки
Запевайте веселей,
Чтоб порадовать гостей.
«Частушки»
5.Где песня льется
Там весело живется!
Запевай песню шуточную,
прибауточную.
Песня «При царе да при Горохе».
Пусть в доме счастье светиться всегда,
Пусть радость будет нескончаема и
Пусть поможет в этом вам, ваш милый оберег!
Будем знать теперь и мы:
Подковы тайнами полны
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И дома оберегают,
И удачу зазывают.
Обереги в доме всем нужны
В них секреты старины!
Ой, вы, гости дорогие!
У нас игрушки непростые,
Веселые и яркие, примите их в подарки!
-Говорим вам на прощание - до свидание.
Дети дарят обереги гостям и уходят.

Васильева Марина Анатольевна
СП "Детский сад №1" ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани
Игра-путешествие для детей и родителей
Аннотация: в статье представлен материал для проведения
родительского собрания по обсуждению с родителями проблемы
по формирования экологической культуры ребѐнка.
Введение: Целью данного мероприятия является: способствовать повышению роли семьи в воспитании у детей любви к природе, формированию правил экологически грамотного взаимодействия с окружающей средой.
Основная часть. Вступительное слово. Сегодня мы поговорим об этом красивом, безграничном и живом мире природы, а самое главное — вместе подумаем о том, как можно в детском саду и
в семье воспитывать у детей чувство любви к этому миру, как
охранять Землю — наш большой дом, в котором мы живем.
Коллективное обсуждение вопросов. Выскажите, пожалуйста, свою точку зрения по следующим вопросам: Любит ли ваш
ребѐнок природу? В чем это проявляется? Как вы думаете, почему
одни дети любят природу, оберегают животных, а другие — нет? Часто ли вы бываете с ребѐнком на природе? Как проходят такие
прогулки?
Игра-путешествие. Лето — это время увлекательных походов. А вы хотели бы отправиться в поход по родному краю? Я при43

глашаю детей и родителей отправиться в лес. Перед вами план
нашей экологической тропы. Путешествуя по ней, мы будем говорить не только о красоте природы, еѐ жителях, но поговорим и о
бережном отношении к Земле (Звучит песня «Милый лес). В игре
будут участвовать две туристические группы, в которые войдут и
родители, и дети (Звучит фонограмма «Песенка про веселого туриста».)
Задание «Узнаем названия команд» (в испытании участвуют дети, по 6 человек от каждой команды). Вот первая неожиданность. Представьте, что перед вами топкое болото, преодолеть
которое можно, только прыгая с «кочки» на «кочку» поодиночке
(на пути расставлены «кочки» - круги из картона или кольца.) А на
той стороне болота находится засыпанный листвой родник, на
каждом листочке написана буква. Турист, преодолев болото, должен взять один листок, расчищая родник, и вернутся на место. Когда соберете все листочки, составьте слово из букв, написанных на
листочках. Это слово – название вашей команды. Итак, начали!
(Команды выполняют задание.)
Задание «Лесная опушка» (испытание для детей). Ребята,
мы остановились на лесной опушке. Это самое красивое место, где
растет много различных цветов. Попробуйте по описанию узнать, о
каком цветке говорится. (Команды по очереди отгадывают загадки.)
Задание «Лечебница доктора Айболита» (для родителей).
Для вас, уважаемые родители, загадки о лекарственных растениях.
Задание «Лесной компас» (для родителей. Этот конкурс для
настоящих
туристов, которые не боятся заблудится в лесу и всегда знают,
как найти дорогу домой (раздает каждой команде по 2 рисунка).
Вам нужно объяснить, как можно в лесу определить, где север, а
где юг, с помощью подсказки на картинках.
Подведение итогов. Земля – наш большой дом, в котором мы
все живем. А хозяин в этом доме – человек. Команде44

победительнице вручаются медали «Былому туристу», а второй
команде вручаются медали «Начинающему туристу».
Заключение. Решение родительского собрания:
Считать воспитание у детей любви к природе важнейшим
направлением совместной деятельности педагогов и родителей.
Провести совместно с детьми операцию «Чистый двор» и «Посади
дерево». Родителям вместе с детьми сделать кормушки для птиц.
Список использованных источников:
1.Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет
на экологической тропе/ авт.-сост. С.В. Машкова [и др.]. - Волгоград: Учитель, 2012. - 174 с.
2. Лысов, А.А., Лысова, О.А. Каким должно быть современное
экологическое образование и воспитание? // Начальная школа плюс
До и После. 2013. -№ 12.

Вертякова Елена Викторовна
МБДОУ ДС № 366 г. Челябинск
Конспект НОД в группе раннего возраста
"Путешествие в волшебный лес»
Цель: Формирование у детей элементарных представлений о
животных.
Задачи:
1.Развивать мышление и речь детей.
2. Воспитывать культуру вежливого общения детей со сверстниками и взрослыми.
3. Развивать умение узнавать животных и предметы по их признакам, а так же самим правильно описывать животных и предметы.
4.Закрепить название овощей и фруктов; понятия «большой маленький».
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Предварительная работа: просмотр с детьми изображений
животных и муляжей овощей; закрепление их названий и признаков; чтение художественной литературы о животных.
Индивидуальная работа: побуждение к активной речевой деятельности малоактивных детей.
Методические приѐмы: словесный, игровой, практический.
Словарная работа: улей, пчелы, малина, огород.
Материалы и оборудование: макет дерева; яркие картинки:
леса, пчел, улья, малины, ромашек; большие мягкие игрушки: медведя и зайца; музыкальное сопровождение – голоса птиц (ноутбук);
корзинка, овощи, обручи; яблоки в красивой корзинке (для угощения).
Ход работы:
Воспитатель: Ребятки, сегодня у нас с вами замечательное
настроение! Давайте улыбнемся, скажем друг другу «Доброе
утро!», и поздороваемся (дети встают в кружок):
-Здравствуйте ручки! (хлоп, хлоп, хлоп)
-Здравствуйте ножки! (топ, топ, топ)
-Здравствуйте щѐчки! (плюх, плюх, плюх)
-Здравствуйте губки! (чмок, чмок, чмок)
-Здравствуй мой носик! (пип, пип, пип)
-Здравствуйте ребята!
Дети: «Здравствуйте!»
Воспитатель: А вы любите ходить в гости?
Дети: Да.
Воспитатель: Мы с вами сегодня тоже пойдем в гости к животным в волшебный лес. А к каким животным, мы с вами сейчас и
узнаем. Отправляемся в путь.
Комплексная игра:
По ровненькой дорожке шагаю наши ножки,
Вот так, вот так (марш под музыку)
По ровненькой дорожке бегут наши ножки.
Топ- топ- ,топ- топ- топ. (бег под музыку)
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А теперь по камешкам прыг- скок, прыг- скок!
Включаем музыкальное сопровождение голоса птиц.
Воспитатель: Ребятки, где мы с вами оказались?
Дети: в лесу.
Воспитатель: Что вы слышите?
Дети: птички поют.
Идем по лесу. Перед нами красивое цветущее дерево.
Воспитатель: Посмотрите по сторонам. Что это здесь растет?
Дети: дерево.
Воспитатель: А дерево какое? (описываем дерево: с листочками, высокое и т.д.)
Поворачиваем дерево другой стороной, на которой прикреплены нарисованные яркие пчелы и улей.
Воспитатель: Ой, а кто это на дереве живет?
Дети: пчелы.
Воспитатель: А вот это что такое? (показывает на улей). А как
называется дом пчел? Пчелы запасают на зиму что? (Ответы детей).
Воспитатель: Ребятки, а кто знает, какой мед на вкус?
Дети: сладкий, душистый, ароматный.
Воспитатель: Не будем больше тревожить пчѐлок и пойдем
дальше.
Идем по лесу дальше, видим зеленую полянку, на которой растут ягоды малины.
Воспитатель: Посмотрите – что это за ягоды мы с вами
нашли? (малина). А малина какая? (вкусная, сочная, полезная). Кто
знает, какого цвета малина? (красная). (ответы детей).
Воспитатель: Ребятки, а как вы думаете, какое лесное животное очень любит малину и мед?
Дети: медведь.
Воспитатель: Ой, а я забыла, как выглядит медведь! Какой
он?
Дети: большой, бурый, косолапый.
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Воспитатель: А как же он ходит по лесу? Покажите!
Физ.минутка «Мишка косолапый» (показ походки медведя с
пением детьми песенки «Мишка косолапый»)
Воспитатель: Молодцы ребята, теперь я вспомнила! А вот и
он! ( игрушка большого медведя). И правда он большой, бурый и
косолапый! За то, что мы нашли для него мед и малину, Мишка
говорит нам спасибо! А что мы с вами ответим Мишке?
Дети: пожалуйста!
Воспитатель: До свидания, Мишка!
Дети прощаются с Мишкой.
Воспитатель: Мы с ребятками пойдем дальше гулять по лесу.
Идем дальше и попадаем на зеленую полянку, видим ромашки
на зеленом фоне.
Воспитатель: Посмотрите, мы с вами попали на лесную полянку. А кто живет на этой полянке, мы с вами узнаем, если отгадаем загадку. Слушайте внимательно:
Ням- ням- ням! Хрум- хрум- хрум!
На полянке что за шум?
Кто-то ест, в сторонке вкусные морковки.
И кричит: «Капустку дай!»
Кто же это? Угадай! (Зайчик)
Накрытый Зайчик сидит на полянке. Рядом корзинка с одной
морковкой и одной капустой. Показываем Зайчика.
Воспитатель: Правильно, ребята, это Зайчик! Вот он! Потрогайте его, какой он? (пушистый). Что это? (ушки). А какие ушки?
(длинные). А это что? (хвостик). Какой он? (короткий). А носик у
Зайки какого цвета? (черный или розовый).
Воспитатель: Ребятки, а вы можете прыгать как зайчики?
Дети прыгают как зайчики.
Воспитатель: Какие вы молодцы! Настоящие зайчики! Зайчик
просит помощи, он хочет собрать овощи к обеду. Ребята поможем
Зайке?
Дети: да.
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Воспитатель: какие овощи зайчик любит больше всего?
(морковка и капуста). Посмотрите-ка, что это у Зайчика здесь стоит? (корзинка). А в ней лежит морковка и капуста.
Воспитатель: Напомните мне пожалуйста, какого цвета морковка?
Дети: оранжевая.
Воспитатель: А капуста? (зеленая). Ребятки, какие вы молодцы! Все знаете! Ребята, а где растут овощи? (Ответы детей).
Воспитатель: Правильно! В огороде! Посмотрите – а вот и
огород Зайчика.
В зеленом обруче лежат различные овощи, но больше всего
морковок и капусты. Рядом лежат два обруча для конкурса. Перед
ними корзинка для овощей.
Воспитатель: А сколько овощей здесь растет! Много или мало? (много). Овощей в огороде и правда много. Но они все перемешались. Вот это огурец, он зеленый, сочный и т.д. Это картошка. А что можно приготовить из картошки? (Ответы детей). А вот
и…(морковка), а вот и …(капуста)- любимые овощи зайчика.
Воспитатель: Ребятки, а давайте сделаем доброе дело: поможем Зайчику наполнить корзинку его любимыми овощами – морковкой и капустой. По моей команде каждый из вас возьмет в руки
одну морковку или одну капусту, и положит в корзинку нашему
Зайке. По очереди. Раз, два, три – игру начни!
Дети берут морковку или капусту, перепрыгивая из обруча в
обруч, добираются до корзинки и складывают в нее овощи.
Воспитатель: Проверим, правильно ли мы наполнили корзинку.
-Катюша, посмотри – здесь только морковка и капуста лежит?
(да). (Если не только капуста и морковка, отвечаем: кто-то из ребяток перепутал, и положил в корзинку огурец. Зайчик не любит
огурцы. Он любит морковку и капусту. Давайте отнесем огурец
обратно в огород.).
Воспитатель: Молодцы ребята, хорошо поработали. Давайте
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отдадим Зайке корзинку с овощами. Зайка говорит: «Спасибо!» А
что мы с вами можем ответить Зайке, если он собирается пообедать?
Дети: приятного аппетита, Зайчик!
Воспитатель: До свидания, Зайка. Нам с ребятками пора возвращаться в детский сад.
По ровненькой дорожке шагаю наши ножки,
Вот так, вот так (марш под музыку)
По ровненькой дорожке бегут наши ножки.
Топ- топ- ,топ- топ- топ. (бег под музыку)
А теперь по камешкам прыг- скок, прыг- скок!
Воспитатель: Какое замечательное путешествие у нас получилось! А куда же мы с вами путешествовали?
Дети: в волшебный лес.
Воспитатель: Кого мы видели в волшебном лесу? Какую еду
нашли для медведя? А как мы помогли зайчику? (ответы детей).
Воспитатель: Вы молодцы! Справились со всеми заданиями!
Понравилось вам путешествие?
Дети: да!
Воспитатель: Ой, ребятки, посмотрите, Медведь и Зайчик
оставили вам подарок! Что это?
Дети: яблоки.
Воспитатель: Давайте поблагодарим их, и скажем спасибо!
(Дети благодарят животных).

Герасимова Валентина Ильинична
МАДОУ д/с46 Кемеровская область, г. Киселевск
Правила поведения на природе
Отправившись всей семьей на прогулку в лес , на луг, мы восхищаемся многообразием природного мира ,не перестаем удив50

ляться тому ,как в этом мире все устроено ,и стараемся рассказать
детям о жизни насекомых ,растений, животных: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в разные сезоны.
Важно познакомить ребенка с правилами поведения на природе и возможными опасностями, которые могут подстерегать ,если
не соблюдать эти правила.
Следует объяснить ребенку ,что в природе все взаимосвязано,
поэтому человек должен соблюдать правила поведения на природе,
чтобы не нарушить эту взаимосвязь и не навредить животному и
растительному миру.
О чем рассказать ребенку
Мир природы очень разнообразен и чрезвычайно интересно
устроен. В природе все взаимосвязано . Давай проследим одну из
цепочек взаимосвязей.
Для того чтобы жить, человеку нужно дышать свежим воздухом, в котором много кислорода. При каждом выдохе человека выделяется углекислый газ.
Растения, деревья поглощают углекислый газ и выделяют кислород, так необходимый человеку.
Листочки цветов и деревьев поедают многочисленные насекомые, гусеницы и червячки. При этом растения могут погибнуть.
Птицы питаются гусеницами, червяками, тем самым спасая
растительный мир от гибели.
Ты знаешь, что такое Красная книга? Это документ, в который
внесены все редкие животные и растения, находящиеся на грани
исчезновения, то есть те ,которых на Земле осталось очень мало и
их необходимо сохранять .Сохранение природы во многом зависит
от человека.
Подумай и ответь :что нужно делать, чтобы редкие животные
и растения не исчезли?
Например, есть очень красивое лесное растение—ландыш.
Ландыши- не только очень красивые цветы с приятным запа51

хом, они еще и целебные: из них делают лекарство. Но, к сожалению, каждый стремиться сорвать весной хотя бы маленький букетик ландышей, не задумываясь о том ,что ландыши внесены в
Красную книгу.
Ты уже знаешь, что в лесу растет много грибов. Одни из них –
съедобные, другие- несъедобные. Несъедобные грибы мы не употребляем в пищу, но они нужны лесу. Некоторые животные едят
эти грибы и лечатся ими. Поэтому, когда увидишь в лесу несъедобный гриб, не топчи , не сбивай его палкой.
В лесу можно увидеть большие муравейники. Как ты думаешь, почему муравьев называют санитарами леса? Они уничтожают миллионы насекомых, которые губят лес. А лес- это множество
различных деревьев, кустарников, целебных растений и трав.
Вопросы и задания
-Давай вместе построим обратную цепочку взаимосвязей и закончим предложения
--- -Если не будет птиц, гусеницы и
насекомые…(съедят листочки деревьев)
-Если у деревьев не будет листьев, они не смогут(выделять
кислород)
-Если в воздухе не будет достаточно кислорода, человек…(может погибнуть)
-Если не будет в лесу муравьев, лес…(начнет погибать)
-Если деревья в лесу погибнут, человеку будет трудно (дышать).
Правила поведения на прогулке в лесу, парке, на лугу
*Старайся ходить только по тропинкам и дорожкам. Помни: в
траве много маленьких животных, они почти незаметны, и их можно нечаянно раздавить.
*Не шуми в лесу, парке. Помни: крик и громкая музыка пугают лесных жителей, и они покидают свои домики.
*Не рви цветы в лесу, на лугу, а любуйся их красотой. Помни:
сорванные растения быстро погибнут и не дадут семян. Не будет
семян- не будет и новых цветущих растений.
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*Не лови бабочек. Они украшают природу и опыляют растения. Помни: бабочку легко погубить. Достаточно подержать бабочку в руке, как с ее крылышек опадут необходимые ей чешуйки и
она не сможет больше летать.
*Не разрушай муравейники. Муравьи по хвоинке ,по соломинке долго строят свой дом-муравейник. Любой труд надо уважать. А еще муравьи-санитары леса. Они не дают размножаться
насекомым, которые губят лес.
*Не сбивай несъедобные грибы. Помни: эти грибы тоже
очень нужны лесу. Животные едят их и лечатся ими.
*Не трогай птичьи гнезда. Если ты увидел гнездо с яйцами
или птенцами , то постарайся тихо уйти. Помни: ты можешь ненароком испугать птицу, и она бросит гнездо.
*Не лови в лесу зайчат, ежат, бельчат и других животных.
Помни: это лесные жители. Им будет плохо в квартире рядом с человеком, лес –их родной дом.
*Не рви паутину, а понаблюдай за тем, как паук охотится.
Помни: паук-крестовик- полезное животное, он поедает комаров,
мух и других насекомых.
*Не разжигай в лесу костер. Помни: там ,где разводили костер,
5 лет не сможет расти трава.
Стихи
Кузнечик
Он прыгнул на дорогу…
А я уж ставил ногу
И чуть не наступил!
И чуть я не убил!
Как подпрыгнул тот кузнечик,
Он веселый, он живой!
Хорошо, что я заметил!
Хорошо, что он живой!
Заботливый доктор
Заботливый доктор по лесу летает.
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Он любит деревья, он их исцеляет.
Стучит своим клювом «Тук-тук» аккуратно,
Все знают в лесу очень скромного ….(дятла).

Докина Екатерина Геннадьевна, Гартвиг Юлия Геннадьевна,
Якурина Марина Владиславовна, Трунова Наталья Николаевна
МБДОУ ЦРР Д/С "Василек"
Определение уровня готовности к обучению
в школе в условиях реализации ФГОС
«Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и
считать. Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому
научиться» (Венгер Л.А.)
В настоящее время проблема готовности ребенка школе рассматривается в связи с реализацией положений Закона «Об образовании в РФ» (2013г.) и Федеральных государственных стандартов
дошкольного образования (2013г.). В Законе «Об образовании в
РФ» от 2013 года отмечается, что дошкольное образование – это
один из уровней общего образования (Гл. 2, Ст. 10, п. 4), то есть
дошкольное образование является ступенью к начальному общему
образованию, образовательные программы дошкольного и начального общего образования являются преемственными (Гл.7, Ст.63,
п. 1), Федеральные государственные стандарты обеспечивают государственные гарантии уровня и качества образования на основе
единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и результатов их освоения (Гл. 2,
Ст. 11, п. 1).
Наверное, нет на свете ни одного родителя, которого бы не
волновало, как его ребенок будет учиться в школе, какие взаимоотношения у него сложатся с учителем, со сверстниками, насколько
учение будет для него радостным и полезным.
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Поступление ребенка в школу подводит итог его к дошкольному детству, изменяет социальную ситуацию его развития.
Начало обучения в школе - критический период в жизни детей.
Сложен переход из детского сада в школу. Он приводит к возникновению эмоционально- стрессовой ситуации: изменяется привычный для малыша образ жизни, возрастает психо-эмоциональная
нагрузка, появляются новые обязанности, существенно ограничивается двигательная активность, значительно повышается уровень
тревожности и т. д.
Все дети проходят период адаптации. Они переживают его поразному. Одни шумны, непоседливы, драчливы, им трудно выдержать школьный режим. Другие, наоборот, зажаты, скованы, излишне робки, застенчивы, стараются держаться незаметно. Но и те
и другие испытывают большую нагрузку, связанную с перестройкой социального статуса, а, следовательно, всего уклада жизни.
Дошкольник при поступлении в школу должен обладать определенным уровнем развития, который необходим для обучения. И
дело не в том, умеет ли он читать, считать и писать.
Большую роль играет психологическая готовность к школе.
Под психологической готовностью к школе понимается необходимый и достаточный уровень психического развития ребенка
старшего дошкольного возраста для освоения школьной учебной
программы в условиях обучения в группе сверстников [1, с. 434].
В отечественной психологии теоретическая проработка проблемы психологической готовности к школе основана на трудах Л.
С. Выготского, Л.И.Божович, Д.Б. Эльконина, И.Ю. Кулагиной,
Е.О. Смирновой, Н.Г. Салминой и др. [4, с. 320]. На данном этапе
развития педагогической науки в связи с внедрение ФГОС мы можем говорить о формировании у детей универсальных учебных
действий. В широком значении термин «универсальные учебные
действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и
активного присвоения нового социального опыта [2, с. 45].
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Выделяют три наиболее значимые характеристики психологической готовности ребенка к школе:
- мотивационная готовность (желание учиться);
- эмоционально-волевая и личностная готовность (способность
управлять своим поведением); -интеллектуальная готовность (способность управлять своими интеллектуальными процессами).
Мотивационная готовность подразумевает:
 развитие познавательной мотивации, непосредственно связанной с учебой; потребность в интеллектуальной активности и в
овладении новыми умениями, навыками и знаниями;
 развитие социальной мотивации: потребности в общении со
взрослыми людьми и сверстниками на новом уровне;
 способность адекватно оценивать себя.
Эмоционально-волевая готовность предполагает наличие:
 умения детей сознательно подчинять свои действия правилу, обобщению, определяющему способ действия;
 умения ориентироваться на заданную систему требований;
 умения внимательно слушать говорящего и точно выполнять задания, предлагаемые в устной форме;
 умения самостоятельно выполнять требуемые задания по
зрительно воспринимаемому образцу.
Интеллектуальная готовность:
У ребенка должно быть представление об окружающем мире,
умение ориентироваться в нем. Не забудем про определенный запас знаний, развитие мыслительных и психических процессов. Как
говорится в учебниках по возрастной психологии, дошкольнику
доступно понимание общих связей, принципов и закономерностей,
лежащих в основе научного знания. Но нужно иметь в виду, что это
всего лишь ребенок, собирающийся выйти из дошкольного возраста. Логические формы мышления еще только формируются, равно
как и становление различных видов памяти. Интеллектуальная готовность предполагает также, что у малыша сформированы определенные умения. Он может услышать, выделить задачу, которую
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ставит перед ним взрослый и заниматься ей.
Важна общая личностная готовность ребенка к школе, востребованная в начальной школе, а не специальная, связанная с областями знаний. Важную роль следует отводить ведущей деятельности дошкольника – игровой. Игровая мотивация побуждает ребенка
подчиняться правилам, учитывать позицию партнера, слушать его,
формулировать свои мысли так, чтобы они были понятны другим,
искать недостающую информацию, овладевать новыми умениями,
приобретать адекватную самооценку.
Наиболее успешными в школе оказываются дети со следующими характеристиками личностной сферы: жизнерадостные, активные, любознательные, способные фантазировать, сочувствовать, сопереживать, действовать сообща. Все способности ребенка
тесно переплетены между собой. Важно совместными усилиями
(педагоги – психологи – родители) найти основную причину, которая вызывает или может вызвать у ребенка трудности и выработать
вместе с семьей конкретные пути решения проблемы.
Итак, уважаемые родители, к концу дошкольного возраста
должны быть развиты физические, интеллектуальные и личностные качества личности ребенка. Физические качества– качества,
характеризующие физическое развитие (сила, выносливость, гибкость, ловкость), а также антропо- и физиометрические показатели.
Интеллектуальные качества – это качества, характеризующие развитие интеллектуальной сферы (формирование высших психических функций, накопление социального опыта). Личностные качества – это качества, характеризующие развитие личностной сферы
(мотивация, воля, эмоции, самооценка), в том числе моральнонравственное развитие. Данная разбивка качеств условна, поскольку качество задается как системное образование. Для возникновения каждого требуется системное развитие ребенка: физическое
(включающее созревание нервной системы) и психическое (личностное и интеллектуальное). Развитие выпускника детского сада в
физическом, интеллектуальном и личностном плане будет способ57

ствовать самостоятельному решению ребенком жизненных задач,
адекватных его возрасту.
Вот портрет дошкольника, готового к обучению в школе по
ФГОСАМ:
Физически развитый, овладевший основными культурногигиеническими навыками. У ребенка сформированы физические
качества и потребность в двигательной активности. Соблюдает
элементарные правила ЗОЖ.
Любознательный. Интересуется новым и неизвестным. Задает
вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать в различных видах детской деятельности.
Эмоционально-отзывчивый. Сопереживает персонажам сказок,
историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения
изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы.
Овладевший средствами общения и способами взаимодействия
с взрослыми и сверстниками. Ребенок использует вербальные и
невербальные средства общения, владеет диалогической речью и
конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми.
Способный управлять своим поведением и планировать свои
действия, направленные на достижение конкретной цели. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными
желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых
и первичными ценностными представлениями о том «что такое
хорошо и что такое плохо». Ребенок способен планировать свои
действия, направленные на достижение конкретной цели.
Способный решать интеллектуальные и личностные задачи
(проблемы, адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения
новых задач, поставленных как взрослым, так и им самим. Ребенок
способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе.
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Таким образом, в портрете выпускника отражаются качества
личности ребенка и степень их сформированности.
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Использование ресурсов игровой деятельности в
социально-личностном развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья
Дошкольное детство - это период интенсивной социализации
ребенка, что становится возможным благодаря овладению детьми
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представлениями об окружающем мире, содержание которого
представлено двумя взаимосвязанными системами: «предметный
мир» и «мир взаимоотношений».
Основная цель социально-личностного развития дошкольника
– это социализация, вхождение в общество. Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с ТНР ставит
следующие задачи в разделе «Социально-коммуникативное развитие»:
– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности;
– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;
– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
– формирования готовности к совместной деятельности со
сверстниками и взрослыми;
– формирования уважительного отношения к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в организации;
– формирования позитивных установок к различным видам
труда и творчества;
– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка
с ТНР;
– развития игровой деятельности.
Но реализуя вышеназванные задачи, педагог должен учитывать, что дети с особыми потребностями имеют ряд особенностей:
-стабильно низкий уровень социальной и коммуникативной
компетентности детей старшего дошкольного возраста;
- у более половины детей неблагоприятная адаптация при поступлении в дошкольное учреждение, а при постоянном посещении
детского сада многим воспитанникам свойственно упрямство, чув60

ство беспокойства, тревоги, плаксивость, негативизм или безразличие;
- отказ детей от контактов со взрослыми и сверстниками, уход
в мир собственных ощущений и переживаний;
- многим свойственны неуверенность в собственных возможностях, неумение разрешать конфликтные ситуации, заинтересовать сверстников;
- подавляющее большинство дошкольников почти не владеют
коммуникативными средствами и с трудом усваивают программный материал по развитию речи.
- речевые высказывания аграмматичны, крайне бедны, чаще в
виде указаний и инструкций, преобладают жесты, что не позволяет,
полно и точно выразить ребенку своѐ эмоциональное состояние,
интерес и отношение к сверстнику.
Вышеназванные особенности наталкивают нас на мысль о том,
что к «особенным» детям необходимо находить «особенные» подходы. Учитывая приоритет стандарта на самоценность дошкольного детства и высокий потенциал детской игры, реализация задач
социально-личностного развития мы осуществляем в одной из специфических форм детской деятельности – игре.
Коммуникативная игра - это совместная деятельность детей,
способ самовыражения, взаимного сотрудничества, где партнеры
находятся в позиции «на равных», стараются учитывать особенности и интересы друг друга.
В процессе этих игр ребенок переживает неподдельную радость вместе с другими детьми, что формирует такие черты характера, как жизнерадостность, оптимизм, умение ладить с другими
людьми.
В воспитательном процессе мы используем следующие виды
коммуникативных игр:
1. Игры успокаивающие направлены на снятие эмоционального напряжения и мышечного тонуса, саморегуляции, предпочтительно проводить их под спокойную музыку «Шум дождя», «При61

бой» («Салют», «Солнечный зайчик», «Сбрось усталость», «Поход
к морю», «Кто лучше слышит»).
2. Игры на доверия используются для того, чтобы вызвать в
детях доверие к своим сверстниками, понимание, что на них можно
положиться.
(«Слепой-поводырь», «Скульпторы», «Поймай меня», «Живые игрушки»).
3. Игры для развития произвольности поведения (для гиперактивных детей)
призваны помочь контролировать и управлять своими эмоциями, поведением и вниманием («Давайте поздороваемся», «Гвалт»,
«Запрещенное движение»).
4. Игры знакомства детей друг с другом, развитие эмпатии
направлены на то, чтобы ввести нового ребѐнка в группу, познакомить его с ребятами, представить себя коллективу, способствовать
сближению детей («Давайте познакомимся», «Волшебный клубок»,
«Где мы были, не скажем – а что делали, покажем», «Кто тебя позвал?», «Дрозд»).
5. Игры для снятия напряжения призваны сгладить конфликтные ситуации между детьми, снизить агрессию, учить передавать
различные эмоциональные состояния невербальным способом
(«Зеркало», «Волшебный мешочек», «Передача чувств», «Рвакля»).
6. Игры на развитие внимания, имеют цель: полное подчинение водящему («Пошли письмо», «Зеркало», «Кривые зеркала»,
«Молекулы», «Я сегодня вот такой!», «Повторяй за мной»)
7. Коммуникативные ситуации используются для отработки
коммуникативных навыков в разнообразных ситуациях, например,
познакомиться с незнакомыми детьми, помирить поссоривших
детей, пожалеть брошенного котенка. Эти ситуации способствуют
умению выражать свои мысли, вступать в разговор, обмениваться
чувствами и переживаниями.
Особенность социального развития детей заключается в усво62

ении социального опыта через взаимодействие ребенок — взрослый, в котором каждый оказывает влияние и модифицирует поведение другого. Ребенок постоянно наблюдает, имитирует и моделирует отношения, поведение и деятельность окружающих его
взрослых, особенно эффективно это происходит в сюжетно – ролевой игре.
Для педагогов коррекционных групп не секрет, что образовательный и воспитательный процесс подчинен тематическому планированию. Поэтому подбор темы сюжетно ролевой игр мы осуществили в рамках календарно-тематического плана. Это позволило
нам не только решать задачи социально-личностного развития воспитанников, но и одновременно реализовывать план коррекционного сопровождения.
Для развития сюжетно - ролевой игры нами осуществляется
работа в трех направлениях:
1. Создание развивающей предметно - пространственной среды для игр.
2. Обогащение детей впечатлениями.
3. Непосредственное руководство играми детей.
Педагогами применяются разнообразные приемы руководства
игрой детей.
1. Прямое руководство:
• ролевое участие в игре;
• показ образца игрового действия;
• предложение готовой темы и сюжета игры;
• беседа о содержании предстоящей игры, о распределении
ролей, совет по ходу игры.
2. Косвенное руководство:
• обогащение знаний детей об общественной жизни на занятиях, во время наблюдения на прогулке, в беседах с детьми, при
чтении книг, рассматривании иллюстраций;
• использование игрушек и создание игровой обстановки;
• формирование знаний о структуре конкретной игровой дея63

тельности, ее цели, средства, последовательность действий, результат, взаимодействие людей в процессе труда, распределение между
ними обязанностей;
• организация изобразительной, трудовой, конструктивной
деятельности, которая может подтолкнуть к игре.
В результате проводимой работе мы заметили, что в ходе игровой деятельности создаются условия для обогащения опыта социального взаимодействия, формирования ценностных ориентаций, развития адекватной самооценки, умение самостоятельно выбирать, планировать, осуществлять и при необходимости корректировать результаты своей деятельности. Таким образом, можно
отметить, что игры обладают огромным потенциалом в социальноличностном развитии детей с ОВЗ.

Евстратова Елена Анатольевна
МАДОУ №38"Ёлочка г.Серов
Родительское собрание на тему «Развитие речи детей 2-4 лет;
причины отставания, советы учителя-логопеда»
В статье представлено развитие речи детей от 2до 4 лет в
норме, обозначены причины отставания речи и предложены советы родителям малышей. Данное родительское собрание провела
для родителей малышей в нашем детском саду.
Речь – основа человеческого разума , венец творения природы.
Речевая функция ребѐнка, так же как и другие ВПФ, не дана ему
изначально; она преодолевает длительный путь, начиная с внутриутробного развития.
Темп овладения речью у детей неодинаков. Одни начинают
говорить рано и чѐтко произносят слова. Другие, напротив: говорят
мало, при этом хорошо понимают речь окружающих.
В 2 года ребѐнок должен владеть словарѐм в 250-300 слов.
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Норма речевого развития у детей 2 лет подразумевает соотнесение
знакомых слов с их изображениями. То есть малыш вполне может
показать мяч, тучу, солнце, мышку, лису и т.п. Кроме того автономная речь постепенно сменяется «телеграфной»: ребенок пытается при помощи односложных выражений передать смысл целого
предложения, например, «я мокрый» значит «мама, переодень меня
пожалуйста». К концу второго года жизни малыш учиться менять
слова в зависимости от количества называемых предметов и времени, в котором происходило то или иное событие.
На 3-ем году жизни речь ребенка теоретически должна стать
более связной. Это значит, что предложения будут усложняться, но
количество грамматических ошибок в них все еще будет значительным. Повысится интенсивность пополнения активного словарного запаса – в 3 года ребенок сможет оперировать почти 1000
слов.
Однако нормы речевого развития детей 3 лет могут быть ограничены умением взрослых вызывать малыша на разговор, стимулируя таким образом его речевую активность. В этом возрасте ребенок все еще целиком и полностью подчиняется своим желаниям
и слово «надо» для него не существует. Если он не захочет разговаривать, то и не будет (хоть и умеет), опровергая самую достоверную информацию из различных таблиц и справочников. Поэтому
общаться с малышом нужно как можно больше, учитывая, что нравоучения и «разбор полетов» общением не считаются.
В целом же, развитие речи ребенка 3 лет в норме сводится к
усложнению речевых конструкций и попыткам научиться координировать интонацию и громкость голоса. Вполне нормальны запинки и прерывистость при произношении даже знакомых слов, —
ребенок пока еще только учится связно выражать свои мысли. Но
вот чистота произношения часто употребляемых лексем должна
улучшиться. В идеале к концу третьего года жизни взрослые должны понимать более 60% из речи малыша.
Нормы развития речи детей 3-4 лет предполагают появление
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новых артикуляционных навыков. Ребенок начинает слышать неправильное произношение звуков другими детьми, а сам осваивает
твердые фонемы «с», «ц» и «з». Иногда добавляется и сложный в
произношении звук «р», однако полное его становление происходит позднее. Логопедические занятия на данном этапе большинство специалистов считают нецелесообразными, поскольку артикуляция находится в процессе формирования.
К нормам речевого развития детей 3-4 лет относится и умение
адекватно использовать названия различных растений, правильное
обращение с местоимениями, умение назвать свое имя, возраст и
пол. В этот же период происходит интенсивное освоение падежей,
времен глаголов, и все чаще попытки согласования прилагательных
и существительных мужского или женского рода увенчиваются
успехом. Кроме того, расширение кругозора ребенка помогает ему
понять слова-обобщения (продукты, посуда, мебель), и они немедленно включаются в его активный словарный запас. Также малыш
начинает сознательно использовать уменьшительно-ласкательные
суффиксы, иногда создавая совершенно новые слова – «стульчичек», «мышусик» и т.п.
Соответствие норме речевого развития детей 4 лет можно проследить и через трансформацию формы фраз. Второстепенные члены предложения зачастую опускаются или же ставятся в конец, а
основная суть передается подлежащим и сказуемым, связь между
которыми налаживается при помощи предлогов, окончаний и союзов. На формирование фраз может оказывать влияние и прослушанные книги или стихи, — в таком случае речь ребенка ненадолго
приобретает специфический стиль или ритмику. Малыш открывает
для себя понятие рифмы и с удовольствие пробует объединять в
созвучные пары даже такие слова, которые не рифмуются в принципе.
Часто родители , обращаясь к специалисту задают вопрос: почему ребѐнок не говорит?
-Чаще всего проблема развивается под воздействием несколь66

ких факторов. 1.Врождѐнные аномалии развития.
Основные причины:
а) родовые травмы. К сожалению, в процессе тяжѐлых родов у
крохи иногда повреждаются отдельные участки головного мозга.
Такие детки требуют особого внимания со стороны родителей и
врачей. В большинстве случаев отклонения заметны на первом году жизни. Обязательное условие – постоянное наблюдение за развитием новорождѐнного. Кроме педиатра, родители должны регулярно показывать кроху детскому неврологу для контроля мозговой деятельности;
б) проблемы со слухом. Внимательные родители уже с первого
месяца жизни малыша обратят внимание на первые признаки
нарушений.
Врождѐнная глухота или частичное снижение слуха появляются из-за негативного воздействия на плод во время беременности.
в) Иногда причиной патологии становится наследственная
предрасположенность;
2) Возможно, существуют неврологические нарушения, требуется медицинская помощь.
3)Иногда причиной патологии становится наследственная
предрасположенность;
4)Нередко к врождѐнным аномалиям, наследственной предрасположенности
и неврологическим нарушениям добавляется
неправильное поведение родителей, нежелание общаться с малышом на достаточном уровне.
Если вы заметили, что дочка или сын мало разговаривают, подумайте: ребѐнок не может произнести определѐнные звуки (слова)
или просто не хочет общаться, предпочитает отмалчиваться. Иногда детки комфортно себя чувствуют без произнесения лишних
фраз, отвечают короткими словами. При отсутствии поощрения со
стороны родителей малыши вряд ли будут произносить длинные
тирады или размышлять о чѐм-то интересном.
Детский аутизм. С каждым годом деток, живущих в «своѐм
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мире», становится всѐ больше. Аутист, зачастую, – это нормальный ребѐнок, но полностью погружѐнный в себя. Ему просто не
требуется общение с окружающими, малыш не страдает, не торопится говорить. Проблемой аутизма занимается психолог, детский
невролог и психотерапевт. Не менее важна роль родителей; нехватка внимания, дефицит речевого общения. Некоторые родители не
знают, что воспитали «молчуна» сами. Нежелание разговаривать с
ребѐнком, постоянные окрики, вредные слова и фразы «Помолчи, я
устал», «Что за чушь ты говоришь», «Потом поговорим», «Не приставай с глупыми вопросами» и тому подобные высказывания отбивают у деток желание разговаривать. Ребѐнок, тихонечко сидящий в углу, никому не мешающий – идеальная картина для многих
родителей. На самом деле, психологи предупреждают об опасности
«ухода в себя», задержке речевого развития, скованности, проблемах в будущем; отказ от «живого» общения. Многие родители по
причине усталости (лени/непонимания важности контактов с ребѐнком) заменяют совместное чтение книг, разучивание стихов,
песенок, душевный разговор телевизором, компьютером, планшетом. Современные гаджеты увлекают малыша, разгружают родителей, которым не нужно отвечать на бесконечные «Почему?» Психологи быстро «вычисляют» деток, с которыми мало занимались.
Нехватка живого общения отрицательно сказывается на эмоциональном развитии малыша, задерживает речевое развитие.
Несложные советы логопеда:
-при недостатке общения пересмотрите отношения с малышом, вы должны понять, что ребѐнку в любом возрасте требуется
не только еда и уход, но и внимание, общение, возможность поделиться радостью и бедой;
-говорите медленно, чѐтко, выразительно. Ваша речь должна
быть образцом для ребѐнка; Не используйте звукоподражаниятютю, ам-ам
- учите ребѐнка внимательно слушать. Начните с неречевых
звуков (капает вода, гудят машины, идут часы. )
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-Телевизор, компьютер должны отойти на второй план. Не отбирайте гаджеты, старайтесь, чтобы с вами было интереснее, чем с
виртуальным другом; Введите семейные просмотры и обсуждения.
-больше читайте книжек, обсуждайте различные темы, вместе
изучайте окружающий мир.
-Развивайте подвижность артикуляционного аппарата. «Сказка
о весѐлом язычке»
- Водите карапуза в зоопарк, детский игровой центр, парк отдыха; отличное решение – совместные занятия (на уровне глаз ребѐнка, чтобы он видел ваши артикуляцию, жесты, мимику, действия)
-учите короткие стихи, сочиняйте истории, приглашайте продолжить рассказ.
-развивайте мелкую моторику. Пользу приносят упражнения
для активизации речевого центра в головном мозге. Подходящие
занятия: перебирать пальчиками макаронные изделия, сортировать
крупу, завязывать/развязывать шнурки, рисовать пальчиковыми
красками, лепить из пластилина и солѐного теста; общение с малышами на детской площадке.
-Важно работать над дыханием. «Сдуй снежинку. пѐрышко»,
«Буря в стакане», «мыльные пузыри» Я желаю вам и вашим детям
чистой и красивой речи! При необходимости обращайтесь к специалисту.

Емелина Лариса Александровна, Денисова Оксана Вагисовна
СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани
Метод проектов по работе с родителями
Аннотация: С самого раннего детства у человека возникает
интерес к Космосу. Загадки Вселенной будоражат воображение
всегда, с раннего детства до старости. В своей практике мы исполь69

зуем для изучения космоса с дошкольниками различные формы и
методы. Одной из удачных форм стал метод проектов. Он позволил
детям усвоить интересный, но трудный материал через совместный
поиск решения проблемы.
Основной задачей работы в рамках проектов детского сада и
родителей было удовлетворение потребностей детей в знаниях. Это
привело к интеллектуальному и эмоциональному развитию дошкольников. С помощью проектов мы развили кругозор детей,
сформировали у детей познавательную активность, воспитали патриотические чувства (гордость за российских космонавтов – первооткрывателей космоса), нравственные ценности (добрые, дружественные отношения).
При реализации проектов мы использовали следующие подходы: в процессе сотрудничества, взаимодействия развивали коммуникативные навыки, диалогическую речь; с помощью совместной
продуктивной творческой деятельности создавали атмосферу доброжелательности, взаимопомощи, благоприятного эмоционального
климата; все участники образовательного процесса «родители –
дети – воспитатели» создавали триаду содружества; у детей развивались собственное, личностное отношение к увиденному, услышанному, чувство радости от соприкосновения с космической красотой.
Целью проектов являлось формирование у дошкольников
представлений о космическом пространстве, освоении космоса
людьми.
В рамках проектов мы расширили представление детей о многообразии космоса. Рассказали детям об интересных фактах и событиях космоса. Дали детям представления о том, что Вселенная –
это множество звѐзд, а Солнце – самая близкая к Земле звезда.
Уточнили представления о планетах, созвездиях. Дали детям знания об освоении человеком космического пространства, о значении
космических исследований для жизни людей на Земле. Познакомили их с первым лѐтчиком-космонавтом Ю.А. Гагариным. Воспита70

ли у детей чувство гордости за свою Родину. Привлекли родителей
к совместной деятельности с детьми.
Во время выполнения проектов мы провели следующие мероприятия:
образовательная деятельность по художественному ручному
труду с элементами рисования в нетрадиционной технике с использованием мела и акварели «Космический полет», по рисованию в
нетрадиционной технике с использованием свечи и гуаши «По дороге к звѐздам», по развитию речи «Профессия - космонавт», чтение художественной литературы «Первый в космосе» В. Бороздина, образовательная деятельность по познавательному развитию с
изучением энциклопедической информации, посвящѐнной полѐтам
в космос, космической технике, космическим телам «Занимательный атлас: наука и открытия, изобретения». Провели беседы «Что
мы сможем увидеть в космосе?», «Герои космического пространства», «Звездная галактика – это интересно», «Когда я стану космонавтом», «Если б в космос мы попали», «На борту космического
корабля», «Бескрайние просторы космоса, как они прекрасны»,
«Черная дыра, кто она?», «Есть ли жизнь на Марсе?». Организовали выставки рисунков детей и совместных плакатов с родителями
«Разноцветный космос», «Звездные галактики», «Марсианин, Лунатик и Землянин», «Космические просторы», «Героикосмонавты», «Звезды и кометы», «НЛО». Организовали выставки
совместных поделок с родителями «Космический корабль будущего», «Макеты солнечной системы», «Космические созвездия».
Список литературы:
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Ерохина Наталия Евгеньевна
Муниципальное казѐнное учреждение дополнительного
образования "Центр детского творчества"
Организация работы в малых группах
Одной из эффективных форм работы при изготовлении
групповых проектов является организация работы учащихся в
малых группах.
Совместная деятельность кружковцев в малых группах способствует созданию атмосферы, активизирующей познавательный
процесс, вырабатываются умения совместного планирования, анализа, синтеза, координации усилий, распределения обязанностей,
возникают отношения ответственной зависимости. Конечный результат определяется вкладом каждого участника. В коллективной
творческой деятельности в малых группах наиболее полно происходит раскрытие потенциальных возможностей каждого ученика,
развивается способность, как воспринимать красоту, так и творить
еѐ самому.
При выполнении проектов я часто применяю данную форму
организации деятельности учащихся, особенно при изготовлении
больших трудоѐмких композиций и поделок, состоящих из множества различных элементов. При этом сокращается время изготовления изделия, а данная деятельность даѐт возможность детям
наблюдать за работой других детей, общаться, обмениваться мнениями, также возникает потребность оценивать результат и процесс совместной деятельности и участие каждого, адекватно воспринимать оценки товарищей.
Я разработала алгоритм работы в малых группах:
1.Определяю цели и задачи занятия:
 какие знания учащиеся должны усвоить;
 какими умениями они должны овладеть;
 какие качества и чувства будут проявлять кружковцы.
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2.Отбираю учебный материал, определяю критерии оценки
работы учащихся.
3.Определяю задания для групп учащихся в соответствии с
целями занятия.
4. Продумываю методы создания групп учащихся. Размер
группы зависит:
 от целей коллективной деятельности и опыта кружковцев;
 от уровня обученности и обучаемости детей;
 от уровня их воспитанности;
 от наличия учебных материалов и специфики задания;
 от времени, отведѐнного на выполнение работы (чем
меньше времени, тем меньше должна быть группа).
Оптимальное количество детей при изготовлении коллективной работы – 2 человека в группе. В этом случае каждый кружковец имеет возможность выразиться, показать своѐ мастерство,
фантазию. Т.к. состав группы и распределение детей по группам
зависит от целей творческой деятельности, я рекомендую создавать
группы из кружковцев, обладающих разными способностями, знаниями и умениями. В этом случае возникает взаимодействие детей.
5. Для коллективной работы в малых группах необходима специальная подготовка кабинета – это оборудование рабочего места
для каждой группы и правильная постановка мебели, позволяющая
обеспечить доступ педагога ко всем учащимся.
6. Выбираю помощников (инструкторы – общественники).
7. Определяю этапы работы групп и время групповой работы.
Группы могут быть созданы для работы по изготовлению одной
коллективной поделки или постоянной работы в течение всего года, в соответствии с образовательной программой.
8. Продумываю методы вовлечения учащихся в анализ и оценку, самоанализ и самооценку деятельности, еѐ результатов.
9. Продумываю, каким будет результат работы каждой группы.
10. Продумываю систему оценки работы группы и каждого
члена:
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аукцион баллов;

поощрение группы или отдельного члена призами;

присвоение звания «Мастер – золотые руки»;
Данная система оценки стимулирует творческий процесс, способствует самовыражению и воспитанию чувства собственного достоинства кружковцев.
Разработанный мной алгоритм работы в малых группах может
применяться учителями школ и педагогами дополнительного образования при организации проектной деятельности.
Примером выполнения коллективного проекта является социально значимый проект «Зелѐной красавице» - вторую жизнь».

Камбиева Аида Титуевна
ГБОУ "ДАТ" Солнечный Город"
Бисероплетение
ТЕМА: Техника вышивания бусами, бисером, стеклярусом.
Цель: Познакомить учащихся с понятием «художественное
творчество», видами народного творчества, его историей; формировать художественное сознание в процессе развития эстетического восприятия окружающей действительности и искусства; развивать понимание того, что творчество дает возможность самореализоваться каждому человеку.
Задачи:
В.- воспитывать уважение к труду и людям труда
- воспитывать уважение к традициям наших предков и историческим ценностям
Р.- развивать эстетический вкус
- развивать память, внимание, воображение, мышление
- развивать интерес к различным видам рукоделия
- развивать умения и навыки при вышивании бисером
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О.- учимся находить нужную информацию и знакомить с ней
аудиторию
- познакомить учащихся с различными приемами вышивания
бисером
- научить приемам вышивания бисером
ХОД УРОКА
1. Орг.момент
2. Сообщение познавательных сведений
Сегодня на уроке мы приступаем к серии уроков, тема которых «Техника вышивания бусами, бисером, стеклярусом».
Цель этих уроков ( вопрос учащимся: какую цель поставили
бы вы перед собой на этом уроке )
1. Познакомиться с историей бисерного искусства
2. Узнать, где можно применять бисер
3. Познакомиться с приемами вышивания бисером
Сегодня на уроке мы поговорим о стекле. Ведь из него в основном делают бисер, бусы, стеклярус. Ученые полагают, что придумав бусы, человек окончательно отделился от животного мира.
Бусинка – безделушка, не имеющая конкретной практической
пользы. Бусы могут быть знаком, символом – а это начало культуры и духовности.
Оказывается, стеклоделие возникло 6 тысяч лет назад. Легенда
рассказывает, что когда-то в очень далекие времена финикийские
мореплаватели везли по Средиземному морю добытую в Африке
природную соду. Остановившись ночевать, на песчаном берегу они
развели костер и обложили его кусками соды. Утром купцы в золе
обнаружили чудесный слиток, который был тверд как камень, прозрачен как вода и переливался под лучами солнца. Так было открыто стекло. М. В. Ломоносов об этом писал:
Прогнали злую ночь
И жар свой погасили
И солнцу ясному рождение открыли
Но что ж от недр земных, родясь произошло
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Любезное дитя, прекрасное Стекло!
(доклад о развитии стеклоделия см. приложение1)
Но все это за границей, а что же у нас
А у нас в 9 веке в Киеве были маленькие стекольные мастерские. В 17 веке были построены первые стекольные заводы, где
работали немецкие, венецианские и русские мастера. Брянская обл.
издавна славится мастерами-стеклоделами. Профессии стеклоделов
с родни волшебникам, ведь в их умелых руках обыкновенный кусок стекла превращается в произведение искусства. Изделия Дятьковского хрустального завода известны не только у нас в Росси, но
и далеко за ее пределами.
Огромный вклад в истории стеклоделия в Росси оставил М. В.
Ломоносов. Он изучил свойства стекла и открыл первый в России
завод по выпуску бисера и стекла для мозаики. Ломоносов писал
Шувалову:
Неправо о вещах те думают, Шувалов
Которые стекло чтут ниже минералов
Приманчивым лучом блистающим в глаза
Не меньше польза в нем, не меньше в нем краса!
Пою перед тобой в восторге похвалу
Не камням дорогим, ни злату. А Стеклу!
Из стекла стали делать бусы, которые становились все меньше
и меньше, так появился бисер. Его название происходит от арабского слова «бусра», что означает фальшивый жемчуг. Вторая половина 18 века и первая половина 19 столетия были «золотым веком» бисера в России. Чего только из него не делали.
Вы украшать желаете себя
За тем прохладные поля свои любя
Вы рвете розы в них, вы рвете в них лилеи
Кладете их на грудь и вяжете круг шеи
Такой убор дает вам нежная весна!
Но чем вы краситесь в другие времена
Когда, лишась цветов, поля у вас бледнеют!
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Без оных, что бы вам в нарядах помогло!
Когда бы бисеру вам не дало Стекло
Так в бисере, стекло подобясь жемчугу
Любимо по всему земному ходит кругу!
(доклады: Россия, Африка, Индия, Индейцы и Эскимосы,
Крайний Север и Дальний Восток см. приложение2)
Как видите традиции расшивать одежду и предметы быта бусинами, ракушками, жемчугом существуют не только у нас, но и
многих народов.
А что же из себя бисер представляет сейчас.
(доклад: бисер в наши дни см. приложение3)
Существует множество видов бисерного искусства. Вот основные из них:
1. НИЗАНИЕ – все изделия в технике низания представляют
собой разнообразные сетки с ячейками различной величины. изделие выполняется с использованием одного рабочего конца или
двумя рабочими концами.
2. ТКАЧЕСТВО – позволяет получить плотное бисерное полотно без просветов.
3. ВЫШИВАНИЕ – любимый вид наших прабабушек, бабушек и мам, которое воспевается в стихах поэтов.
Александр Романов
Из ковшика в сенцах лицо я умою
Возьму полотенце у мамы льняное
Возьму полотенце старинной работы
А вот утереться все медлю чего-то
Я знаю, я помню отчетливо смалу
Как мама с любовью его вышивала
Грустили и пели у ней в поединке
На полюшке белом крученые нитки
То крестиком – ловко, то нежно овалом
И пряха- молодка на льне оживалаВ настоящее время бисерная
вышивка переживает свой расцвет. Это красиво, модно, современ77

но. Вышивкой из бисера украшают не только платья, кофточки, но
и обувь, сумки и многое другое. Основой для вышивки служат
холст, лен, бархат, атлас, шерсть. Сукно. Нитки следует брать армированные, чтобы бусинки их не перетирали. Нитки подбирают в
тон ткани. Вышивают бусинками, бисером, стеклярусом, пайетками.(запись в тетрадь)
1. БУСИНКА - один шарик, одно звено
2. БИСЕР - мелкие, круглые или многогранные бусинки с отверстиями для продевания нитки
3. СТЕКЛЯРУС - разноцветные тонкие, стеклянные или фарфоровые трубочки разной длины
4. ПАЙЕТКИ – плоские, разноцветные металлические
кружочки ил фигурки, гладкие или гофрированные, круглые или
многогранные
Для работы следует подбирать бисер и стеклярус одного размера с большими отверстиями. Существует множество приемов
вышивки бисером, но все они основаны на ручных стежках и
строчках(ДАЛЕЕ МОЖНО ПОКАЗЫВАТЬ СХЕМЫ, А УЧЕНИКИ
ДОЛЖНЫ НА КОКОМ РУЧНОМ СТЕЖКЕ ИЛИ СТРОЧКЕ ОСНОВАНА ЭТА ВЫШИВКА)
1. «вприкреп» - снизку с бусинками закрепить на ткани и
уложить ее вдоль линии рисунка. Другой рабочей нитью пришить
ее мелкими поперечными стежками
2. «иголка вперед» - на каждый стежок с лицевой стороны
нанизывается бусинка или трубочка стекляруса. Линия получается
пунктирная.
3. «за иголку» - на каждом стежке с лицевой стороны располагается одна бусинка. Линия получается сплошная.
4. «арочный шов» - на каждый стежок с лицевой стороны
нанизывается несколько бусинок, но только одна из них прикрепляется к ткани.
5. «ленивый стежок» - для вышивки небольших элементов
можно набирать сразу по несколько бисеринок, делая большой
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стежок.
6. «шитье по счету» - применяется для вышивки узоров крестом, где каждая бисеринка соответствует крестику на узоре. Бусинки нашивают на ткань косыми стежками полукрест.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Перевод рисунка для вышивки (приветствуется свой эскиз)
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УРОКА
Задание на дом. Выставление оценок.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Не рвись владеть ларцами золотыми
И саблями чеканно-белыми
Мечтай владеть руками золотыми
Которые все это сделали.
РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ
Выполнить тестовое задание (приложение 4)
Приложение1
Центром стеклоделия стали Древний Египет и Сирия, откуда
это искусство перешло в Римскую Империю, после развала Римской Империи стеклоделие унаследовала Византия. Когда Византия пала стекольная промышленность стала быстро развиваться в
Венеции.
В 1221 году все стекольные мастерские были перенесены на
остров Мурано, в Адриантическом море, недалеко от Венеции. Это
было сделано для того, чтобы уберечь город от огня. Ведь стекло
рождено огнем «огонь его родитель». Стеклоделие приносило Венеции большие доходы. Чтобы сохранить монополию, нужно было
предотвратить утечку информации.
В 1275 году Сенат запретил вывоз сырья и не обработанного
стекла за границу, чтобы нельзя было определить состав стекольной массы. Для закрепления на рабочих местах мастерам была
предоставлена привилегия. Их дочери могли выходить замуж за
аристократов, а внуки становились аристократами. Несмотря на
такие привилегии, перебежчики все-таки были. Тогда Сенат созда79

ет закон о государственной измене и наказании бежавших мастеров. Бежавшие стеклоделы должны были быть возвращены. В случае неповиновения их семьи заключались в тюрьму, а к самим мастерам посылались наемные убийцы. В конце 18 века стеклоделие
появилось в Германии и сильно развилось в Богемии.
ПРИЛОЖЕНИЕ2 РОССИЯ
В средние века в России в качестве бусин широко использовали кусочки перламутра и речной жемчуг. Их применяли для отделки нарядного платья (как женского, так и мужского) и головных
уборов, для изготовления украшений. Из жемчуга и перламутра
низали густые сетки – широкие ожирелья, спускавшиеся на лоб
поднизи женских головных уборов. Привозной бисер ценился
очень высоко и нередко соседствовал в дорогих нарядах и в церковной утвари с драгоценными камнями, золотом, жемчугом. Вторую половину 18 – середину 19 веков можно смело назвать золотым веком бисера в Росси. Крестьянки и горожанки расшивали миниатюрными бусинками и стеклярусом свои праздничные наряды.
Бисерное рукоделие пришлось по вкусу и женщинам из привилегированных сословий. Светские вышивали панно и картины. В этот
период увлечение бисерным искусством в аристократических кругах было столь значительным, что стало неотъемлемой частью
культуры и быта Росси. В отличии от европейских стран, в России
бисерные изделия не предназначались для продажи. Рукоделие было домашним занятием, при выполнении больших работ привлекались крепостные. Бисером украшались диванные подушки, ширмы,
и прочие предметы интерьера. Вышивали картины, обои, стеклярусными гобеленами украшали стены дворцов. Пример тому –
стеклярусный кабинет Китайского дворца в Ораниенбурге под Питербургом.
ПРИЛОЖЕНИЕ2 АФРИКА
К большинству Африканских племен бисер попал с приходом
европейцев. Бисер и бусы у народов Африки используются очень
широко как элементы костюма и его отделки, а иногда они состав80

ляют весь костюм. Например женщины племени туркана носят
расшитые бисером передники, а на шеи огромные связки бус, изпод которых выпускается кусок шкуры антилопы, сплошь расшитый бисером и бусами. общий вес такого костюма может достигать
8-10 кг. Способы работы с бисером у африканских народов такие
же как и европейских. Однако изделия созданные ими имеют широкую мировую славу благодаря национальному своеобразию.
Очень красивы круглые воротники- ожерелья на жестком проволочном каркасе делают мосаи. В дополнение женщины-мосаи
украшают себя бисерными браслетами и головными украшениями.
Любят украшения из бисера и мужчины. Чаще всего это бисерные
ожерелья с национальным орнаментом. Иногда бисерный убор может быть большим и сложным. Например, королевские музыканты
барунди поверх туники из леопардовой шкуры надевают перекрещивающие на груди ленты из бисера белого и синего цвета с узором в виде ромбов, зигзагов, треугольников.
ИНДИЯ
Украшения индийских женщин самые разнообразные : для
прически, ушей, носа, рук и ног. Общий вес украшений, надеваемых по будням, может достигать 3 кг. Неудивительно, что индийские женщины так украшены. Ведь преподносить жене украшения
– религиозный долг мужа. Женщина же должна украшать себя в
присутствии мужа, снимать часть украшений в его отсутствии и не
носить их вовсе после смерти супруга. Одно из главных украшений
– брачное ожерелье тали, или магаль-сутра. В нем обязательно
должны быть черные стеклянные или фаянсовые бусины и хотябы
одна золотая.
ИНДЕЙЦЫ И ЭСКИМОСЫ
Бисерное рукоделие индейцев и эскимосов имеет давние традиции, у них была потребность в контрастном по цвету и фактуре
материале. Одним из важнейших предметов для индейцев является
вампум – бусы, пояса, украшения из раковинных бусин. Это был
важный символ полномочий посла, доверия, гарантии выполнения
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обязательств. В важных переговорах и обрядах передача вампума
подчеркивала значительность события. Вампум является и средством запоминания – перебирая бусины вспоминали произошедшие события. У микманов и ирокезов белая бисерная вышивка
напоминает кружево со всевозможными растительными мотивами,
усиками и завитками. Приемы вышивки напоминают европейские.
Кроме вышивки существует и ручное ткачество с использованием
шерстяных ниток и бисера. В тканых изделиях поверхность образована нитями, бисер лишь составляет узор на их фоне. Так издавна
украшали ленты, воротники, пояса.
ПРИЛОЖЕНИЕ2 КРАЙНИЙ СЕВЕР И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Северные рукодельницы использовали два основных способа
работы с бисером – низание и вышивка. Богатой бисерной вышивкой украшали свои изделия эвенки. В работе они использовали
красный, желтый, зеленый, белый и черный бисер. Орнамент был в
основном геометрический и состоял из полос, уголков, арочек и
крестиков. под верхней меховой шубой эвенки носили кафтан из
оленьей замши, грудь защищал нагрудник, богато расшитый бисером, бисером расшивали и пояс, к которому подвешивали нужные
вещи : мужчины – трубку и огниво, женщины – игольницу и наперсток. Любят бисерную вышивку эвены и долгане. Главные цвета
красный и синий. Бисером украшали головные уборы и оленью
упряжь.
ПРИЛОЖЕНИЕ3 БИСЕР В НАШИ ДНИ
В наши дни интерес к забытому искусству пробудился вновь.
Существуют школы бисероплетения, появляются многочисленные
кружки. Современные мастерицы придумывают новые приемы работы с этим материалом. В наш век стандартных изделий женщина,
как и столетия назад, хочет быть неповторимой. Украшения из бисера, затейливая вышивка – это, что может выделить ее из толпы,
придать некоторую изысканность ее наряду. Сейчас бисер – это
великолепный материал для украшений, игрушек, отделки – кому,
что нравится. В моду возвращаются расшитые бисером, стекляру82

сом платья, сумочки, головные уборы, украшения и аксессуары.
Конспект занятия кружка «Вышивка крестом»
Составила учитель профессионально-трудового обучения Ахматчина Надежда Георгиевна
Тема: «Уход за вышитыми изделиями».
Цели: повторить технику вышивки крестом, правила закрепления нити в начале и конце работы, последовательность вышивки
разных частей картины, познакомить учащихся с правилами ухода
за вышитыми изделиями, учить стирать и утюжить вышитые изделия, развивать память, мышление, воспитывать внимательность,
усидчивость.
Материалы к уроку: вышитые картины, проутюжильник,
махровое полотенце, утюг, инструменты, презентация.
Этапы урока
1-ый урок
Организационный
момент
Цель: проверить готовность учащихся к
занятию, подготовить
учащихся к работе на
занятии, положительно настроить на работу.
Сообщение
темы
занятия
Формулирование
целей занятия
Цель: сообщить тему
занятия, учить формулировать цели занятия.

Актуализация знаний
Цель: повторить изу-

Деятельность учителя

Деятельность
учащихся

Проверяет готовность учащихся к
занятию, положительно настраивает
на работу.
Я очень рада видеть вас на нашем
занятии.
С каким настроением вы пришли на
занятие?
Слайд №1.
У меня тоже хорошее настроение.
Вопросы:
Что вы делали на прошлом занятии?
Закончили вы вышивать свою работу?
Сегодня на занятии мы продолжим
вышивать картины и узнаем, как
ухаживать за вышитыми картинами.
Сформулируйте тему занятия.
Слайд №2.
Формулирование целей занятия.

Готовятся
занятию.

Разгадаем кроссворд.
Слайд №3-4.
Какое из этих слов является конечным
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Вышивали
картины
по
схемам.
Нет.
Уход за вышитыми изделиями.
Учиться ухаживать
за
вышитыми
картинами,
продолжить
работу по вышивке картин.
Разгадывают
кроссворд.
Готовая рабо-

ченный материал.

результатом вашего труда?
Показывает готовые картины (не
оформленные).
Можно ли картины в таком виде помещать в рамочки или оформлять
как-то иначе?
Почему?
Как вы думаете, что же нужно сделать с вышитой картиной, чтобы она
имела опрятный, привлекательный
вид?

Сообщение
новых
знаний
Цель: дать новые знания по теме.

Уход за вышитыми изделиями. Сообщение новых знаний в ходе беседы.
Слайд №5.
Показ учителем, как закатать выстиранное изделие
в полотенце, как
утюжить изделие.
Комплекс упражнений гимнастики в
течение 3 - 5 минут.
Он включает в себя 6 - 8 упражнений,
выполняемых в такой последовательности: для мышц шеи, мышц плечевого
пояса и рук, мышц туловища, нижних
конечностей, на внимание.
Слайд №6.
Песня «Дорогою добра».
Какие инструменты и какое оборудование потребуются сегодня для работы?
Вспомним правила безопасной работы
с этими инструментами?
Утюжка изделий.
Вышивка картин.
Наблюдает за работой учащихся,
оказывает помощь.
Индивидуальная работа с Морозовой
Олей, Чугуновой Дашей – закрепление
нити в начале и конце работы.
Слайд №7-11.
По окончании физминутки:
«Встаньте прямо, подтянетесь
И друг другу улыбнитесь.
Молодцы! Садитесь».

Физминутка
Цель:
предупредить утомляемость учащихся на
занятии,
развивать
координацию движений, чувство ритма.
Инструктаж по ТБ
Цель: повторить правила безопасной работы с инструментами и
оборудованием.
Выполнение практической работы
Цель:
формировать
умение ухаживать за
вышитыми изделиями,
вырабатывать умение
и навык вышивки
крестом.
Физминутка для глаз
Цель:
предупредить
зритель-ное утомление
у
учащих-
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та – картина.
Нет.
Они
имеют
неопрятный
вид, на канве
видна разметка, от длительной работы
картина
испачкалась,
помялась, на
ней видны следы от пялец.
Ее нужно постирать
и
погладить.
Отвечают на
вопросы.
Наблюдают за
действиями
учителя.
Выполняют
упражнения.

Утюг, иголки,
ножницы.

Утюжат по
очереди
по
одному изделию.
Вышивают
картины.
Выполняют
физминутку
для глаз.
Выполняют 4-

ся,способствовать
оздоровитель-ному
эффекту в процессе
использования предлагаемых упражнений.
Выполнение практической работы
Цель: вырабатывать
умение и навык вышивки крестом.

Подведение итогов
занятия
Цель – сделать вывод
и подвести итог, как
работали
учащиеся,
соблюдали ли правила
ТБ, выяснить достигнута ли поставленная
цель занятия.
Рефлексия
Цель: оценить активность каждого ученика на занятии, выяснить насколько комфортно
было учащимся на занятии,
уточнить их психологическое состояние.

Уборка рабочих мест
Цель:
продолжать
учить наводить порядок на своем рабочем
месте.
(Каждой вещи – свое
место).

Слайд №12-20.

5 упражнений
на расслабление, коррекцию
осанки.

Вышивка картин.
Индивидуальная работа с Подопригоровой Катей, Игнатовой Ирой – вышивание горизонтальными рядами,
вышивание вертикальными рядами.
Слайд №21-23.
Индивидуальная работа с Атакурбановым Русланом – вышивание диагональных рядов.
Слайд №24.
Подходит к концу наше занятие.
Что нового вы узнали?
Ребята! Как вы думаете, достигли мы
поставленную в начале урока цель?

Вышивают
картины.
Отвечают на
вопросы.

Оцените свою работу на занятии сами.
Вам понравилось занятие?
Слайд №25.
Что будем делать на следующем занятии?
На следующем занятии мы приступим
к оформлению вышитых и отутюженных работ.
Какое настроение у вас в конце занятия?
Слайд №1.
Молодцы все! Спасибо за работу!
Контролирует уборку учащимися
своих рабочих мест.

Ответы
щихся.
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Отвечают на
вопросы учителя.

уча-

Убирают свои
рабочие места.

Кириловская Ирина Владимировна, Звягина Галина Викторовна
МДОУ6 "Детский сад "Аленушка"
г. Строитель, Яковлевский городской округ, Белгородская область.
«Моя малая Родина» путешествие по городу
Цель: Закрепить знания детей о достопримечательностях
родного города. Дать знания детям о родном крае. история символика, достопримечательности. Воспитывать в детях чувство
восхищения красотой своего родного края. Формировать экологическую культуру у детей и их родителей.
Оборудование: фотографии города, мольберты.
Методические приѐмы: Беседа о Родине, о городе.
Художественное слово.
«Экскурсия» на фото выставку.
Обобщающая беседа.
Предварительная работа: беседа о городе, рассматривание
книг и иллюстраций, чтение художественной литературы.
Ход занятия.
Воспитатель: Придумано кем-то, просто и мудро
При встрече здороваться «Доброе утро!».
«Добрый день, добрый день
Нам здороваться не лень,
Этими словами здороваемся с вами»
Сегодня, мы поговорим о нашей стране, о нашем родном городе, в котором живѐм, а вы, знаете, в какой стране мы живѐм?
Дети: Мы живем в России.
Воспитатель: Да, наша страна называется Россия, и мы с
вами в ней живѐм
Наша страна большая и очень красивая.
Старый двор, берѐзки молодые,
Хоровод кудрявых тополей,
Это все страна моя Россия,
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Милый образ Родины моей. (фото России)

Воспитатель: Ребята, мы с вами сегодня говорили о России .
Воспитатель: А сейчас я хочу поговорить с вами о нашей малой Родине – это наш город Строитель. Это место где вы родились, где вы гуляете, ходите в детский сад, где у вас появись первые друзья. Здесь живут ваши родные, близкие, знакомые. Конечно, малая родина - это то место, где мы с вами родились и живѐм.
Это наш край, город, улица, дом.
Воспитатель: Как называется наша малая Родина, место,
где мы родились и выросли?
Дети: Строитель
Воспитатель: ну что ж, я предлагаю вам отправиться на выставку.
Физминутка
Мы по городу идем (маршируют),
Звонко песню мы поем (покачивания головой вправо-влево,
напевая: ля-ля).
Мы по улице шагаем (маршируют),
Ноги ровно поднимаем (оттягивают носочки каждой ноги).
Делай шаг – раз, два,
Взмах руками – три, четыре.
Повернулась голова (в любую сторону),
Руки вверх и ноги шире.
Прыгнем вместе высоко и побегаем легко.
Воспитатель: Вот мы и пришли. Сегодня в нашем детском
саду открылась фото выставка нашего города. Посетим еѐ?
Дети: да.
Воспитатель: Предлагаю вам быть посетителями этой вы87

ставки, а я буду экскурсоводом или гидом. Экскурсовод, гид это
такой человек, который работает в музеях, выставках и рассказывает посетителям всѐ о картинах, фотографиях, экспонатах.

Местом рождения города стало кукурузное поле близ села
Яковлево, занесенное снегом, а датой рождения – 18 февраля 1958
года. Это герб нашего города. Герб – отличительный знак, официальная эмблема государства или города.
Воспитатель: А на этом фото изображѐн дом культуры.
Дворец культуры «Звездный» с зеркальными витринами и городскими часами на башне. Здесь проходят разнообразные концерты,
сюда ходят дети заниматься в разных кружках.

Это фотография памятника воинам Великой Отечественной
Войны. Люди, живущие в Строителе, не забывают, что земля эта
пропитана кровью тех, кто освободил ее от фашистской неволи.
В память о них названы улицы – Жукова, Конева, Кривошеина, 5
Августа, Победы. На братских могилах в сквере Ветеранов, у Памятного знака в честь 50-летия победы в Курской битве всегда
лежат живые цветы.
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Воспитатель: Ребята, посмотрите на это фото, что вы видите?
Дети: Это игровая площадка, на ней горки, качели и карусели.
Мамы нас сюда приводят поиграть и покачаться на качелях и каруселях.

Воспитатель: Это рынок. Там продают игрушки, одежду,
продукты, разные вещи и инструменты. Это торговый центр,
который называется «Рынок».

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что за строение изображено на этом фото?
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Дети: Это храм, церковь.
Воспитатель: Правильно, для чего нужен храм?
Дети: В храме люди беседуют с Богом.
Воспитатель: А теперь посмотрите сюда. Это наш любимый детский сад «Аленушка». Здесь мы играем и живѐм.

Воспитатель: А это здание вам знакомо?
Воспитатель: Это школа. Здесь дети учатся. И когда вы
подрастете, тоже пойдете в школу. Ребята, что это за строение?
Дети: Это детская поликлиника. Когда мы болеем, сюда нас
водят мамы лечиться.
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Воспитатель: Много внимания уделяется благоустройству города. Строитель – один из самых чистых и привлекательных населенных
пунктов области. Живописные клумбы на площади украшают
разные растения. Фонтан, сложное сооружение, дарит прохладу
и манит к себе горожан и их гостей,

.
Воспитатель: Ну вот и закончилась наша экскурсия, вам понравилось?
Дети вам понравилась экскурсия? Что-нибудь нового вы узнали о своѐм городе? Как он называется? А какой он? Вы любите
свой город? А за что вы любите свой город?
Строитель - это наша малая Родина, многие из нас здесь родились, выросли, живѐм. Здесь живут наши родители. Пора возвращаться нам. Беритесь за руки и под веселую музыку пошагали.
(звучит музыка)
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Колмык Елена Константиновна, Байер Анна Сергеевна
МБДОУ "ЦРР - д/с "Василѐк", Республика Хакасия, город Абакан
Духовно - нравственное воспитание дошкольников
«Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей, заботливый садовник укрепляет корни, от мощности которого зависит жизнь растения на протяжении нескольких десятилетий, так
учитель должен заботиться о воспитании у своих детей чувства
безграничной любви к Родине».
В.А. Сухомлинский
Духовно-нравственное воспитание и развитие подрастающего
поколения – одна из сложнейших и актуальных проблем на сегодняшний день, которая должна решаться педагогами, родителями,
и неравнодушными людьми. Именно духовно-нравственное воспитание обеспечит целостность и гибкость воспитательных воздействий взрослых на детей в различных ситуациях их общения, а
также общения детей друг с другом. Оно предполагает формирование у ребенка целостного отношения к жизни, обеспечивающего
устойчивое и гармоничное развитие личности ребенка. В настоящее время, как бы это прискорбно не звучало, материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены
представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме.
Дошкольное детство – важный этап в становлении морального
облика человека. В эти годы у детей закладываются основы нравственности, формируются первоначальные эстетические представления. Начинает появляться интерес к явлениям общественной
жизни. Дети обращаются с вопросами к педагогам, родителям,
стремятся больше узнать о своей Родине, крае, месте, где они живут.
Организовать воспитание молодого поколения без духовного
стержня, без идеи, которая объединяет и вдохновляет людей не92

возможно. Тогда возникает вопрос, на основе каких ценностей нам
все же следует воспитывать подрастающее поколение? Относясь
уважительно и толерантно ко всем религиям.
Современная педагогика считает возможным и необходимым
начинать знакомство со своим народом, с его традициями и бытом
с раннего детства. Главная задача в этом направлении – вызвать
интерес у ребенка к народному творчеству, декоративноприкладному искусству, некоторым историческим событиям, связанным с родным краем, и очень важно, чтобы интерес этот сохранялся с раннего детства и до школьных лет.
Чтобы воспитывать в человеке чувство гордости за свою Родину, надо с детства научить любить свой город, край, где он родился и вырос, природу, которая его окружает, познакомить с культурными традициями своего народа, необходимо привить любовь к
декоративно-прикладному искусству и народному творчеству.
Мы считаем, что развивать у детей понимание культурного
наследия и воспитывать бережное отношение к нему необходимо с
дошкольного возраста.
Очевидно, что без духовности, которую закладывали наши отцы и деды своим детям на протяжении столетий, и мы не сможем
вырастить нравственно здоровое поколение, которое бы сохранило
свои исторически сложившиеся национальные особенности. Православная педагогическая традиция в нашей стране имеет тысячелетнюю историю, и можно проследить, что отказ от Православных
ценностей привел сегодня к таким печальным последствиям, как
очерствление личности, бездуховность общества.
Православное мировоззрение, христианские ценности пронизывают всю нашу культуру, историю, народные традиции, поэтому
без изучения основ Православия невозможно понимать смысл многих литературных и музыкальных произведений, художественных
полотен, да просто невозможно быть культурным и полноценно
образованным человеком.
Православные праздники, со всеми,
относящимися к ним обрядами – это источник познания народной
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мудрости, души, традиции уклада жизни нашего народа. По мнению русского педагога ХІХ века К. Д. Ушинского «…для ребѐнка
светлый праздник и весна, Рождество и зима, Спас и спелые плоды,
Троица и зелѐные берѐзки сливаются в одно могучее впечатление,
свежее и полное жизни.».
То есть система духовно-нравственного воспитания ребенка
строится на приобщении его к культурному наследию своего народа.
К основным принципам духовно-нравственного воспитания
дошкольников можно отнести:
 духовный ориентир – построение жизни и поступков на основах христианского совершенства, уклонение от зла и выбор
добра;
 гуманистический принцип – формирование положительного отношения к окружающему миру и людям, сочувствие и сострадание;
 естественнонаучный принцип, который основывается на
научном понимании социальных процессов, законов развития и
становления;
 культурологический принцип в соответствии с национальной культурой, ценностями и традициями;
 государственный принцип, при котором воспитание осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
Целью духовно – нравственного воспитания является формирование нравственных качеств личности ребенка, накопление им
духовного опыта, основанного на традициях православной культуры.
К основным задачам духовно-нравственного воспитания дошкольников можно отнести:
 познание и прививание православной культуры и традиций;
 раскрытие духовной и нравственной одаренности ребенка,
его способностей и талантов;
 гармоничное, позитивное и гуманистическое развитие лич94

ности ребенка;
 формирование гражданского самосознания, доброжелательного отношения к окружающему миру и людям;
 одухотворение жизненного пространства ребенка;
 защита и укрепление физического, психического и духовного здоровья ребенка.
Важную роль в приобщении ребѐнка к народной культуре играют народные праздники, проводимые в детском саду: зимой —
«Новый год», «Защитники Отечества», «Масленица»; весной—
«Наши любимые», «Праздник птиц», «Пасха», «Никто не забыт и
ничто не забыто». Они выражают национальный характер и самобытность времени. Являются яркой формой отдыха педагогов, родителей и детей, которые объединены совместными действиями,
общим переживанием.
На занятиях по декоративно - прикладному творчеству у детей
имеется большая возможность прикоснуться к истории и традициям. Проведѐн цикл занятий, где ребята знакомятся с фольклором,
отображая его в рисунках, в лепке, поделках из природного материала. Например, знакомство с такими видами росписи, как «Золотая хохлома», «Гжель», «Урало-сибирская роспись», дети знакомились с различными приѐмами и видами росписи, учились выполнять традиционные элементы кистевой росписи. С приходом весны
ребята учились изображать солнце в славянской мифологии, закрепляли навыки нетрадиционной техники рисования, самостоятельно подбирали материалы, художественные инструменты, формат основы и масштаб образа. Изготавливая из солѐного теста пасхальные яйца, украсив их различной крупой и семенами, дети также знакомились с традициями и культурой нашей страны.
Совместные работы детей с родителями – неотъемлемая составляющая, без которой невозможно духовное и нравственнопатриотическое воспитание дошкольников. Успех воспитания
складывается из совместного дуэта родительского и педагогического опыта. Воспитатель должен объяснить отцу и матери важ95

ность поддержания семейных и народных традиций, привития эстетического вкуса, понимания и принятия духовных ценностей. В
первую очередь именно родители ответственны за развитие своего
крохи.
Проведѐнная работа в данном направлении «декоративно прикладное творчество» воспитывает у дошкольников чувство
уважения к творчеству мастеров и культурному наследию предков.

Корчагина Ольга Сергеевна
МБОУ "СОШ № 97" г. Кемерово
Роль игры в обучении школьников иностранному языку
Каждый предмет школьного обучения играет свою роль в обучении и воспитании подрастающего поколения. Иностранный язык
как общеобразовательный учебный предмет обладает большим
воспитательным, образовательным и развивающим потенциалом.
В настоящее время обучение иностранным языкам рассматривается под углом зрения обучения коммуникативной деятельности,
умению общаться. Ученик получает возможность пользоваться
языком в его коммуникативной функции, прежде всего на уроке,
поэтому внимание учителя направлено на поиск резервов для совершенствования урока иностранного языка, на повышение его
эффективности, действенности. Это означает, что урок должен обладать следующими характеристиками:
- комплексность в решении практических, образовательных,
воспитательных и развивающих целей (при этом практические цели выступают как ведущие);
- коммуникативная направленность процесса обучения;
- наличие мотивации изучения иностранного языка;
- выбор оптимальных для данного класса приемов и методов
обучения;
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- создание благоприятного психологического климата на уроке для общения и речевого партнерства между учителем и учащимися, и учениками друг с другом;
- наличие системного использования различных средств обучения;
- единство урочной и внеурочной работы по иностранным
языкам.
Остановим наше внимание на таких значимых характеристиках, как мотивационное обеспечение и игра как одна из форм активизации образовательного процесса. Включение ролевой игры в
учебный процесс помогает учителю решать вопросы развития инициативы и самостоятельности школьников, способствует усилению
мотивации изучения иностранного языка.
На значение игры в образовательном процессе обращали специальное внимание классики педагогики Н.К.Крупская и
А.С.Макаренко. Так, А.С.Макаренко писал: «Есть еще один важный метод – игра. Я думаю, что несколько ошибочно считать игру
одним из занятий ребенка. В детском возрасте игра – это норма,
ребенок должен всегда играть, даже когда делает серьезное дело…
У ребенка есть страсть к игре, и надо ее удовлетворять».
Игра относится к косвенному методу воздействия, когда ребенок не ощущает себя объектом воздействия взрослого, когда он
полноправный субъект деятельности. Именно в игре строятся отношения между взрослым и ребенком. Эти отношения лежат в основе личностного подхода, когда педагог ориентирован на личность ребенка в целом, а не только на его функции ученика. Игровой метод включения школьника в деятельность и общение предполагает именно личностный подход. Игра – не развлечение, а особый метод вовлечения детей в творческую деятельность, метод
стимулирования их активности.
Ролевая игра на уроках английского языка выступает как игровое общение. Это сюжетные игры типа «Магазин», «Школа» и другие. Здесь главное – не результат, а сам процесс игрового взаимо97

действия участников.
Особой заботой педагога должно быть развитие умения логично и последовательно строить речь, перестраивать материал в
смысловые блоки. Это особенно важно для развития памяти. В
младшем школьном возрасте происходит переход к смысловому
запоминанию. На уроках английского языка с этой целью используются иллюстрации к рассказам, работа с картинками, отражающими то или иное содержание. Именно в этом возрасте следует
специально обучать способам заучивания языкового и речевого
материала, распределять по времени и изменять способы его повторения. Вместе с тем значительную роль у младших школьников
играет непроизвольное запоминание. Оно оказывается особо высокопродуктивно тогда, когда запоминаемый материал становится
содержанием их активной деятельности, особенно игры.
Если вспомнить стихи и песни, выученные в детстве, неважно,
на каком они были языке, родном или иностранном – стоит вспомнить одну строчку – и все стихотворение сразу же всплывает в памяти. Это происходит потому, что у маленького ребенка прекрасно
развита долговременная память. Все, что он учил, надолго запоминается. Но хуже развита оперативная память. Проходит время,
прежде чем ребенок научится по первому требованию извлекать
информацию из памяти, прежде чем он от узнавания единиц языка
перейдет к их осмысленному употреблению. При этом следует использовать преимущества детской памяти, например, прочность
запоминания. Ребенок способен запоминать языковой материал
целыми блоками в том случае, когда у него создана соответствующая установка и ему очень важно запомнить тот или иной материал. Легче всего это происходит в игре. Если для достижения успеха
в игре ребенку нужно совершить какое-то речевое действие, то оно
осваивается почти без усилий. Игра создает прекрасные естественные условия для овладения языком, она помогает усвоению языка в
любом возрасте.
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Кравцова Елена Анатольевна
Хакасия Алтайский район с. Белый Яр
Школа здоровья
Цель: Обобщение понятий о здоровье, здоровом образе жизни.
Задачи:
1. Учить называть и соблюдать правила гигиены.
3. Развивать внимание, зрительную память, слуховую память,
речь;
4. Воспитывать интерес, заботу о своем организме;
Ход урока:
Этапы урока
Организационный
момент

Психологический
настрой.
Актуализация знаний

Фронтальная работа.

Содержание
Настроение у вас отличное?
А улыбка для вас дело привычное?
Всем желаю удачи и добра
Занятие предлагаю начать - пора!
Сегодня я приглашаю вас в Школу Здоровья! У нас в гостях добрый доктор Айболит.
Он желает с вами поговорить о здоровье и его помощниках, которые не дают нам заболеть!
Кто же они? Давайте вспомним их сегодня.
Послушайте небольшую сказку.
Жили были злые микробы -разносчики разных болезней. Больше
всего на свете они любили грязь и всюду старались проникнуть,
сделать свое злое дело.
Вот на столе кто-то оставил немытые тарелки, а тут как раз и муха. Ах сколько микробов соскочило с ее лапок прямо на стол. И
стало им раздолье. На руки человека можно попасть и в рот, все
помещение захватить, запылить. А там и до болезни рукой подать.
Очень обрадовались микробы!
Но на помощь людям пришли друзья? Вот они, посмотрите!
Ребята, что творится вокруг, наша сказка ожила. Микробы проникли к нам и захватили наших помощников. Давайте поможем
им освободиться! Знание и соблюдение правил здоровья убивает
микробов! И сохраняет здоровье человека! Согласны!
-Что помогает победить микробов?
Мы привыкли что она, наша спутница всегда.
Без нее нам не умыться,
от микробов не отбиться,
Не наесться, не попить.
Человеку не прожить. (Вода).
Найдите на информационном поле.
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Фронтальная работа.

Физкультурная минутка.
Дыхательная гимнастика.
Фронтальная работа.

Работа
со
слайдами
презентации.

Работа
в
группах.
(карточки).

Вода - доктор. С ней надо дружить.
Как мы с вами мы сможем использовать воду, чтобы избавиться от
микробов и не заболеть?
- Как следует мыть руки? (мыло, вода, полотенце).
Вода и мыло убивают микробов.
- Знаете ли вы когда надо мыть руки? ( перед едой, при посещении
столовой, перед приготовлением пищи, после посещения туалета,
после возвращения домой с улицы).
Назовем правила гигиены, которые вы должны знать и соблюдать:
Ответы найдите на своих столах.
Раз в неделю мойся основательно.
Утром после сна мой руки, лицо, шею, уши.
Каждый день мой ноги и руки перед сном.
Обязательно мой руки после прогулки, посещения туалета, общения с животными.
Ежедневно проветривай комнату и делай в ней влажную уборку.
Пользуйся только своими одеждой, обувью, расческой и др. предметами туалета.
Предлагаю вам прогуляться и отдохнуть.
Освободить следующих помощников здоровья
Скажите а для чего это мы делаем?
(Людям нужен свежий воздух, солнечный свет для здоровья)
Представьте, что мы в парке на полянке.
Светит яркое солнце, легкий ветерок обдувает нас. Мы вдыхаем
свежий воздух.
Дыхательная гимнастика.
Каких же друзей мы с вами можем освободить? (солнце, воздух).
А мы продолжаем.
Что еще полезно для здоровья? И это вы делаете 5 раз в день в
нашей школе.( правильное питание)
Какая должна быть пища?
Пища должна быть вкусной, полезной, хорошо обработанной,
богатой витаминами и полезными веществами.
Найдите на информационном поле дерево, которое символизирует правильное питание.
Яблоко -здоровую пищу(полезные продукты).
Что они дают организму человека полезные продукты?
1. Дают организму энергию, чтобы, двигаться, думать, не уставать.
(Назовите продукты)
(Гречка, мед, изюм и др).
2. Помогают строить организм, делать его сильным.
(Рыба, мясо, яйца, творог. орехи)
3. Богаты витаминами, помогают организму расти.
(Фрукты, овощи, ягоды)
Выберите полезные и вредные продукты:
Рыба, пепси, жвачка, морковь, мясо, торты, молоко, чипсы, яблоки.
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Физкультурная минутка

Подведение
итога урока

Рефлексия

А мы вновь освобождаем наших друзей - помощников здоровья!
Продолжите стихотворение:
1. Утром раньше поднимайся,
Прыгай, бегай, отжимайся.
Для здоровья, для порядка
Людям всем нужна зарядка.
Что делает зарядка?
Зарядка делает человека бодрым, красивым.
Найдите на информационном поле.
2. Что такое физкультура?
Тренировка и игра
Руки вверх, руки вниз.
Это "физ".
Крутим шею словно руль.
Это "куль".
Ловко прыгай в высоту.
Это "ту".
Бегай полчаса с утра.
Это "ра".
Занимаясь этим делом, будешь сильным, ловким, смелым.
Плюс хорошая фигура.
Вот что значит физкультура.
А теперь давайте еще раз убедимся что вокруг нас нет вредных
микробов, и какая получилась картина.
А вот и помощники здоровья: вода, солнце, воздух, здоровая пища, зарядка, физкультура! И вы их отлично знаете!
Мы желаем вам, ребята, быть здоровыми всегда,
Но добиться результата невозможно без труда.
Постарайтесь не лениться – каждый раз перед едой,
Прежде чем за стол садиться, руки вымойте водой.
И зарядкой занимайтесь ежедневно по утрам,
И, конечно, закаляйтесь – это так поможет вам!
Свежим воздухом дышите, на прогулки в парк ходите.
Мы открыли вам секреты, как здоровье сохранить.
Выполняйте все советы, и легко вам будет жить.
А теперь прошу друзья,
Оцените вы себя.
Если было все понятно, интересно и легкоВыбирайте цвет зеленый
Это очень здорово!
Если что-то не успели, допустили недочет
Не грустите, улыбнитесь
Выбирайте - желтый цвет!
Если трудно было вам сегодня на занятии
Выбирайте - красный цвет!
Желаю быть внимательным!!!!
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Лещенко Анна Ивановна, Матяш Ирина Викторовна
МБДОУ "Детский сад № 102" г. Таганрог, Ростовская обл.
Сценарий развлечения "Праздник мыльных пузырей"
Цель: создать у детей радостное настроение, вызвать эмоциональный подъѐм и сформировать праздничную культуру, умение
проявлять дружелюбие во время соревнования с детьми параллельной группы.
Задачи:
-Соблюдать правила игры, ориентировать детей в пространстве, упражнять в беге врассыпную.
— Развивать у детей мышление, воображение, любознательность, тактильные ощущения
— Развивать эстетический вкус к окружающей среде, эмоциональную сферу, чувство сопричастности к развлечениям.
— Формировать стремление испытывать чувство веселья, радости, удовлетворения при развлечениях, играх.
— Приобщать детей к созерцанию красивых вещей.
Оборудование: мыльные пузыри , фотоаппарат, обручи,
пластмассовые шарики, две корзины, веревка, спортивные стойки,
мячи, указательные конусы, музыкальное сопровождение.
Ход мероприятия.
(Под музыку выбегают клоуны)
Чупа: Здравствуйте, ребятишки!
Чупс: Девчонки и мальчишки!
(Ответ детей)
Чупа: Мы друг с другом дружим, дружим и не тужим!
Чупс: Можем и с вами подружиться! Хотите?
Чупа: Собирайся народ, вас много интересного ждѐт!
Мы вдвоѐм очень весело живѐм.
Чупс: Мы не пишем, не читаем, не рисуем, не поѐм,
Чупа: Иногда ворон считаем, иногда баклуши бьѐм!
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Чупс: Все баклуши перебили, что нам делать, как нам быть,
где баклуши раздобыть?
Чупа: (Обращается к Чупсу) Мы пришли сюда не зря!
Чупс: Конечно не зря, у нас сегодня праздник «Мыльных пузырей», будем праздновать все вместе! Будем мы играть, мыльные
пузыри пускать! Коли, Саши, Кати, Вовы,
Веселиться вы готовы? (Ответ детей)
Чупа: Для начала давайте поздороваемся!
Чупс: А зачем? И так сойдѐт!
Чупа: А вдруг нес? Правда, ребята?
Придумано кем — то просто и мудро
При встрече здороваться:
«Доброе утро!»
Ребята, давайте все вместе скажем «Доброе утро!!!!»
Теперь пришла пора нам познакомиться.
Чупа: Я — Чупа!
Чупс: А я — Чупс!
Вместе: Чупа — Чупс!!!
Чупа: А как вас зовут, скажите, свое имя назовите!
Игра «Назови своѐ имя» (дети кричат хором каждый свое
имя)
Чупс: Все понятно: всех мальчишек зовут «Бу-бу-бу, а девчонок «Сю-сю-сю»!
А сейчас ответьте звонче,
Кто умеет хлопать громче,
Не жалея пальчики:
Девочки иль мальчики?
Проводиться игра «У кого улыбка шире». (Клоун бегает
фотографирует)
Чупс: Все сегодня победители, прокатиться, не хотите ли?
(Ответы детей.)
(Под музыку дети ходят паровозиком за клоуном)
Чупа: Вот и первая остановка — игровая. (Чупс надувает пу103

зырь)
Соломинку простую, сейчас возьму я в рот,
Воды в неѐ втяну я потом слегка подую
и вот, сияя гладкой плѐнкой, Растягиваясь вширь,
появится тончайший, сверкающий пузырь.
(Звучит музыка, клоуны выдувают мыльные пузыри)
Чупс: Засиделись мы немножко, чтобы косточки размять,
предлагаю вам побегать, пузырями побывать.
Игра «Пузырь»
Раздувайся пузырь, Раздувайся большой, Оставайся такой, Да
не лопайся!
Чупа: А как мы будем мыльными пузырями, нам, что мыло
надо будет есть? Чупс: ХА-ХА_ХА. Не надо есть никого мыла. Его
вообще есть-то нельзя. А я сейчас превращусь с малышами в
мыльные пузыри очень просто, хочешь, покажу.
Чупа: (Испуганно) А это не страшно?
Чупс: Нет, ни чуточку, не страшно! Хотите дети, превратиться
в мыльные пузыри? (Ответ детей)
Чупа:- Ну-ка, скажем раз-два-три, вот мы и мыльные пузыри.
Подвижная игра «Мыльные пузыри» («Займи обруч»)
Чупа: А теперь поехали дальше. Ребята, давайте вспомним, как
стучат колеса поезда? Давайте мы превратимся в поезд, а ваши
ножки в колеса.
(Звучит музыка дети на стульчиках топают ногами и имитируют стук колес)
Чупс: Вторая станция — физкультурная!
Давайте встанем около своих стульчиков и чуть-чуть разомнемся!
Игра «Собери мыльные пузыри»
Рассыпавшиеся шарики (мыльные пузыри) собрать в две корзинки, кто быстрей!
Поехали дальше!!!!!!!! Вновь в паровозик мы садимся, и дальше весело помчимся!
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Игра «Паровозик»
Чупа: Станция - «Ветер перемен». Ребята, давайте поможем
перелететь волшебным пузырькам, через веревку в свой домик.
«Помоги пузырьку перелететь через веревочку»
Чупс: Молодцы ребята!
Чупс: Вновь в паровозик мы садимся, и дальше весело помчимся! Станция — танцевальная!
Чупс: Становись скорей в кружок, потанцуй со мной дружок!
Танец «Буги - вуги»
Чупа: К сожалению, наше путешествие по стране мыльных пузырей подходит к концу!
Вместе: Насмеялись? Наплясались?
И, надеюсь, наигрались? (Дети: Да!)
Вместе: И нам пришла пора, попрощаться детвора!
Окончание праздника.

Маврина Елена Александровна, Слончак Ирина Николаевна
СП "Детский сад № 1" ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани
Воспитание любви к чтению у дошкольников
Процесс общения ребѐнка с книгой – это процесс становления
в нѐм личности. Художественная литература служит могучим, действенным средством умственного, нравственного, и эстетического
воспитания детей, она оказывает огромное влияние на развитие и
обогащение речи ребенка. Книги открывают и объясняют ребѐнку
жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и отношений.
Они развивают мышление и воображение ребѐнка, дают прекрасные образцы русского литературного языка.
Чтением, если постараться, можно увлечь ребѐнка в любом
возрасте, но желательно это сделать ещѐ в дошкольном возрасте. В
это время дети, скорее слушатели, чем читатели, поэтому именно
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от взрослого зависит, станет ли общение с книгой для них необходимостью.
Художественная литература является универсальным развивающее - образовательным средством. Отгадывая загадки - у ребенка развивается логическое мышление.
А развивая мышление
ребенка, мы развиваем и речь. Посредством считалок играющие
делят роли и устанавливают очередь для начала игры. Они организуют детский коллектив в игре, поддерживая строгий порядок во
всех играх. Дети подчиняются этому порядку как незыблемому закону. Основой все считалок является счет. Не задумываясь о содержании, дети механически его запоминают, что приводит к развитию математических способностей. С помощью дразнилок, дети все время себя воспитывают: учат товарищей, и сами учатся
быть честными, справедливыми, добрыми. В фольклоре много
дразнилок, которые высмеивают отрицательные качества личности.
Развивая речь ребенка с помощью фольклорных произведений, мы
развиваем и воображение, восприятие, мышление, память. Таким
образом, можно твердо утверждать, что приобщая детей к художественной литературе, мы развиваем не только моральные и нравственные качества, но и психологические.
Из беседы с детьми мы поняли, что современные родители
очень мало и не часто читают детям книги из-за своей сильной занятости. Поэтому в нашей группе ведем большую работу по формированию у детей устойчивого интереса к художественной литературе. Мы приучаем детей к постоянному общению с книгой, показываю многообразие жанров, воспитываю чувство слова. В образовательной деятельности и в свободное время знакомим детей с
произведениями российских и зарубежных авторов. Особенное отношение у детей к произведениям Н.Носова, Э.Успенского,
В.Драгунского. После чтения беседуем с детьми, задаю вопросы,
выясняющие понимание детьми основного смысла произведения,
моральных поступков героев, обращаем внимание на художественную форму рассказа: как автор описывает то, или иное явление, с
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чем его сравнивает, какими словами характеризует героя. Занятия
по чтению рассказов хорошо связать с выполнением творческих
заданий на подбор синонимов и антонимов к заданному слову, которое можно взять из текста рассказа.
В группе создан центр книги, в котором дети могут посмотреть книги, принести свои, почитать. Детям нравится играть в
настольные игры, созданные по сюжетам русских и зарубежных
сказок. Нами собрана аудиобиблиотека художественной литературы. Созданы условия для театрализованной деятельности. Есть
пальчиковый, настольный, теневой, кукольный театры, уголок ряженья с элементами костюмов. Полезной формой работы приобщения детей к художественной литературе является изготовление
книжек-самоделок. В группе прошѐл семейный конкурс. Дети вместе с родителями с большим интересом приняли участие в создании книжек-самоделок на различные темы: «Космос», «Животные», «Динозавры», «Птицы», «Рыбы» и др. Дети неоднократно
перечитывают и перелистывают, делятся впечатлениями друг с
другом. Да и сам процесс создания книги своими руками несѐт в
себе элемент волшебства. На протяжении многих лет наше учреждение сотрудничает с детской библиотекой. Первое знакомство
началось с экскурсии в библиотеку. Там работают замечательные
люди, любящие своѐ дело. Они рассказывают детям о профессии
библиотекаря, правилах поведения в библиотеке, для чего она создана, как можно записаться, предлагают детям посмотреть книги и
журналы в читальном зале. В дальнейшем проходили встречи, посвящѐнные Всемирному дню защиты животных «Наши питомцы»,
«Волшебные сказки Братьев Гримм», утренник «Я расту», «Нестареющая поэзия А.Л. Барто». Библиотека не только приглашает к
себе детей, но и сама «приходит в гости». Так в группе прошла
экологическая игра «Мир пернатых и зверей ждѐт поддержку у людей", зональная акция "Бондаренковские чтения", литературная
викторина «Из какой сказки этот герой?» Встречи проходят в дружеской атмосфере, дети принимают активное участие. Мы убеж107

дены, что книга должна войти в мир ребенка как можно раньше,
обогатить его, сделать интересным, полным необычных открытий
и новых знаний. Ребенок должен любить книгу, тянуться к ней,
ждать праздника ума и души от общения с нею.

Макурина Елена Юрьевна
БМАДОУ "Детский сад № 16", г. Березовский
Возможности использования современных
педагогических технологий в работе с детьми с ОВЗ"
(метод проекта + элементы музейной педагогики)
Развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствие с требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адаптации – одна
из главных задач образовательного процесса. Современные требования к обучению и воспитанию детей с ОВЗ определены Федеральным государственным образовательным стандартом. Развитие
личности детей с ОВЗ зависит от характера организации доступной
им учебной деятельности. Обучение и воспитание как единый процесс организации познавательной, речевой и предметнопрактической деятельности детей с ОВЗ требует от педагога умения качественно подходить к выбору средств педагогического воздействия. Таковыми являются современные инновационные педагогические технологии.
Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу межличностного взаимодействия
возможно в ходе реализации проекта. Проектная деятельность –
это возможность осуществить деятельностный и дифференцированный подходы в обучении и воспитании детей с ОВЗ. Метод
проекта позволяет не просто запоминать и воспроизводить имеющиеся у детей знания, но актуализировать их, обобщать, структу108

рировать и осознанно применять на практике. Применение метода
проекта в логопедической работе позволяет достичь более высоких
результатов коррекционной работы, повышает у детей мотивацию
к учебно-познавательной и речевой деятельности.
Музейная педагогика является инновационной технологией в
сфере личностного воспитания детей в специально организованной
предметно-пространственной среде. В условиях образовательного
учреждения настоящий музей организовать невозможно, а вот
«мини музей» вполне реально. Мини музей является оптимальным
средством передачи информации. Экскурсии в мини музей дополняют и обогащают любую информацию педагога, делают сам процесс образования предметным, наглядным, осязаемым. Любая экспозиция учитывает логическую цепочку: восприятие - понимание осмысливание - закрепление - применение. В настоящих музеях
трогать ничего нельзя, а вот в мини музее не только можно, но и
нужно! Экскурсии в мини музей и активные формы работы в нем
позволяют глубоко усваивать и запоминать информацию.
Я хочу представить вашему вниманию свой опыт по применению в логопедической работе современных педагогических технологий – проектная деятельность и элементы музейной педагогики.
Совместно с воспитателем группы детей с ОВЗ мы разработали и реализовали проект «Мучные изделия» в рамках логопедической работы по лесической теме «Продукты». Я решала в ходе проекта коррекционные логопедические задачи, а воспитатель способствовал социализации детей, развитию памяти, внимания, логического мышления. В работе были использованы элементы ИКТ, которые способствовали развитию познавательной активности детей.
Дидактические игры («Найди лишний предмет», «Чего не стало»)
корригировали зрительное внимание и логическое мышление. С
помощью сюжетно-ролевых игр («Магазин», «В гостях у Андрюши», «К нам гости пришли») развивали диалогическую речь, навыки коммуникации. Экскурсии в магазин решали задачу социализации детей с ОВЗ. Развитию мелкой моторики способствовало рисо109

вание изделий из теста, изготовление и выставка изделий из солѐного теста «А для милой мамочки испекли мы прянички». На каждом занятии активизировался словарный запас детей по теме проекта.
На логопедических занятих дети совершили экскурсию в мини
музей «Вот такие макарошки!»
Изучая и рассматривая различные виды макаронных изделий,
ребята развивали мелкую моторику при сортировке вермишели,
рожек и «ракушек»; определяли величину экспонатов; отрабатывали названия макаронных изделий и диалог «продавец – покупатель» в сюжетно-ролевой игре «Магазин».
В мобильном мини-музее «Вкусняшки», где быди представлены пирожки, булочки, ватрушки, пряники и печенье, дети получили возможность не только активизировать словарный запас по теме
«Мучные изделия», но и попробовать на вкус разнообразную выпечку; отработать правила поведения в гостях, практические навыки сервировки стола и закрепить вежливые слова в сюжетно ролевой игре «В гостях у Андрюши».
Благодаря развивающей предметно-пространственной среде
мини-музея успешно закреплялась, расширялась и активизировалась большая часть лексико-грамматического материала, изучаемого детьми на логопедических занятиях. Большое внимание уделялось развитию межанализаторных связей: дети определяли
вкус, цвет, запах, вес, размер экспонатов.
Необычная форма проведения занятия способствовала активизации речевой деятельности учащихся. Диалогическое взаимодействие логопеда с детьми развивало исследовательскую и познавательную деятельность учащихся, помогало организовать продуктивное взаимодействие детей между собой. Возможность моделировать различные ситуации общения во время проведения сюжетно-ролевых игр по теме занятия благоприятно сказалось на формировании образа другого человека (продавец - покупатель; гость хозяин), на формировании фразовой речи.
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Коррекция эмоционально-волевой сферы детей проходила через создание благоприятных условий обучения (доброжелательные
отношения, соблюдение охранительного режима, положительный
психологический климат); формирование положительной мотивации к учению (посильные задания, создание ситуации успеха, поощрения, похвала); формирование волевых качеств обучающихся
(усидчивость, заинтересованность в успехе, эмоциональная адекватность действий); формирование эмоциональных качеств у детей
(дифференцирование эмоциональных состояний личных и других
людей).
Работа по проекту с включением инновационной музейной педагогики в форме мини-музея в логопедические и воспитательные
занятия позволило смягчить как речевые, так и психофизические
нарушения, способствуя достижению главной цели педагогического воздействия — воспитанию человека.
Применение интегрированных современных педагогических
технологий в логопедической работе позволяет решить сразу целый ряд задач:
 пополнить предметно-пространственную среду;
 обогатить познавательный процесс новыми формами;
 расширить кругозор детей;
 развивать познавательные способности и познавательную
активность;
 формировать проектно-исследовательские умения и навыки;
 развивать творческие способности детей;
 формировать активную жизненную позицию с опорой на
эмоционально-чувственный опыт детей.
"Скажи мне — и я забуду,
покажи мне — и я запомню,
дай мне сделать — и я пойму".
Конфуций.
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Маркина Мария Викторовна
г. Ессентуки
Как сохранить бережное отношение к природе
Педагогам и родителям воспитывать бережное отношение к
природе у ребенка следует в различных формах, в том числе и через беседы. В процессе предоставления знаний об экологической
системе важно разговаривать с детьми, задавая им конкретные вопросы об окружающей среде и направляя их на поиск соответствующей информации. Она может быть найдена с помощью наблюдений за растениями и животными.
Воспитатель развивает в детях наблюдательность, формирует
представления об особенностях растений и животных, в то же время прививая устойчивый интерес к природе. Для этого знакомство
детей с окружающим миром должно быть постепенным и постоянным. Ребенок должен каждый день открывать для себя что-то новое и стремиться поделиться этими знаниями. С детьми следует
обсуждать изменения, происходящие в природе, чтобы они научились устанавливать причинно-следственные связи в происходящем
в окружающей среде. Но любые наблюдения требуют от детей
большого внимания и умственной активности. А для дошкольников это достаточно тяжелая нагрузка, которая не может быть продолжительной. Поэтому ведущей формой воспитания бережного
отношения к природе является игровая деятельность.
В экологическом воспитании детей игра позволяет им легче
усваивать сложные представления о природных явлениях. Например, информацию об окружающем мире детям среднего и старшего
дошкольного возраста можно доносить через сказку. Читая литературные произведения с тематическими иллюстрациями, можно
распределить между детьми роли персонажей в сказке. Это обеспечивает вовлеченность в рассказываемую историю и помогает в легкой форме дать необходимые знания. Благодаря сказкам дети луч112

ше понимают, что делать по отношению к природе хорошо, а какие
действия будут плохими. Ведь в детских произведениях есть добро
и зло, на которых делается акцент.
Дети могут примерять на себя роль какого-нибудь животного
или растения и без привязки к литературному произведению. Педагог предлагает ребятам «стать» на время цветком и рассказать, как
надо за ним ухаживать, чтобы цветок стал красивым. Или «превратиться» на время в мышку, чтобы взглянуть на окружающий мир ее
глазами. Дети всегда с удовольствием играют такие роли, а воспитатель в это время дает новые знания и направляет ребят на самостоятельное изучение природы
Формирование бережного отношения детей к природе начинается с младшей группы, в которой ребята знакомятся с временами
года и сезонными явлениями в виде снега, дождя и так далее. В
средней группе дети учатся наблюдать за окружающим миром, заботиться о растениях и животных. К старшей группе у них появляется
понимание, как человек связан с природой и какие поступки влияют
на нее негативно, а какие приносят пользу. При этом важно, чтобы
ребенок умел применять в жизни полученные на занятиях знания и
понимал необходимость бережного отношения к природе. Для достижения такого эффекта воспитательный процесс должен быть целенаправленным и непрерывным. Также важно, чтобы в нем принимали участие и воспитатели, и родители ребенка.
Мархель Татьяна Михайловна
ГПОУ "Борзинское медицинское училище (техникум)"
г. Борзя Забайкальский крайр
Классный час как одна форма из форм воспитательной
работы - собственный педагогический опыт
Классный час – это такое занятие, при проведении которого
преподаватель может узнать ближе своих студентов. Как известно,
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классный руководитель для студентов это вторая «мама».
Из своего педагогического опыта могу сказать, что классный
час должен проходить в разных формах, то есть тематика должна
быть разнообразной и в первую очередь это зависит от возраста
студентов.
За девять лет моей педагогической деятельности я была классным руководителем группы отделения Лечебное дело, сейчас я
классный руководитель студентов третьего курса на базе девяти
классов отделения Сестринское дело.
Студенты лечебного дела обучались с 17ти лет. Темы проведенных классных часов были ориентированы на специальность,
подготовку к различным мероприятиям училища и организационные классные часы. Также были проведены чаепития.
Сейчас у меня группа студентов, которые обучаются на базе
9ти классов. То есть возрастная категория студентов на первом
курсе 15-16 лет. Как известно, данная возрастная группа это подростки, большинство которых не привыкли к дисциплине и поначалу они не считали классный час обязательным занятием. После
разъяснительной беседы, посещаемость стала выше. Для этого я
внесла корректировки в план классного руководителя, учитывая
возрастные особенности студентов. Я добавила несколько тематических классных часов, которые объединяли в себе элементы
праздника, конкурса, чаепития и т.д. Также я совместно со студентами ежегодно провожу классный час направленный на пропаганду
ЗОЖ, по окончании которого студенты отвечают на анонимную
анкету. Целью данных классных часов и анкеты, является выяснение уровня знаний студентов о профилактике вредных привычек, а
также статистика по группе в целом на выявление уровня зависимости студентов. В результате анкетирования выяснилось, что на
начало обучения количество курящих студентов составляло 56%,
на сегодняшний день – 35%.
Также, в целях пропаганды ЗОЖ, старосты группы и подгрупп
проводят лекционное занятие на данную тему и раздают памятки
114

студентам.
В результате правильной организации внеаудиторных занятий
можно отметить то, что студенты-подростки стали выполнять свои
обязанности в стенах училища, у старост появилась ответственность за студентов своей группы, уровень сплоченности коллектива группы стал выше.
В завершении хочется сказать, что быть руководителем группы это большая работа и проведение классных часов должно быть
неотъемлемой частью данной деятельности. Тематика и направленность классных часов должна быть разнообразной, так как студентов нужно не заставлять посещать данное мероприятие, а привлечь внимание и интерес, который со временем перерастает в обязанность подготовки и посещения данного внеаудиторного занятия.
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Мухаметова З.С., Акчулпанова А.А.
г. Уфа, ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»
Педагогическое сопровождение работы семейного клуба
по повышению компетентности родителей в вопросах
воспитания детей дошкольного возраста
На современном этапе обновления дошкольной образовательной политики уделяется большое внимание проблемам семьи, семейного воспитания, сотрудничества семьи и образовательных
учреждений. Поэтому важнейшим условием совершенствования
системы дошкольного образования является инновационная деятельность педагогов, ориентированная на освоение новых инновационных форм взаимодействия с родителями, внедрение программ
просвещения и обучения семьи.
Инновационные процессы, проходящие в дошкольном учреждении, способствуют повышению педагогической компетентности родителей, могут положительно влиять на качество воспитания
и развития дошкольников через создание лучших условий для их
личностного развития, позволяют осуществить личностно - ориентированный подход к дошкольникам, дают возможность самосовершенствоваться в работе педагогам.
Работа семейного клуба с родителями детей раннего возраста в
области повышения их психолого-педагогической компетентности
может рассматриваться как совокупность организационного, содержательного,
целевого,
технологического,
оценочнодиагностического, деятельностного и эффективного компонентов.
При этом в качестве системообразующего компонента B.B. Селина
выделяет деятельностный компонент, так как организация различных форм, способов и характера взаимодействия в системах «педагог-родитель», «педагог-ребенок-родитель», «родитель-родитель»
позволит достаточно успешно решать задачи реализации содержания работы по развитию педагогической компетентности родите116

лей, имеющих детей раннего возраста [9].
План клуба, ориентированный на решения следующих задач:
- способствовать оптимизации эмоциональных отношений
между родителями и детьми раннего возраста, формированию у
родителей навыков игрового взаимодействия с детьми;
- обогащать и систематизировать знания родителей об особенностях развития и воспитания детей раннего возраста;
- обеспечивать психологическую комфортность детей и родителей в дошкольном учреждении; оказывать психологопедагогическую помощь родителям в процессе воспитания и развития ребенка, решении конкретных проблем.
Содержание работы педагогов с родителями состоит в следующем: применение различных форм и методов работы, которые в
совокупности образуют методику повышения психологопедагогических знаний у родителей (анкетирование, лекции, семинары, консультации, практикумы); вовлечение родителей в воспитательно-образовательную деятельность ДОУ в форме активного
взаимодействия; участие родителей воспитанников в управлении
образовательным учреждением через семейный клуб [8].
Основными формами взаимодействия педагогов с родителями
воспитанников являются: индивидуальные, коллективные, групповые.
Схему классификации нетрадиционных форм развития их психолого- педагогической компетентности предложила T.B. Кротова
[5].
Таблица 1 Нетрадиционные формы развития психологопедагогической компетентности родителей
Форма
Наглядноинформ,
информознкаком.,
информационнопросветительские
Познавательные

Содержание
Ознакомление родителей
c работой семейного клуба, особенностями воспитания детей. Формирование у родителей знаний o
воспитании и развитии
детей
Ознакомление родителей
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Организация
Информационные проспекты для
родителей, организация дней
(недель) открытых дверей, открытых просмотров занятий и
других видов деятельности детей. Выпуск газет, организация
мини- библиотек
Семинары-практикумы, педаго-

Информационноаналитические

Наглядноинформ,
информознкаком.,
информационнопросветительские

c возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного
возраста.
Выявление
интересов,
потребностей, запросов
родителей, уровня их
педагогической грамотности.
Ознакомление родителей
c работой семейного клуба, особенностями воспитания детей. Формирование у родителей знаний o
воспитании и развитии
детей

гический брифинг, педагогическая гостиная, проведение собраний, консультаций в нетрадиционной форме
Проведение
социологических
срезов, опросов,
Анкетирование
Информационные проспекты для
родителей, организация дней
(недель) открытых дверей, открытых просмотров занятий и
других видов деятельности детей. Выпуск газет, организация
мини- библиотек

Нетрадиционные формы взаимодействия педагогов и родителей направлены на развитие их психолого-педагогической компетентности. В настоящее время в практике накоплен целый ряд нетрадиционных форм взаимодействия педагогов и родителей, более
подробно остановимся на таком как: «Семейный клуб»[2].
«Семейный клуб» это способ организации работы с родителями, направленный на приобщение семьи к активному участию в
учебно- воспитательном процессе и укрепление связи между всеми
участниками образовательной деятельности в детском саду. Семейный клуб – это место развития ребенка, место семейного отдыха и развлечений, место личностного роста и самореализации родителей. Здесь обсуждаются актуальные проблемы обучения и
воспитания. В число специалистов входят психологи, логопеды,
работники медицинской сферы и другие специалисты, которые в
рамках проведения такой формы взаимодействия способны оказать
родителям квалифицированную помощь, ответить на вопросы родителей, дать необходимый объем знаний о той или иной проблеме
и методах еѐ решения [5].
Семейный клуб в системе функционирования ДОУ представляет собой некий университет педагогической информации с целым арсеналом целей: обеспечение необходимого психологопедагогического и методического сопровождения отношений роди118

телей и детей дошкольного возраста; проведение просветительской
работы, направленной на организацию диалога «родительребенок»; установление партнерских отношений между детским
садом и семьѐй в вопросах развития, обучения и воспитания дошкольников; популяризация работы ДОУ в родительской среде.
Участники родительского клуба: слушают консультации узких
специалистов; задают им интересующие вопросы; осваивают практические знания и умения (например, родители детей раннего возраста учатся правильно подбирать и проводить артикуляционную
гимнастику с малышами, которые только-только начали говорить)
[5].
Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей, где их знакомят со структурой и спецификой проведения занятий в ДОУ.
Можно включить в занятие элементы беседы с родителями и проведения анкетирования [10].
Исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры. В процессе этих игр родители не просто «впитывают»
определенные знания, а конструируют новую модель действий,
отношений. В процессе обсуждения участники игры с помощью
специалистов пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение [4].
Организация Консультативного пункта, в котором родители
могут получить консультативную и практическую помощь опытных педагогов, психолога, логопеда, дефектолога и др. Специалисты ответят на вопросы, посоветуют необходимую психологопедагогическую литературу, научат различным развивающим и
коррекционным технологиям. В рамках консультации родители
воспитанников получают ответы на интересующие их вопросы по
развитию своего ребенка [3].
Индивидуальные консультации по своему характеру близки к
традиционной беседе. Для более эффективной работы и получения
результатов необходимо вести журнал индивидуальных консультаций с родителями воспитанников по каждой группе отдельно [4].
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Формы активации родителей включают метод родительских
«сочинений». Например, родителям предлагается ответить на следующие вопросы плана: «Что вас радует в вашем ребенке?», «Что
огорчает?», «Какие изменения произошли с ним в последнее время?», «Каковы, на ваш взгляд, потребности ребенка?». Родители
по-разному реагируют на эту задачу, пишут «сочинения», разные
по объему и содержанию. Использование этого метода помогает
родителям быть более внимательными к своему ребенку, наблюдать за ним, видеть проблемы в психическом развитии, думать о
характере собственной воспитательной деятельности. Обработка
результатов родительской работы также полезна для изучения семьи педагогами детских учреждений [7].
Тренинги, целью которых является возможность на практике
показать родителям степень понимания своего ребенка, помочь им
глубже осознать свои отношения с детьми, ролевые функции членов семьи, мотивацию родителей на социально значимые семейные
ценности; повышение психологической компетентности родителей
в вопросах воспитания; осознание ими своих потребностей и проблем. Это помогает родителям оценить различные способы взаимодействия и выбрать более удачные, заменяя нежелательные конструктивными [3].
Е.П. Арнаутова рекомендует использовать для развития психолого- педагогической компетентности родителей метод моделирования игрового поведения. Так, родители участвуют в подготовке утренников, пишут сценарии, участвуют в конкурсах. Игры могут быть похожи на телевизионные программы с педагогическим
содержанием, например, «Педагогическое поле чудес», «Педагогический случай», «КВН», «Ток-шоу», в которых обсуждается противоположные точки зрения на проблему и многое другое. Когда родитель вступает в игровое взаимодействие, его поле зрения на воспитательную проблему расширяется. В условной игровой среде
родители способны обогатить комплекс своих воспитательных
приемов общения с ребенком [1].
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Информационно-аналитические формы развития психологопедагогической компетентности родителей направлены на организацию взаимодействия с родителями. Основной задачей информационно-аналитических форм развития психолого-педагогической
компетентности родителей являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном
уровне родителей, наличии у них необходимых педагогических
знаний, отношениях в семье и к ребенку, запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации.[11]. Для определения эффективности усилий, затраченных на
развитие психолого-педагогической компетентности родителей и
получения обратной связи можно использовать опросы, оценочные
листы, экспресс-диагностику, и другие методы сразу после проведения того или иного мероприятия. Не менее важным является самоанализ со стороны педагогов. В работе с родителями применяется повторная диагностика, собеседование с детьми, наблюдения,
учет активности родителей и т.д. Может использоваться для мониторинга и оценка отложенного результата. [2].
Наглядно-информационные формы развития психологопедагогической компетентности родителей включают в себя не
только оформление информационных стендов для родителей, выпуск листовок, буклетов, раздаточных материалов для родителей
воспитанников, но и содержание официального сайта дошкольного
образовательного учреждения.[6].
Так, мной были определены и охарактеризованы педагогические уровни компетенции родителей детей дошкольного возраста в
понимании коммуникативной, информационной и аналитической
компетенции, которые представлены в таблице 2.
Таблица 2 Характеристика уровней компетенций
Высокий
Средний
Информационная компетенция
Обладают
знаниями Обладают
некоторыми
теоретических
основ знаниями
теоретических
воспитания и его пони- основ воспитания, о средмают его сущность, ствах, методах и способах
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Низкий
Обладают разрозненными знаниями теоретических основ развития. Не
имеют представлений о

значение; осведомлены
и умеют использовать
средства, методы и
способы развития ребенка. Понимают специфику и особенности
развития ребенка впериод дошкольного возраста. Имеют представление способах формирования эстетического
отношения к окружающему миру.

развития. Имеют отрывочные представления о специфических особенностях
развития ребенка в период
дошкольного
возраста.
Имеют слабое представление способах формирования эстетического отношения к миру.

Коммуникативная компетенция
Способны
принять, Принимают точку зрения
поддерживать
идею, ребенка, идут на диалог,
точку зрения ребенка, если уверены в получении
диалогичны. Обладают планируемого результата.
умением хвалить и Обладают умением хваадекватно
оценивать лить, оценка к творческим
творческие
достиже- достижениям
завышена,
ния. Готовы всегда часто перехватывают инипомочь и показать при- циативу. Готовность к помер. Часто присут- мощи и показу примера
ствуют
тактильный проявляется не системаконтакт,
позитивные тично. Проявление такжестово-мимические
тильного контакта, присутпроявления.
ствие улыбки, доброго
взгляда, похвалы, часто
зависит от настроения родителей
Аналитическая компетенция
Проявляют
способ- Проявления
рефлексии
ность к рефлексии. непостоянны.
Способны
Способны
конструк- адекватно
определить
тивно и адекватно оце- удавшиеся и неудачные
нить, определить удав- фрагменты взаимодействия
шиеся и неудачные с ребенком. Испытывают
фрагменты взаимодей- трудности с определением
ствия с ребенком. Спо- причины успехов и неудач
собны определить при- взаимодействия
чины успехов и неудач
и учесть их в дальнейшем.

специфических особенностях развития ребенка
в период дошкольного
возраста. Представление
способах формирования
эстетического отношения к миру отсутствуют.

Не учитывают мнения
ребенка, не способны на
построение диалогичного общения. Умение хвалить проявляют крайне
редко, не способны адекватно оценить творческие достижения ребенка, не проявляют инициативы. Пассивны в оказании помощи, демонстрации примера. Присутствие
тактильного
контакта и позитивных
жестово-мимических
проявлений крайне редки.
Рефлексию
проявляют
редко или совсем не проявляют. Не способны
определить удавшиеся и
неудачные
фрагменты
взаимодействия с ребенком. Не способны определить причины успехов
и неудач и учесть их в
дальнейшем.

Таким образом, формы, методы и приемы развития психологопедагогической компетентности родителей детей раннего возраста
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ДОУ определяются целями и задачами. Систематическое использование их в работе с родителями, ведет к привлечению внимания
к проблемам воспитания детей, получению необходимого минимума знаний, способствующих совершенствованию родительской
психолого- педагогической компетентности. Использование нетрадиционных форм взаимодействия позволяет родителям не только
сблизиться с педагогами, но и познакомиться со своим ребенком,
увидев его в другой, новой обстановке. Содержание, формы и методы взаимодействия педагога и родителей детей раннего возраста
в условиях ДОУ имеют свою специфику, вытекающую в первую
очередь из возрастных особенностей раннего детства.
Благодаря занятиям семейного клуба устанавливается тесная
связь «родитель – ребенок - педагог».
Можно сделать вывод, что реализации работы семейного клуба дала следующие результаты. Родителями детей раннего возраста
получены достоверные знания по вопросам воспитания и развития
своего ребенка на основании педагогической и нормативной литературы. Родителям показана значимость их педагогической деятельности по отношении к ребенку, актуализация их позиции в образовательно- воспитательном процессе и во взаимодействии с педагогами.
Следовательно, Семейный клуб – это перспективная форма работы с родителями, учитывающая актуальные потребности семей и
способствующая формированию активной жизненной позиции
участников процесса, укреплению института семьи, передаче опыта в воспитании детей, а также способствует повышению педагогической компетентности родителей и уровня семейного воспитания.
Учет психолого-педагогических аспектов проектной деятельности
позволяет создать пространство культуры проектирования, способствующего личностному развитию его участников, созданию благоприятного психологического климата сотрудничества, атмосферы творческой активности членов проектной команды и, главное,
достижению актуальных намеченных целей.
123

Список литературы
1. Александровская, Э. М. Психологическое сопровождение
школьников : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений
[Текст]/ Э.М. Александровская, Н.И. Кокуркина, Н.В. Куренкова. –
М. : Академия, 2002. – 208 с.
2. Барсукова О.В., Гавриш Е.Н., Пикина Е.В. Обеспечение
психолого- педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей Вопросы дошкольной педагогики. [Текст]
2017. №1. 14 с. [Электронный ресурс] https://moluch.ru.
3. Болотина Л.Р. Комарова Т.С. Баранов С.П. Дошкольная педагогика [Текст] М.: Академия, 1998. 240 с
4. Галакова О.В. Компетентность родителей как результат
компетентной работы специалистов системы образования Мир
науки, культуры, образования. [Текст]/ 2011. 56 с.
5. Зверева О.Л., Галичева А.Н, Кротова Т.В. Семейная педагогика и домашнее воспитание детей раннего и дошкольного возраста [Текст]/ М.: ТЦ Сфера, 2009. 256 с.
6.Иванов Д.И. Компетентности и компетентностный подход в
современном образовании Воспитание. Образование. Педагогика.
[Текст]/ 2007. №6. 32 с.
7.Козлова А.В. Работа ДОУ с семьей: диагностика, планирование, конспекты, консультации, мониторинг[Текст]/ М.: ТЦ Сфера,
2014. 112 с.
8.Метенова Н.М. Родительские собрания в детском саду. 2-я
младшая группа.[Текст]/ М.: Скрипторий, 2015. 104 с
9. Селина В.В. Развитие педагогической компетентности родителей детей раннего возраста в дошкольном образовательном
учреждении: автореф.дисс…канд. пед. наук [Электронный ресурс].
[Текст]/ В. Новгород, 2009. 188 с. URL: http://www.dissercat.com
10.Троянская С.Л. Общекультурная компетентность: опыт
определения и структурирования. Культурно-историческая психология. [Текст]/ 2008. №2. 23 с.
11.Хрусталькова Н.А. Педагогическая компетентность родите124

лей: содержание, структура, критерии и уровни сформированности
[Текст]/ Известия высших учебных заведений. Поволжский Регион.
Гуманитарные науки. 2016. №3. 115 с.

Мушенко Наталья Николаевна
МБДОУ "Детский сад №9", г. Прокопьевск
Конспект праздника, посвящѐнный 23 февраля в старшей
группе "Занимательное путешествие из прошлого в наши дни"
Цель: знакомить детей с традицией празднования Дня защитника Отечества; совершенствовать координацию движений, формировать ловкость у детей; воспитывать патриотические чувства
Ход праздника
Ребѐнок: Ох и скукота! Ничего интересного, вообще нечем заняться.
Ведущий: Ну так давай придумаем что-нибудь этакое разэтакое!
Ребѐнок: Например?
Ведущий: Придумаем колесо истории.
Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Мы собрались сегодня в этом зале в честь замечательного праздника – Дня защитника
Отечества! Вы знаете, кто такие защитники Отечества?
Дети: Это солдаты, воины.
Ведущий: А что они защищают?
Дети: Родину.
Ведущий: А как вы думаете, давным-давно, когда появились
первые люди, были такие защитники?
Дети: Да!
Ведущий: Правильно, были. Тогда люди жили небольшими
группами, которые назывались племенами, и у каждого племени
были защитники. Они защищали своѐ племя от нападения врагов из
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другого племени, а ещѐ они охотились и добывали еду для своих
родных, ведь тогда не было магазинов. Я предлагая вам отправиться в занимательное путешествие в прошлое и посмотреть, какие
защитники там были и что они делали. Отправляемся?
Дети: Да!
(Ведущий вращает на полу «волшебное колесо»)
Ведущий: Вот, ребята, колесо,В нѐм время спрятано давно.
Лишь только сделает оно круг,Пред нами мир другой уж тут.
Время вспять мы повернѐм,Зверей невиданных найдѐм.
Ты катись, катись скорей
В мир первобытных людей.
(Ведущий прокатывает «волшебное колесо» по полу. Дети исполняют танец «Первобытные люди» )
Ведущий: Да, первобытные люди умели хорошо охотиться, а
для этого они должны были быть очень ловкими и меткими. Давайте и мы испытаем наших мальчиков на меткость.
Задание «Попади в цель»
Участвуют только мальчики, девочки остаются на своих местах. Дети по очереди бегут до отметки, берут по два мешочка, метают их в обруч, возвращаются обратно. Родители считают количество попаданий.
Ведущий: Много здесь у всех забот,
Но колесо нас вновь зовѐт.
Ты катись, катись скорей
В мир славных богатырей!
(Ведущий прокатывает «волшебное колесо» по полу)
Ведущий: Согласно былинам богатыри жили в 10 веке и служили славному князю – Владимиру Красное Солнышко. Давайте
посмотрим на наших богатырей.
(шестеро мальчиков исполняют танец «Богатырская наша си126

ла» После танца три богатыря остаются)
1-ый богатырь: Да, наши богатыри славились своей силою! А
каких богатырей вы, ребята, знаете?
Дети: Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алѐша Попович.
Ведущий: Предлагаю и вам помериться силой богатырской.
Задание «Перетягивание каната»
Дети делятся на две команды, садятся на гимнастические скамейки друг против друга. По сигналу начинают перетягивать канат.
Побеждает та команда, которая перетянула соперника на свою сторону. Богатыри следят за правильностью выполненного задания.
Ведущий: А давайте-ка испытаем силушку наших пап.
Соревнование «Армреслинг для пап» Из зала вызываются
папы, которые соревнуются в борьбе на руках.
Ведущий: Да, сильны богатыри
В древнекиевской Руси.
И вновь нас колесо зовѐт,Ведь время движется вперѐд!
Ты, колесо, катись, звеня,
В эпоху грозного царя!
(Ведущий прокатывает «волшебное колесо» по полу)
Ведущий: Давайте посмотрим, как жили люди в это время.
Инсценировка «Царь»
Выходит царь, проходит по залу и садится на трон.
Ведущий: Царь наш, батюшка скучал.
Пока гостей он ожидал.
А гости тут как тут,
С поклоном к батюшке идут.
(Под музыку выходит гость)
Гость: Государь наш, не казни!
А девиц-красавиц покажи.
Пусть станцуют для гостей
Славный танец веселей!
(Девочки исполняют танец)
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Ведущий: Дети, а как вы думаете, что служило средством передвижения, на чѐм ездили защитники Родины во время правления
Ивана Грозного?
Дети: На лошадях.
Ведущий: Правильно! А ну-ка, мальчики, выходите и покажите, какие вы лихие наездники!
Задание «Скачки на лошадях»
Дети делятся на две команды. Первые участники держат «коня», верхом на нѐм обходят фишки змейкой и возвращаются назад,
передают «коня» следующему участнику.
Ведущий: Скажите, пока наши мужчины и мальчики заняты
военным делом, кто для них готовит обед?
Дети: Женщины.
Ведущий: Правильно! Ну-ка, девочки, выходите, сейчас мы
проверим, сможете ли вы приготовить обед?
Задание «Поварята»
Девочки делятся на две команды, по очереди бегут к столу,
выбирают нужный предмет
(на столе лежат также ненужные предметы и продукты) и кладут на свой стол. Первая команда готовит щи: капуста, лук, морковь, картофель, кастрюля, половник, ложка, тарелка. Вторая команда готовит свекольник: свѐкла, морковь, лук, картофель, половник тарелка, ложка.
1-ый богатырь: Наше колесо катилось
И к нам обратно прикатилось.
Нам пора уже прощаться,
В детский сад свой возвращаться.
2-ой богатырь: Ты катись, катись скорей,
Да доставь нас поскорей
В детский сад, в красивый зал,
Чтоб сам собою каждый стал.
3–й богатырь: Вот наше время снова с нами,
Уходит тихо волшебство.
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Мы снова Даши, Саши, Кати,И как же это хорошо!
(Ведущий прокатывает «волшебное колесо» по полу. Богатыри
прощаются и уходят.)
Ведущий: Вот мы и вернулись в наши дни. Посмотрели, какие
защитники были в разные исторические эпохи. А какие защитники
у нас сейчас? Где становятся защитниками?
Дети: Сильные и смелые солдаты. Настоящими защитниками
становятся в армии.
Ведущий: Правильно. Мальчики, когда им исполняется 18 лет,
идут служить в армию, и там они становятся настоящими защитниками своей Родины. Предлагаю нашим мальчикам выполнить ещѐ
задание, чтоб узнать, готовы они служить в армии. Выходите на
старт.
Задание «Гонка воздушных шаров»
Участники команд сидят на гимнастической скамейке друг за
другом. У первого участника в руках воздушный шарик. По сигналу первые участники опускаются на колени и, передвигаясь на ладонях и коленях, сильно дуют на шарики, чтобы те катились до
флажка. Обратно возвращаются бегом и садятся последними.
Ведущий: Молодцы! Вы быстрые, ловкие, а главное – у вас
есть командный дух! Это очень важно для Защитников Родины.
Ведь, ка гласит пословица, один в поле не воин! В армии есть разные виды войск. Вы их знаете?
Дети: Это пехота, танкисты, моряки, парашютисты, артиллеристы.
Ведущий: А кто такие артиллеристы?
Дети: Солдаты, которые стреляют из пушек.
Ведущий: Молодцы! Всѐ верно. Благодаря отважным защитникам нашей Родины мы с вами можем спокойно гулять, играть,
учиться чему-то новому и радоваться жизни! И сегодня мы поздравляем всех защитников Отечества с праздником!
(Дети выходят в центр зала и встают полукругом)
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1.Лучше папы моего
В нашем мире не сыскать!
Гвозди он забить сумеет
И бельѐ прополоскать.
2.Я папулечку люблю,
Как конфетку сладкую
Его никем не заменю,
Даже шоколадкою.
3.А мой папа просто класс!
Скоро купит он «Камаз»,
Будет он меня катать
Пятѐрки в школе получать.
4.А мой папа всех умнее,
А мой папа всех сильнее,
Знает сколько 5+5.
Штангу может поднимать.
5.А мой папа всех добрей
Любит всех моих друзей,
Кашу манную нам сварит,
Мыть посуду не заставит.
6.Милые папули,
Наши красотули,
От души вас поздравляем,
Всего лучшего желаем.
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Мыльникова Ирина Анатольевна, Вдовина Ирина Павловна,
Каргова Елена Александровна
СП "Детский сад № 1" ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани
НОД по познавательному развитию в технологии «Ситуация»
с детьми подготовительной к школе группы
на тему: «Поможем жителям Туманности Омара»
Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие» «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие».
Цель: сформировать представление о витаминах, их влиянии
на здоровье человека.
Материал: картинки с изображением полезных и вредных
продуктов, витаминные домики, тарелочки, подарочный альбом,
материал для экспериментирования.
Ход образовательной ситуации.
1.Введение в ситуацию.
Дидактические задачи: мотивировать детей на включение в
деятельность.
Воспитатель: Здравствуйте, дорогие гости! Мы говорим
вам…. «здравствуйте», это значит, что мы желаем вам здоровья.
- Ребята, далеко, далеко во Вселенной есть удивительная планета Туманности Омара. Жители этой планеты были самыми
счастливыми, потому что им никто ничего не запрещал. Они могли, есть холодное мороженое, много-много конфет, пить сладкие
планетные лимонады и сколько угодно смотреть свои любимые
космические мультфильмы. И постепенно веселые, беззаботные
человечки превратились в малоподвижных, грустных жителей своей планеты. Да вы и сами все сейчас увидите.
Входит инопланетянин: Здравствуйте, ребята! Вы все такие
красивые, бодрые, веселые. Как вам это удается?
Воспитатель: Расскажи, а как вы питаетесь на своей планете?
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Инопланетянин: Любим, есть мы кириешки и соленые орешки.
Еще чипсы, шоколадки, сладкий торт и мармеладки. Еще колу
обожаем, спрайтом все мы запиваем. Утро начинать с конфет и не
кушать суп в обед. А теперь болит живот, поселился там микроб».
Инопланетянин: Мы погибаем! Помогите, ребята, спасти нашу
планету!
- Ребята хотите помочь? А сможете? Я верю вам, у вас всѐ получится!
2.Актуализация знаний.
Дидактические задачи: актуализировать знания детей о вредных продуктах на наглядном примере (исследовательская деятельность).
Воспитатель: Как вы думаете, правильно питались звездные
человечки? А чтобы доказать это нашему гостю, приглашаю всех в
нашу секретную лабораторию.
Эксперименты с чипсами, кока колой, леденцами.
Эксперимент № 1. Мы вчера положили в напиток и воду ржавый гвоздь и тусклые старые монеты. Что же мы видим: в стакане
с Кока – Колой гвоздь и монетки посветлели, очистились, а в воде
– нет. Что можно сказать? Ответы детей
Инопланетянин: вздыхает и охает.
Эксперимент № 2. Ребята, положите большой чипс на лист
бумаги и согните его пополам, чипс внутри листа раздавите. Аккуратно удалили кусочки чипса с бумаги на подносы и посмотрели ее
на свет. Что можно сказать? Ответы детей
Инопланетянин: качает головой.
Эксперимент № 3. Ребята попробуйте на вкус кусочек кириешек. Что вы ощущаете? Ответы детей
Инопланетянин: вот так да!
Эксперимент № 4. Ребята в стакан с прозрачной водой поместите леденцы, перемешайте. Что вы видите? Ответы детей
Воспитатель: Теперь ты понял, какой вред наносит такая еда
нашему здоровью, и почему вы на своей планете болеете?
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3.Затруднение ситуации
Дидактические задачи: сформировать опыт фиксации затруднения под руководством воспитателя, понимания его причины,
опыт самостоятельного преодоления затруднения способом «спросить у того, кто знает». Пополнить знания о здоровой и полезной
пищи.
Пришелец обращается к детям: А как же правильно питаться?
- Я предлагаю вам, ребята, приготовить для нашего гостя здоровую, правильную пищу на один день, то есть завтрак, обед и
ужин, и гостя приглашаю к нам присоединиться.
Дети проходят к столам, собирают блюда на тарелках.
Инопланетянин спрашивает: и чем же полезна эта еда?
Воспитатель: такая еда укрепляет здоровье, помогает ребятам
расти крепкими, здоровыми и сильными, а еще в этой еде много
витаминов.
Пришелец: а что такое витамины? Ответы детей
Воспитатель: что же такое витамины и где живут они?
Воспитатель: что же сейчас вам надо узнать? Ответы детей
4.Открытие новых знаний.
Дидактические задачи: познакомить детей с основными витаминами «А», «В», «С» и «Д» в каких продуктах они содержаться,
какую роль играют для здоровья человека. Закрепить у детей умение разгадывать загадки (овощи, фрукты).
Воспитатель: подскажите мне, пожалуйста, когда не знаешь о
чем то, но очень хочется узнать, что нужно сделать? Ответы детей
Воспитатель: спросите у меня, где живут витамины? Приглашаю вас на улицу Витаминную. Встречает вас доктор «Неболейка». Витамины очень нужны человеку, слово «витамин» происходит от латинского слова «вита», что означает «жизнь» В первом
домике живет витамин, который называют витамином роста, он
помогает нам хорошо расти, видеть и иметь крепкие зубы. Обозначается и называется этот витамин… Ответы детей
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«Помни истину простую, лучше видит только тот, кто грызет
морковь сырую
или сок морковный пьет»
Воспитатель предлагает подойти к домику посмотреть и
назвать, в каких еще продуктах живет витамин «А».
- Следующий витамин называют витамином хорошего настроения. Он помогает ребятам быть крепкими, сильными, иметь прекрасный аппетит и быть всегда в хорошем настроении. Это витамин «В».
«Очень важно спозаранку есть за завтраком овсянку. Ржаной
хлеб полезен нам,
и не только по утрам»
-Угадайте, в каких же продуктах живет витамин хорошего
настроения
Подходим к третьему домику: витамин «С» называют витамином здоровья. Он укрепляет наш организм, помогает нам бороться с простудами. Вспомните, что из продуктов вам даѐт мама,
когда вы болеете? Ответы детей
- Проверим, правы вы или нет.
Подходим к четвѐртому домику: Витамин «Д» нужен для
укрепления костей и зубов. Он образуется в организме на солнце и
делает наши руки и ноги крепкими.
«Кто на солнышке гуляет, здоровья больше получает, кто морскую рыбу ест, тот силен как Геркулес, если творог, сыр полюбишь. О болезнях ты забудешь»
Воспитатель: посмотрите на картинки и назовите только молочные продукты, в которых живет витамин «Д».
5.Включение нового знания.
Дидактические задачи: создать мотивационную ситуацию
для закрепления нового знания.
Воспитатель: вы узнали, в каких продуктах живут витамины
и как они полезны для нашего здоровья. Предлагаю вам поиграть в
игру «Витамины».
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Игра «Витамины».
-Ребята как узнать, что вы выполнили задание правильно?
- Предлагаю вам самим себя проверить, переверните картинки
и посмотрите, какой витамин там изображѐн.
- Молодцы, ребята, справились с трудным заданием. Мы с вами из этих больших карт с картинками сделаем книгу «О полезных
продуктах» и подарим нашему гостю, что бы он всех на своей планете научил, есть здоровую пищу, богатую витаминами.
Пришелец благодарит ребят за помощь и уходит.
6.Осмысление.
Дидактические задачи: создать мотивацию успеха, помогая
детям осмыслить их деятельность и зафиксировать достижение
«детской» цели.
Воспитатель:
- Кому помогли?
- Как вам это удалось?
- Что вы делали, чтобы достичь цели?
Ответы детей

Назарова Наталья Евгеньевна
МБДОУ детский сад "Светлячок"
г. Черногорск, республика Хакасия
Сценарий развлечения для старших дошкольников
"Детский час"
Действующие лица:
Богатырь 1
Богатырь 2:
Леший
Баба яга
Змей Горыныч
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Водяной
Кощей
Богатырь 1:
Здравствуйте, друзья. В нашем лесу появился Кощей Бессмертный. Никому от него житья нет. Вот лесные обитатели нас и
призвали на подмогу.
Богатырь 2: Нужно отыскать яйцо, в котором Кощеева
смерть спрятана. Только без вашей помощи нам со злодеем не
справиться. Против него всем миром подниматься надо. Хитер он и
коварен. Конечно, и мы не лыком шиты. Да вот вдвоем мы долго
искать будем. Лес-то большой. А вы помочь готовы?
Богатырь 1: Задачка не из легких. Перед тем как в путь отправляться, проверим, на что вы способны. Посоревнуемся, потренируемся. В пути всякое пригодиться может. И сила, и ловкость, и
смекалка.
Богатыри проводят конкурсы.
«Бег в мешке» «Перетягивание каната»
Богатырь1: Молодцы, ребята. Надежная смена растет. Богатыри хоть куда. Один другого лучше. Пора и в путь отправляться.
Повнимательнее в лесу будьте, поосторожнее. (под музыку): Покружитесь. Покружитесь и в лесу вы окажитесь!
Появляется Леший:
Богатырь 2: О, кто к нам пожаловал. Давно не виделись!
Леший: Кощей велел вас в лес не пускать. Вот я и стерегу,
чтоб не зашел никто. И не пытайтесь даже. Как закружу, запутаю
вас, - никогда из леса не выберетесь, сгинете здесь!
Богатырь1: Нашел чем напугать! Давайте-ка, ребята, покажем
ему, на что мы способны.
Леший: Не надо мне ничего показывать. Я сам для вас испытание подготовил. Справитесь — деваться некуда, придется пропустить.
Конкурс «Перенеси шишки в ложке»
Появляется Змей Горыныч.
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Змей Горыныч: Ну, что, Лешенька, ребята пошустрее тебя
оказались. Посмотрим, как они с моим заданием справятся.
Конкурс «Вперед, Горынычи» (со скакалками)
По три участника каждой команды встают рядом, кладут руки
друг другу на плечи. Ноги игрока, стоящего посередине, связывают
с ногами стоящих сбоку: левую — с правой ногой соседа слева,
правую — с левой ногой стоящего справа. По сигналу Змея Горыныча тройки начинают движение. Участники, стоящие по бокам,
размахивают свободными руками, точно крыльями. Добравшись до
финиша, тройка разворачивается, отправляется обратно и передает
эстафету следующим членам команды. Побеждает команда, которая первая выполнит задание.
Появляется Баба-Яга с метлой.
Баба-Яга: Нет! Стойте! Сперва, мои задания выполните. А то,
ишь, хитренькие какие. Забыли, кто в лесу хозяйка?!
Богатырь 2: Ты, что же это хочешь? Чтобы ребята весь лес
подмели?
Богатырь1: Давно ли чистоплотной такой стала?
Баба-Яга: Посмейтесь мне! Сейчас такое устрою — не обрадуетесь!
Богатырь 2: Ладно, бабуся, успокойся! Нам твои угрозы не
страшны. Правда, ребята?
Баба-Яга: Тогда берите каждая команда по метле — да за дело! Только не надо ничего подметать. У меня в лесу и так порядок
хоть куда! Я для вас тоже состязания придумала!
Конкурс с метлами
Богатырь1: Молодцы, ребята. Но пора и в путь отправляться.
Яйцо нужно найти!
Появляется Водяной: Ни за что вам яйцо не найти! Кощеюшка мне поручил его на самом дне большого болота спрятать. Ни за
что вам его не получить!
Богатырь 2: А если мы его выиграем?
Водяной: да со мной никто не сравнится в игре!
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Игра______________________________
Водяной отдает яйцо.
На поляне появляется Кощей, за ним выбегают все сказочные
персонажи, принимавшие участие в игре.
Кощей: Стойте , ребятушки, погодите! Пощадите старика. Не
тронь яйцо.
Богатырь 1: Ну что, ребята, простим Кощея?
Баба-Яга: Чего его жалеть! Всех он притесняет! А в лесу я
главная хозяйка!
Леший: Шастает по лесу, мечом своим все мухоморчики
посшибал. Даже полакомиться нечем. Да ну его! Надоел.
Водяной: К речке подойдет — и ну камни кидать. Только воду
мутит. Баламут!
Змей Горыныч: А я — как все. Надоел, так надоел.
Богатырь 1: Что уж вы все так дружно против одного ополчились? Сговорились, видно. Неужели так вам Кощей надоел?
Кощей: Пощади меня, богатырь русский. Пересмотрю я свое
поведение.
Змей Горыныч: Не верь, Илья. Ни одному слову не верь. Кощей всем обманщикам обманщик. Как сядет со мной в шашки играть — завсегда выигрывает. Обманывает, точно, обманывает. Как
это возможно — меня одолеть? У меня три головы, а у Кощея одна.
Богатырь: Держи. Кощей! ( Кидает Кощею яйцо.) Прощаем
тебя на этот раз. Ведь что за сказки без Кощея Бессмертного. Только смотри у меня. Злодействуй, да меру знай.
Кощей: Да я для вас….. Да я …… Сейчас такую вечеринку
устрою, закачаетесь!
Флэш-моб со всеми участниками.
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Нурушева Гулия Салаватовна
ГБОУ Красновосходская коррекционная школа-интернат для
обучающихся с ОВЗ РБ Иглинский район, с. Красный Восход
Методическая разработка конспекта
"Волшебный мир детства"
Ведущий:
Добрый день, дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки!
Как вы себя чувствуете? Хорошо?
Всем-всем лучезарных улыбок и хорошего настроения! Если
будет хорошее настроение, обаятельные улыбки, в жизни будет всѐ
замечательно!
Мы рады приветствовать Вас на нашем концерте!
Мы назвали его «Волшебный мир детства»
Ведущий:
Детство-это самое беззаботное и счастливое время. Каждый
взрослый, хоть на миг мечтал бы вернуться в этот удивительный
мир добра и чудес.
Нам хочется, чтобы все мечты сбывались, и мы хотим, чтобы
Вы на некоторое время забыли все ваши проблемы и окунулись в
мир детства.
Приглашаем вас в нашу в радужную страну детства
Песня «Радуга желаний»
исполняют ученики 7 класса
ведущий: наши детки любят рисовать, читать, песни петь и
конечно танцевать.
перед вами сейчас танцует башкирский танец ГИЗАТУЛЛИНА
Альбина ученица 4 класса.
ведущий:
Как хорошо быть ребенком! Никаких тебе забот и проблем:
утром тебя будит мама, кормит завтраком и провожает в школу.
Сейчас вам расскажет ученик 2 класса Заляев Равиль
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Стихотворение «Мама»
ТАНЕЦ СОВРЕМЕННЫЙ ИСПОЛНЯЕТ ДЕВОЧКИ 9
КЛАССА
Ведущий: Детство каждого ребенка связано со школой. Здесь
нас учат писать и читать, дружить и никогда не унывать. В школе
нас ждут учителя, друзья и очень интересная жизнь: уроки, праздники… скучать некогда
Встречайте наших самых маленьких учеников 1 класса с
озорными частушками
Ведущий: Дайте ДЕТСТВУ наиграться,
Насмеяться, наскакаться!
Дайте в рост ему подняться,
Дайте ДЕТСТВУ состояться!!!
Бурными аплодисментами встречайте девочек из 8 класса
Современный танец «Шоколад»
Ведущий: Сколько звезд на небе!
Всех не сосчитать.
Эти звезды маме
Подарю опять.
И однажды утром,
Глядя на меня,
Мама улыбнется:
«Звездочка моя!»
ПЕСНЯ «МАМА» СПОЮТ ВАМ УЧЕНИКИ 3 КЛАССА
Детство-это свет и радость,
Это – песни И ТАНЦЫ
это-дружба и мечты,
Детство-это краски радуг,
Детство-это Я и ТЫ
ТАНЕЦ «ЯБЛОЧКО» ИСПОЛНЯЕТ УЧЕНИКИ 6 КЛАССА
ведущий:
Вот настал момент прощаться,
Будет краткой наша речь,
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Говорим Вам: «До свидания!
И до новых встреч»
ПЕСНЯ «МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ»

Нурушева Гулия Салаватовна
ГБОУ Красновосходская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ РБ Иглинский район, с. Красный Восход
Конспект дистанционного урока по музыке в 3 классе:
«Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки
Джаз — род музыкального искусства, сложившийся под влиянием африканских ритмов и европейской музыки.
Джаз возник в 1910-х годах на юге США (Америка) и быстро
распространился во всех развитых странах.

2. токи джазовой музыки:
Спиричуэл - религиозные песни негров. Эти песни пели хором
рабы плантаций, подражая духовным гимнам белых переселенцев.
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.
Блюз - народная песня американских негров с грустным, печальным оттенком.

Регтайм – танцевальная музыка особого ритмического склада.
Первоначально создавалась как фортепианное произведение

.
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Панина Елена Викторовна
МБОУ ДО "ДДТ" Полысаевский городской округ
Система работы по реализации досуговой программы патриотического воспитания детей и подростков «Я живу в России»
Деятельность педагога-организатора в учреждении дополнительного образования предполагает организацию досуговой деятельности детей и подростков, ведь досуг традиционно является
одной из важнейших сфер их жизнедеятельности. Следовательно,
организация досуга, способствующего развитию и воспитанию
личности, была и остается актуальной.
В условиях масштабных и динамичных социальных изменений
патриотическое воспитание граждан становится важнейшей общенациональной задачей, одним из приоритетных направлений деятельности государственных и общественных институтов. Работа по
воспитанию патриотов это не только учебный процесс, но и реализация государственной программы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации.
Одним из ведущих направлений моей деятельности является
реализации программы досуговой деятельности патриотической
направленности «Я живу в России». Досуговая деятельность является весьма действенным методом воспитания, и реализация программы «Я живу в России» способствует формированию патриотических качеств у детей и подростков посредством участия в различных мероприятиях.
Главная цель моей педагогической деятельности при реализации данной программы – помочь ребенку сформировать моральноволевые качества, которые пригодятся, как будущему защитнику
Отечества, так и совершенно мирному человеку.
Программа «Я живу в России» по содержанию тематической
направленности является патриотической, по функциональному
назначению досуговой, по форме организации массовой, по време143

ни реализации краткосрочной. Ориентирована на младший, средний и старший школьный возраст. В рамках реализации программы
«Я живу в России» проводятся военно - патриотические мероприятия для учащихся школ города. Формы мероприятий разнообразны:
конкурсно-игровые программы, исторические и краеведческие викторины, квесты, флешмобы, акции, смотры, конкурсы, уроки мужества и уроки памяти.
С 2016 года координирую работу местного отделения Всероссийского детско – юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и являюсь организатором городских конкурсов и смотров для юнармейских отрядов города
Полысаево. В своей деятельности особое внимание уделяю профориентационной работе: знакомлю ребят с профессиями военных
разных родов войск и других силовых структур. В работе активно
взаимодействую с общественными организациями. Сотрудничаю
с военно-патриотическими клубами «Альтаир» и «Эдельвейс» Дома детского творчества, которые также входят в состав местного
отделения Всероссийского детско – юношеского военно – патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Совместно с
педагогами дополнительного образования ДДТ готовлю городскую
команду для участия в соревнованиях различных уровней. Ежегодно ребята принимают участие в областных соревнованиях «Отчизны верные сыны», «Во славу Отечества», «Доблесть», «Гонка сибиряков».
В системе педагогической работы выделяю три важных аспекта:
- формирование у детей бережного отношения к семейным и
народным традициям, обычаям, уважения к близким, историческому прошлому страны, любви к Родине, к родному краю;
- создание благоприятных условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей, формирование
потребности в здоровом образе жизни;
- использование активных форм и методов обучения для осо144

знанного профессионального самоопределения учащихся в соответствии с их способностями, склонностями, личностными качествами.
При реализации мероприятий использую различные технологии: технологию личностно-ориентированного обучения, здоровьесберегающие, интерактивные, ИКТ – технологии, технологию
организации и проведения группового воспитательного дела (по
Н.Е. Щурковой).
В организации и проведении мероприятий мне помогает мой
актив, в который входят лучшие представители юнармейских отрядов города. Именно они оказывают помощь в организации и проведении всех городских конкурсов, акций, смотров. На моих занятиях ребята знакомятся с секретами организации КТД, приобретают практические умения организации досуговых дел, углубляют
знания по истории родного города, учатся взаимодействовать с
различными социальными категориями населения (пожилыми
детьми, с детьми с ОВЗ), принимают участие в различных акциях и
конкурсах патриотической направленности.
В конце учебного года, совместно с активом, составляем проект плана работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся на следующий учебный год. Вносим в проект уже ставшие традиционными мероприятия (месячник оборонно-массовой и спортивной работы, квест-игра «По следам героев», тактическая игра
«Тропа разведчика», «Юнармейские игры», «Зимний биатлон») и
обязательно учитываем мероприятия из календаря знаменательных
дат. Например, юбилеи Дней воинской Славы России. Участие актива в военно-патриотической работе имеет большое значение,
ведь юноши и девушки четко знают интересы сверстников и их
деятельность может служить положительным примером для других
ребят.
Моя деятельность – это непростой путь от воспитания в ребенке любви к отчему дому до формирования гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины. И она имеет опреде145

лѐнные результаты. Пятеро ребят из моего актива решили связать
свою дальнейшую жизнь со службой в силовых структурах и сейчас являются курсантами военных вузов, МВД и ФСБ.
В наших детях – наше будущее. А каким оно будет, во многом
зависит оттого, какие ценности мы заложим в души наших детей.

Ревуцкая Екатерина Николаевна
МДОУ «Детский Сад №4 «Солнышко»
городского округа Зато Светлый Саратовской Области»
Конспект непрерывной образовательной деятельности по
познавательному развитию «Зачем животным нужны хвосты»
для детей старшей группы
Социально-коммуникативное развитие:
• Воспитывать интерес к познанию окружающего мира, бережному отношению к обитателям живой природы;
• Формировать умения взаимодействовать со сверстниками и
взрослыми.
Познавательное развитие:
• Расширять представления детей о функциях хвоста как очень
важной части тела животного;
• Способствовать закреплению знаний о животных.
Речевое развитие:
• Обогащать активный словарный запас;
• Способствовать развитию связной речи;
• Активизировать в речи детей слова, относящиеся к теме
«Животные».
Художественно – эстетическое развитие:
• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания мира природы;
• Становление эстетического отношения к окружающему ми146

ру.
Цель: обобщить и закрепить знания детей о том, какую роль
играет хвост в жизни животного; упражнять в употреблении простых и сложных предложений; развивать познавательный интерес к жизни животных; воспитывать заботливое отношение к животным.
Образовательные задачи: Формировать представления о
назначении хвоста для конкретного животного; обогащать знания
детей о животных, их внешнем виде, повадках и образе жизни;
обогащать и активировать словаря по теме «Животные»; закреплять умение составлять рассказ по условным обозначениям;
Развивающие задачи: развивать слуховое внимание и логическое мышление; развивать речевое дыхание, артикуляционную моторику; развивать общую и мелкую моторику.
Воспитательные задачи: воспитывать у детей отзывчивость,
любовь и бережное отношение к животным ; формировать умение
работать в коллективе; воспитывать чувство сопереживания, отзывчивости, желание помочь в трудной ситуации.
Форма организации НОД: занятие-исследование.
Виды деятельности:
Игровая: дидактическая игра «Найди животному хвост», «
Расположи хвост по порядку».
Восприятие художественной литературы и фольклора: обсуждение рассказа В. Бианки «Хвосты»; беседа на тему: «Зачем
животным хвосты»; хвостатая викторина
Коммуникативная: умение слушать, отвечать на вопросы,
участвовать в совместной деятельности.
Формы организации: индивидуальная, подгрупповая, фронтальная.
Формы реализации детских видов деятельности: создание
проблемной ситуации, игры с речевым сопровождением, викторина, наблюдение, решение проблемной ситуации.
Методы и приемы:
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Наглядные: наблюдение, демонстрация наглядных пособий.
Словесные: рассказ педагога, беседа, чтение художественной
литературы.
Материалы и оборудование: Проектор, ноутбук, презентация
с изображением по теме, видеоролик, картинки с изображением
животных и хвостов раздельно, условные обозначения.
Ход занятия
I. Организационный момент.
Воспитатель. Ребята, посмотритесколько у нас гостей, давайте поздороваемся с гостями.
Воспитатель. Ребята, я сегодня получила видео письмо от
воспитанников средней группы Детского сада «Солнышко». Давайте посмотрим его все вместе.
1 ребенок Я вчера посмотрела мультфильм «Винни Пух и день
забот», где Ослик Иа потерял свой хвост, когда прогуливался и не
заметил, как зацепился за колючий куст чертополоха, там хвост и
остался лежать. Значит животным хвост совсем не нужен.
2 ребенок Ослик Иа не заметил свою пропажу сразу, потому
что он был игрушечным осликом, а не настоящим.
3 ребенок А я думаю, что хвосты животным нужны только для
красоты и если животное потеряет хвост, то оно может потерять
свою индивидуальность. Самый красивый хвост у павлина и если
павлин потеряет хвост, то превратиться в общипанную совсем некрасивую птицу.
2 ребенок А я думаю, что хвосты им нужны не только для
красоты.
1 ребенок А для чего же?
3 ребенок Моя сестра Даша уже в старшей группе, она даже
читать умеет. Давайте поинтересуемся у Даши и ее друзей, как они
думают, для чего нужны хвосты.
1 ребенок Ребята, подскажите нам, пожалуйста, для чего нужны хвосты.
Воспитатель. Ребята, вы хотите помочь малышам? Тогда нам
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надо найти ответ на вопрос: «Для чего нужны хвосты?».
II Основная часть
Воспитатель. Вспомните, сказку, в которой говорится про
хвосты.
Дети. Виталий Бианки. Хвосты.
Воспитатель. Почему же мухе никто из животных не отдал
свой хвост?
Дети. Потому что, для каждого животного, хвост играет важную роль.
Хвост у рыбы служит рулем, помогает им повернуть вправо и
влево.
Хвост раку служит веслом. Шлѐпнет он хвостом по воде, так
его и подбросит и плывет куда надо.
Дятлу хвост опорой служит, опирается он на него, когда по деревьям стучит.
Олениху находят по хвосту оленята. Махнет она своим беленьким хвостиком, как платочком и оленята видят — беленькое
впереди мелькает, — бегут за мамой.
Лиса своим хвостом собак обманывает, сама бежит вправо, а
хвостом вильнет влево, собаки и думают, что она в лево побежала.
А корове хост нужен для того чтобы от назойливых животных
отмахиваться.
(Картинки: Рыба – руль, рак –весло, дятел- опора, оленихаплаток, лиса-руль, корова- веер)
Воспитатель. Ребята, а у вас есть домашние животные? Кто
наблюдал, зачем собаке нужен хвост?
Присмотритесь к собаке. Ее хвост служит поворотным рулѐм
при беге, а ещѐ верный определитель еѐ настроений. Виляет хвостом, значит довольна, подняла хвост вверх - готовится напасть,
поджала хвост - трусит. Определите пожалуйста. Какое настроение у собаки? (Картинки- собака (руль)
И изображения собаки с разным настроением.
Хвост помогает кошке рулить во время прыжков и поворотов,
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а при падении с высоты, ее хвост, подобно хлысту, быстро-быстро
движется из стороны в сторону, способствуя удачному приземлению. (Картинки- кошка (руль))
Воспитатель. А сейчас давайте проверим, сможете ли вы помочь животным найти свои хвосты. (Картинки- лиса + хвост, лиса
(одеяло), слон+ хвост, слон (щит),Белка+ хвост, белка (парашют),
кенгуру+ хвост, кенгуру (опора),обезьяна+ хвост, обезьяна (лапа),
змея+ хвост, змея (ноги), заяц+ хвост, заяц (щит), волк+ хвост, волк
(одеяло), рыба + хвост, рыба (руль), лев)
Дети соединяют картинки и проговаривают зачем этим животным хвост.
Лиса. Мы уже узнали из сказки, для чего служит хвост лисе. Хвост служит лисе великолепным рулем, служит еще балансиром, когда надо пробежать по упавшему дереву. И это еще - хорошее теплое одеяло, когда лисица свернулась поспать.
Воспитатель: А чем еще лисице служит хвост?
Дети: Лиса заметает им следы.
Лошади, зебры, ослы, коровы даже громадные слоны обороняются от комаров, мух, слепней только благодаря своим хвостам.
Воспитатель:А каким образом они защищаются?
Белка. Бурундук. Полосатые бурундуки и белки иногда используют свой хвост в качестве парашюта. Они расправляют
лапки и хвост и бросаются вниз с самой верхушки высокой ели.
Это очень помогает им спасаться от хищников.
Кенгуру.У кенгуру хвост подобен третьей ноге. Она умеет переносит всю тяжесть тела на хвост, и тогда обе задние ноги, освободившись, одним движением наносят сильные удары противнику.
Кенгуру хвост нужен для самообороны.
Обезьяна.Для обезьяны же хвост - пятая лапа. На хвосте
обезьяна может висеть и, раскачиваясь, перелетает с одного дерева
на другое. Без хвостов многие обезьяны были бы беспомощны.
Змея. Хвост змеям заменяет руки и ноги Древесные змеи с
помощью него легко перебираются с сучка на сучок, а потом, об150

вившись хвостом вокруг ветки, подтягивают и свое тело.
Заяц. Маленький хвост у зайца - просто пушистый комочек.
Догоняя зайца, хищник может царапнуть лапой его за хвост. Но
вместе с кожей мех хвоста легко отделяется, помогая зайцу выиграть важные для спасенья секунду-другую.
Волк. Волки, лисы и песцы в зимнее время используют свои
хвосты как прикрытие от холода - выроют снежную яму, укладываются в ней кольцом, а хвостом накрывают морду. При быстром
беге хвост исполняет функцию руля (помогает быстро и притом
плавно поворачивать), а также балансира - позволяет не упасть.
Рыба. Хвост помогает рыбам двигаться вперед и служит рулем. Морские коньки прикрепляются хвостом к водным растениям.
Скаты-хвостоколыиспользуют его как оружие для защиты и нападения.
Лев. Очень много неприятностей копытным животным доставляют слепни, оводы, муха цеце. С помощью хвоста животные
отгоняют их.
В пустынях Египта и Аравии живет крупная травоядная ящерица-шипохвост. Хвост у нее очень толстый и весь усажен шипами.
Таким хвостом ей удается отбиться даже от шакалов.
Слон. В основном хвост служит для обмахивания, но кроме
того является хорошим индикатором эмоционального состояния
слона. Когда слон испуган или рассержен, хвост поднимается и
приобретает дугообразную форму. Так же за хвостик держатся малыши слонята, чтобы не потеряться.
Физкультминутка
Нам, конечно, скажешь ты
Для чего нужны хвосты?
Хвост приделан у коровМух гонять и комаров.
Рыбе, чтобы им грести,
А удаву- чтоб ползти.
Крокодилам чтобы драться,
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Обезьянам, чтоб цепляться.
Многим зверям нужен хвост
Прикрывать зимою нос.
След запутать- у лисы.
У павлина -для красы.
Есть хвосты, чтобы вилять,
Угрожать и щеголять…
Для всего нужны хвосты,
В том числе для красоты.
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, кого из животных называют
королем грызунов?
Есть на речках лесорубы
В серебристо-бурых шубах.
Из деревьев, веток, глины
Строят прочные плотины…
Бобр действительно уникальное животное. Он строит специальные хатки на реках, и делает запруды, чтобы вход в хатку всегда
был скрыт водой. Бобры обладают острыми зубами и мощным
плоским чешуйчатым хвостом. А вы знаете, для чего нужен такой
хвост бобру? (нет) Тогда давайте предположим, для чего нужен
такой хвост бобрам.
Наши предположения (Воспитатель делает вывод - повторяет
предположения воспитанников)
А как мы можем проверить свою гипотезу? (понаблюдать за
бобром, прочитать в книге, журнале, энциклопедии, посмотреть
передачу про животных, спросить у других людей)
Конечно, понаблюдать за животным, мы не сможем, но мы
сможем прочитать интересующую нас информацию, посмотреть
видео и узнать у взрослых. Предлагаю узнать у наших гостей, кто
пойдет задавать гостям вопросы? (Саша и Даша). Возьмите планшеты и зарисуйте символами полученный материал для подведения итогов.
Кто хочет узнать, для чего нужен бобру хвост из журнала для
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животных?
(Егор, Матвей)
А всем остальным я предлагаю пройти в видео-лабораторию и
просмотреть видеоматериал о жизни бобра. Ученые поделятся с
вами своими знаниями о животных, расскажут, для чего нужны
хвосты таким животным как бобер.
Ну а вы в свою очередь, поделитесь этими знаниями с другими
ребятами, так что нужно слушать внимательно. Готовы?
Дети рассказывают про животного после выполнения задания.
Бобр. Хвост у бобра просто удивительный: это отличный руль
и весло при плавании, опора – упирается на хвост, когда подгрызает деревья, он использует его как лопатку, замазывая дыры и щели
в плотинах; сигнал- хвостом он может предупредить сородичей об
опасности, кладовая питательных запасов, защита от перегрева и
холода (одеяло) - регулятор температуры тела. Картинки- бобр
(руль, лопата….)
Воспитатель. Наши догадки подтвердились, а получив информацию из разных источников, мы пополнили свои знания об этом
уникальном животном.
Воспитатель. Ребята, а вы заметили, что хвосты разных животных не похожи друг от друга, как вы думаете, чем они отличаются? по форме, цвету, окрасу и по размеру. И сейчас я предлагаю
вам расположить хвосты животных по порядку
1. команде от меньшего к большему
2. команде от большего к меньшему.
А теперь назовите чьи хвосты мы сравнивали по длине.
Ежиный хвост 3см
Заячий хвост 7см
Беличий хвост20-30см
Лисий хвост 60 см
Лошадиный хвост3.5 м
Крокодилий хвост 2-7 м.
Воспитатель: А теперь я хочу проверить, насколько вы внима153

тельны и смекалисты. Я предлагаю поучаствовать в хвостатой викторине.
1. Хвост у нее бывает только в младенчестве, а потом пропадает. (лягушка)
2. На хвосте этого представителя семейства кошачьих есть
пушистая кисточка, а в ней острый коготь.(лев)
3. В русской народной сказке он ловил рыбу хвостом в проруби.(волк)
4. У этого великана нос намного длиннее, чем хвост(слон)
5. Что и каким образом делает ящерица со своим хвостом в
случае опасности?
(Когда ящерица попадает к врагам, она напряжением специальных мышц переламывают себе один из позвонков у основания
хвоста и отбрасывает его.Для этих животных утрата хвоста не
потеря, он отрастет снова.)
6. Этот прыгучий зверек имеет голову зайца, туловище и передние лапы мыши, задние ноги – птицы, а хвост – льва.
(тушканчик)
7. Эта птица может лазать по стволам деревьев вперед хвостом. (поползень)
8. Голос у этой птицы ужасно противный, зато хвост самый
красивый. (павлин)
9. Хвост этой красавицы дал название женской прическе. А ее
хвост расчесывают, подстригают, заплетают в косы
(лошадь, а прическа – конский хвост).
10. Эти водные млекопитающие двигаются при помощи хвоста,
который, в отличие от рыбьего, совершает движения вверх-вниз.
(Киты.)
III. Подведение итогов. Рефлексия
Воспитатель: Молодцы, быстро справились с загадками. А вам
понравился вопрос, который загадали нам девочки? Что вы узнали
сегодня нового? В какие игры вам понравилось играть? Какие задания вызвали у вас затруднения?
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Воспитатель: Нам уже пора дать ответ на вопрос детей средней
группы и записать видео письмо. Зачем нужны животным хвосты?
(Дети рассказывают и записывают ответ на камеру)
Воспитатель: Спасибо за занятие!

Садретдинова Найля Наиловна
МБДОУ "Детский сад №9", г. Прокопьевск
Конспект комплексного занятия в средней группе
"Путешествие по островам"
Цели: - создать сюрпризность и новизну обстановки;
- учить воспитывать совместное обсуждение, искать и находить ответ;
- вырабатывать умение быстро включаться в активный подготовительный процесс.
Задачи:
Образовательные:
уточнить признаки зимы; создавать условия для получения
информации о свойстве
льда опытным путем; активизировать использование в речи специальных терминов, характеризующих противоположные параметры, величин, вкусовые, весовые
и другие свойства предметов и явлений.
Развивающие:
закрепить использование усвоенных понятий «большой», «поменьше», «маленький»; развивать представление о геометрических
фигурах; умение образовывать существительные в едином и множественном числе; закрепить знания об овощах и фруктах.
Воспитательные:
формировать умение работать в парах; воспитывать наблюдательность.
Оборудование:
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конверт с письмом; карта – схема; билеты на корабль с цифрами; 4 ключа (разного цвета и разные по форме); яблонька (макет); корабль – макет; штурвал; флажки; шкатулка;
животные – игрушки; телевизор; магнитофон; салфетки; фартуки; разнос; разовые стаканчики; кусочки льда; овощи; ширмы
2шт; подарки – смайлики; скатерть.
Ход занятия:
Воспитатель:
«Гости к нам пришли сегодня
к ним сейчас вы повернитесь,
громко, здравствуйте скажите,
улыбнитесь, подружитесь»
Воспитатель: Чтоб у вас у всех было хорошее радостное
настроение поиграем в игру «Не сердись, улыбнись». Встали в
один общий круг, каждый из вас поворачивает голову к соседу
вправо, а потом влево и говорит ласково, сердечно, улыбаясь: «Не
сердись, улыбнись». (молодцы, вы все постарались).
Воспитатель: посмотрите, что случилось с нашей группой?
Она превратилась в волшебные острова. (дать возможность детям
рассмотреть).
- А кто знает, что такое острова?
- Рассматривание слайдов (ТСО).
«Острова»
Острова - это часть земли, вокруг которого омываются моря,
океаны. У телевизора лежит конверт с письмом. Открываю и зачитываю письмо.
«Здравствуйте, ребята средней группы «Улыбка», я приглашаю вас к себе в гости на острова, но чтобы до меня добраться
нужно пройти все испытания и выполнить задания. Удачи вам»
Воспитатель: от кого ребята письмо не написано. Мы - это
узнаем на каком – либо острове. Ребята отправляемся в путешествие по этим островам?
Дети: да.
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Воспитатель: а на чем можно путешествовать?
Дети: на машине, автобусе, трамвае, самолете, корабле.
Воспитатель: загадка о корабле:
Это что за чудеса:
Дует ветер в паруса?
Ни паром, ни дирижабль –
По волнам плывет …
(Корабль)
Воспитатель: мы отправимся на корабле. Я буду капитаном,
можно? А вы моряками. Давайте оденем (бескозырки, морские воротнички). Мы станем очень дружной морской командой.
Возьмите по билетику, найдите свою пару (вы будите сидеть
рядом, помогать друг - другу).
Воспитатель: нахожу карту и показываю ее детям, рассматриваем.
Вот по ней мы будем ориентироваться к нашим островам.
- Ну, что в путь поплывем?
Задание №1.
Звучит музыка:
Дети имитируют движения, соответственно текст песни.
Воспитатель: приплыли на первый остров и идем по красным
стрелочкам (ориентирам).
Ребята посмотрите на этот остров, на этом острове на дереве
растут:
 морковь;
 картофель;
 огурцы;
 помидоры;
 свекла.
Это что, да правильно это овощи.
Дети: это не правильно.
Воспитатель: а еще на небе летают рыбы, лягушки.
Дети: - это тоже неправильно.
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Воспитатель: одним словом, здесь все «наоборот». Я вам тоже предлагаю поиграть в игру с мячом.
1. Слабый – сильный;
2. Большой – маленький;
3. Кислый – сладкий;
4. Легкий – сильный;
5. Длинный – короткий;
6. Чистый – грязный;
7. Твердый – мягкий;
8. Высокий – низкий.
Воспитатель: молодцы, справились с заданием! Вот мы и заработали первый ключ. А какого он цвета? (правильно синего).
Отправляемся дальше, сели в корабль и имитируем плавающие
движения.
Задание №2
Мы на острове №2.
«Сказочного дворика» (скотный двор, домик).
Наше задание – помочь взрослому животному найти своих детенышей одного или нескольких детенышей и правильно их
назвать:
Корова – теленок - телята;
Свинья – поросенок - поросята;
Лошадь – жеребенок – жеребята;
Овца – ягненок – ягнята.
Молодцы справились вот еще один ключ, какого он цвета?
(желтого)
Ребята в этом дворике живет бабушка Маланья, она хотела бы
с нами поиграть в хороводную игру: «У бабушка Маланьи»
Цель игры: ребенок должен придумать или выбрать интересные движения в этой игре; развивать находчивость, самостоятельность, творческую инициативу.
Ход игры:
Воспитатель берет главную роль для себя (бабушка Маланья)
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и встает в центр хоровода, а дети самостоятельно водят хоровод,
взявшись за руки.Слова
У Маланьи у старушки (дети движутся по кругу в одну сторону, держась за руки)
Жили в маленькой избушки
Семь дочерей, семь сыновей
Все без бровей, (останавливаются и с помощью жестов и мимики изображают то, о чѐм говорится в тексте: закрывают руками
брови, делают «круглые глаза и большой нос»)
С такими глазами,
С такими ушами,
С такими носами,
С такими усами,
С такой головой,
С такой бородой.
Ничего не ели,
Целый день сидели,
На нее (Юлю) глядели,
Делали вот так….
Молодцы, вы мне понравились было очень весело. Дети
направляются в корабль и плывут дальше.
Зарядка для глаз.
Воспитатель: ребята, замрите, мы плавно смотрим не поворачивая головы, на остров справа, посмотрите на остров слева, поднимите глаза вверх и посмотрите на облака, а сейчас на небе всходит солнышко. Мы увидели чайку – поставьте пальчик перед собой, она – то приближается, то удаляется от нас – показ воспитателям.
Рассматривание карты и дети отправляются по маршруту к
острову №3.
Остров геометрических фигур.
Задание нужно помочь книге геометрических фигур.
Ветер растрепал книгу, геометрические фигуры выпали. Нуж159

но все фигуры разложить по местам.
- Алсу найди страничку на которой расположена фигура, у которой есть три угла и три стороны, как она называется? (треугольник). Приклей треугольник на эту страничку.
- Анюта, отыщи страничку с фигурой у которой нет углов и
которая похожа на солнце. (это круг, и желтый), приклей эту фигуру на нужную страничку.
- Ксюша – найди страницу, где есть фигура без углов, которая
похожа на круг, но вытянутая (овал синего цвета), приклей на нужную страница.
- Коля найди страницу, где есть фигура, которая имеет четыре
угла и четыре стороны (квадрат), красного цвета, приклей на нужную страницу.
Воспитатель: молодцы ребята справились, вот вам ключ, какого он цвета? (желтого), а какой по счету (третий).
Дети направляются к кораблю и поплыли (звучит музыка).
Рассматривание карты.
Приплывают к острову №4.
Подходят к острову и рассматривают.
Воспитатель: ребята это самый холодный остров и самый далекий. А мы с вами попала в лабораторию.
Задание: нужно собрать из частей целое (дети собирают пазлы
– это снеговик).
Воспитатель: ребята снеговик хочет узнать, какое сейчас время года (зима).
Назовите приметы зимы.
Воспитатель: правильно, зимой очень холодно, все покрыто
белым, пушистым снегом. Реки превращаются в лед.
Воспитатель: снеговик нам приготовил кусочки льда (дети
надевают фартуки).
Воспитатель: возьмите по кусочку льда и положите его на ладошку. Подержите не много, что вы чувствуете? Какой лед? Что
происходит с предметами, когда к ним прикасается лед? (замора160

живаются).
- почему?
Воспитатель: вывод – лед холодный, охлаждает все, к чему
прикасается. Лед тает в ладошках.
Воспитатель: сожмите лед в ладошках, он какой? (правильно
он твердый).
Воспитатель: наклоните ладошку с кусочком льда, что происходит? (он гладкий скользкий).
Воспитатель: вывод – лед прозрачный, бесцветный.
Посмотрите, что внутри льдинки спрятано (пуговка), нам надо
сейчас освободить из «ледяного плена».
Задание
Ребята вам надо подобрать быстрый и безопасный способ
освободить пуговку.
Дети: выдвигают свои гипотезы, а воспитатель анализирует с
позиции «хорошо - плохо».
- можно погреть в руках (руки замерзнут),
- можно отогреть в варежках (варежки намокнут),
- сбить лед молотком (сломаем пуговку),
- можно отковырнуть ножом (можно пораниться),
- можно просто оставить в группе (долго тает),
- можно положить в теплую воду (дети кладут свои льдинки в
теплую воду), и наблюдают.
Воспитатель: молодцы ребята вы справились с заданием и давали правильные ответы, вот вам ключ, какой он по счету? (четвертый, а по цвету оранжевый).
Задание
Верочка разложи ключи в обратном порядке, от маленького до
большого.
А вот и шкатулка с сюрпризом. Подбери ключ к шкатулке и
открой.
Снеговик вам приготовил смешные смайлики, это вам в подарок, ведь в этом путешествии были такими веселыми, умными,
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правильно отвечали, помогали друг другу.
Воспитатель: вам ребята понравилось?
Дети: Да!

Семенова Ольга Валентиновна
МАДОУ № 76 "Родничок", г. Великий Новгород
Квест-игра в подготовительной
к школе группе "В поисках ключа"
Квест - это увлекательная приключенческая игра, идея которой
состоит в том, что игры команда, перемещаясь по точкам, выполняет различные задания. Изюминка такой организации игровой деятельности состоит в том, что, выполнив одно задание, дети получают подсказку к выполнению следующего, а это является эффективным средством повышения двигательной активности и мотивационной готовности к познанию и исследованию. Как правило,
квесты - это коллективная игра. Чтобы победить, нужно научиться
взаимодействию, взаимопомощи, умению принимать компромиссные решения. Кроме того, если приходится отвечать не только за
себя, а за победу всей команды, игра становится значительно увлекательней.
Задания могут быть самые разными по своему содержанию и
наполнению: творческими, активными, интеллектуальными и т.п.
Квесты могут проходить как в закрытом пространстве (группа, помещение детского сада), так и на улице, на природе охватывая все
окружающее пространство.
Квест–технология имеет четко поставленную дидактическую
задачу, игровой замысел, обязательно имеет руководителя (наставника), четкие правила, и реализуется с целью повышения у детей
уровня знаний и умений. Роль педагога в квест-игре организационная, т.е. педагог определяет образовательные цели квеста, состав162

ляет сюжетную линию игры, оценивает процесс деятельности детей и конечный результат, организует поисково-исследовательскую
образовательную деятельность.
Цель квест-игры: активизировать познавательные и мыслительные процессы участников, реализовать игровую деятельность,
познакомить с новой информацией, закрепить имеющиеся знания,
отработать на практике умения детей.
Квест-игра в подготовительной к школе группе
«В поисках ключа»
Цель: создание благоприятных условий для формирования
элементарных математических представлений у старших дошкольников.
Задачи:
- создать условия для развития логического мышления. сообразительности, внимания;
- упражнять в счете в пределах 10; в решении элементарных
математических примеров;
- закреплять представления о геометрических фигурах;
- развивать воображение;
- способствовать формированию мыслительных операций,
умению аргументировать свои высказывания;
- воспитывать интерес к математическим знаниям.
Оборудование: 6 конвертов с подсказками; квадраты-пазлы
одного цвета с буквами; ватман, на котором белым восковым мелком написана следующая подсказка; математический квадрат (решение примеров); треугольник, разделѐнный на несколько частей
(дети считают и находят, сколько треугольников спряталось в треугольнике); математическая гармошка (решение примера в несколько действий); ребус; ключ.
Ход игры:
Воспитатель: «Ребята, сегодня к нам в группу принесли конверт. Давайте посмотрим, что в нем!» (достает и читает загадку.
Если в группе есть читающие дети, можно предложить прочитать
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самим)
Без меня, мои друзья,
В дом попасть никак нельзя.
Я железною ногой,
Отопру замок любой (ключ)
Воспитатель: «А как вы догадались, что это ключ?» (ответы
детей). «Что открывают ключом? Есть ли в нашей группе предмет,
который закрыт на ключ?» (дети находят сундук с замком).
Воспитатель: «Давайте найдем ключ от сундука, откроем замок и посмотрим, что там находится. Вы знаете, где ключ? Найти
его нам помогут подсказки, которые находятся в конвертах. А вот и
первая подсказка!» (достает из конверта загадку, предлагает детям
прочитать).
У него четыре ножки,
На него разложим ложки,
Ставим вазы, чашки, кружки,
Стулья у него подружки (стол) ответы детей.
Дети ищут следующий конверт, прикрепленный к одному из
столов в группе. В конверте находятся части пяти квадратов.
Воспитатель предлагает детям собрать квадраты и найти следующую подсказку. Дети собирают квадраты и переворачивают их.
На обратной стороне каждого квадрата буква. Читают слово (доска).
На доске расположен математический квадрат.
Воспитатель предлагает решить примеры, и найти подсказку в
волшебном квадрате.
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Буквы на квадрате закрыты. Дети решают примеры и ставят
соответствующие знаки (+; -). Выполнив задания и найдя подсказку, находят следующее задание.
На окне нарисован треугольник, разделенный на несколько ча164

стей. Воспитатель предлагает детям посчитать, сколько треугольников спряталось. (рядом с треугольником расположены геометрические фигуры с цифрами, на обратной стороне которой подсказка).
Дети считают треугольники, находят 10 треугольников и переворачивают геометрическую фигуру с подсказкой. Если при выполнении задания ребята испытывают затруднения, можно предложить обвести каждый треугольник цветным фломастером и
найти правильный ответ. Читают подсказку.
Был ватман белый, стал цветной. Художник кисть во что макнул? (краски). Воспитатель предлагает взять краски, закрасить
ватман красками и найти следующую подсказку (на ватмане белым
восковым мелком написано слово «стул»). На одном из стульев
конверт, в нем следующая подсказка – ребус

ВЫ

АТ

Ответы детей. Дети отгадывают ребус и ищут следующую
подсказку. Рядом с выключателем находится ключ от сундука, открывают замок и находят карандаши и математические кубики, с
которыми могут играть в группе.
Воспитатель вместе с детьми подводят итоги:
- Понравилась ли такая игра?
- Какое задание было самое сложное? Почему было сложно
выполнить эти задания?
- Какие задания были самыми интересными? (ответы детей)
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Роль финансов в решении социальных проблем
АННОТАЦИЯ: В данной статье рассмотрена роль финансов в
решении социальных проблем общества, также рассмотрены цели
и задачи социально-экономической политики.
ABSTRACT: This article discusses the role of finance in solving
social problems of society, as well as the goals and objectives of socioeconomic policy.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Финансы, социальное регулирование,
уровень жизни, доходы, социальная политика.
KEYWORDS: Finance, social regulation, standard of living, income, social policy.
Социальная сфера охватывает самые важные аспекты человеческой жизни. Основная направленность ее развития заключается в
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повышении уровня жизни людей.
Формирование уровня жизни происходит при непосредственном и активном участии финансов. Объем потребления материальных и нематериальных товаров зависит от размера доходов граждан и социальной политики государства. Естественно, уровень
жизни населения определяется, конечно, не номинальными, а реальными доходами, объем которых зависит не только от размера
заработной платы, от среднего размера предпринимательской прибыли, но и от действующей системы налогов, регулирования цен,
инфляция и других факторов. Реальные доходы граждан формируются в результате многочисленных финансовых распределений и
перераспределений стоимости.
Социальная политика помогает гражданам реализовывать их
конституционные права. Инструментами реализации социальной
политики являются законы, программы, правила и нормы финансирования, соответствующие стандарты и т. д. [3]
Основные цели социально-экономической политики:
1) достижение стабилизации в плане устойчивости общественного воспроизводства и возобновления экономического роста;
2) обеспечение финансовой устойчивости;
3) обеспечение повышения уровня жизни населения, проведение активной социальной политики с учетом различных слоев и
групп населения.
Расходы на социальные нужды связаны с реализацией государственными функциями социальных функций. Эти расходы делятся на следующие основные группы:
- образование;
- культура, искусство и кинематография;
- здравоохранение и физическое воспитание;
- социальная политика.
Основной целью государственной социальной политики является решение следующих важнейших проблем:
- создание и поддержание функционирования системы соци167

ального обслуживания;
- оказание государственной социальной поддержки ветеранам,
инвалидам и семьям с детьми;
- порядок и выплаты пособий на ребенка в соответствии с действующим законодательством и т. д.
Государственные финансы играют важную роль в функционировании государства и общества в целом. Они способствуют развитию финансовых институтов, оптимизации факторов экономической эффективности и социальной справедливости, перераспределению ресурсов в социальной сфере и в секторе домохозяйств, а
также стимулированию инвестиционной активности компаний и
совершенствованию банковской системы.
Независимо от конкретных форм и методов, финансовое регулирование денежных доходов населения должно решать следующие проблемы:
1) повышение общего уровня жизни населения;
2) добиться социальной справедливости по отношению к разным категориям и социальным группам граждан;
3) обеспечить прожиточный минимум и конституционные гарантии всем гражданам;
4) стимулировать трудовую и экономическую активность
населения.
Основными финансовыми инструментами (регуляторами), с
которыми выполняются эти задачи, являются: налоговая система,
общественные фонды потребления, благотворительные и целевые
социальные фонды.
Налоговая система, конечно, сама по себе не является источником улучшения уровня жизни населения, однако, с одной стороны, она создает условия для их роста, а с другой – регулирует объем денежных поступлений.
Финансовое воздействие на экономические процессы достигается за счет покрытия расходов на финансовые ресурсы, накопленные юридическими лицами и государством. Финансовые ресурсы
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формируются во всех подразделениях общественного производства, поэтому они намеренно распределяются и используются целевыми фондами. [2]
Финансирование в основном затрагивает импортные и экспортные операции. С их помощью стимулируется производство
конкурентоспособной продукции на спрос на мировом рынке.
Кроме того, финансы способствуют формированию доли национального дохода в результате внешнеэкономической деятельности.
[1]
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Черных Маргарита Сергеевна
МБДОУ детский сад №29 "Искорка"
Спасибо за Победу!
Цель:
1) Формировать у детей представление о празднике День Победы;
2) воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение и
благодарность к Ветеранам Великой Отечественной войны.
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3) продолжать знакомить с нетрадиционной техникой рисования ладошками;
4) закреплять знание цвета (красного, зеленого)
5) развивать чувство композиции, цвета и ритма, пространственные представления;
6) продолжать развивать мелкую моторику рук, развивать
речь детей, обогащая активный словарь ребенка прилагательными:
красный, красивый; существительными: цветок, листочки, стебель,
тюльпан, война, победа, ветеран.
7) развивать любознательность, умственную и творческую активность.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, чтение
стихотворений о Великой Отечественной войне, беседа «9 мая –
День Победы».
Оборудование: фотографии ветеранов, фотографии салюта,
фотографии счастливых людей на параде, заготовка плаката с
нарисованными листочками.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, вы помните я вам рассказывала, что
скоро будет отмечаться великий праздник 9 мая? Это День Победы, победы в Великой Отечественной войне. В этой войне погибло
много солдат и мирных жителей. Но многие вернулись домой с
войны героями. Сейчас еще живы те, кто воевал в той страшной
войне. Когда была война они были молодыми, а теперь они старенькие, больные и их с каждым годом становится всѐ меньше и
меньше. Их называют Ветеранами Великой Отечественной войны.
(Показать иллюстрации с изображением ветеранов на параде) В
день Победы ветераны надевают ордена, военные награды и отправляются на парад, чтобы встретится со своими фронтовыми
друзьями и вспомнить как они воевали.
Может быть у кого – то из вас прабабушки и прадедушки то
же воевали, может кто-то еще жив. Спросите об этом своих родителей и если в вашей семье есть такой человек не забудьте их по170

здравить с праздником. Если 9 мая увидите человека с орденами, то
подойдите и поздравьте его с праздником, скажите ему «спасибо»
за то, что он защитил нашу Родину от врагов. Уступайте место в
транспорте, пожилым людям и ветеранам, пусть Ваши родители
помогают перейти дорогу, открыть дверь. Ветеранам будет очень
приятно, что мы помним их подвиг, благодаря которому, мы сейчас
живем под мирным небом в нашей стране.
Немало праздников у нас,
Хороших праздников немало,
Но повторяю каждый раз,
Что этот день- всему начало,
Что без него, что без него
И счастья мира мир не ведал
И не было бы ничего,
Когда бы не было Победы!
Ребята давайте тоже поблагодарим, поздравим наших ветеранов. Мы нарисуем для них небольшой плакат, а потом сходим и
повесим его на входе в детский сад. Все кто увидит наш плакат
поймут, что мы с вами помним подвиг русских солдат, и благодарны им за победу, за мирное небо над головой. Рисовать мы будем
тюльпаны, потому, что эти цветы всегда расцветают к этому празднику. Рисовать будем ладошкой. Но сначала давайте немного разомнѐмся. Давайте превратимся в самолетики и полетаем, посмотрим, все ли хорошо, мирно на земле.
Физкультминутка (Дети летают, изображая самолеты)
Воспитатель: Какие вы молодцы! А теперь начинаем рисовать.
(Перед детьми заготовка плаката.)
Воспитатель объясняет детям технику рисования, показывает
порядок действий на своѐм примере, проводит индивидуальную
работу. По окончании работы дети моют руки и садятся на свои
места.
Воспитатель: Молодцы! У вас получился замечательный пла171

кат. Перед праздником мы с вами повесим его у входа в детский
сад. Пусть он радует ветеранов.
Заканчивает занятие стихотворением Н. Найденова Пусть будет мир:
Пусть небо будет голубым,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть пушки грозные молчат
И пулеметы не строчат,
Чтоб жили люди, города...
Мир нужен на земле всегда!

Широносова Лариса Валерьевна
МАУ ДО ДЮЦ " Планетарий"
Образовательные проекты и профильные смены МАУ ДО
ДЮЦ «Планетарий», их возможности в профильном обучении
Между МБОУ «Аэрокосмический лицей имени Ю.В. Кондратюка» и МКОУ ДЮЦ « Планетарий» существует Договор о сотрудничестве, на основании которого реализуются доступность
дополнительного образования и создаются условия для формирования правильного естество научного мировоззрения и повышения
качества образования в соответствии с интересами детей и потребностями современного общества .Образовательный процесс в
Аэрокосмическом лицее обеспечивает условия для организации
профильного обучения и использует для этого потенциал социального партнерства. Образовательный процесс в аэрокосмическом
лицее обеспечивает условия для организации профильного обучения и использует для этого потенциал социального партнерства.
Для внеурочных занятий, а также для обучения в объединении
«Астрономия» и «Астрономия и космонавтика» обучающиеся лицея используют материально-технический ресурс ДЮЦ «Планета172

рий», литературой из его библиотеки. Кроме этого у ребят есть
возможность получать консультации у специалистов и преподавателей ДЮЦ «Планетарий». Некоторые сотрудники «Планетария»
являются руководителями исследовательских работ школьников и
членами жюри на Городской научно-практической конференции
«У истоков освоения космоса» и лицейской «Человек. Земля. Вселенная».
Работая с такими комплектами, ученики проводят исследования, обрабатывают полученные результаты, выполняют учебные
проекты и выступают с ними на научных конференциях различного
уровня. В течении учебного года и во время школьных каникул
реализуются совместные мероприятия, конкурсы, проекты и профильные смены. Всѐ это можно рассмотреть в представленной ниже таблице.
Совместные образовательные проекты и их возможности.
Название

Даты

Кол-во
уч-ков в
год

Летние профильные смены

июньавгуст

10-15

Зимняя профильная смена

ноябрь

110

Астрономический
форум «СибАстро»

сентябрь

18-20

Встреча с людьми, увлеченными астрономией и космонавтикой. Общение с
профессиональными астрономами и
космонавтами.

Участие в празднике 12 апреля День космонавтики

апрель

75

Традиционное
мероприятиепосвящение в «Лицеисты» для обучающихся 9 классов АКЛ

30

Углубление знаний по космонавтике

Встреча с космонавтами
«Ученые
школьникам»

-

НПК НОУ Сибирь
НПК « Юность.

В течение
года
В течение
года
февраль
март

10
5
2

Возможности
Углубление астрономических знаний и
совершенствование навыков астрономических наблюдений.
Углубление астрономических знаний и
совершенствование навыков астрономических наблюдений.

Знакомство с новейшими достижениями науки на лекциях учѐных на доступном для обучающихся языке
Лауреаты городской конференции
Лауреаты Всероссийской конференции
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Даты

Кол-во
уч-ков в
год

Возможности

октябрь
2017

1

Лауреат Всероссийской конференции.
Сертификат на обучение НПО Лавочкин

ноябрь

20

Лауреат междугородней олимпиаде.

февраль

2

Лауреаты Всероссийской олимпиады

февраль

100

Проверка и сравнение уровня знаний
по астрономии

Академия космонавтики

в течение
года

5

Подготовка
ВОШ

январь

5

Название
Культура. Наука.Сибирь»
НПК « Юность.
Наука. Космос» г.
Калуга
Междугородняя
олимпиада
по
астрономии ТГУ
Всероссийская
олимпиада
по
астрономии «Малая медведица»
Всероссийская
контрольная
по
астрономии

к

3победителя проекта, награждены поездкой в г. Королѐв Центр подготовки
космонавтов
Призеры и победители Муниципального этапа ВОШ

Самый главный ожидаемый результат проекта – повышение качества естественного образования через реализацию различного рода астрономических проектов с участием социальных партнѐров, главным из которых является ДЮЦ «Планетарий».
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