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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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Авакян Мишель Ваграмовна
Кубанский государственный университет
Конфликтная компетентность как фактор
сохранения здоровья у обучающихся
Ключевые слова: конфликт, конфликтная ситуация, социально-психологический климат, начальная школа, младшие школьники.
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема конфликтных ситуаций в начальной школе, приводятся причины конфликтов, а также на основе опроса нами составлен список рекомендаций учителю в работе с младшими школьниками.
Конфликт – это столкновение противоположных мнений, целей, интересов и позиций. В настоящее время тема конфликтов
очень актуальна. Как мы знаем, в школе закладываются основы
поведения человека. В общеобразовательных учреждениях, как и в
любых социальных институтах, возникают разнообразные конфликтные ситуации, их не разрешение влечет за собой возникновение конфликтов. От умелого разрешения учителем конфликтных
ситуаций, вывода обучающихся из назревающего конфликта, будет
зависеть в дальнейшем психологическое, физическое и социальное
здоровье его учеников. По мнению В.И. Андреева, Х. Бродаль,
причины конфликтов находятся в прямой зависимости от следующих факторов:
– возрастные особенности младшего школьника;
– специфика организации учебно-воспитательного процесса в
начальной школе;
– отношение младших школьников к конфликту, которое
включает: понимание термина «конфликт», причин возникающих
конфликтов, действия в случае возникновения конфликтов. Как
показывает практика, конфликты между учащимися и между учеником и учителем отрицательно влияют как на самих конфликту7

ющих, так и на весь коллектив класса. В классных коллективах
необходимо создавать благоприятный социально-психологический
климат и доброжелательную атмосферу. Учителю необходимо обращать внимание на то, какие складываются отношения в классе и
при необходимости проводить их коррекцию. От поведения педагога в создавшейся той или иной конфликтной ситуации, от его
профессионализма, от владения необходимым набором приемов и
методов по разрешению конфликтной ситуации, алгоритма действий педагога зависит исход конфликтной ситуации. Для определения склонности учащихся к возникновению конфликтной ситуации мы предлагаем, использовать разработанную нами анкету
«Выявление взаимоотношений в классном коллективе». С этой целью, нами был проведѐн опрос в 4 классе одной из школ г. Краснодара с использованием разработанной нами анкеты. На наш взгляд
наиболее интересны ответы на следующие вопросы:
– «Как часто ты попадаешь в конфликтные ситуации?». Более
70 процентов ответов были положительны.
– «Проводят ли у вас классные часы, посвященные конфликтам и их разрешению». Ответ был отрицательным.
Это свидетельствует о не достаточной профилактической работе по разрешению конфликтных ситуаций со стороны учителя и
возможно восприятия конфликтных ситуация, возникающих среди
младших школьников как незначительных. Что, несомненно, оказывает неблагоприятное воздействие, как на психологическое, так
и физическое здоровье обучающихся, что в дальнейшем может
негативно сказаться и на социальном здоровье учеников. Однако на
вопрос «Если ты увидишь конфликтную ситуацию, то каковы твои
действия?» более 60 процентов, опрашиваемых ответили, что попытаются выяснить причину возникшего конфликта, что свидетельствует о желании обучающихся помочь своим одноклассникам
и о доброжелательном отношении к ним. Обучающиеся проявляют
желание избегать конфликтных ситуаций, а, следовательно, учителю необходимо больше внимания уделять профилактике возника8

ющих конфликтных ситуаций. Проводить тематические классные
часы, направленные на разрешение и профилактику конфликтных
ситуаций. В связи с выше сказанным, возникла необходимость разработки рекомендаций учителю для работы с учениками.
Что, по нашему мнению, будет способствовать созданию более
комфортного психологического климата в классе и формирования
у младших школьников умений выходить из создавшихся конфликтных ситуаций. Для индивидуального подхода к младшим
школьникам в создавшейся конфликтной ситуации, определения
правильной стратегии, формирования умения не только конструктивно разрешать конфликтные ситуации младших школьников, но
и предвидеть, прогнозировать конфликтные ситуации, мы выделили следующие рекомендации учителю по разрешению конфликтных ситуаций:
– общайтесь с младшими школьниками открыто, призывайте
их говорить о том, что они думают и чувствуют;
– учитывайте возрастные и индивидуальные особенности
младших школьников;
– уделяйте особое внимание неречевым свидетельствам того,
что слова младшего школьника расходятся с его мыслями и чувствами. Выносите это противоречие на открытое обсуждение;
– обговаривайте все возникающие предложения и установки
деятельности, поступков и поведения младших школьников открыто, чтобы у них не возникли ложные предположения о стиле поведения, выполняемой деятельности, чтобы ошибки в этой области
не допускались;
– приучайте школьников не оставлять неясностей, то есть чѐтко и доходчиво излагать свои мысли;
– научите детей слушать собеседника. Это очень важно в разговоре. Акцентируйте внимание младшего школьника на том, что к
нему нужно относится уважительно, внимательно слушать его, не
делая оценок, не высказывая мнения о услышанном, не перебивая,
сосредотачиваясь на предмете разговора;
9

– помогайте детям в трудных ситуациях, так как на основе
трудностей могут возникнуть конфликтные ситуации.
Благодаря учѐту учителем рекомендаций, мы отметили снижение частоты конфликтов, а также повышение интереса к учебному
процессу. Итак, осуществляемое в рамках нашей работы исследование подтвердило актуальность проблемы конфликтов в начальной школе. А так как же мы отметили, что учителями в начальной
школе должно больше времени уделяться классным часам, посвященным теме конфликтов. Они способствуют самопознанию учащихся, развивают навыки социального поведения, укрепляют психологическое, физическое и социальное здоровье учащихся.
Список использованных источников:
1. Авдеев В.В. «Психотехнология решения проблемных ситуаций»/ В.В.Авдеев- М.: Санкт-Петербург, 2004.
2. Андреев В.И. «Конфликтология: искусство спора, ведения
переговоров,разрешения конфликтов» / В.В.Андреев- М.:Москва,
2011.
3. Анцупов А.Я. Профилактика конфликтов в школьном коллективе / А.Я.Анцупов- М.: Гуманит, изд.центрВладос, 2003. 444
4. Кашпов М.М. Специфика метакогнитивного подхода к пониманию конфликтной компетентности /М.М.Кашпов// Метакогнитивные основы конфликтной компетентности / под
науч.ред.проф. М.М.Кашпова. Ярослалвль,2012
5. Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования / М-во образования и науки Рос.
Федерации - М.: Просвещение, 2010.
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Бабочкина Оксана Владимировна
МБДОУ Детский сад №7 "Полянка" г. Кстово
Формирование нравственных ценностей у детей младшего
дошкольного возраста посредством ознакомления
с домашними животными
Я буду, так вводит малышей в окружающий мир, чтобы они
каждый день открывали в нѐм что – то новое, чтобы каждый
шаг был путешествием к истокам мышления и речи, чтобы каждый шаг познания облагораживал сердце и закалял волю.
В. А. Сухомлинский.
Животные являются источником первых знаний о природе.
Дошкольный возраст это время, когда происходит становления человеческой личности, формирование начал экологической культуры. Поэтому очень важно разбудить в детях интерес к живой природе, воспитывать любовь к ней, научить беречь окружающий мир.
Домашнее животное в семье- это мощный воспитательный фактор.
Ребенок с малых лет, узнает об их ласке, любви, учится заботится,
ухаживать за ним, у него развивается нравственно- волевые и трудовые качества. Но общение с животными, если оно происходит
бесконтрольно, может принести не только пользу, но и вред развивающейся личности ребенка. Прежде всего ребенок не знает, что
можно делать , а что нельзя, что для животного полезно , а что
вредно. Без контроля и руководства взрослого такое общение может быть даже опасным как для животного, так и для ребенка.
Чтобы успешно решать эту проблему, воспитатель должен иметь
определенный запас знаний, информацию о том, как правильно
ухаживать за ними. Осознанное, правильное отношение ребенка к
братьям меньшим вырабатывается при условии тесного контакта с
ними. Педагог не только знакомит ребенка с животным, но и учит
относиться к ним бережно и внимательно. Он узнает, что все живое
имеет определенные потребности. Осознанное, правильное отно11

шение к животным формируется тогда, когда ребенок интересуется
ими, понимает их особенности, проявляет чувство сострадания,
сопереживание. В дошкольных учреждениях процесс познания и
накопления чувственного опыта по отношению к животному миру
регулируется целенаправленной педагогической работой. Занятия,
прогулки, наблюдения, дидактические игры, стихотворения, пословицы, загадки помогут расширить знания детей о животных. Знакомя детей с животным миром, желательно использовать разнообразный иллюстративно – наглядный материал: дидактические картины, сюжетные, репродукции с художественных картин. В детском саду имеется возможность целенаправленно формировать такое нравственное качество, как забота, отслеживать динамику изменений в нравственной сфере дошкольников. Однако важным
условием эффективности работы будет помощь родителей в воспитании деток. Для этого необходимо рекомендовать родителям
использовать дома художественную литературы природоведческого содержания, организовывать совместные наблюдений, игры.
Очень полезно иметь дома животное, за которым ребенок будет
ухаживать и заботится.
В заключении несколько советов, как научить ребѐнка любить
животных. Для этого понадобится :- Ваша любовь к природе. Для
начала надо объяснить ребѐнку , что животное нуждается в любви
так же, как и он сам. Рассказывайте ребѐнку о животном мире, путешествуйте (пусть даже по парку в поисках жучка), расширяйте
кругозор. Будьте хорошим примером и будете вознаграждены тем,
что в ребенке сформируется такое качество, как забота и любовь по
отношению ко всем животным.
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Бир Анна Евгеньевна
Красноярский край, г.Ачинск. МБДОУ "Детский сад №27"
Технологическая карта занятия по экологическому
воспитанию детей подготовительной к школе группы
«Берегите наш город от мусора»
Образовательные области: «Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное развитие»
Возрастная группа: подготовительная к школе
Цель занятия: уточнение знаний детей о значимости чистоты
улиц города и роли человека в этом
Задачи занятия:
Образовательные:
- расширять знания детей о видах мусора, об его утилизации и
вторичном использовании бытовых и хозяйственных отходов
Воспитательные:
- воспитывать в детях культуру поведения на улицах города,
соблюдать чистоту и порядок
Развивающие:
- развивать внимание, речь детей, любознательность
Словарная работа: новый термин – «экологические маркеры»;
образование синонимов к слову «мусор»: сор, отходы, отбросы,
хлам, бросовый материал; стимулировать детей к ответу на вопрос
полным предложением; активизация словаря по теме
Планируемые результаты занятия: дети ознакомятся с основные правила рационального природопользования
Подготовительная работа:
- беседа «Что такое мусор»;
- беседа «Какой вред может нанести природе мусор»;
- рассматривание иллюстраций по данной теме.
Материалы и оборудование:
Демонстрационный материал: мольберт, картинки с изобра13

жением свалок, уборки мусора, экологические маркеры и предметы
(коробка из-под чая, бутылка из-под шампуня и т.д.), на которых
они изображены
Этапы,
про№ должи
жительность
1 Орга. низационномотивационный
этап

2
.

2
.
1

Основ
новной
этап
Этап
постановки
проблемы

Методы,
формы,
приемы

Предполагаемая
деятельность
детей

Планируемые
резуль
зультаты

- Ребята, давайте
встанем вкруг.
Приветствие «Друг»:
Собрались все дети в
круг,
Я – твой друг и ты –
мой друг.
Вместе за руки возьмѐмся
И друг другу улыбнѐмся
- Присаживайтесь

Фронтальная
форма,
словесный метод: приветствие

Стоят
стулья
полукругом,
встают в кругу
на ковре, повторяют за мной

Мотивация
детей
к занятию

- Сегодня мы с вами
будем говорить о
нашем городе. Как он
называется?
- А сейчас посмотрите внимательно на
картинки и скажите,
пожалуйста, как вы
думаете что это (иллюстрации на мольберте)?
- Как вы думаете,
откуда берется мусор?

Фронтальная
форма,
словесный метод: беседа, вопросы – ответы, индивидуальные ответы детей;
наглядный метод: показ
иллюстраций

- Ачинск

Дети
беседуют с
педагогом

Задачи
этапа

Деятельность педагога

Организация
направленного
внимания
и
формирование
интереса
у детей к
теме
занятия

Создание
проблемной
ситуации,
формулировка
проблемы
в
доступной для
детей
форме

- Что произойдет,
если мусор не убирать?
- Как назвать мусор
другими словами?
- Ежедневно мы выбрасываем различные
упаковки, консервные банки, бумагу,
бутылки, предметы
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- Это мусор
- Люди выбрасывают использованные пакеты,
очистки,
консервные
банки, сломанные карандаши и
многое – многое
другое
- На земле скопится
много
мусора.
Произойдет загрязнение окружающей среды
- Сор, отходы,
отбросы, хлам,
бросовый материал
- В мусорное
ведро

из пластмассы и
пластика и многое
другое. Как мы избавляемся от мусора?
Куда он потом девается? Ребята, а куда
вы выбрасываете все
ненужные вещи?

2
.
2

Этап
ознакомления
с материалом

Усвоение
знаний и
представлений
у
детей о
значимости
чистоты
улиц
города и
о роли
человека

- Затем мусор попадает в мусорный
контейнер. А куда
вывозят контейнеры
с мусором?
- Свалка – это скопление мусора. Мусор
выделяет ядовитые
вещества, а это опасно для здоровья человека. Вспомните,
возле ваших домов
стоят мусорные баки.
Если машины ежедневно вывозят мусор – запаха там
почти нет, если же
мусор не вывозится
долгое время, то
проходить
мимо
таких баков неприятно. Почему?
- Такой же запах
выделяется
и
на
больших свалках за
пределами
нашего
города,
отравляя
воздух и почву вокруг. А ведь на месте
свалок могли быть
парки, леса…
- Послушайте стихотворение
Андрея
Усачева «Мусорная
фантазия»:
Не бросайте никогда
корки, шкурки, палки
–
Быстро наши города
превратятся в свалки.
Если мусорить сейчас, то довольно
скоро
Могут вырасти у нас
Мусорные горы.
Но
когда
летать
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- На свалку

Некрасивая
куча, неприятный запах

Фронтальная
форма,
словесный метод:
худ.слово,
вопрос –
ответ,
индивидуальные
ответы
детей;
практический

Дети выражают
свое отношение
к произведению

Отвечают
на
вопросы из игры
Выполняют

Дети
слушают
стихотворение,
играют
и выполняют
физкультминутку

начнут в садик на
ракете Пострашней
произойдут беды на
планете.
Как пойдут швырять
вверху в космос из
ракеты
Банки, склянки, шелуху, рваные пакеты.
Вот тогда не полетят
в Новый год снежинки,
А посыплются как
град старые ботинки.
А когда пойдут дожди из пустых бутылок На прогулку не ходи:
береги затылок!
Что же вырастет в
саду или в огороде,
Как пойдѐт круговорот мусора в природе?
И хотя мы в детский
сад не летим в ракете,
Лучше
мусорить
сейчас
отвыкайте,
дети!
- Ребята, какие чувства у вас вызвало
это стихотворение?
Какие у вас мысли?
Игра «Да – нет»
Предлагаю
детям
ответить на выражения, хорошо это или
плохо.
1. Свалки нужны для
сбора мусора (да).
2. Свалки загрязняют
землю, воздух, воду
(да).
3. На свалках много
крыс и бездомных
собак (да).
4. Рядом со свалкой
можно жить человеку
(нет).
Физкультминутка
(дети
выполняют
движения по тексту
стихотворения)
Мы по улице идем,
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метод:
игра,
физкультминутка;
наглядный метод: показ
иллюстраций

физкультминутку

На
завод,
меньше загрязняется воздух и
почва, а еще
могут там сделать новый материал

2
.
3

Этап
практического
решения
проблемы

Овладение
действиями,
способами
решения
проблемы

на которой мы живем,
Мы бумажки и стекляшки собираем и
кладем.
Раз в ведро, а два – в
корзину,
Наклоняем дружно
спину.
Если дружно потрудиться,
Все вокруг преобразится!
- Ребята, во многих
странах
жители,
прежде чем выбросить мусор, его сортируют, в зависимости от материала
(бумага, пластик), из
которого изготовлен
предмет.
Теперь так начали
делать и в некоторых
городах нашей страны (показываю детям
изображения контейнеров под различный
мусор: бумага, пластик, стекло, металл).
- Ребята, как вы думаете, для чистоты
окружающей природы, своего города как
лучше поступить с
мусором: вывозить на
свалку, закапывать,
сжигать или отправлять на мусороперерабатывающий
завод? Почему?
-Ребята, посмотрите,
у меня в руках картонная коробка изпод чая. Это уже
ненужная вещь, но ей
можно дать вторую
жизнь.
Из
этого
предмета,
который
мог оказаться в мусорном ведре, можно
сделать
настоящее
произведение искусства!
- Если внимательно
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Фронтальная
форма.
Словесный метод: вопросы ответы,
беседа;
наглядный:
показ
коробки и
иллю-

Вместе рассматриваем знаки.
Дети беседуют.

Слушают правила

Дети
знакомятся
с экологическими
маркерами

рассмотреть упаковки, то на них можно
увидеть
различные
значки. На упаковке
многих
товаров
встречаются
знаки
экологической маркировки. Одни знаки
экомаркировки
на
упаковочных материалах свидетельствуют
о том, что утилизация
этих
материалов
безвредна для окружающей среды. Другие предупреждают о
веществах и материалах, опасных для
окружающей среды
(показываю
детям
крупным планом эти
знаки – на отдельных
листах).
- Посмотрите на эти
знаки!
- Молодцы, ребята!
Теперь вы будете
внимательно изучать
знаки на упаковках и
осмысленно использовать вещи.
Ребята,
запомните
основные правила
разумного природопользования:
- не бросать мусор,
где попало;
- прежде чем начать
утилизацию отходов
их необходимо рассортировать (собрать
в отдельные пакеты);
- одежду, обувь,
игрушки,
книги,
которые вам не нужны, передайте кому –
либо в дар, а не выбрасывайте их в мусорное ведро;
- сдавайте стеклянную тару;
- никогда не выбрасывайте батарейки в
мусорное ведро.
- Если каждый чело-
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страций;
практический:
самостоятельное
рассматривание
предметов

3
.

Заклю
ключи
читель
тельный
этап

Подведение
итогов
деятельности,
обобщение
полученного
опыта,
формирование
элементарных
навыков
самооценки

век будет стремиться
сделать чище свой
двор, улицу, город,
все люди будут дышать свежим воздухом, пить чистую
воду,
любоваться
красотой земли. Ведь
ухоженную
землю
имеет тот, кто для
этого что-то делает!
Откуда же берется
мусор?
Куда девается мусор?
Ребята, что мы можем сделать для того,
чтобы наш город был
чистым?
- Ребята, вы сегодня
приобрели
новые
знания по сбережению и охране нашей
природы, по утилизации бытового мусора,
поделитесь своими
знаниями, с родителями, соседями, друзьями,
товарищами…, чтобы они
тоже бережно относились к окружающему нас миру.
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Фронтальная
форма.
Словесный метод: вопрос
ответ,
беседа,
индивидуальные
ответы
детей

Первый
ребенок: Мусор берется от съеденных
конфет,
бананов, выпитых йогуртов.
Второй ребенок:
В процессе приготовления пищи,
остается
много пищевых
отходов (картофельные очистки,
луковая
шелуха, яичная
скорлупа).
Первый ребенок:
Мы мусор выбрасываем
в
мусорное ведро.
Второй ребенок:
Наша
семья
выбрасывает
мусор в мусоропровод.
Третий ребенок:
Мой папа выносит пакет с мусором в контейнер.
Первый ребенок:
Чтобы наш город был чистым,
мы
должны
заботиться
о
нем: не бросать
мусор на улице,
у водоемов, в
парке, так как
это
ухудшает
экологию
и
отрицательно
сказывается на
здоровье челове-

Рефлек
флексия,
подведение
итогов
с
детьми

ка.
Второй ребенок:
Беречь окружающую
среду
(уход за животными и растениями, высаживание деревьев и
цветов, уборка
мусора на участке, в лесу).
Третий ребенок:
Сортировать
пищевой мусор
от
бытовых
отходов.

Богданова Т.С., Манькова Е.А.
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 84. город Иркутск
Предметно – развивающая среда в ДОУ
Вопрос создания предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении на сегодняшний день стоит особо актуально. По
нашему мнению, в условиях обогащенной предметно - развивающей среды свобода выбора деятельности стимулирует активность
ребенка. Ребенок играет, исходя из своих интересов и возможностей, занимается не по воле взрослого, а по собственному желанию,
под воздействием привлекших его внимание игровых материалов.
Создавая развивающую среду, мы учитываем особенности детей: их возраст, уровень интеллектуального и психического развития, интересы, склонности, способности, потребности, состав, личностные особенности. Конечно, особенности среды во многом
определяются исходя из личностных особенностей и педагогических установок воспитателя. Таким образом, мы считаем, что нет
жестких требований к построению среды, поскольку образовательные программы, состав детей, педагогические кадры могут существенно отличаться друг от друга в разных ДОУ.
Размещение оборудования по принципу центрирования, кото20

рое позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам. К основному перечню таких центров относятся: центр конструирования, искусства (в нем находятся материалы для изобразительной деятельности и ручного труда), центр игры (сюжетноролевой, режиссерской, театрализованной), центр природы и экспериментирования, математическая игротека, центр грамотности
(включающий книжный уголок, игры и оборудование для развития
речи). Организация и размещение предметов (подбор материала и
оборудования) развивающей среды должны отвечать возрастным
особенностям детей и их потребностям.
Образовательная среда в детском саду, в условиях ФГОС,
предполагает специально созданные условия (то есть приобретает
специально проектируемую направленность), такие, которые необходимы для полноценного развития ребенка, формирования его
личности. Развивающая предметно – пространственная среда
должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности
взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. При создании предметно –
развивающей среды педагоги руководствуются следующими принципами:
1. полифункциональность среды,
2. трансформируемость;
3. вариативность
Развивающая предметно – пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании среды, необходимо помнить, что статичная предметная среда не сможет выполнять своей развивающей
функции, так как перестанет побуждать ребенка к познанию.
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо
разграниченных зон (центры, уголки, площадки), оснащенных
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки,
материалы для творчества, развивающее оборудование). Все предметы должны быть доступны детям.
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Благодаря эффективному и рациональному расположению
всех зон, пространство на наш взгляд, может стать полифункциональным, трансформируемым и вариативным, предоставляющим
возможность для организации всех основных видов детской деятельности в самостоятельной свободной деятельности или во взаимодействии ребенка с взрослым. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Развивающая среда должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает
воспитывающее влияние на детей.
Мы пришли к выводу, благодаря эффективному и рациональному расположению всех зон, пространство может стать полифункциональным, трансформируемым и вариативным, предоставляющим возможность для организации всех основных видов детской деятельности в самостоятельной свободной деятельности или
во взаимодействии ребенка с взрослым. Подобная организация
пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей
Литература:
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
февраля 2012 г. №273.
2. Рыжова Н. А. Развивающая среда дошкольных учреждений.
- М. :Линка-Пресс, 2004. -174 с.
3. Дошкольная педагогика и психология: Хрестоматия/Ред.сост. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. - М.,2014
4. Психология и педагогика обучения дошкольников: Учебное
пособие. Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова. - М., 2012
5. Организация сюжетной игры в детском саду: Пособие для
воспитателя. -3 -е изд., испр. Н.Я. Михайленко.- М., 2009
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Воропайкина Марина Владимировна
ГБДОУ №87, г. Санкт-Петербург
Учимся играть: рекомендации для родителей дошкольников
Дошкольник знакомится с миром при помощи игры. Именно
она влияет на на познавательное развитие и способствует адаптации к социуму. Игровая деятельность помогает формированию
психических функций и личностных качеств, развитию интеллектуальных, коммуникативных способностей. Игра в том или ином
свете практически постоянно присутствуют в жизни ребенка дошкольного возраста. Подавляющее большинство действий происходит в игровой форме, даже обычные бытовые и воспитательные.
Значительно проще уговорить дошкольника поесть и лечь спать,
используя игровые элементы.
Всевозможные действия с предметами являются главным видом деятельности для детей от года до двух лет. Например, можно
продемонстрировать ребѐнку различные способы катания машинки. Несомненно это вызовет у него большой интерес. Стоит привлечь внимание ребѐнка к деталям машинки. Возможно, что только
с помощью взрослого он сможет обнаружить, что у этого предмета
открываются и закрываются двери, работает сигнализация, поднимается кузов. Производители игрушек учитывают желание маленьких конструкторов разбирать целое на части и собирать обратно.
Играя, ребѐнок изучает такие необходимые понятия, как размер,
форма, цвет. Также малышей привлекает наличие звуковых сигналов и мелодий.
К трѐм-четырѐм годам ребѐнку становится мало просто катать
машинку: требуется сюжет. Надо предложить ребѐнку игру с сюжетом и ролями. Можно придумать большое количество игр, отвечая
на вопросы, куда едет машина, кто в ней едет и зачем. Умение играть в сюжетно-ролевые игры обязательно пригодятся в детском
саду, на детской площадке, в любом детском коллективе сверстни23

ков. Научившись распределять роли, ребѐнок может занять лидерскую позицию среди детей, придумывая новые игры и распределяя
роли.
Таким образом к шести годам можно научить ребѐнка сложным играм с правилами. Скоро ребѐнка ждѐт школа, в которой много заданий придѐтся выполнять строго по образцу, используя ручку,
карандаш, тетрадь, кисточку. Чтобы ребѐнку пяти-шести лет не было скучно рисовать линии на бумаге, следует предложить занятный
игровой сюжет. Например, гонки автомобилей по сложной трассе,
которую он может нарисовать сам по какому-то образцу. Таким образом просто линии для него превращаются в увлекательную игру.
К младшему школьному возрасту игра в машинки обычно перерастает в желание к их коллекционированию. Это развивает у
ребѐнка память и наблюдательность, он запоминает отличия автомобилей, их марки, классы, названия деталей и частей. Для этого
ему могут понадобиться книги, рассказывающие о машинах, и энциклопедии. Это разовьѐт у ребѐнка интерес к чтению. Помимо автомобилей можно использовать другие игрушки для развития познавательных способностей ребѐнка в игровой форме.
Последние десятилетия существенно изменились принципы
игры современных дошкольников. Многие родители, чтобы занять
малыша, дают ему всевозможные гаджеты для просмотра мультфильмов. Компьютеры и мобильные телефоны появляются у многих еще до поступления в школу, и интересы дошкольника смещаются в сторону виртуального мира, что ограничивает возможности
для развития игровой деятельности в дошкольном возрасте. Очень
важно, чтобы родители тщательно контролировали дневной график
ребенка и формировали интерес к занятиям несвязанным с новыми
технологиями.
Итак, необходимо не только научить ребѐнка чему-либо, но
вселить в него уверенность в себе, сформировать умение отставить
свою идею, своѐ решение.
Каждая игра — это общение ребѐнка со взрослым, с другими
24

детьми; это школа сотрудничества, в которой он учится радоваться
успеха сверстников и стойко переносит свои неудачи. Доброжелательность, поддержка — только в этом случае наши игры будут
полезны для развития ребѐнка.
Литература:
1.
Аникеева Н.П. Воспитание игрой. М., 1987;
2.
Выготский Л.С. Психология развития ребѐнка. М.: Издво Смысл, Изд-во Эксмо, 2004. С.200-508;
3.
Запорожец А.В. Психическое развитие ребѐнка. /Избр.
психол. труды в 2-х томах. М., 1986;
4.
Никитин Б.Л. Развивающие игры. М., 1981.

Ерѐмина Светлана Сергеевна
МБОУ СШ № 73 г. Ульяновск
Рабочая программа
Спортивная деятельность «Форма» 5-8 классы
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1887 от 17.12.2010;
2. Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
3. Министерство образования и науки Ульяновской области
(письмо от 15.04.2020 № 2738) рекомендует завершить учебный
год для обучающихся 1-8 классов 30 апреля 2020 года. В целях организации 100% занятости обучающихся после досрочного окончания года возможна организация обучения по дополнительным
общеразвивающим программам, продолжительностью от 16 до 36
часов, рассчитанным на 1-2 месяца.
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4. Данные программы рассчитаны на занятия 4 часа в неделю,
1 часа из которых отводится на работу в онлайн режиме, 1 часа в
индивидуальной работе и онлайн консультировании.
5. Основной образовательной программы основного общего
образования (ФГОС ООО) МБОУ СШ № 73;
6. Учебный план МБОУ СШ № 73 на 1 месяц для учащихся 58 классов;
Данный курс спортивной деятельности «Форма» направлен на
реализацию следующих задач:
 освоение базовых знаний и общих представлений о физической культуре, их истории и современном развитии, значении в
жизни человека, роли в укреплении и сохранении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
 воспитание физических качеств и повышение функциональных возможностей основных жизнеобеспечивающих систем
организма;
 совершенствование жизненно важных навыков и умений,
формирование культуры движения, обогащение двигательного
опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами
различных видов;
 обучение
навыкам и умениям в физкультурнооздоровительной и спортивно – оздоровительной деятельности,
самостоятельной организации занятий физическими упражнениями;
 воспитание положительных качеств личности, эстетическому и нравственному воспитанию, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.
Ориентируясь на решение задач образования школьников,
данная программа в своем содержании направлена на:
 реализацию принципа вариативности, который заложен в
планировании учебного материала в соответствии возрастными
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особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса (в домашних условиях); подручные средства.
 реализацию принципа достаточности сообразности,
определяющего распределение содержания учебного материала в
конструкции основных компонентов двигательной (физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной) деятельности,
особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся.
 соблюдению дидактических правил - от известного к неизвестному и от простого к сложному, которые отражены в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного
освоения, переноса учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе в самостоятельной и соревновательной деятельности;
 расширение межпредметных связей, ориентирующих
учителя физической культуры во время планирования учебного
материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи
и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;
 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе
активного использования обучающимися освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных
мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортивно – оздоровительной деятельности.
Отличительные особенности программы:
1) использование музыкального сопровождения в развитии физических качеств школьников;
2) многообразие используемых средств и методов;
3) практические занятия, теоретико-методические занятия по
силовой подготовке с использованием видеоматериалов;
4) имеется ярко выраженный образовательный эффект программы, который заключается в расширении анатомо27

физиологических знаний в области физической культуры.
Структура организации учебного процесса.
Программа составлена по принципу последовательного практического изучения различных направлений (тем) занятий. Каждое
занятие является комплексным уроком, включающим упражнения
на развитие выносливости, координации движений, силы и гибкости или упражнения, направленные на коррекцию осанки и состояния позвоночника. Включен также теоретический курс о фитнесе, о
силовой гимнастике с использованием различных видеоматериалов
и методических пособий .
Формы организации учебного процесса.
Занятия проводятся в форме практических уроков, проводимых через прилагаемое видео, в формате занятий аэробикой, фитнес-аэробикой, кондиционной гимнастикой, силовой аэробикой с
различным оборудованием, а также в формате занятий «здоровая
спина» и «стретчинг».
Уроки могут носить игровой характер, проводиться в виде мини-состязаний и игровых заданий. Предполагается наличие индивидуальных заданий для самостоятельной работы дома.
В целях четкой организации учебно-воспитательного процесса, травм безопасности занятий, а также учитывая специфику программы, в занятиях используются:
- строевые упражнения;
- проведение урока, в основном, фронтальным методом, поточным способом, сочетая одновременный показ и рассказ;
- для объяснения упражнений методом «нон стоп» используются вербальные и визуальные команды преподавателя, которые
имеют свою специфику и описаны во множестве учебных пособий
по аэробике и фитнесу, силовой гимнастики;
- также используются общепедагогические приемы физической культуры: зеркальный показ, медленное пошаговое выполнение движения, проводка по движению и др.;
- моторная плотность занятия составляет около 100%;
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Занятия по программе включают в себя теоретическую и практическую части.
Теоретическая часть занятий включает в себя:
- технику безопасности во время занятий;
- основы здорового образа жизни;
- информация о различных видах силовой гимнастики, аэробики, истории фитнеса.
Практическая часть занятий включает в себя:
- обучение двигательным действиям аэробики, силовой гимнастики, акробатики, подвижных игр;
- организацию обучающимися игровых программ, составление
комплексов упражнений.
1. Структура занятий
Занятие состоит из подготовительной, основной и заключительной частей.
Подготовительная часть
Разминка составляет 10-15% всего времени занятия. Темп выполнения упражнений не превышает 124-136 уд./мин. Выполняются упражнения, которые воздействуют по возможности на большие
группы мышц низкой ударности, низкой интенсивности, дыхательные упражнения.
Основная часть
Темп выполнения упражнений составляет в среднем 128-152
уд./мин., в программах высокой интенсивности – до 160 уд./мин.
Выполняются упражнения низкой, средней и высокой степени интенсивности, высокоударные, сюжетно-ролевые упражнения.
Заключительная часть
Продолжительность заминки составляет около 5-7 мин. Темп
выполнения комплекса упражнений, спокойный – 90-100 уд./мин.
Выполняются низкоударные упражнения низкой интенсивности,
дыхательные упражнения.
1. Содержание курса
Непосредственно содержание программы для учащихся 5-8
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классов одинаково, но имеются различия в физической нагрузке,
определяемые следующими параметрами: силовая тренировка – вес
отягощения, количество повторений, паузы отдыха между сериями
повторений; аэробная тренировка, определяющий темп движений,
соотношение различных блоков программы.
Программа по физической культуре на основе фитнес – аэробики включает в себя относительно самостоятельные, но тесно взаимосвязанные между собой разделы
«Знания о физической культуре и спорте» - 1 час
«Способы физкультурной деятельности» - 9 часа
«Физическое совершенство» - 9 часа
Знания о физической культуре.
История физической культуры. История олимпийского движения в России и еѐ выдающиеся спортсмены, олимпийцы. История развития фитнес – аэробики в мире и России. Классификация
видов табаты. Современные тенденции в фитнесе. Современное
олимпийское и физкультурно-массовые движения, история возникновения и развития, место и роль в мировой культуре, социальная
направленность и формы организации, ценностные ориентиры и
идеалы. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи,
основы содержания и формы организации.
Физическая культура и спорт (основные понятия). Физическая подготовка и еѐ базовые основы, формирование двигательных
умений и навыков, воспитание физических качеств и развитие физических способностей. Физические качества – общие и специфические признаки, связь с психическими процессами и функциональными возможностями. Характеристика физических качеств
силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, общие основы их воспитания (регулярность и систематичность, доступность
и индивидуальность, постепенность и непрерывность). Организационные основы самостоятельных форм занятий физической культурой, их эффективность, особенности планирования, регулирова30

ния и контроля. Педагогические гигиенические и эстетические требования к их проведению; профилактика негативных эмоций и
нервных срывов во время занятий. Понятие фитнес-аэробика.
Направления в силовой гимнастики. Определение функционального тренинга и функционального упражнения.
Физическая культура человека. Роль и значение физической
культуры и спорта в профилактике заболеваний укреплении здоровья, поддержания репродуктивных функций человека, сохранение
его творческой активности и долголетия. Основы организации двигательного режима в течении дня, недели, месяца. Характеристика
упражнений и подбор форм занятий в зависимости от индивидуальных особенностей организма половой принадлежности, состояния самочувствия. Основы техники безопасности и профилактики
травматизма при организации и проведении индивидуальных, самостоятельных форм занятий физической культурой и спортом.
Восстановительные мероприятия. Вредные привычки (курение,
алкоголизм, наркомания) причины их возникновения, пагубное
влияние на организм человека, его здоровье и здоровье его детей,
основы профилактики средствами физической культуры.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление комплексов с учетом индивидуальных особенностей организма, с учетом цели и задач. Составление плана самостоятельного занятия физическими упражнениями. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация активного отдыха средствами физической культуры.
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и
физической подготовленностью. Самонаблюдение и самоконтроль.
Оценка
эффективности
занятий
физкультурнооздоровительной деятельностью. Оценка выполнения технических
элементов и движений, способы выявления и устранения типичных
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и нетипичных ошибок в технике выполнения упражнений и комплексов. Измерение резервов организма и состояния здоровья с
помощью элементарных функциональных проб.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы
упражнений по коррекции нарушений осанки, комплексы для поддержания массы тела и коррекции фигуры, восстановительные мероприятия (массаж, банные процедуры). Оздоровительные формы
занятий в режиме дня.
Функциональная тренировка (тренинг): выполнять общеразвивающие упражнения для мышц верхних конечностей: поднимание и опускание рук – вперѐд, вверх, в стороны, круговые движения в различных плоскостях, сгибание и разгибание из различных
исходных положений; для туловища – повороты, наклоны из различных исходных положений; для мышц нижних конечностей –
сгибание и разгибание ног в коленных и голеностопных суставах,
маховые движения, круговые движения в голеностопных и тазобедренном суставах. Выполнение упражнения из лѐгкой атлетики
для воспитания выносливости и развития координации – ходьба с
изменением скорости и длинны шага; различные виды ходьбы (на
носках; высоким, перекатом с пятки на носок; пружинистым шагом; с подскоками, с имитацией перешагивания через барьеры),
чередование ходьбы и бега. Бег с изменением скорости и направления движения по сигналу учителя, спиной вперѐд, приставными
шагами, . Выполнять упражнения для развития равновесия, гибкости и ловкости. Выполнять упражнения на развитие силы (силовой
выносливости), на мышцы нижних и верхних конечностей (односуставные и многосуставные); на группы мышц туловища (спины,
груди, живота, ягодиц) с использованием сопротивления собственного веса, гантелей, в различных исходных положениях – стоя, сидя, лежа. Выполнять комплексы и комбинации упражнений - приседания и жимы, стоя, выпады и жимы, стоя, наклоны и тяги в
наклоне и стоя; выходы в упоры: упор-присев, упор – лѐжа; пере32

мещения из положения упор лѐжа. Составление комплексов и комбинаций из изученных упражнений.
Упражнения общеразвивающей и специальной направленности. Специальная физическая подготовка.
Разновидности аэробики: хип-хоп аэробика, танцевальная
аэробика, аэробика в русском стиле, стретчинг, пилатес, шейпинг,
аэробика в восточном стиле, калланетика.
Функциональная тренировка (тренинг):упражнения и комплексы на мышцы верхних и нижних конечностей, упражнения и
комплексы на мышцы спины и груди, упражнения и комплексы на
воспитание общей силы, скоростно-силовой выносливости, общей
выносливости, координации движений, быстроты.
1. Планируемые результаты
Программа по внеурочной деятельности «Форма» способствует формированию личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных учебных действий.
В сфере познавательных универсальных учебных действий
будут являться умения:
ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «фитнес», характеризовать значение занятий по оздоровлению, влиянию
силовых упражнений на занятия и самочувствие;
раскрывать понятия: синхронно, выворотно, ритмично;
ориентироваться в видах аэробики, танцевальных жанрах,
гимнастики;
выявлять связь занятий с досуговой деятельностью;
характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной
направленностью в режиме труда и отдыха; планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от индивидуальных
особенностей, состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности;
осуществлять поиск информации о здоровом образе жизни,
аэробике, танцах.
В сфере личностных универсальных учебных действий бу33

дет формироваться:
установка на здоровый образ жизни;
основы своей этнической принадлежности в форме осознания
«Я» как представителя народа в процессе знакомства с русскими
народными танцами, играми;
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей в игровой деятельности;
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание
им в процессе знакомства с играми на развитие сенсорной чувствительности;
знание основных моральных норм на занятиях и ориентации
на их выполнение;
В сфере регулятивных универсальных учебных действий
будут являться умения:
организовывать места занятий физическими упражнениями и
играми с музыкальным сопровождением в сотрудничестве с учителем;
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма
во время занятий;
оценивать правильность выполнения действия;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других людей;
проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении комплексов упражнений, игровых ситуаций;
организовывать и провести утреннюю зарядку с музыкальным
сопровождением;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения упражнений, заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и после.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Обучающийся научится:
учитывать разные мнения и стремиться к координации различ34

ных позиций в сотрудничестве;
договариваться и приходить к общему решению в работе на
дому;
осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при
проведении диагностики;
задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий
творческого характера в составлении комплексов упражнений индивидуально и в сотрудничестве с учителем.
Календарно-тематический план 5-8 классы
№

1

2

3

4

5

6

7

8

Дата

Тема и содержание раздела

Вводная часть. Техника безопасности. Ознакомить учащихся со всеми группами мышц. Видеоразминка
Ссылка:
http://www.tulatf.ru/articles/elementy_razminki_ili_kak_podgotovi
t_sebya_k_trenirovke.html
Стэп аэробика для начинающих тренировка.
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/stepaerobika/ теория
Ссылка: https://youtu.be/PGAQfXIAY7k
Укрепление мышц спины. Красивая осанка
Ссылка: https://ok.ru/video/1246748346965
Развиваем прыгучесть.
Ссылка:
https://mamamozhetvse.ru/sport-na-karantine-kakzanimatsya-vo-vremya-epidemii.html
Индивидуальный комплекс упражнений. Разновидности планки.
Ссылка: https://youtu.be/rQRRJad9Y2A
Круговая тренировка для развития общей выносливости.
Ссылка:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=84138330
09682637745&text=круговая+тренировка+дома+
для+школьников
Тай бо.
https://ok.ru/video/2315848255
Табата.
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Количество часов
ТеоретиПрак
ческая
тичечасть
ская
часть
1ч при- 1ч
ложение
1

1ч

1ч

1ч приложение
3
1ч приложение
4

1ч

1ч приложение
5
1ч приложение
6

1ч

1ч приложение
7
1ч

1ч

1ч

1ч

1ч

9

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=669125
теория
https://youtu.be/Z4ziWoCuf5g
https://youtu.be/n5Sdyj1VPgY
https://ok.ru/video/408677648951
Круговая тренировка
Ссылка:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=53551862
07462476620&text=круговая%20тренировка%20
дома&path=wizard&parentreqid=15868676220176431112472498926890586700324-production-apphost-sas-web-yp-138&redircnt=1586867647.1

1ч приложение
9

1ч

6.Учебно-методическое обеспечение:
-Интернет ресурсы группа в ВК
- скакалка
- резинки
- мячи
- секундомер
- перекладина
- сподручные средства: бутылки с водой, самодельные утяжелители
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. Аэробика: Теория и методика. –
Т. I. – М.: ФАР, 2002.
2. Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. Аэробика: Частные методики. –
Т. II. – М.: ФАР, 2002.
3. Менхин Ю.В. Физическое воспитание: теория, методика,
практика. – М.: Спортакадемпресс, 2003.
4. Рипа М.Д., Расулов М.М., Культова И.В. Практические и методические основы кинезотерапии : Учеб. пособие. – М.: ТВТ Дивизион, 2008.
5. Фурманов А.Г., Юспа М.Б. Оздоровительная физическая
культура : учеб. для вузов – Минск: Тесей, 2003.
6. Хоули Э.Т., Френкс Б.Д. Оздоровительный фитнесс. – Киев:
Олимпийская литература, 2000.
7. Лисицкая Т.С. Базовые виды аэробики (классическая аэро36

бика, степ-аэробика, силовые виды групповых упраженений, фитнес-гимнастика): прогр. курса по выбору для специальности
032101.65: рек. Умо по образованию в обл. физ. культуры и спорта
: утв. эксперт. учеб-метод. советом РГУФКСиТ / сост. Лисицкая
Т.С. [и др.] ; Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма. – М.,
2009. – 12 с.: табл. – Библиогр.: с. 12 (6 назв.). – 12.24
8. Бегун. И.С., Грибачева М.А. Методические рекомендации
для учителей физической культуры по составлению годового и тематического планирования. Центр «Школьная книга» М.2007. стр.

Ефимова Светлана Анатольевна
МАДОУ детский сад 18 обл. Свердловская г. Красноуфимск
Усвоение детьми старшего дошкольного возраста
общего способа составления рассказа по портрету
с использованием технологии ТРИЗ
Цель: Знакомство педагогов с работой по обучению дошкольников составлению рассказа по портретной живописи с помощью
ТРИЗ-ОТСМ, как средство активизации мыслительной и речевой
активности детей. А также показать разнообразные методы и приѐмы работы по алгоритму: чтение и расшифровка значков, игры и
игровые упражнения, способствующих развитию связной речи, воображения, мыслительных процессов.
Оборудование: алгоритм «Портрет», портреты: Ю. Кугач
«Хозяйка», В. Васнецов «Алѐнушка», В. Васнецов «Иван Царевич
на сером волке», В. Васнецов «Богатыри», Б. М. Кустодиев «Автопортрет», Е. Рачев «Зайка-зазнайка», И. Репин «Царевна Софья»,
«Девушка в кокошнике», «Волк у проруби», «Лиса и петух», «Маша и медведь», В. Тропинин «Гитарист»; указка.
«Портрет»- французское слово. Так называется изображение
человека или группы людей. Тема портрета- человек, его внешний
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облик, занимаемое им положение в обществе (профессия), увлечения его духовный мир и психический склад. Глядя на портрет человека, на выражение его лица, старший дошкольник может узнать,
кто он, как он прожил свою жизнь, чем занимается.
Создание рассказа по портрету поможет не только раскрыть
творческие способности каждого ребенка на основе восприятия
произведений живописи, но и сможет служить одним из эффективных средств развития речи старших дошкольников и формирования у них коммуникативно-речевых умений. Репродукции полотен
известных художников обогащают знания детей об окружающей
действительности, помогают развитию у них мышления, наблюдательности, эстетического вкуса. Беседы по их содержанию способствуют развитию у детей дошкольного возраста глубокого восприятия произведений искусства. Дети не только видят, что изображено на полотне, но и стараются понять, что испытывает автор, создавая портрет, почувствовать настроение, которое передает художник, эмоционально пережить его и поразмыслить над ним.
Составление рассказа по портретам считается трудным видом,
так как направлено на развитие самой сложной речевой деятельности – связной речи. Дети испытывают трудности при подобных
описаниях, ограничиваясь перечислением предметов на портрете.
Основная задача педагога в работе с портретной живописью –
создать оптимальные условия для усвоения ребенком алгоритма
составления рассказа по портрету, выбрать игры и упражнения
наиболее эффективные для восприятия портретной живописи.
Ход деловой игры:
1.Организационный момент.
Что означает слово «вернисаж»? (Выставка большого количества разнообразных картин.) Предлагается посмотреть на выставленные картины и доказать, что это вернисаж портретов. (Присутствует много картин, на всех картинах изображены портреты). Почему художники раньше рисовали и сейчас любят рисовать портреты? (Чтобы показать красоту человека, запечатлеть знаменитостей,
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своих близких людей.)
2. Работа по алгоритму.
На стену вывешивается алгоритм, предлагается рассмотреть
портреты.
1) Значок «Жанр»
Нужно назвать жанр. Какой это жанр? (портрет)
2) Значок «Мужской-женский»
Он предлагает определить мужской или женский портрет. По
портретам людей легко определить, какой это портрет мужской
или женский. А как определить по портрету животных? (по одежде) Предложить определить какой этот портрет («Волк у проруби»
и «Лиса»).
3) Значок «Время»
Этот значок обозначает возраст. Как можно догадаться, старый
или молодой человек? (по седине, по морщинам) Чем старше человек, тем больше седых волос и морщин. Предлагается попробовать определить возраст героев картин. (Примерные вопросы: Кто
из богатырей самый молодой? Сколько ему лет? Кто чуть постарше? Сколько ему лет? Сколько лет Илье Муромцу? Сколько лет
героине этого портрета? Кто старше волк или лиса? Примерные
ответы детей: Лиса здесь хитрая, умная, потому что смогла выманить петушка. А волк послушался лису и опустил зимой хвост
впрорубь. Я думаю, что он еще молодой и глупый. А лиса старше.)
Можно предложить назвать примерный возраст лисы и волка.
4) Значок «Место изображения»
Домик на значке предлагает назвать места изображения портретов (дом, лес, речка).
5) Значок «Одежда. Обувь»
Необходимо рассматривать и рассказывать о наряде героя
портрета, потому что по одежде можно узнать, когда жил герой.
(Предложить определить, когда жили герои портретов: «Три богатыря», «Царевна Софья», «Хозяйка».) По одежде судят о богатстве
и знатности героя. (Предлагается сравнить 2 картины)
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6) Значок «Настроение»
Предлагается определить настроение героев портретов, их
примерные мысли. Дети должны пояснить свои предположения.
7) Значок «Объекты» О1, О2…
Для многих портретов очень важны дополнительные объекты
и детали, по ним можно судить, чем занимается герой, его характер, увлечение. Предложить определить эти понятия по портретам.
8) Значок «Цвет»
9) Значок «Действие. Поза»
Даже если иногда не видим лица человека, по позе можно догадаться, что он делает. Предложить определить по позам, что делает герой портрета.
10)Составление рассказа по алгоритму
Детям предлагается выбрать портрет и составить рассказ, педагог записывает. Ребенок должен дать название своему рассказу.
(На такой образовательной деятельности помимо логопеда желательно присутствие других сотрудников, которые могли бы записывать рассказы детей. Желательно организовать выставку портретов с детскими рассказами. Дошкольники с большим удовольствием повторно рассматривают портреты и слушают рассказы своих
сверстников. Педагог обращает внимание на красивые сравнения,
предложения, на содержание рассказа, отмечает ошибки и помогает их исправить.)
Таким образом, видно, что работа на основе данного алгоритма помогает детям выстроить описательный рассказ по портрету,
сделать его полным и интересным.
С помощью предложенной работы педагог решает следующие
задачи:
1.Помогает детям усвоить общий способ составления рассказа
по портретной живописи.
2.Продолжает учить детей работать по алгоритму: читать и
расшифровывать значки.
3.Продолжает учить детей рассматривать портреты, отмечать
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особенности портретной живописи.
4.Способствует развитию связной речи, воображения, мыслительных процессов.
5. Активизирует диалогическую речь дошкольников.
Данная работа предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий; развитие воображения; развитие речевого творчества, что предусматривает ФГОС.

Жигарева Надежда Алексеевна
МБОУ СОШ №35 г. Белгород
Лингвистический материал на уроках немецкого языка
как средство развития языковой компетенции учащихся
Лингвострановедение - это направление науки, которое изучает историческую и современную обстановку страны, язык которой изучают люди в качестве иностранного языка.
Заинтересованность в изучении страноведенья с языковыми
явлениями появилась с давних времен. Изучение культуры страны
изучаемого языка стало важной задачей в области языкознания.
Ученики знакомятся не только с языковыми единицами, но и с новыми для них традициями и обычаями.
Каждый народ испытывает интерес к особенностям образа
жизни другого народа. Язык в свою очередь помогает познать эту
особенность. Так как он отражает все многообразие культуры и
сохраняет в себе историю.
Познание языка на базе истории и культуры является важной
тематикой в плане образования. Большинство языковых единиц
отражают в себе не только исторические факты и культуру, но так
же экономику, религию, природу и географию той или иной страны.
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В системе образования лингвострановедение обеспечено успехом, так как оно может заложить мотивацию в изучении языка.
Ученики всегда с удовольствием изучают что-то новое, это и есть
закон интереса и познания. Новая культура, новая жизнь и ее расположение совершенно другое.
Существует пять методологических принципов, которые составляют основу лингвострановедения и помогают решить основные задачи современного учителя.
Первым из них является приобщение человека к новой действительности. Человек познает мир с помощью изучения языка.
При этом одним из важных аспектов является общении с носителем иностранного языка.
Вторым принципом стало понимание человека об усвоении
новой нормы и ценности другой нации.
Третий принцип - развитие позитивной оценки ученика к
другому носителя языка.
Четвертый принцип - требование к изоморфности и единству
процесса обучения. Вся информация должна быть извлечена из
настоящих, естественных форм языка и учебного материла.
Пятым принципом является конкретизация специфичности
лингвострановедческого подхода, а именно то, что преподаватель
использует филологический способ познания при обучении учащихся.
На уроке немецкого языка учитель должен стараться воспитать у детей уважение к иностранному языку, к стране изучаемого
языка, культуре и обычаем. Основой в обучении является лингвострановедческий материал.
К такому материалу относятся:
Фразеологизмы, которые несут в себе национальную специфику страны, исторические факты, традиции. Немецкую фразеологию начали изучать с давних времен. Исследование немецких фразеологизмов стало традицией. Мы рассмотрим некоторые из них:
1) Hans im Glück «Ганс счастливчик»- Ганс, это тот человек,
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который всегда счастлив и ему вечно везет. Так же такой человек,
может потерять все, но оставаться счастливым.
2) Deutscher Michel «Немецкий Михель» характеризует апатию, бесхарактерность и ограниченность.
3) Berliner Luft «Берлинский воздух» - выражение, которое
очерчивает климат и социальную атмосферу в Берлине.
Карта Германии. Благодаря карте дети узнают федеративные
земли, новые города и страны, которые граничат с Германией.
Например, учитель предлагает детям найти на карте Германии 16
федеративных земель и их столицы (Niedersachsen, Bayern, Sachsen
и другие). Затем распределить название столиц на группы, ориентируясь на заглавную букву.
Использование поговорок и скороговорок на немецком языке.
Скороговорки часто используют в качестве речевой активности.
Например: «Jedes Jahr im Juli essen Julia und Jens Johannisbeeren» –
каждый год в июле Юлия и Йенс едят смородину. Или «Auf dem
Rasen Hasen, atmen rasseld durch die Nasen» – по лужайке носятся
зайцы, дышат хрипло своими носами. Как правило, у скороговорок
нет смысла, они нужны для улучшения навыка говорения. В отличии от них, поговорки несут в себе оттенки культуры страны.
Например: «Gebranntes Kind scheut das Feue» - Кто обжегся на молоке теперь на воду дует. Что говорит о негативном опыте и опасении повторить ошибку.
Помимо выше перечисленного так же собирается материал о
жизни и творчестве знаменитых людей. В старших классах учитель предлагает детям завести портфолио, в котором каждый из
них может принести новую информацию в качестве доклада. Тем
самым дети будут расширять свой кругозор, и учиться выступать
для аудитории.
При обучении важна наглядность, именно поэтому на уроке
показывают фотографии страны и городов, видеоматериал и презентации. Прослушивание аудио и песен на иностранном языке.
Таким образом, использование лингвострановедческого под43

хода дает учащимся возможность развивать себя как разностороннюю и творческую личность.
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Зарипова Эльмира Ильдаровна, Гилязова Лилия Ильгизаровна,
Шакирова Альбина Радифовна
МАДОУ «Детский сад № 234 комбинированного вида»
Московского района г. Казани
Сценарий новогоднего утренника
в младшей группе "В гостях у сказки"
Дети нарядно одетые легко вбегают в зал и образуют большой круг вокруг ѐлки, Снегурочка вместе с ними.
ВЕДУЩИЙ.
Что за чудо в нашем зале?
Словно в сказку мы попали,
В зале ѐлочка стоит
Вся сверкает и блестит!
С новым годом поздравляю,
Пусть придет веселье к вам,
Счастья, радости желаю
Всем ребятам и гостям.
Какая у нас красивая ѐлочка, сколько на них разных игрушек,
но посмотрите, не горит наша ѐлочка! Давайте зажжем еѐ, скажем
волшебные слова и ѐлочка засверкает разноцветными огнями.
Ёлочка – красавица,
Ты сегодня с нами,
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Зелѐная, пушистая
Засверкай огнями!
Скажем дружно
1, 2, 3 – наша ѐлочка гори!
Вот и засверкала наша ѐлочка огоньками синими, зелѐными,
красными.
Давайте пройдѐм вокруг нашей ѐлочки и полюбуемся на неѐ.
Обходят ѐлку
РЕБЕНОК 1.
Наша ѐлка зелена
И нарядна, и стройна.
Сразу тысячу огней
Вспыхнули на ней.
РЕБЕНОК 2.
Хоровод мы заведѐм
И про ѐлочку споем.
Хоровод «По дорожке весело наши ножки шли»
РЕБЕНОК 3.
Новый год, новый год
Соберѐт нас в хоровод.
Ручками похлопать,
Ножками потопать.
РЕБЕНОК 4.
Новый год, новый год
С нами песенку споет,
Вокруг ѐлки вместе
Мы споем все песни.
Песня « Как у нашей ѐлочки»
Дети пробегают по залу и садятся на стульчики.
ВЕДУЩИЙ
Наша ѐлочка будет рассказывать сказки,
Закружится белый снежок за окном,
Волшебники, звери, игрушки и гномы
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Тихонько войдут в наш дом.
Под музыку вбегает зайчик
ЗАЙЧИК
Новый год встречать собрался,
Долго, долго умывался.
Я собрался в детский сад
Праздник ѐлки у ребят.
В зал вбегает лисичка
ЛИСИЧКА
Я рыжая лисичка,
Всем зайчикам сестричка.
Люблю играть в ловишки
Я с маленьким зайчишкой.
Встретим, зайка, новый год.
Ой, кто то идѐт?
Под музыку появляются волк, зайчик с лисичкой прячутся под
елку
ВОЛК
Я – голодный серый волк,
Я зубами щѐлк да щѐлк.
Долго по лесу хожу,
Но еды не нахожу.
Если встречу я зайчишку,
Проглочу его как мышку.
Я в зайчиках знаю толк,
Я его зубами щѐлк.
Как вы думаете, дети,
Можно здесь зайчишку встретить?
ДЕТИ
Нет!
ВОЛК
Я за ѐлкой притаюсь,
Может быть его дождусь.
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Из-за ѐлки выскакивает зайка
ВОЛК
Р-р-р, волк голодный,
Есть хочу,
Тебя мигом проглочу.
Бежит за зайчиком
ЗАЙЧИК
Ой-ой-ой, меня спасите,
Ой-ой-ой, скорей помогите!
Убегает
ВОЛК
Я – голодный серый волк,
Я зубами щѐлк да щѐлк.
Долго по лесу хожу,
Но еды не нахожу.
Если встречу я в лесу
Даже рыжую лису,
Съем еѐ я без остатка,
Ах, как будет вкусно, сладко (гладит себя по животу)
Я в лисицах знаю толк,
Я еѐ зубами щѐлк.
Как вы думаете, дети,
Можно здесь лисицу встретить?
ДЕТИ
Нет!
ВОЛК
Я за ѐлкой притаюсь,
Может быть его дождусь.
Выбегает лисичка
ВОЛК
Р-р-р, я голодный серый волк,
Я зубами щѐлк да щѐлк.
Очень кушать я хочу,
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Тебя мигом проглочу.
Бежит за лисичкой
ЛИСИЧКА
Ой-ой-ой, меня спасите,
Ой-ой-ой, скорей помогите!
Лисичка убегает, появляется медведь
МЕДВЕДЬ
А я, Мишка-медведь,
Могу страшно зареветь.
Серый волк, зверят не трогай,
Ты иди своей дорогой.
ВОЛК
Я голодный, ой-ой-ой,
Я голодный, вот и злой.
МЕДВЕДЬ
Выходи, зайчишка,
Выходи, лисичка,
Будем на полянке
Вместе веселиться.
ВОЛК
А я тоже хочу с вами танцевать,
Праздник новогодний весело встречать.
Хоровод зверей
ВОЛК
Отправляемся, друзья,
Вместе в детский сад.
Там праздник и веселье
И множество ребят.
Пока обходят ѐлку…
ВЕДУЩИЙ
Как хорошо, что все хорошо закончилось.
Зверята, обходя ѐлочку, выходят в центр перед ѐлкой
ВОЛК
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Здравствуйте, ребятки,
Малыши дошколята,
В этот радостный час
С Новым годом мы хотим поздравить вас.
ВЕДУЩИЙ
Поздравления принимаем.
Дети садятся
ВЕДУЩИЙ
Снегурочка, а где твои подружки снежинки?
СНЕГУРОЧКА
Они здесь.
Снежиночки-пушиночки,
Слетайтесь,
Наш танец снежный,
Новогодний начинайте!
Танец снежинок
СНЕГУРОЧКА
Что-то долго Деда Мороза нет, друзья,
Очень уж соскучилось по дедушке я.
Давайте, Деда Мороза позовѐм.
ДЕТИ
Дедушка Мороз, мы тебя ждѐм.
ДЕД МОРОЗ
Слышу, слышу вас, иду…
Под музыку входит Дед Мороз
Здравствуйте, детишки,
Девчонки и мальчишки.
С Новым годом поздравляю,
Большими вырасти желаю.
Становитесь в хоровод,
Дружно встретим новый год.
Хоровод «Розовые щѐчки», «Мы тебя так долго ждали, дедушка»
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ДЕД МОРОЗ
Игр немало есть на свете,
Поиграть хотите, дети?
ДЕТИ
Да!
ДЕД МОРОЗ
Любят малые ребятки
Веселиться и плясать.
Любят малые ребятки
В догонялки поиграть.
Игра догонялки
Дети садятся на стульчики
ВЕДУЩИЙ
Дед Мороз, наши ребятки выучили стихи к празднику – про
ѐлочку, про Новый год, про тебя, Дедушка Мороз.
ДЕД МОРОЗ
Ох, люблю стихи я слушать,
Словно шоколадки кушать.
Чтение стихов
ДЕД МОРОЗ
Ох, хорошо вы стихи читаете,
А загадки-то вы умеете отгадывать?
ДЕТИ
Да!
ДЕД МОРОЗ
Загадаю вам загадку, кто смышлѐный, погляжу…
Красавица какая стоит светло сверкая,
Как пышно убрана, скажите, кто она?
ДЕТИ
Ёлка
ДЕД МОРОЗ
Быстрые ножки, длинные ушки.
Прыгает ловко, любит морковку?
50

ДЕТИ
Зайка
ДЕД МОРОЗ
Правильно!
Ну-ка, зайчики, выходите
Возле ѐлочки спляшите!
Танец зайчиков
ДЕД МОРОЗ
Ох, молодцы! И загадку отгадали, свою плясочку сплясали.
(Дед Мороз к Снегурочке)
Снегурочка , помоги же мне!
Отгадали ребятки мои загадки!
Может ты такую знаешь, что не отгадаешь?
СНЕГУРОЧКА
Очень умные ребятки.
Красные щечки, пестрые платочки.
Хлопают в ладошки, кто же это?
ДЕТИ
Матрѐшки
СНЕГУРОЧКА
Молодцы ребятки!
Отгадали вы загадку.
Вот ещѐ одна:
Маленькая ѐлочка, маленькие детки
Спляшут вам у ѐлочки девочки…
ДЕТИ
Конфетки
Танец конфеток.
ДЕД МОРОЗ
Ну, молодцы! Отгадали все загадки!
Одна у меня осталась- самая трудная!
ВЕДУЩИЙ
Дед Мороз, а если мы загадку отгадаем - тебе плясать!
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ДЕД МОРОЗ
Я согласен! Слушайте, друзья!
С колпаком не расстается, вечно шутит и смеѐтся!
Бьѐт ладошками вот так, кто же этот весельчак!
ДЕТИ
Петрушка!
ДЕД МОРОЗ
Ну, молодцы, отгадали и эту загадку!
Ну, тогда петрушки выходите
Возле ѐлочки спляшите!
Пляска петрушек.
ДЕД МОРОЗ
Вот расселись все петрушки, сейчас я вас подниму!
Не хотите подниматься, тогда я вас догоню!
Бежит за петрушками, они разбегаются
ВЕДУЩИЙ
Дед Мороз, отгадали дети твои загадки, теперь попляши,
пусть посмотрят малыши.
Пляска Деда Мороза.
Дед Мороз падает, Снегурочка его поднимает
ДЕД МОРОЗ
Ох! Ох! Ох!
СНЕГУРОЧКА
Что случилось Дедушка Мороз? Ты не заболел?
ДЕД МОРОЗ
Ох, кажется, простудился! Ах, я таю, таю, таю…апчхи!
ВЕДУЩИЙ
Нужно поставить градусник и попарить ноги, где у нас тазик с
горчицей?
СНЕГУРОЧКА
Ничего, дедушка Мороз
Сейчас тебя вылечат и ты не растаешь!
Где наши лесные зверята? Они тебе помогут!
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Входит медведь несет в руках бочонок мѐда
МЕДВЕДЬ
Вот тебе бочонок мѐда
Очень он полезный.
С чаем ты его попей
Выздоравливай скорей!
БЕЛОЧКА
Вот мои орешки.
Целая корзиночка.
Ты покушай их скорей,
Выздоравливай быстрей!
ЁЖИК
Вот яблочки мои
И сладкая морковка.
Ты покушай их скорей
Выздоравливай быстрей!
ДМ потягивается, крякает
ВЕДУЩИЙ
Ой, кажется, наш Дедушка Мороз выздоровел!
Вкруг скорей друзья вставайте, дружно пляску начинайте.
Новогодняя пляска.
ЕМЕЛЯ
Э-ге-гей!
Кто меня звал! Кто вызывал?
Только по воду пошѐл
Прорубь в речке я нашѐл.
Только слышу, я тихонько
Стал меня вдруг кто то звать.
Испугался я , ребята
Вѐдра задрожали.
Ноги сами в путь пустились
И вот я перед вами.
Знаю я, под новый год всякое случается,
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Но такое, в первый раз со мной приключается.
ВЕДУЩИЙ
В ведрах то одна вода, ждѐт подарков детвора.
СНЕГУРОЧКА
Что же делать? Как же быть?
Где подарки раздобыть?
ДЕД МОРОЗ
В сказках всякое случается, и вода в подарки превращается.
Емелюшка, по-моему, вѐдра твои не пустые, кто то плещется в
воде.
Смотрит, достаѐт щуку
ДЕД МОРОЗ
Вот кто нам поможет, ведь она все желания исполняет.
Командуй, Емелюшка!
ЕМЕЛЯ
Будет сделано!
По щучьему велению, по моему хотению
Щука, чудо соверши…
Воду в подарки преврати.
Дед Мороз и Емеля достают из ведер подарки
ДЕД МОРОЗ
Вот они подарки, все они в пакетах ярких
Получайте, не скучайте, но и нас не забывайте!
Раздача подарков
ДЕД МОРОЗ
А теперь нам дальше идти пора
До свидания, детвора…
Я к вам в следующем году обязательно приду.
Уходят с Емелей и Снегурочкой
ВЕДУЩИЙ
Ну, вот и подошѐл наш праздник к концу
Давайте, еще раз посмотрим и полюбуемся на нашу ѐлку.
Дети обходят ѐлку и выходят из зала
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Иванова Надежда Петровна
МКОУСОШ с.Корляки Санчурского района Кировской области
Использование практико-ориентированных заданий
как одно из условий повышения качества
обучения на уроках математики
Наше общество требует давать подрастающему поколению
глубокие и прочные знания основ наук, вырабатывать навыки и
умения применять их на практике. Но, к сожалению, реальные задачи прикладного характера вызывают растерянность даже у тех
школьников, которые хорошо усвоили материал школьных учебников. Бывает так, ученик отлично справляется с математическими
заданиями, а вычислить площадь садового участка, площадь своей
квартиры, объем данного сосуда затрудняется. Детей на уроках
нужно готовить к жизни, к умению применять полученные знания
на практике. Поэтому я стараюсь по возможности использовать на
уроках задачи, возникающие в практике и показывающие необходимость математических знаний для людей самых разных профессий.
Очень важно использование на уроках примеров окружающей жизни: создать ситуацию совершения покупок в магазине,
расчѐт скидок, ремонт в доме, строительство объекта и т.д. Или,
например, при введении термина «периодичность» (10 кл),.
При иллюстрировании характерных свойств функции можно
использовать ситуации, приведенные в пословицах. Аналогия с
пословицами позволяет учащимся лучше понять и запомнить определенные свойства функции. Например, пословица: "Выше меры
конь не скачет". Если изобразить траекторию скачущего коня графически, то высота скачков в полном соответствии с пословицей
будет ограничена сверху некоторой "мерой". Это свойство присуще
функциям Sin x и Cos x.
При изложении нового материала стараюсь по возможности
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создать проблемную ситуацию, уделяю больше внимания практическим измерениям. Например, в 6 классе при изучении темы
"Длина окружности" учащимся предлагается следующая работа:
измерить длину окружности (с помощью веревки), измерить диаметр окружности, найти отношение длины окружности к диаметру.
Путем измерений и вычислений ребята убеждаются, что это число
близко к числу 3,14.
Сведения из истории математики, исторические задачи сближают эти два школьных предмета. История обогащает математику
гуманитарным и эстетическим содержанием, развивает образное
мышление учеников. Поэтому так важно, чтобы исторические мотивы искусно вплетались в ткань урока математики, заставляя детей удивляться, думать и восхищаться богатейшей историей этой
многогранной науки.
Важнейшим средством активизации самостоятельной творческой деятельности учащихся, развития их умственных способностей является решение задач. Условия некоторых задач иногда
полезно переформулировать так, чтобы получить проблемные задачи. Например, при вычислении объемов тел (6 кл), учащимся
раздаются разные объекты, им самим надлежит выбрать те параметры, те характеристики объекта, которые он найдет путем измерения (или подсчета) и которые обеспечат ему возможность вычислить искомую величину.
Большую пользу на уроках приносят дидактические игры,
которые учат учащихся применять знания в новых условиях, моделируется реальная обстановка, выбирается оптимальный вариант
решения задачи, и имитируется его реализация в практической
жизни.
Математическое образование не должно сводиться ни к погоне
за количеством "поверхностно пройденного" материала в надежде
"объять необъятное", ни к непосредственному получению некоего
"чистого" математического развития вне связи с конкретным учебным материалом. Только на базе качественного усвоения тщатель56

но отобранного материала можно овладеть основными математическими приемами и методами, приобрести высокую культуру умственного труда и постоянную готовность к самообразованию.
Таким образом, эффективное применение практикоориентированных заданий позволяет сформировать и развивать у
учащихся общекультурные, учебно-позновательные, информационные и коммуникативные компетенции, которые являются результатом ФГОС ООО, а также влиять на повышение качества
обучения.

Камнева Наталья Николаевна
ГБОУ "Школа "Содружество", учебный корпус 4 "Сказка"
Письмо ветеранам великой отечественной войны
Пишут письмо Вам ребята из Московского детского сада. Наш
сад находится совсем недалеко от центра города, в очень красивом
и историческом месте, районе «Лефортово», здесь много достопримечательностей. Мы очень любим его, потому что нам здесь
всегда очень интересно, весело и комфортно.
Каждый год, с наступлением майских праздников, необъяснимое чувство тревоги и гордости за свой народ, испытывает наша
душа.
Мы пишем Вам, мы, дети, родившиеся под мирным небом и
никогда не слышавшие гул вражеских самолетов, разрывы бомб и
грохот канонады.
Мы, не познавшие ужасы той страшной войны, голода, холода
и лишений. Благодаря нашим дедам и прадедам, бабушкам и прабабушкам, благодаря их Великому Подвигу, мы можем наслаждаться мирным небом над головой.
Дорогие наши ветераны, позвольте еще раз выразить Вам слова искренней, душевной благодарности за Победу над злейшим
57

врагом, за Ваше стойкое мужество, за Ваш героический подвиг, за
всѐ, что Вы сделали для нас и всех людей на нашей земле! Мы знаем, что тогда весь Советский народ героически сражался против
фашистов!
Сказать спасибо Вам за Победу, за то, что Вы, несмотря на возраст, храбро сражались за мир на земле и, выдержав и пережив
все испытания войны, восстанавливали разрушенную страну!
Спасибо за то, что, не щадя своей жизни, Вы встали на защиту
нашей Родины, сделали все возможное и невозможное, чтобы отстоять мир на всей земле и победить!
Тогда ваша мирная жизнь была внезапно прервана тяжелым
сообщением о начале войны, после чего вы, и другие добровольцы
со всех концов нашей страны, покинув свои семьи и повседневные
заботы, не жалея себя, отправились защищать свою Родину, свой
дом и свою семью.
Милые наши медицинские сестрички, врачи, мы знаем и понимаем, как Вам было тяжело и очень трудно в то военное, жестокое время, но преодолевая все трудности, проблемы, вы отважно
и смело выполняли свой профессиональный долг. Вам приходилось в неимоверно тяжелых условиях оказывать помощь раненым
бойцам, под пулями и взрывами бомб выносить их с поля боя, сутками напролет, практически без отдыха и сна, стоять у операционного стола, помогая и спасая жизни.
Приближается Прекрасный праздник Великой Победы, 75 лет
со дня окончания кровопролитной войны! Каким долгим и страшным был тогда путь к Победе. Собирая еѐ по крупицам, вы жертвовали своими жизнями, здоровьем, своими мечтами, вы видели,
как погибали ваши товарищи, и, не сдаваясь, яростно шли в бой,
только вперед!
Страшно даже представить, что Вам и всему народу пришлось
пережить, но несмотря ни на что, сражались днем и ночью, приближая Победу и отгоняя врагов подальше от родной земли.
Мы благодарны вам за то, что видим вокруг себя лица родных
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и близких, улыбки людей. Мы еще маленькие, но знайте, что каждый из нас всегда будет помнить ваш подвиг, ваше мужество!
Мы вам обязаны жизнью, вы спасли нашу Державу от фашизма, подарили всем людям мир на земле и счастливую жизнь!
Спасибо нашим ветеранам, всем участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла за Победу, за мир и покой в
нашей стране, за достойную мирную жизнь, за возможность мечтать, за счастье каждый день видеть голубое небо, солнышко и
свою маму!
Низкий Вам поклон и огромное спасибо от всех ребят!
Когда мы вырастим, обязательно будем стараться быть похожими на Вас, быть достойными и хорошими людьми, и всегда будем гордиться Вами! Мы никогда не забудем о Великой Победе и
всегда будем благодарны нашим героям за мир!
От всей души поздравляем Вас с Днем Победы! Желаем Вам и
вашим семьям крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, мирного неба над головой и хорошего настроения!
Светлая, вечная память тем, кого уже нет с нами.
МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

Качайло Оксана Алексеевна
ГБПОУ РХ ЧМТТ, г. Черногорск
Инновационные формы обучения, создающие
ситуации деятельности, формирование компетенций
В деятельности преподавателя центральное место занимает не
отдельный студент как индивид, а группа взаимодействующих студентов, которые, обсуждая вопросы спорят и соглашаются между
собой, стимулируют и активизируют друг друга. При применении
интерактивных методов сильнее всего действует на интеллектуальную активность дух соревнования, соперничества, состяза59

тельности, который проявляется, когда люди коллективно ищут
истину.
Во время такого занятия от преподавателя требуется гораздо
больше активности и творчества, чем тогда, когда оно происходит
пассивно, в форме пересказа вычитанных в книгах или давно известных истин. Интерактивные методы принесут наибольший эффект, не только обучающий, но и воспитательный, когда преподаватель будет влиять на обсуждение не только высказыванием
научно аргументированной точки зрения, но и выражением своего
личностного отношения к проблеме, своей мировоззренческой и
нравственной позиции.
При интерактивных методах обучения совместная учебная деятельность студентов, благодаря участию самого преподавателя
превращается в некую модель социального общения личностей в
реальной творческой (продуктивной) деятельности, а не просто
происходит взаимодействие деятельностей (обучающей и учебной).
К интерактивным методам обучения могут быть отнесены следующие: а) эвристическая беседа, б) метод дискуссии, в) «мозговая
атака», г) метод «круглого стола», д) метод «деловой игры», е)
конкурсы практических работ с их обсуждением.
Цель: развитие коммуникативности. 1.Формировать навыки
совместной работы в группе, коллективе ради достижения поставленной цели.2.Овладеть навыками выполнения различных социальных ролей в трудовом коллективе: лидера, подчиненного, коллеги и других.3.Воспитывать и развивать способность к деловому
партнерству, к работе в инновационных проектах..4.Овладеть
навыками ведения переговоров: (диалог, монолог бизнес-язык).
5.Развивать способность к активному взаимодействию и сотрудничеству с другими субъектами. 6.Воспитывать способность к соблюдению этических норм общения, к разрешению конфликтов и
смягчению разногласий. 7. -Воспитывать умения слушать других
людей и принимать во внимание то, что говорят другие. 8. Разви60

вать способность позитивного восприятия предложений других и
способность самому вносить предложения. 9.Умение доказывать
свою точку зрения и принимать чужую, анализировать, перерабатывать, воспроизводить информацию.
Эвристическая беседа. Это коллективное мышление или беседа как поиск ответа на проблему. В беседе мыслительный поиск
превращается в поиск коллективный, где происходит обмен мнениями, догадками, предположениями, различными вариантами промежуточных решений, когда студенты ищут истину во взаимодействии и во взаимопомощи, активизируя мышление друг друга.
Метод учебной дискуссии. Специально запрограммированное
обсуждение теоретических вопросов учебной программы, которое
обычно начинается с постановки вопроса и развертывается вначале
как эвристическая беседа, постепенно переходя в дискуссию. Дискуссия - это диалогическая форма речевой деятельности, в которой
идет интенсивная борьба между разными мнениями, зарождающимися тут же в ходе разговора. Дискуссия порождает мышление, а
оно ведет к рождению неординарных и разных, а потому спорных
мыслей. Метод дискуссии может применяться на семинарах, на
практических и лабораторных занятиях.
«Мозговая атака». Суть метода заключается в поиске ответа
студентами на сложную проблему посредством интенсивных высказываний всевозможных приходящих в голову идей, догадок,
предположений, случайных аналогий, а также спонтанно возникающих нужных и ненужных ассоциаций. Затем из всего конгломерата записанных мнений путем внимательного анализа отбираются
идеи, наиболее интересные по своей близости и замыслу организатора мозговой атаки, и используются для дальнейшего углубленного обсуждения по существу вопроса. Золотое правило мозговой
атаки - ничего из произнесенного участниками разговора не подвергать сомнению, не критиковать, а обеспечить полную свободу
высказывания любых идей, вплоть до несуразных.
Учебная деловая игра. Лучшим способом решения проблем61

ных ситуаций в учебном процессе служит учебная деловая игра,
представляющая собой групповое упражнение по выработке решения в условиях, имитирующих реальность.
В учебной игре сочетаются два разных принципа обучения:
принцип моделирования будущей профессиональной деятельности;
принцип проблемности.
В центре игрового моделирования будущей профессиональной
деятельности оказывается построение имитационной модели, которая одновременно воплощает наиболее характерные признаки и
свойства реального объекта и наиболее полно отражает существенные стороны изучаемых дисциплин. Деловые игры надежное средство пробуждения интереса студентов к профессиональной деятельности.
Метод круглого стола. Метод круглого стола используется
для повышения эффективности усвоения теоретических проблем
путем рассмотрения их в разных научных аспектах. Можно применять этот метод в рамках студенческой учебно-методической конференции с участием студентов и преподавателей. Условие круглого стола - это осознание необходимости разностороннего, разноаспектного рассмотрения теоретической проблемы с разных позиций
и точек зрения на ее практическое воплощение в жизнь.
Все выше перечисленные формы обучения позволяют сформировать у студентов общие компетенции: самостоятельность,
коммуникабельность, ответственность.
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Кипурова Елена Николаевна, Мавруда ТатьянаБорисовна
МБДОУ д/с № 83, г. Таганрог, Ростовская область
Конспект непосредственно образовательной
деятельности для детей старшей группы на тему:
Рисование по рассказу А.П. Чехова «Каштанка»
Цель: обогащение художественного вкуса детей, формирование культуры и нравственного отношения к классическому наследию на примере творчества А.П.Чехова.
Задачи:
Образовательная: формировать умение эмоционально откликаться на художественный образ; познакомить детей с профессией
художника-иллюстратора, с понятием иллюстрация.
Развивающая: развивать умения использовать изобразительные средства (шаблон, поролоновый оттиск) для отражения в рисунке впечатлений от чтения художественного произведения
А.П.Чехова «Каштанка».
Воспитательная: воспитывать у детей устойчивый интерес к
произведениям А.П.Чехова
Материалы: портрет А.П.Чехова, слайды с иллюстрациями
художников к рассказу «Каштанка», бумага формата А-4, шаблоны
Каштанки разных видов, палитры с красками (черная, белая, оранжевая, коричневая), тычки поролоновые, кисточки (щетина), кисточки №1, проектор, экран.
Ход занятия
На экране слайд «Каштанка потерялась» (№1, №2)
Воспитатель читает отрывок из рассказа А.П.Чехова «Каштанка»:
«Когда она опомнилась, музыка уже не играла…Она перебежала дорогу к тому месту, где оставила хозяина, но, увы! Столяра
там уже не было. Она бросилась вперед, потом назад, еще раз перебежала дорогу, но столяр как сквозь землю провалился.., а между
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тем становилось темно. По обе стороны улицы зажглись огни. Шел
крупный пушистый снег, и чем больше темнел воздух, тем белее
становились предметы. Когда стало совсем темно, ею овладели отчаяние и ужас. Она прижалась к какому-то подъезду и стала горько
плакать…»
Воспитатель: О ком идет речь?
Из какого рассказа это отрывок?
Кто написал этот рассказ?
Давайте рассмотрим, как выглядит Каштанка
Предполагаемые ответы детей: (Это-собака;
-острая мордочка, как у лисички;
-рыжая шкурка, как у лисички;
-пушистый хвост;
-настроение грустное, испуганное.)
Воспитатель: Посмотрите, как изображали Каштанку художники-иллюстраторы, оформляя разные издания рассказа «Каштанка» (показ слайдов).
(объяснение воспитателем о профессии художникаиллюстратора (оформителя)
Слайд №1- художник Демидова Наталья Юрьевна
Слайд №2 – Кормер Татьяна Владимировна
Слайд №3 – Челпанова Наталья Георгиевна (Парэн Натали)
Слайд №4 – Спирин Геннадий Константинович
Каждый художник имеет свое видение мира, свою художественную манеру, образ Каштанки раскрывается по-разному в
творчестве каждого мастера.
Воспитатель: Хотели бы вы почувствовать себя участниками
оформления нового издания книги по рассказу А.П.Чехова «Каштанка»?
(Ответы детей. Воспитатель предлагает использовать технику
шаблона для изображения Каштанки)
Объяснение воспитателя: Кладем шаблон на лист бумаги,
прижимаем его левой рукой, правой делаем оттиск поролоном с
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черной краской вокруг шаблона- зимняя ночь.
Воспитатель: Пока ваши работы подсыхают, предлагаю поиграть в игру из детства А.П.Чехова «Молчанка».
Дети садятся в кружок. Зачинщик объявляет условия игры: все
должны повторять его движения, при этом сохраняя строгое молчание, что бы он ни делал; за малейшее слово или смех – наказание. Примерные задания: легонько ударить по колену соседа,
удерживать за ухо по цепочке и т.п. Вызванные этими манипуляциями смех или движение приводит к финалу игры.
Воспитатель: Теперь жесткой кисточкой (щетина) рыжей
краской наносим окрас Каштанки.
В завершении работы при помощи кисточки №1 дорисовываем
мелкие детали: снежинки, сугробы, деревья, кустарники, дома, лапы, морда, шерсть.
По окончании работы воспитатель предлагает оформить книгу-предложение с детскими иллюстрациями для нового издания
рассказа «Каштанка».

Кисилева Наталья Вячеславовна
МБДОУ № 50"Светофорик"
города Невинномысска, Ставропольского края
Путешествие лягушонка
Задачи: сформировать преставления о числовом отрезке, приемах присчитывания и отсчитывания единиц с помощью числового
отрезка.
Закрепить смысл сложения и вычитания. Взаимосвязь целого
и частей. счетные умения и состав чисел в пределах 4. пространственные отношения.
Материалы: изображение лягушонка, набор из 4 полосок длиной
по 15 см (синяя, красная, зеленая, желтая), цифры 1-4. по одному
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кружку диаметром 5 см (красному, зеленому, желтому, коричневому), модель числового отрезка с разметкой.
Методические рекомендации.
1.Вводная часть. Формирование представлений о числовом отрезке. Знакомство с числовым отрезком.
Построение числового отрезка можно связать с путешествием
какого-нибудь сказочного персонажа, животного, вида транспорта.
Например, можно рассказать детям вот такую историю .
. - На берегу синего озера жил маленький веселый Лягушонок.
(На доске .- изображение веселого Лягушонка.) Он был еще слишком мал, и мама не разрешала ему уходить далеко от дома. Но однажды утром Лягушонок
вышел из дома и осмотрелся вокруг: светило солнце, пели птицы, цвели чудесные цветы. «Хватит мне гулять возле дома, - подумал
он. - Пора и мир посмотреть, и себя показать. Я уже взрослый!» И
Лягушонок сделал большой-пребольшой прыжок и перепрыгнул
через озеро.
На доске выкладывается синяя полоска. В конце которой ставится цифра 1. Дети выполняют те же действия с раздаточным материалом:
- Первый прыжок привел малыша на зеленую лужайку. Ах, как
красиво было вокруг! Он сделал еще один точно такой же прыжок.
Выкладывается зеленая полоска, на конце которой ставится
цифра 2.
- Лягушонок оказался рядом с Красным Маком. «Какой ты
красивый, большой». - изумился Лягушонок и предложил Красному Маку путешествовать вместе. Но Мак объяснил, что цветы не
могут путешествовать. Огорченный Лягушонок простился и сделал
еще один прыжок.
Выкладывается красная полоска с цифрой 3 на конце.
Новым знакомым Лягушонка оказался Золотой Одуванчик.
Лягушонок очень обрадовался новому знакомому и спел ему песенку. Но тут выяснилось, что Одуванчик - тоже цветок и поэтому
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не может составить ему компанию. Они тепло простились. Лягушонок перепрыгнул через полянку с одуванчиками и очутился на
большой кочке. (Появляется желтая полоска и цифра 4.) Устал и
решил отдохнуть. Сел на кочке, оглянулся назад и увидел ... Что же
увидел Лягушонок?
Дети высказываются. Затем они сами могут рассказать о том,
как закончилась эта сказочная история, и Лягушонок попал домой.
С помощью наводящих вопросов воспитателя угоняется, что: из
маленьких отрезков составился большой - числовой отрезок; на
числовом отрезке отложены равные (единичные) отрезки; каждое
число показывает, сколько таких отрезков отложено; при движении
по числовому отрезку вправо число увеличивается на 1 - «прибавляем один шаг»; при движении влево каждое число уменьшается на 1
- «вычитаем один шаг» (одну за другой убираем цветные полоски).
2.Основная часть. Работа с моделью числового отрезка.
Числовой отрезок, который построил Лягушонок, - волшебный, по нему можно легко и быстро считать.
Куда - направо или налево - надо прыгать, чтобы прибавить
единицу? (Направо.)
- А куда надо прыгать, чтобы вычесть единицу? (Налево.) Попробуйте сосчитать по числовому отрезку:
1+1= 2-1=
2+1= 3-1=
3+1= 4-1=
Помогли мы Лягушонку научиться прибавлять и вычитать
единицы? (Да.)
Физкультминутка «Лягушата».
На болоте две подружки,
две зеленые лягушки
Утром рано умывались.
Полотенцем растирались.
Ножками топали,
Ручками хлопали,
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В завершение дети приседают, опираясь на ладони, и допрыгивают«лягушкой» до своего места
Вправо, влево наклонялись
И обратно возвращались.
Вот здоровья в чем секрет.
Всем друзьям – физкультпривет!
Игра «Путешествие гусеницы» на закрепление представлений о
числовом отрезке.
- Из какой точки начала путешествие Гусеница? (Из точки 2.)
- Сколько «шагов» и в какую сторону она сделала? (Она «шагнула»
вправо на 1 единицу.)
- В какой точке она очутилась? (В точке 3.)
-- Что получилось? (2 + 1 = 3.)
- Теперь помогите Гусенице вернуться домой. Из какой точки
она
начнет движение? (Из точки 3.)
- В какую сторону она поползет? (Влево.)
- На сколько единиц? (На 1 единицу)
- А что получилось теперь? (3 - 1 = 2.)
- Что происходит при движении по числовому отрезку вправо,
влево? (При движении вправо числа увеличиваются, а при движении влево
– уменьшаются)
3. Итог занятия. Что больше всего понравилось на занятии? Что
нового узнали? Как увеличить число по числовому отрезку? Как
уменьшить?
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Ключникова Ирина Михайловна
ГБОУ Самарской области средняя общеобразовательная школа №1
«Образовательный центр» имени 21 армии Вооруженных сил
СССР п.г.т. Стройкерамика муниципального района
Волжский Самарской области
структурное подразделение «Детский сад «Солнышко»
Консультация для родителей
«Как научить ребенка прыгать на скакалке»
Спорт для детей очень важен, он формирует полезные качества характера:
настойчивость, целеустремленность, терпение, дисциплину,
умение преодолевать трудности и многие другие.
Когда дети занимаются спортом - их энергия направляется в
нужное русло.
В этой статье я расскажу, как научить ребенка прыгать через скакалку. Этот навык требует координации, внимания и выносливости, а при регулярной практике развивает эти качества, которые в свою очередь нужны в любом виде спорта.
Прежде, чем приступить к обучению, нужно выбрать подходящую скакалку. Они бывают нескольких видов, но для обучения
детей лучший вариант - это бисерная скакалка. Она самая послушная, позволяет прыгать на всех покрытиях и в любую погоду. А
еще бисерные скакалки очень яркие и хорошо заметные, поэтому
они нравятся детям.
Второй важный момент - это длина скакалки.
Как правильно подобрать скакалку для детей.
Скакалка должна быть не тоньше 0,8 или 0,9 см. Если она
будет слишком тонкой (а значит, и легкой, ее трудно будет крутить, если, наоборот, скакалка слишком толстая, то и крутить ее
будет тяжело.
Определить длину скакалки очень просто. Ребенок должен
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взять ее за ручки, наступить ногой на середину, натянуть. Если
концы скакалки доходят до подмышечных впадин – длина подобрана правильно. Если она оказалась длиннее, скакалку нужно
укоротить, так как, прыгая со слишком длинной скакалкой, детям
трудно контролировать движения. Укорачивая ее, не следует завязывать на ней узлы, ведь во время движения они могут больно ударять по телу и вряд ли такие прыжки доставят ребенку радость.
Техника захвата скакалки за ручки
Держаться за ручки скакалки нужно свободно, без напряжения, пальцами вперед, сама скакалка должна свисать с внешней
стороны рук. Ручки скакалки следует направить вниз, зажать между большими и остальными пальцами руки.
Рекомендации : каждый раз проверяйте правильность захвата
скакалки ребенком!
Техника вращения скакалки
Вращать скакалку нужно только кистями слегка согнутых рук,
а не всей рукой. Локти при этом должны быть опущены и вместе с
плечевыми суставами только поддерживать вращение.
Рекомендации : чтобы добиться положительного результата
при вращении скакалки, научите детей сначала только перебрасывать ее вперед и назад, держа руки в стороны! Постепенно малыши
сами будут следить за тем, чтобы руки чуть сгибались в локтях.
Чем быстрее вращается скакалка, тем интенсивнее работают
кисти рук. При замедленном движении скакалки руки слегка разводят в стороны.
Научиться правильно вращать скакалку помогут следующие
упражнения:
- сложить скакалку вдвое, переложить в правую (левую) руку,
руку со скакалкой направить точно в сторону, другую держать на
поясе. Вращать скакалку кистью вперед или назад;
- скакалку держать за спиной в раскинутых в стороны руках,
вращать скакалку вперед (назад, перекидывая через себя.
Методика обучения прыжкам через скакалку
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Знакомить детей со скакалкой можно с трехлетнего возраста.
Сначала дать возможность малышам побегать под вращающейся
скакалкой, перешагнуть через нее.
Далее дети перепрыгивают через скакалку удобными способами: переступанием с ноги на ногу или прыжком на двух ногах. В
старшем возрасте – разными способами: на месте и в движении,
появляются подвижные групповые игры, эстафеты и соревнования
с индивидуальными прыжками.
Предостережения
Прыжки через скакалку противопоказаны детям, имеющим заболевания сердца или другие недуги, при которых недопустимы
высокие показатели пульса.
Опасность получить травму при занятиях прыжками через
скакалку небольшая, но все же важно подобрать правильную обувь
– легкую и удобную. Для того чтобы избежать растяжения икроножных мышц и связок голеностопа, нужно выполнять специальные упражнения с вращением голеностопного сустава, скручиванием стоп, для мышц пальцев ног.
Упражнения со скакалкой
Для детей 3-7лет:
- вращение скакалки вперед;
- вперед и прыжок на двух ногах через скакалку;
- пробегание под вращающейся скакалкой.
Для детей 4-7лет:
- прыжки с выбрасыванием одной ноги вперед;
- на месте через длинную скакалку, низко двигаться над землей вперед-назад.
Для детей 5-7 лет:
- прыжки через скакалку на двух ногах;
- на одной ноге;
- с вращением скакалки вперед, ноги скрестно;
- через скакалку руки скрестно;
- через длинную скакалку с забеганием и убеганием во время
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ее вращения.
Для детей 6-7 лет:
- прыжки с поочередным подскоком с ноги на ногу с чередованием ног;
- через скакалку в паре;
- через длинную скакалку в паре на месте с забеганием.
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПРИ РАБОТЕ С МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ
Чем младше ваш ребенок, тем более важно понимать следующее:
ребенку сделать все сразу будет очень тяжело и если у него
не получится, то желание пропадет, и его трудно будет замотивировать.
Поэтому не спешите переходить от одного этапа к другому,
пока не убедитесь, что ваш ребенок надежно усвоил и уверенно
выполняет предыдущее упражнение.
Чтобы помочь ребенку сконцентрировать внимание на тренировке - используйте хитрости, например, подсчет количества
прыжков, установка промежуточных целей, задания по таймеру и
другое
СКАКАЛКА ДЛЯ ДЕТЕЙ - ЭТО ДВЕРЬ В МИР СПОРТА!
Если родители и дети вместе занимаются спортом - то это почти гарантия хорошего результата, ведь дети копируют своих
родителей и берут с них пример. Занимайтесь своими детьми!
Кроме вас они никому не нужны!
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Копачевская О.Г., Алкина О.А., Иванова Е.М.
МБДОУ "Детский сад №27", город Ачинск, Красноярского края.
Вода вокруг нас
Проект для детей младшей группы
«Что за чудесница, водица-волшебница»
Актуальность: Гуляя по улице весной с детьми, дети стали
рассматривать таящий снег, лужи и их заинтересовал вопрос: «Что происходит с водой в природе, какая бывает вода». Мы решили путѐм экспериментирования разобраться в свойствах воды. Какими свойствами обладает вода?
Цель: Обобщение и расширение знаний и представлений детей о воде.
Задачи:
Создать условия для формирования у детей познавательного
интереса.
Познакомить детей со свойствами воды (вкус, цвет, запах,
температура).
Закрепить такие понятия, как «Тонет- тяжелый», «Плавает –
легкий».
Уточнить значение воды для всего живого и обитателей водного мира.
Предполагаемый результат: Участие детей в проекте позволит максимально обогатить их знания и представления о воде, ее
свойствах; развить познавательно-творческие способности детей,
поисковую деятельность; воспитать бережное отношение к воде.
Этапы: 1. Организовать ППРС (создать экспериментальную
лабораторию в группе «Свойства воды»).
2. Рассмотреть плакаты, презентации, видеофильмы, связанные с объектом неживой природы-водой и живыми обитателями
водного мира.
3. Подобрать дидактические, подвижные и речевые игры.
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4. Составить конспекты тематической образовательной деятельности.
5. Составить картотеку экспериментов с водой.
Взаимодействие с семьей:
Рекомендации по наблюдению за водой в природе.
Показать детям в домашних условиях, где можно использовать
воду. Что растворяется в воде? (цвет, вкус)
Рассказать о разных агрегатных состояниях воды (лед, снег,
иней, пар)
Уход за комнатными растениями и животными дома.
Заучивание стихотворений и потешек о воде.
Чтение художественной литературы.
Оформление фотовыставки «Использование воды».

Крылова Наталья Анатольевна
Камчатский край П.Пионерский МБДОУ 24 Журавлик
Дидактические игры для детей второй младшей группы
Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребенка.
Дидактическая игра «Веселые матрешки»
Цель: учить различать и сравнивать предметы по разным качествам величины. Материал. 2 комплекта пятиместных матрешек, 2
комплекта разных по величине кружочков, башенка из полых кубов. Содержание. По приглашению воспитателя дети садятся за
общий стол, на котором стоит матрешка. Воспитатель обращается к
детям: «Я хочу поиграть с вами в веселых матрешек, но вижу, что
здесь только одна матрешка, а где же остальные? (смотрит вокруг,
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а потом берет в руки матрешку и покачивает ее). Что-то там, в середине гремит! Посмотрим, что там есть? (Снимает верхнюю половину матрешки). Вот, оказывается, где они спрятались! (Все матрешки выставляются в ряд). Давайте познакомимся с ними! Воспитатель называет имя каждой матрешки, наклоняя ее при этом: «Я Матреша, я - Наташа, я - Даша, я - Маша» и т.д. Каждый ребенок
выбирает себе одну из матрешек (одну матрешку берет себе воспитатель). Игра начинается. Сначала матрешки гуляют, (ходят по
столу). Затем их зовут измерять рост. Они выстраиваются друг за
другом и по очереди, начиная с самой маленькой, встают по росту,
а воспитатель уточняет, какая матрешка самая маленькая (высокая)? Потом матрешки идут обедать. Воспитатель ставит на стол
набор кружочков (тарелочек) пяти вариантов величины, вызывает
детей по очереди, которые подбирают для своих матрешек тарелочки соответствующей величины. Пообедав, матрешки собираются на прогулку. Воспитатель ставит на стол второй комплект матрешек, и дети подбирают своим матрешкам подружек такого же
роста. Пары матрешек передвигаются по столу. Потом разбегаются
и смешиваются. («Матрешки захотели побегать»). Незаметно для
детей воспитатель убирает со стола пару матрешек одного роста.
«Пора домой! - говорит воспитатель. Становитесь в пары». Матрешки выстраиваются парами, и вдруг обнаруживается, что какойто пары матрешек не хватает. Воспитатель предлагает детям позвать матрешек по имени (если помнят). Все хором просят ее вернуться. Матрешки появляются, малыши ставят их на место и игрушки отправляются домой. Воспитатель ставит на стол башенку
из полых кубов (одна сторона у них отсутствует) - это домики для
матрешек. По просьбе воспитателя каждый ребенок находит дом
для своей матрешки. Матрешки кланяются, прощаются и уходят
домой.
Дидактическая игра « Геометрическое лото»
Цель: учить детей сравнивать форму изображенного предмета
с геометрической фигурой подбирать предметы по геометрическо75

му образцу. Материал. 5 карточек с изображением геометрических
фигур: по 1 кругу, квадрату, треугольнику, прямоугольнику, овалу.
по 5 карточек с изображением предметов разной формы: круглой
(теннисный мяч, яблоко, шарик, футбольный мяч, воз душный
шар), квадратный коврик, платок, кубик и т. д. ; овальной (дыня,
слива, лист, жук, яйцо); прямоугольной (конверт, портфель, книга,
домино, картина). Содержание. Принимают участие 5 детей. Воспитатель рассматривает вместе с детьми материал. Дети называют
фигуры и предметы. Затем по указанию воспитателя подбирают к
своим геометрическим образцам карточки с изображением предметов нужной формы. Воспитатель помогает детям правильно назвать
форму предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная).
Дидактическая игра «Узнай и запомни»
Цель: учить детей запоминать воспринятое, осуществлять выбор по представлению. Оборудование. Карточки с изображением
трех одноцветных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник; круг, овал, квадрат и т. д. ), набор мелких карточек с изображением одной формы для нахождения на больших карточках. Ход
игры. Перед ребенком лежит карточка с изображением 3 форм. Педагог просит посмотреть на нее и запомнить, какие формы там
нарисованы. Затем раздает детям листы бумаги и просит закрыть
ими свои карточки. После этого показывает маленькую карточку.
кладет на стол изображением вниз, мысленно отсчитывает до 15,
просит детей снять бумагу и показать на своих карточках такую же
форму, какую он демонстрировал. Для проверки педагог вновь показывает карточку-образец. По мере усвоения игры детям дают по
две карты (6 форм), затем - по три (9 форм).
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Лапшова Мария Николаевна
ГБОУ СОШ "ОЦ"
с. Тимашево.м.р. Кинель-Черкасский Самарской области
Методическая разработка для дошкольников
Игра-путешествие "Полѐт к загадочной планете"
Методическая разработка игра-путешествие «Полѐт к загадочной планете» с детьми старшего дошкольного возраста, может
быть полезна психологам ДОУ, воспитателям старших и подготовительных групп, а также родителям дошкольников и учащихся 1-2
классов. Она может использоваться с группой разновозрастных
детей, для работы с детьми с ОВЗ. Поскольку задания несложные,
но требуют сообразительности, наблюдательности и внимания,
данное мероприятие носит большую развивающую ценность. Во
время проведения данного мероприятия педагог сможет выполнить
задачи по развитию детей по пяти направлениям развития: «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Художественноэстетическое развитие». Данная методическая разработка может
использоваться как итоговое мероприятие по теме «Космос», так
же и по отдельным темам представленным в данном методическом
материале.
Цель:
Подведение итогов работы педагога с детьми старшего дошкольного возраста в игровой форме по теме «Космос».
Задачи:
Образовательные:
Закрепить в самостоятельной деятельности умение находить
отличия между предметами, классифицировать, выявлять закономерности. Дать возможность применить в игровой ситуации полученные знания, и умение работать по инструкции.
Развивающие:
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Развивать концентрацию внимания в ситуации большого количества отвлекающих факторов; умение быстро актуализировать
свои знания окружающего мира.
Воспитательные:
Воспитывать у детей доброжелательное отношение к сверстникам, умение работать в группе, умение входить в контакт и излагать свои просьбы.
Демонстрационный и раздаточный материал:
- макет ракеты;
- атрибуты для дидактической игры «Найди лишнее»;
- набор карточек с изображением «полезные» и «не полезные»
продукты;
- геометрические фигуры, счѐтные палочки;
- карта звѐздного неба, карточки с рисунками созвездий (12 зодиакальных созвездий, Большая и Малая Медведица), маленькие
звездочки;
- кроссворд;
- картина с изображением планет;
- видеозапись физ. минутки танец «Зелѐненькие лунатики»;
-картина с изображением рельефа планеты;
-карточки-схемы.
Методические приѐмы:
– практические: упражнения, игровой метод, моделирование,
физминутка
– наглядные: наблюдение, сравнение, демонстрация видеофильма.
– словесные: словесно-дидактическая игра, речевые ситуации.
Формы организации совместной деятельности
Детская
деятельность
Двигательная
Игровая

Формы и методы организации совместной деятельности
Физминутка, разминка, танец.
Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические)
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Познавательноисследовательская
Коммуникативная

Наблюдение, моделирование, конструирование
Речевые ситуации, загадка, кроссворд, чтение стихотворения

Проведение Игры-путешествия
Содержание образовательной деятельности
Педагог: Сегодня дети у нас есть возможность – совершить космическое путешествие к далѐкой загадочной планете! Хотите отправиться в путешествие? (Ответы детей)
А что нам нужно для путешествия? На чѐм мы сможем добраться к самой далекой
и загадочной планете? (Ответы детей). Сегодня возможно все: закройте глаза и
представьте на чѐм вы полетите. Представили?
Сейчас вы догадаетесь. Послушайте загадку.
Педагог загадывает загадку детям.
Ни пера, ни крыла, а быстрее орла,
Только выпустит хвост – понесѐтся до звѐзд
Педагог: догадались на чѐм мы совершим сегодня
путешествие?
Полетим? (ответы детей)
Дети отгадывают загадку. Открывают глаза
перед ними макет ракеты. Педагог предлагает
собрать ракету из крупных строительных модулей.
Педагог: мы – космонавты, собираемся сесть в космический корабль для полета к
дальним планетам. Перед тем, как отправиться в полет, космонавты долго тренируются на Земле, проходят разные испытания. Среди них есть испытания на сообразительность. Сейчас я хочу устроить такое испытание вам. У меня есть несколько наборов картинок (слов). Подумайте хорошо, что в данных наборах лишнее.
Нужно быстро ответить и обосновать свой ответ.
Игра: «Найди лишнее»
1 вариант (с опорой на наглядность). Воспитатель показывает детям набор из
четырех картинок. Перед детьми ставится задача – найти лишний предмет, не
укладывающийся в общую схему.
2 вариант (без опоры на наглядность). Воспитатель зачитывает детям наборы
слов. Задача детей – найти в этом наборе лишнее слово, не укладывающееся в
общую схему.
Предполагаемые наборы картинок (слов):
1. Солнце, Юпитер, Венера, Африка
2. Ракета, спутник, лодка, луноход
3. Комета, метеорит, звезда, глобус
4. Астронавт, астроном, астролог, космонавт
5. Меркурий, Венера, Большая Медведица, Марс
6. Звезда, галактика, созвездия, телескоп
7. Большая Медведица, Юпитер, Малая Медведица, Кассиопея
8. Море, пустыня, океан, река
9. Овен, Близнецы, астролог, Рак
10. Равнины, горы, пустыня, океан
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11. Смелый, храбрый, злой, отважный
Педагог: Перед полѐтом нам необходимо провести разминку. (Дети делают разминку)
Раз, два, три, четыре - в космос мы лететь решили!
Чтобы в космос полететь, нужно многое уметь!
Вправо. Влево наклонись, и нисколько не ленись!
Руки вверх, вперѐд и вниз,
Космонавтом становись!
Педагог: «Подготовка к полѐту в космос». Для
того чтобы отправиться в полѐт необходимо подготовить продукты питания. На этой картинке вы видите полезные и не полезные продукты питания. Вам
дети необходимо их правильно разложить на тарелочки. Разложив правильно продукты, вы сможете
перейти к выполнению следующего задания.
(Раздать картинки детям в достаточном количестве,
чтобы каждый ребѐнок имел возможность осуществлять сравнение и поиск). Ответы детей.

Педагог: С заданием вы справились. Замечательный космический корабль. Его подготовили к
полѐту, и сами подготовились. Отправляемся в
полѐт на загадочную галактику. Готовы? Начинаем отсчет: 3,2,1, Поехали!

Педагог: Посмотрите в иллюминатор, по пути нам
встречаются различные космические объекты (предлагает подумать и смоделировать космические объекты по вашему замыслу).
«Космические объекты»
Цель: учить детей плоскостному моделированию по
замыслу. Развивать мышление, творческое воображение, память.
Материал: геометрические фигуры разного цвета.
(Счѐтные палочки)
Ход игры.
1 вариант. Дети конструируют, без образца по памяти.
2 вариант. Дети придумывают свои космические
объекты.
Для детей с ОВЗ предложить образец.
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Педагог: посмотрите как красиво космическое пространство. Как много созвездий. Я совсем забыла как
они называются. Может быть вы мне поможете их
назвать. (Предложить детям назвать и собрать созвездие по своему желанию).
«Собери созвездие»
Цель: знакомить детей с созвездиями, их названиями, формой. Развивать абстрактное мышление.
Материал: карта звѐздного неба, карточки с рисунками созвездий (12 зодиакальных созвездий, Большая и Малая Медведица), маленькие звездочки.
Ход игры.
Ребенок выбирает в качестве образца карточку и
самостоятельно выкладывает созвездие из звездочек.
Он сам определяет количество созвездий, которые
будет выкладывать.
Для детей с ОВЗ предложить выложить созвездие по
картинке.
Педагог: для того чтобы нам весело было лететь дальше, я предлагаю вам весѐлую игру
«Подбери и закончи слово»
Цель: активизировать и расширить словарь по теме «Космос». Развивать восприятие, память, логическое мышление.
Ход игры. У детей по одной звездочке и воспитатель просит подобрать к слову
«звезда» родственное слово. Если дети затрудняются, допускаются наводящие
фразы:
- человек, который считает звезды – звездо....? (чѐт),
- космический корабль, летящий к звездам – звездо.....? (лѐт),
- скопление звезд на небе – созвез....? (дие),
- момент, когда звезды «падают» – звездо....? (пад),
- небо, на котором много звезд – звезд...?(ное),
- небо, на котором нет звезд – беззвезд....(ное),
- бывает большая звезда, а бывает маленькая – звездо......?(чка).
Педагог: дети, хотите разгадать космический кроссворд? Посмотрите на
большой экран и попробуйте ответить на мои вопросы (на экране, доске,
кроссворд), дети отвечают на вопросы открывая поочередно окно ответов.
Цель: активизировать и расширить словарь по теме «Космос». Развивать
восприятие, память, логическое мышление.
Задания для кроссворда
По вертикали:
1) Место расположения нашей солнечной системы
(космос).
3) Первый человек, совершивший полѐт в космическое
пространство (Гагарин).
5) Прозвище первого животного, совершившего полѐт
в космическое пространство (Стрелка).
8) Восьмая планета нашей солнечной системы по уда-
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лѐнности от солнца (Нептун).
10) Газовый шар, излучающий свет и удерживаемый в состоянии равновесия силами собственной гравитации в космосе (звезда).
По горизонтали:
2) Единственная звезда нашей солнечной системы (Солнце).
4) Спутник Земли (Луна).
6) Название четвѐртой планеты по удалѐнности от Солнца, которую называют
"красной" (Марс).
7) Космическое тело, упавшее на поверхность Земли (метеорит).
9) Небольшое небесное тело солнечной системы, кроме известных нам планет,
движущееся по орбите вокруг Солнца, неправильной формы (астероид).
Педагог: дети сейчас мы с вами на время приземлились на пятой планете солнечной системы. Я вам
предлагаю вспомнить стихотворение (А.Хайт).
По порядку все планеты назовѐт любой из нас:
Раз – Меркурий, Два – Венера, Три – Земля, Четыре –
Марс.
Пять – Юпитер, Шесть – Сатурн, Семь – Уран, За ним
– Нептун.
Он восьмым идѐт по счѐту. А за ним уже потом, И
девятая планета Под названием Плутон. (А.Хайт)
Затем дети рассматривают планеты ещѐ раз по картине.
Педагог: Мы приземлились на загадочной планете и
здесь нас встречают удивительные человечки, которые предлагают вместе с ними под весѐлую музыку
станцевать и отдохнуть.
Физминутка -танец «Зелѐненькие лунатики»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId

Педагог: вот мы с вами и приземлились на загадочной планете, она совсем маленькая и про нее никто
не знает. Мы будем первыми космонавтами на этой
загадочной планете. Давайте мы по ней погуляем. А
потом попробуем ей дать наше название. (дети гуляют, затем дают обосновывая свои названия планете).

Педагог: пора возвращаться из путешествия, где же наша ракета?
Игра «Найди Ракету»
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Цель: учить детей зрительно анализировать
картинки и находить нужные силуэты методом наложения. Развивать зрительное восприятие, логическое мышление, память,
наблюдательность.
Материал: 9 карточек с картинками на
тему «Ракета», 9 карточек с изображением
силуэтов.
Ход игры.
1 вариант. Воспитатель раздает детям карточки с картинками. Предлагает детям
рассмотреть их. Далее воспитатель показывает тень (контур) какой-либо картинки.
Дети должны найти среди имеющихся карточек ту, которая соответствует нужному
силуэту и наложить картинку на имеющийся у него силуэт.
2 вариант. На одной стороне стола раскладываются силуэты (тени) картинок, на другой – карточки с изображением картинок.
Воспитатель предлагает детям разложить
тени на соответствующие картинки.
3 вариант. На одной стороне стола раскладываются силуэты (тени) картинок, на
другой – карточки с изображением картинок. Детям необходимо с помощью палочек соединить тень с картинкой.
Педагог: вернѐмся в детский сад гораздо быстрее, если сядем в ракету, закроем
глаза и все вместе произнесѐм слова: В ракету сажусь и дома окажусь!»
Педагог: что за чудо! Как быстро вернулись в детский сад! 1,2,3,4,5 встанем в круг
мы все сейчас. Педагог предлагает детям поделиться впечатлениями о путешествии, рассказать что им больше всего запомнилось.
Педагог: Посмотрите дети сколько у меня красивых звѐздочек, эти звѐздочки вам
подарили маленькие зелѐные человечки, которых встретили во время полѐта. Путешествие закончилось, но наше знакомство с тайнами космоса не окончено. Оно
будет продолжаться, и вы ещѐ о нем узнаете удивительные и интересные сведения.

Мельничук Екатерина Максимовна
МБДОУ "Детский сад №27"
Зонтик для Совуньи
Цель: ознакомление детей со свойствами плащевой ткани
(непромокаемость, не продуваемость).
Задачи:
1. Выявлять свойства ткани.
2. Сравнивать ткани (болонья, ситец).
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3. Уважать друг друга.
Оборудование: сова, образцы тканей, иллюстрации разных
зонтов, плоские тарелки, бумажные салфетки, разбрызгиватели с
водой.
Планируемые результаты: дети знают такие свойства ткани,
как непромокаемость, не продуваемость.
Ход деятельности:
Вводная часть
Ребята, посмотрите, кто пришел к нам в гости. Кто это? (сова)
Как вы думаете, почему Совунья к нам пришла мокрая? Быть может, она попала под дождь/снег? (Приходят к выводу, что Совунья
промокла под дождем/снегом).
Когда идѐшь ты на прогулку,
Бери его всегда с собой.
Пусть мама прячет его в сумку,
А если дождик он с тобой (зонт)
Основная часть
Какие виды зонтов вы знаете? (Показываю иллюстрации и
настоящие зонты). Зонты делятся на два типа:
1. трости – купола увеличенного размера в сочетании с крепкой цельной ручкой;
2. складные (телескопические) – устройства складываются в 25 раз, оснащаются механической, автоматической, полуавтоматической конструкцией.
По назначению аксессуары разделяются на три вида:
Мужские зонты. Увеличенный купол способен укрыть от дождя не менее двух человек. Изделия изготавливаются в темных тонах, возможно использование лаконичных орнаментов и узоров
(геометрических).
Женские зонты. Оснащаются легкими каркасами, изготовленными из прочных материалов. Купол уже, чем у мужского аксессуара. Преобладает яркая цветовая гамма с оригинальными принтами.
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Детские зонты изготавливаются с облегченной конструкцией.
Отличаются разноцветными куполами с красочными иллюстрациями и мультипликационными персонажами. Разделитесь по 5 человек, возьмите на группу зонтик. Давайте проверим, спасет ли нас
зонт от дождя.
А еще есть зонты на двоих.
Ой, ребята, кажется, будет дождь. Прячьтесь под зонтом.
Обрызгивает зонт распылителем.
Почему вы не промокли? Ведь ткань намокает? Это специальная ткань. Называется "Болонья" (от названия итальянского города
Болонья, из которого происходит эта ткань) — ткань, сделанная с
помощью химических веществ, из неѐ делают плащи, куртки и другую водонепроницаемую одежду, эффективно защищающая от снега, дождя и ветра, однако не сопротивляющаяся холоду.
Вывод: Не все ткани намокают.
Вам необходимо узнать какая из двух тканей промокает. А от
чего нас еще может защитить плащевая ткань. (Подвести детей к
тому, что она защищает от снега и ветра, подвести к свойству: не
продуваемость).
(Организую, исследование двух видов ткани, показываю алгоритм работы).
(Помогаю осознать, какая ткань лучше подойдет для зонтика в
ходе экспериментальной деятельности).
Проверим нашу ткань на прочность. Попробуем разорвать
ткань. Потяните еѐ двумя руками, что происходит? Где нам пригодится эта ткань прочная? (чтобы зонты от порыва ветра не рвались)
Давайте сделаем зонтики для Совуньи. (Дети вырезывают и
приклеивают зонтики из ткани на лист бумаги). Показываю приемы работы с заготовками из ткани и конверта.
Осуществляет помощь детям, которые затрудняются в работе.
Заключительная часть
Какую ткань мы сегодня с вами изучали? От чего спасает эта
ткань? Я предлагаю подарить наши зонтики Совуньи.
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Морозова Ольга Геннадьевна
МБДОУ "Чернухинский детский сад № 16",
Нижегородская область, Арзамасский район, село Чернуха.
Ознакомление дошкольников
с русскими народными промыслами
Ознакомление дошкольников с народным – прикладным искусством помогает решать задачи нравственного, патриотического
и художественного воспитания. Мы не только даем детям определенный объем знаний о промыслах, но и учим их видеть и понимать красоту, воспитываем уважение к труду народных мастеров,
знакомим с технологией изготовления и декоративными особенностями тех или иных изделий.
Начиная эту работу, сначала я сама знакомилась с народными
промыслами. Старалась посещать выставки, читала литературу по
данной теме, приобретала наглядные пособия. Знакомилась с ремесленниками своего села. Организовывала выставки их работ в
детском саду.
Определив, с какими видами декоративно-прикладного искусства будут знакомиться дети, наметила последовательность проведения занятий. учитывала не только возраст детей, но и уровень их
знаний, умений, изобразительных навыков.
При ознакомлении дошкольников с каким-либо народным
промыслом использую следующие формы работы:
• организация выставок; (При посещении выставок дети получают некоторые сведения об истории промысла, используемых мастерами материалах, учатся выделять характерные средства выразительности (элементы узора, их типичные сочетания, колорит,
композицию)
• беседы по ознакомлению с искусством;
• занятия по декоративному рисованию, лепке и аппликации;
(занятия проводит не только воспитатель, но и руководитель круж86

ка «Вдохновение» из Пошатовского дома культуры);
• проведение праздников и досугов;
 рассматривание иллюстраций, картин, фотографий, просмотр видеофильмов.
В процессе обучения дошкольников стараюсь использовать
следующие методы и приемы:
• создание игровой ситуации в начале занятия и во время проведения анализа детских работ;
• сравнение элементов узора и различных вариантов композиций;
• показ последовательности рисования и упражнение в изображении новых или сложных элементов узора;
• сочетание различных видов изобразительной деятельности
(например, лепка с последующей росписью).
Считаю, особенно значима работа с семьями. Изучив их увлечения в плане народных промыслов, выяснила, что почти в каждой
семье есть умельцы своего дела. Кто-то вяжет, шьет, вышивает, а
кто-то занимается деревообработкой, жестяным делом, мочальным
промыслом и др. (Показать на выставке). Когда предложила родителям поучаствовать в нашем мероприятии, я сама не ожидала, что
будет такой заинтересованный отклик. Они принесли столько много изделий, сделанные своими руками, что не уместилось на стенде. А это означает, что родители только «за», чтобы их детей приобщали к народным промыслам.
Ознакомление детей дошкольного возраста с русскими народными промыслами позволяет расширять кругозор ребенка, развивает мелкую моторику рук, речь. Воспитывает уважение к старшим, желание трудиться самостоятельно и вместе со взрослыми,
воспитывает любовь к народному искусству, сформировывает умение воспринимать и ценить мастерство народных умельцев.
Наполняет душу ребенка красотой и святостью.
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Назарова Любовь Васильевна
МОУ СОШ р.п.им.В.И.Ленина (дошкольные группы)
Барышский район Ульяновская область
"Испорченные" дети
Наука подтверждает: испорченные и избалованные дети, как
правило, более удачливы в бизнесе, нежели скромные и трудолюбивые!
Психологи считают, что так называемые испорченные дети
страдают меньшим количеством комплексов, и они более уверены
в себе и своих возможностях.
С детства им внушали, что они самые лучшие и самые умные,
и в результате дети стали совершенно искренне в это верить, поэтому им не составило особого труда убедить окружающих в своей
исключительности.
Испорченные дети очень быстро привыкают получать всѐ, что
хотят, поэтому в зрелом возрасте они практически всегда нацелены
на победу. Привычка получать желаемое перерастает в стремление
быть всегда первым, а если у человека всѐ в порядке с интеллектом,
то ему быстро удаѐтся пробраться наверх.
Избалованные дети растут с уверенностью, что им всегда будет дан второй шанс. И что от людей можно много требовать. А
для бизнеса это как раз те качества, которые помогают человеку
превратиться из рядового сотрудника в топ менеджера. Так что,
если вы хотите, чтобы ваш ребѐнок многого добился в будущем,
потакайте его капризам – конечно, в пределах разумного! Удачи
вам!
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Назарова Раиса Федоровна
МКДОУ "Приупский д/с" пос.Приупский Тульской обл.
Консультация для родителей "Утренник – это не шоу"
Утренник – это не шоу
Детские утренники – почему это важно
С чем у вас ассоциируется детский сад? Игры, галдеж, дневной
сон и, конечно, утренники. Кажется, что вся жизнь детского сада
«вращается» вокруг праздничных дат: Новый год, День Защитника
Отечества, 8 Марта…
К традиционным праздникам нашего детства легко добавились: Осенний бал, День Матери. А Выпускной в детском саду не
уступает по масштабу и подготовке школьным мероприятиям.
Зачем нужны утренники
Человеческая жизнь складывается из будней и праздников.
Каждый взрослый человек знает, что в повседневной суете начинаешь ждать выходных, праздника, отпуска и т.д.
Жизнь семьи строится вокруг собственных торжественных
дат, которые требуют подготовки: дни рождения, годовщины важных событий. Праздники украшают и вносят разнообразие в нашу
жизнь.
Какой бы удивительно счастливой нам не казалась жизнь детей, им она кажется однообразной: нужно вставать, спешить в детский сад, кушать полезную еду, участвовать в образовательной деятельности. Несмотря на старания педагогов, один день в дошкольном учреждении похож на другой.
Праздничные мероприятия вносят разнообразие, меняют привычный уклад детей, что благотворно сказывается на пребывании в
детском саду.
Почему утренник в детском саду не должен напоминать
шоу талантов?
Для родителей детей, которые ходят в детский сад, утренник –
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это очень ответственное мероприятие. И всегда волнительное: надо
ничего не забывать, выучить слова, танец, придумать костюм и т.д.
И ребенок очень рад, когда к нему приходят родители, чтобы посмотреть на его выступление.
Но не все дети артистичны, умеют держать себя на сцене и с
удовольствием везде участвовать. Родителям остается только
вздыхать: ну, нет талантов у ребенка, что поделать. Однако в детском саду еще очень рано выносить такой приговор ребенку. Возможно, он справится не так идеально, как задумано по сценарию,
но для него это будет важным шагом в развитии его самооценки.
Поэтому считается, что утренники должны давать всем детям равные возможности.
Утренники в детском саду – это не шоу талантов, не конкурсная программа и не отчетный концерт. Поэтому педагоги обращают внимание не на общее впечатление от выступления, по принципу «раздадим ведущие роли способным детям, а не способных
спрячем за их спинами», а на личный результат каждого ребенка.
Дети в дошкольном учреждении должны иметь равные возможности участия в утренниках даже при разных способностях.
Неважно, что говорит он тихо, немного картавит, забывает движения – он тоже может участвовать в сценке и примерить на себя какую-то роль. Просто потому, что ему тоже важен этот опыт для
развития. Понятно, что в рамках одного утренника на всех детей
ролей может не хватить по сценарию. Значит, в другой раз, на другом утреннике, непременно будут участвовать в сценке и другие
дети.
Именно так, чтобы каждый ребенок, в течение года и в сценке
поучаствовал, и стихотворение рассказал, и в роли конферансье
выступил, объявив следующий номер программы., и песню спел не
только хором, но и сольно или хотя бы квартетом, или хотя бы рядом с поющим постоял и постучал на барабане.
Поэтому важно, чтобы у ребенка был разный опыт, пусть даже
просто на телесном уровне:
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 Шагать первым, вести за собой остальных, - и быть замыкающим колонну.
 Стоять в первом ряду, чувствуя за спиной своих товарищей,
- и стоять за спинами других.
 Стоять в толпе, в окружении других людей, - и стоять одному, в центре зала, ощущая на себе внимание всех.

Новикова Анна Викторовна
МАДОУ №15 "Журавушка", Кемеровская область, г. Березовский
По дорогам фронтовым
Задачи: Обогащать и активировать словарь детей
существительными, прилагательными на военную тематику и
порядковыми числительными.
Развивать
фантазию,
творческое
воображение
при
изготовлении поделок из бросового материала, мелкую моторику
пальцев рук. Закреплять умение отвечать распрастраненными
предложениями, выделять первый звук в своем имени и обозначать
его буквой. Совершенствовать слуховое внимание, соблюдение
ритма во время исполнения песни без музыкального
сопровождения.
Ход занятия: Зал (кабинет) оформлен ширмой на военную
тематику и игрушками – военная техника. Звучит песня «День
победы», дети заходят, маршируют , после завершения песни
садятся на скамеечку (стульчики).
Беседа (логопед):
- Ребята, о чѐм эта песня? (Эта песня о победе)
- Кто и кого победил? (ответы детей)
- Да, 9 мая 1945 года русские войска одержали победу над
фашистскими захватчиками. А вы знаете, сколько длилась эта
война, сколько лет понадобилось, чтобы победить врага?
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(высказывания детей) На доске прекреплены годы войны, давайте
посчитаем: 1941 год – это первый год войны, 1942 год - …, 1943
год - …, 1944 год - …, 1945 год - … Всего пять лет. Как вы
думаете, это мало или много? (ответы детей)
- Ребята, а какие рода войск бывают? (ответы: танковые,
десантные, мотоциклетные, ракетные, артиллерия, пограничные,
воздушные, морские)
- Правильно, а сейчас есть ещѐ и космические войска – они
появились в 2001году, главная задача этих войск – разведка. С
помощь специальных приборов можно узнать где размещены
вражеские войска и даже услышать, что они говорят. Значит у нас
есть такая военная техника, которая помогает солдатам победить
врага. В космосе – военные космические корабли и космические
станции, а в море? (ответы) В море – боевые корабли, подводные
лодки, крейсера, авианосцы – у которых палуба как злетная полоса,
чтобы самолет мог приземлиться и взлететь даже в океане.
А в воздухе какая военная техника? (ответы: в воздухе –
боевые самолеты: истребители, бомбардировщики, штурмовики и
вертолеты).
А на суше? (сухопутные: на суше танки, ракетные
установки, грузовые автомобили). Как вы думаете, для чего нужны
были на войне грузовые автомобили? (перевозили солдат,
боеприпасы – оружие, медикоменты – лекарства, военная кухня)
Правильно, всѐ о чем мы сейчас с вами говорили (обращаю
внимание на надписи названия военной техники: танк,
истребитель, …) – это что? ( Это военная техника)
- Песня в бою помогала выжить, поднимала дух, придавала
сил. Давайте и мы споем песню про солдата. (маршируют и
исполняют песню)
Вносят письмо.
- Сегодня в детский сад доставили письмо от Министра
Обороны России.
Приказ: «Приказываю для защиты Родины усилить оборонные
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рубежи границ России.
Подпись: Министр Обороны России».
- А как мы сможем усилить Оборонные рубежи? (ответы
детей) Я предлагаю сделать своими руками военную технику.
Краткое описание поделок с показом: самолеты, танки.
Дети проходят за столы, звучит военная музыка.
Самостоятельное изготовление поделок.
- необходимо отправить отчет о проделанной работе.
Отчет: «Ваш приказ выполнен! Изготовлена военная техника.
Подпись: дети подготовительной группы».
Дети ставят роспись – первую букву своего имени.
- ой, здесь в конверте есть ещѐ что-то: вручение звѐзд каждому
ребенку.

Панина Светлана Вячеславовна
МОУ СОШ р.п.им.В.И.Ленина (дошкольные группы)
Барышский район Ульяновская область
Плохое поведение
Ваш ребѐнок ведѐт себя плохо! Ваш ребѐнок дерѐтся! У вашего ребѐнка опять плохое поведение! Знакомые фразы? Как избежать таких фраз? Или, может, не избежать, а научиться правильно
реагировать на них?
Найти ответ на вопрос, почему ребѐнок плохо себя ведѐт, достаточно трудно или практически невозможно. А знаете почему?
Потому что никто из нас, взрослых, не захочет признать, что это не
дети себя ведут плохо, а мы, взрослые, плохо с ним обращаемся.
Мы их постоянно в чѐм-то упрекаем. Я не стану вам советовать,
что надо делать, чтобы ребѐнок вѐл себя хорошо! Просто таких советов нет! Я посоветую вам, что надо делать, чтобы ребѐнок вѐл
себя плохо!
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Всегда критикуйте его.
Обвиняйте его всегда и во всѐм и не доверяйте ему.
Обижайте его словами и делами.
Постоянно перепроверяйте его слова и сомневайтесь во всѐм,
что он говорит.
Обращайтесь к нему со словами отрицательного толка: «Нельзя», «Нет», «Никогда» и так далее.
Дело в том, что дети своим поведением пытаются привлечь к
себе внимание взрослых. За плохим поведением ребѐнка прячутся
какие-то известные только ему чувства. И чаще всего ребѐнок ведѐт себя плохо не специально и неосознанно. Для того чтобы избежать неприятностей, связанных с плохим поведением ребѐнка,
взрослые должны долго и целенаправленно работать над формированием личности своего чада. Важно. Чтобы ребѐнок был уверен,
что родители – это первые люди, которым он должен доверять и
которые всегда будут на его стороне! Удачи вам!

Патунина Юлия Николаевна
Нижневартовский нефтяной техникум
Учебно-воспитательный процесс как система взаимодействия
всех участников образовательного процесса в системе СПО
Аннотация. В статье представлены особенности межпредметной связи между физической культурой и трудовыми обязанностями будущих специалистов по эксплуатации нефтяных и газовых
месторождений. Обоснована значимость занятий по физической
подготовке для формирования навыков в будущей трудовой деятельности студентов, обучающихся в системе СПО.
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, взаимодействие преподавателя и студентов, учебно-воспитательный
процесс.
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Взаимодействие - сложное субъектно-субъектное социальнопедагогическое понятие. В основе актуальности организации взаимодействия между учебными заведениями среднего профессионального образования и обучающимися лежит понимание двух аспектов [1]:
- образовательная организация, осуществляющая в качестве
основной цели ее деятельности образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования (СПО);
- студенты, осваивающие образовательные программы СПО.
С точки зрения теории и практики значимость исследования
проблем педагогического общения в системе «преподавательстудент» обусловлены, в первую очередь, тем, что общение педагога со своим учеником представляет собой важнейшее звено процесса управления формированием личности, развитием ее познавательной и социальной активности. В условиях современности педагогическая наука значительно пересмотрела традиционные представления о позициях преподавателя и студента в учебном процессе, изменив стиль взаимоотношений, формы взаимодействия и специфику общения между участниками образовательного процесса в
системе СПО.
В настоящее время взаимодействие – это нечто большее, чем
просто совместная деятельность людей, потому что оно постепенно
сопровождается изменениями в объекте. С точки зрения педагогики взаимодействие выступает непосредственно фактором развития
всех участников воспитательно-образовательного процесса, в котором образовательное учреждение является организатором [2]. Поэтому, проблема взаимодействия преподавателя и его студентов одна из самых актуальных для современного образовательного
процесса.
В условиях получения среднего специального образования в
Нижневартовском нефтяном техникуме современным студентам
помимо приобретаемых профессиональных знаний также необхо95

димы и другие важнейшие навыки, которые будут способствовать в
дальнейшем их трудовой деятельности. Речь в данном случае идет
о необходимости физической подготовки, особенно для студентов,
обучающихся по специальности «Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений, бурение нефтяных и газовых
скважин».
Особенность деятельности данных специалистов на практике
связана со значительными физическими напряжениями, которые
необходимы в связи с выполнением профессиональных задач. Как
указано в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ
и профессий рабочих отраслей экономики Российской Федерации
[3], а также в соответствии с установленным профстандартом в
должностные инструкции буровика входит:
- бурение новых скважин с использованием специального оборудования;
- сборка и разборка бурильного оборудования;
- эксплуатация оборудования и при необходимости его ремонт.
Как можно заметить, все указанные виды деятельности требуют значительной физической силы.
Таким образом, для будущего специалиста-буровика необходим определенный уровень физической подготовки, который может быть сформирован в процессе получения основных профессиональных знаний в системе СПО.
Необходимо отметить, что в условиях современности физическая подготовка учащихся имеет большое значение. Современному
студенту приходится успевать за научно-техническими новинками,
пополняя свои знания новейшей информацией, на основании которой и осуществляет свою трудовую деятельность любой специалист. В связи с этим можно отметить, что учебная деятельность
требует от студентов большей напряженности и значительных умственных и физических усилий.
В связи с этим будущему специалисту, выполняющему обязанности по разработке и эксплуатации нефтяных и газовых место96

рождений, необходимо формировать в себе выносливость, физическую силу, выдержку и др. качества, требующие от организма значительных физических затрат. Поэтому повышается значение физической культуры как «фактора здоровья, активной жизненной
позиции, оптимизации трудоспособности» специалиста при выполнении им своих трудовых обязанностей [4].
Таким образом, будущий специалист должен быть не только
грамотным, но и физически развитым.
При этом формирование выносливости, силы, гибкости и ловкости у студента должно осуществляться не только на специальных
занятиях в системе СПО, но также и во внеурочной деятельности.
Речь идет о проведении спортивных соревнований, состязаний
между учебными заведениями, а также об организации специальных мероприятий, связанных с воспитанием чувства коллективизма, выносливости и др.
При формировании физических качеств у студентов следует
учесть особенности, обусловленные ростом и развитием организма.
Другими словами, необходимо всесторонне улучшать физические
качества обучающихся, потому что развитие одного качества физического состояния человека стимулирует развитие и остальных
физических качеств. Поэтому в случае неправильного подхода возникает риск нанести непоправимый вред здоровью обучающихся.
Развитие определенных физических качеств студентов связано
со значительными физическими нагрузками, повышение которых
должно быть постепенным. Только в этом случае развитие выносливости, гибкости и силы будет осуществляться правильно без
нанесения ущерба для здоровья занимающегося [5].
Современный учебно-воспитательный процесс определяется
целенаправленной деятельностью педагога по разработке инновационных эффективных средств физической культуры. Речь идет,
прежде всего, об обогащении учебных материалов и соответственно о внесении корректировок в кафедральное планирование.
В связи с этим каждый год преподаватели физической культу97

ры, работающие в системе среднего специального образования,
стараются скорректировать структуру своих планов, при этом:
- поэтапно распределяя учебные занятия;
- определяя сроки усвоения технических основ двигательных
действий;
- выбирая наиболее эффективные методики, связанные с повышением физической подготовки студентов;
- планируя использование данных методик на практике в процессе осуществления учебных занятий.
При этом каждое учебное заведение, функционирующее в системе СПО, постоянно дополняют учебные программы по развитию физической культуры, чтобы удовлетворять потребности современных студентов с учетом всех требований их будущей профессиональной деятельности.
Таким образом, учебно-воспитательный процесс в системе
СПО осуществляется в результате взаимной деятельности субъектов образования, воспитания и развития. При этом и учебные заведения, и студенты в результате совместной деятельности изменяются. Образовательное заведение стремится соответствовать требованиям времени, предлагая новые формы и методы обучения, а
студенты – соответствовать требованиям будущей профессиональной деятельности, повышая уровень своей физической подготовки,
определяющей успех в труде.
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Пономаренко Любовь Александровна
МАДОУ №49 "Родничок"
Авторское сочинение "Моя профессия"
Профессий на свете много, но я вам скажу не тая,
Нет профессии достойней, в которой работаю я.
Я с детства мечтала, что буду работать с детьми в саду.
Моя мечта осуществилась, и я с ней по жизни иду.
Пусть в жизни не все так гладко, у меня есть спасательный
круг.
Это моя работа, где поддержат меня и поймут.
С детьми я в другом измерении, поверьте, плохих детей нет.
Ведь каждый ребенок, что книга, у каждого свой сюжет.
И надо раскрыть эту книгу, прочесть сюжет до конца
И вот тогда, мне поверьте, они вам отплатят сполна.
Отплатят своим доверием, любовью и добротой,
Своим открытым сердечком, душевной своей теплотой.
Хочу я сказать спасибо, за то, что вы есть у меня.
За то, что ребят доверяли, мы с вами одна семья.
Спасибо за все дорогие и дети, и мамы, и папы
Без вас у меня бы не было, такой грандиозной награды.
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Почетный работник считаюсь, я в сфере образования
Российской Федерации – такое высокое звание!

Рогова Светлана Александровна
МБДАУ №152
Занятие о камнях
Задачи: Уточнять представления детей о камне, его свойствах
(камень твердый, не рассыпается; камни разнообразны по цвету,
форме, величине). Познакомить со способами использования камня
человеком (в строительстве, скульптуре, в создании украшений).
Расширять представления о профессиях людей, работающих с камнем. Познакомить детей с тем, где и как добывают камень, какие
инструменты используются для его обработки.
Развивать разговорную речь детей, расширять активный словарь.
Воспитывать интерес к наблюдениям, желание делать несложные опыты. Учить самостоятельно делать выводы, строить умозаключения. Побуждать детей к самовыражению в рисунке, развивать фантазию и творческое воображение. Воспитывать бережное
отношение к природе.
Предварительная работа: чтение сказов П.П. Бажова «Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», «Горный мастер», «Хозяйка медной горы».
Подготовка к занятию:
Материалы для опытов:
- 4 прозрачных сосуда с водой, деревянные палочки;
- 4 подноса, на которых – разные по цвету, форме и величине
камни; кусочки пенопласта, пластилина, сухой глины, древесины,
мела, мыла, сахара;
- деревянный брусок, камень, молоток, 2 гвоздя.
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Иллюстративный материал (фотографии и иллюстрации
можно представить в виде мультимедиа презентации):
- скульптура малых форм, изображающая людей и животных;
- фотографии архитектурных сооружений;
- фотографии станций московского метро;
- фотография Японского сада камней;
- фотографии гор;
- фотографии каменных месторождений;
- фотографии или иллюстрации с изображением инструментов
для обработки камня.
Выставка изделий из камня (закрыть тканью), на которой
представлены: коллекция минералов, ювелирные изделия, скульптура малых форм, шкатулки, часы, картины, посуда, шахматы.
На отдельном столе для рисования: клеенки, бумага формата
А3 и А4, цветные карандаши, сангина, уголь, акварель, гуашь, кисти разного размера, стаканчики с водой, тряпочки, палитра.
Ход занятия:
Воспитатель: - Ребята, недавно мы с вами читали сказ Павла
Петровича Бажова «Малахитовая шкатулка». А сегодня к нам в
гости пожаловала сама Хозяйка медной горы.
Входит взрослый в костюме Хозяйки медной горы.
Хозяйка медной горы: - Здравствуйте! Узнала я, что в этом
детском саду дети много знают о природе, любят ее, берегут, хорошо разбираются в моем мире – мире камней. Что-то не верится
мне, что вы так уж хорошо знаете, что такое камень; какими свойствами обладает.
Воспитатель: - Да, наши ребята очень хорошо знают все это.
Да ты, Хозяюшка, не сомневайся, а проверь лучше!
Хозяйка медной горы предлагает детям разделиться на 4 команды и подойти к столам, на которых стоят сосуды с водой,
палочки; раздает каждой команде по подносу с предметами.
Хозяйка медной горы: - А сейчас, ребята, возьмите с подноса
по одному предмету, рассмотрите, ощупайте, понюхайте, взвесьте
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в руке (тяжелый предмет или легкий) и попробуйте определить, что
это такое. А поможет вам в этом вода: опустите свой предмет в воду и размешайте ее деревянной палочкой. Посмотрите, тонет он
или плавает на поверхности, растворяется, рассыпается, окрашивает воду и т.д. Сделайте вывод: все ли предметы являются камнями.
Дети проводят опыт, а Хозяйка медной горы наблюдает за
действиями детей, помогает советами, задает вопросы. В заключение спрашивает, что же за предметы были у них на подносах;
помогает детям уточнить их свойства. Дети с ее помощью делают вывод: камни разнообразны по форме, величине, цвету; они
твердые, не рассыпаются, не растворяются вводе, тяжелые поэтому тонут в воде.
Хозяйка медной горы: - Да, действительно, все вы смогли
определить среди большого количества разнообразных предметов
камни. Они и с в самом деле очень твердые. А хотите увидеть,
насколько камень тверже дерева?
Хозяйка медной горы берет брусок и забивает в него гвоздь.
Хозяйка медной горы: - Смотрите, дерево хоть и твердое, но я
могу легко забить в него гвоздь. А теперь попробую забить гвоздь
вот в этот камень. Как вы думаете, у меня получится? (забивает).
Что же произошло? Гвоздь металлический, твердый, но он согнулся при ударе о камень.
Хозяйка медной горы: - Ребята, мы с вами убедились, что камень очень твердый, прочный. Как вы думаете, как люди используют в своей жизни это свойство камня? (строят здания, крепости,
дороги). Например, Москва раньше была построена из камня
(Москва Белокаменная). Еще люди делают скульптуру из камня.
Скульптура изображает иногда человека, иногда животных (показ
иллюстраций).
- Для чего люди создают скульптуру? Скульптура, как и другие древние каменные строения помогают нам совершить путешествие во времени, позволяют заглянуть в прошлое. Они настолько
прочные, что сохраняются веками, благодаря чему мы видим и зна102

ем, как жили люди много столетий назад: в каких зданиях они жили, как выглядели, какая у них была одежда, прически.
- А если мы с вами спустимся в метрополитен, что мы увидим?
Станции Московского метро украшены камнем: арки, своды, полы
и колонны, скульптуры, мозаики. Московское метро – самое красивое в мире.
- А в Японии ландшафтные дизайнеры создают прекрасные
композиции – Сады камней (показ фотографий). В них камни разной формы, величины, цвета. Их располагают в садах, на газонах.
Как вы думаете, для чего японцы создают такие сады? Они считают, что в Саду камней можно хорошо расслабиться, отдохнуть, поразмышлять, подумать, пофантазировать. Ведь сад выглядит все
время по-разному – утром, днем или вечером, в солнечную и пасмурную погоду.
- Камни очень разнообразные. Они не только твердые и прочные, но еще и очень красивые. Приглашаю вас, ребята на выставку
изделий из камня, посмотрите, что люди делают из этого материала. Чтобы создать такие красивые вещи, приходится потрудиться
очень многим людям. Рождается камень в недрах земли; огромные
богатства хранят в себе горы – это настоящая сокровищница планеты. В России это Уральские горы (показ фотографий). Добывают
камни на специальных месторождениях, и сейчас для этого используется специальная техника.
- С камнем работают люди разных профессий, давайте назовем
их вместе – геологи, скульпторы, ландшафтные дизайнеры, строители, ювелиры, камнерезы, гранильщики. Существуют даже такие
врачи – натуропаты – они тоже работают с камнем. Используя драгоценные камни разных цветов они лечат многие заболевания.
- Многие поэты и писатели воспевали красоту камня. Кто может назвать таких авторов? А как много пословиц и поговорок о
камне:
Как вы думаете, что означает пословица «Вода камень точит»? А про какого человека говорят «У него каменное сердце»? А
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в каких случаях говорят «Застыл с каменным лицом»?.
Вот мы с вами, ребята, и выяснили, как люди используют камень в своей жизни. А теперь предлагаю вам поиграть:
С другом мы гулять пойдем,
Речку – каменку найдем.
(встают парами, шагают на месте)
Речка весело журчит
И по камушкам бежит.
(руки вперед, движение «волна»)
Через речку мы вдвоем
По мосточку перейдем.
(шагают на месте)
Мостик каменный стоит,
(пальцы рук соединены перед грудью)
Речка весело журчит.
(руки вперед, движение «волна»)
Из камней построен дом,
(движение «кулачок об кулачок»)
Мы с тобой в него войдем.
(руки над головой в форме «крыши»)
Мостик каменный стоит,
(пальцы рук соединены перед грудью)
Речка весело журчит.
(руки вперед, движение «волна»)
Домик прочный из камней,
(руки над головой в форме «крыши»)
Для друзей всегда открыт!
(руки в стороны ладонями вперед).
Хозяйка медной горы: - Слышала я, ребята, что вы очень хорошо рисуете. А помните, как Данила-мастер долго-долго не мог
создать каменный цветок? Мне очень интересно, как вы себе представляете каменный цветок. Давайте пофантазируем! Пусть каждый из вас придумает свой каменный цветок и нарисует его любым
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из предложенных здесь материалов.
Дети выбирают бумагу и материалы, рассаживаются за
столы, рисуют. После окончания работы все вместе организуют
выставку, любуются рисунками.
Хозяйка медной горы: - Ребята, вы сегодня меня удивили!
Какие у всех получились красивые, разные цветы! Прощайте, ребята, мне пора! А если вам захочется снова окунуться в удивительный мир камня – посетите музей камня в Москве. А еще – почаще
смотрите вокруг себя, и вы непременно встретите молчаливых жителей моего каменного царства.

Романова Светлана Анатольевна
ГБПОУ г. Москвы
"Театральный художественно-технический колледж"
Мода 60-ых годов в СССР и Европе
Стиляги
50 годы были непростыми временами для Советского Союза.
Страна с большими трудностями восстанавливалась после войны.
Самые простые вещи и хорошие продукты были уже признаком
достатка. Люди жили очень скромно.
В основном перешивались старые платья. Покупались ткани в
небольшом количестве .Их комбинировали со старыми костюмами
и платьями. Мода очень сильно отставала от европейской. Стиль
New look , появившийся в Европе в 1947 году, в СССР пришел
только в середине 50 годов. Надо сказать, что советская элита,
очень далекая от народа, одевалась на высоком уровне. Из своих
многочисленных командировок деятели науки и культуры привозили хорошую модную одежду, обувь, аксессуары. Это поддерживалось высшим руководством страны, так как внешний вид советского человека, выезжающего за рубеж, должен быть на хорошем
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уровне. В 1944 году в Москве по адресу: улица Кузнецкий мост,
дом 14 открылся дом моделей. В 1945 году он получил название
:Московский дом моделей. Именно в доме моделей на кузнецком
мосту и одевали « выездных».
В 1956 году вышел на экраны фильм «Карнавальная ночь». В
главной роли снялась молодая начинающая актриса Людмила Гурченко. Она была одета в стиле New look. Фильм посмотрели около
60 миллионов человек. Людмила Гурченко стала знаменитой, но и
новый стиль проник в многомиллионные массы.
В 1957 году в Москве прошел « Международный фестиваль
молодежи». В Москву приехала молодежь со всей планеты. Яркая,
жизнерадостная, красивая, модная молодежь ! Это было культурным шоком для москвичей. Москва в период фестиваля была закрыта и этим всем «карнавалом» наслаждалась только московская
молодежь и небольшая часть специально отобранной молодежи из
разных регионов страны. Этот праздник «дружбы» произвел неизгладимое впечатление на всех!
Увидев заграничную молодежь , молодые девушки и юноши
стали стремится подражать всему новому и заграничному. Но
праздник закончился, а желание быть яркими осталось. Именно с
этого, в Москве, началось движение, которое в дальнейшем получило название «Стиляги». Это движение первая и единственная
субкультура, которая появилась и сформировалась в СССР. Не в
одной стране мира такого движения не было.
Итак, фестиваль остался далеко позади. Жизнь в СССР вошла
в привычное русло. Лояльность к джазу, к рок-н-роллу растаяла
как дым. А также и к молодежи, которая увлекалась этим стилем. И
получилось, что из молодых людей, которые увлеклись модой
New-look, джазом, рок-н-роллом, они превратились в отчаянных
протестантов. Из за борьбы ,которая велась с «подражателями»,
молодые люди превратились в подпольщиков. Сначала «стиляги»
вызывали у людей любопытство и восторг, но вскоре все изменилось. Из ярких ,модных молодых людей, которыми восхищались ,
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«стиляги» превратились в «комических дураков» и даже во врагов
народа.
Главной и скорее всего основной причиной стало явление, которое впоследствии в Советском союзе будет фигурировать , как
«фарца». Купить модный пиджак, галстук, брюки, яркую рубашку
было очень трудно. Для этого надо было знать «выездных» и пользоваться их услугами. Не всегда то, что привозилось подходило по
размеру или цвету и модник вынужден был продавать эту вещь в
своем очень узком кругу за большие деньги. В дальнейшем это
стало неплохим доходом для некоторых молодых людей, их то и
стали называть «фарцовщиками». Ну и соответственно «стиляги»
со своей любовью ко всему заграничному были записаны в неблагонадежные. В обществе началась борьба против джаза, рок-нролла, западной моды, западного образа жизни. А «стиляги» отчаянно сопротивлялись.
В целом, с точки зрения моды, «стиляги» - это явление антикультуры. Подражание без эстетики , без развития, без выбора становится комической. Набор ярких модных вещей совершенно не
подходящих человеку, перемешенные с вещами простыми, неинтересными, но кричащими!
Однако, «стиляги» просуществовали примерно около 10 лет, и
закончили свое существование в конце 60 годов. Причины их упадка вполне естественные. Экономика страны укрепилась, легкая
промышленность повернулась в сторону людей, увеличилась покупательная способность и появилась импортная продукция на
прилавках магазинов. Появилась возможность выглядеть красиво.
Основные черты стиля: Узкие цветные брюки, яркие рубашки,
галстуки разных кричащих расцветок, пиджаки приталенные,
черные очки, лакированные ботинки с острыми мысами, видны
носки (чаще белые или ярких цветов).Прически хохолком. У девушек яркие широкие юбки, туфли лодочкой разных цветов, яркая
кричащая бижутерия , прически высокий хвост, распущенные волосы до плеч с начесом . Яркий макияж со стрелками.
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Мода 60 годов. Лондон-Париж.
К 60 годам 20 столетия европейская экономика находилась на
подьеме. Строительство городов, новых заводов, научно- технических центров, учебных заведений, студенческих городков. В связи
с этим появилось много молодых людей обладающих финансовой
независимостью. Им требовалась новая мода-молодежная. Другим
фактором зарождения молодежной моды является огромное количество студентов. С ростом научно- технического прогресса открылось множество учебных заведений. В них учились и жили молодые люди из всех городов Европы.
Итак, главным событием в моде 60 годов стало появление молодежной моды. То есть моды , которая предназначена для определенной возрастной категории. Приблизительно эта возрастная
группа от 15 до 25 лет. Внутри молодежной среды зрели удивительные процессы. Появлялось новое свободное мировоззрение и
свои музыкальные вкусы, появлялись новые кумиры. Это уже не
кинозвезды, а лидеры новых музыкальных движений: Элвис Пресли, Джон Леннон, Мик Джагер, Дженис Джоплин, Джим Морисон.
Свингующие 60 ые- этот термин появился в журнале Time 15 апреля 1966 года. И именно Лондон стали называть «свингующим городом».
Лондон первый город, где дизайнеры стали разрабатывать моду для молодежи . В начале 60 годов в Лондоне в студенческой
среде появляется субкультура под названием модернисты (современные). Предвестники модернистов Тедди-бой или сокращенно
Тедди родом из 50. Носили узкие костюмы ,белые рубашки , белые
носки, аккуратные прически . Модернисты ,сокращенно Моди
подхватывают эту моду . Они активно пропагандируют идеальный
вкус и щегольство. Последователями этой моды были знаменитые
Битлз. Благодаря им стиль «Моди» широко распространился не
только в Европе, но и Америке. Юноши носили узкие костюмы
темных цветов, белые нейлоновые рубашки . Нейлон- новый синтетический материал, который появился в начале 60 годов. Интере108

сен тем, что легко стирается, не мнется, долго сохраняет цвет. Аккуратные, но не короткие прически. Девушки последователи стиля
Моди ,тоже носили брюки, мужские рубашки, стригли волосы под
мальчика. Интересный макияж. Лицо девушки оставалось бледным, губы белесые . А вот глаза ярко подчеркивались и наклеивались накладные ресницы.
В 1962 году в Лондоне английская дизайнер одежды Мери
Куант представляет коллекцию «Стиль Лондона», где впервые
предлагает публике юбку-мини. Это стало революцией в моде. В
этой коллекции Мери Куант переработала все модные тенденции
Лондона и дала молодым людям то ,что они так долго ждали- молодежную моду. Популерезации этого стиля способствовала новая
манекенщица знаменитая Твигги (веточка). Настоящее имя Твигги
-это Лесли Хорнбн. Ей был создан образ женщины подростка.
Тонкий и хрупкий сорванец! В 1966 году она была названа « лицом
года». Твигги вошла в историю моды, как эталон поколения 60
годов. Стиль Лондона предложенный Мери Куант еще называют
стилем «Лолиты». Другой популярной манекенщицей 60 годов
стала Джин Шримптон. Она олицетворяла более женский образ,
но не менее популярный.
Париж- мировая столица моды. Он отчаянно боролся с Лондоном за первенство.
В1959 году вышел фильм с участием французской актрисы
Бриджит Бордо «Бабетта идет на войну». Прическа ,высокая и
небрежная входит в моду во Франции. Со звездой работал известный французский визажист Жак де Санж. Образ девушки был
настолько ярким и интересным, что у актрисы сразу появилось
много подражателей. Прическа высокий начес, небрежность и легкость . Яркие глаза с очень активными стрелками. Их актриса подчеркивала особенно ярко. Розовые, мягкие губы и тон лица свежий,
слегка загорелый. Ее образ стали называть «Стиль Бриджит Бордо».
А в Лондоне Видал Сассун начинает делать геометрические
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прически. В 1968 году он делает знаменитую стрижку «Эльф» для
актрисы Миа Ферроу. Модный мир делится на два лагеря . С одной
стороны высокие, пышные прически. С другой стороны гладкие
маленькие стрижки.
Но Франция в этой борьбе победила благодаря французскому
дизайнеру Анре Куррежу .
Андре Курреж знаменитый французский дизайнер одежды.
Родился он в городе По . Учился на инженера. Но проработав в Париже несколько лет, бросил свою профессию и занялся дизайном
одежды. Именно, благодаря его непостижимому и неповторимому
чувству формы и пропорций он стал генератором новых идей.
Вдохновленный полетом Юрия Гагарина в космос, Андре Курреж
предложил миру свой космический стиль. В 1964году дизайнер
представил публике свою коллекцию «Космическая эра». Модели
были похожи на космонавтов и инопланетян. Специально для него
были разработаны материалы, которые можно назвать чудесами
космической химии. Можно сказать, что космический стиль определил развитие моды на долгие годы вперед. Андре Курреж и его
стиль : мини, футуризм, космос. Виниловые сапоги, мини –юбки,
мини пальто из ПВХ, серебряные ткани, виниловые плащи,
огромные очки, главные уборы скафандр. Именно в его белом платье Одри Хепберн играет в фильме «Как украсть миллион».
В макияже тоже произошли изменения. Прежде всего это появление новых материалов для макияжа. А именно перламутр.
Перламутровые тени, перламутровые лаки, перламутровые помады
–все это вошло в моду на долгие годы.
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Стиляги. Москва 60-ые годы

Стиляги. Современная реконструкция.

Твигги. 60-ые годы Лондон Платье «Лолита»; Бриджит Бордо.Париж.
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Андре Курреж. Париж 1964 год. Коллекция «Космическая эра»

Одри Хепберн в фильме «Как украсть миллион» 1966 год. Костюм от Андре Куррежа

Семенихина Инна Николаевна
МБДОУ Детский сад 9 «Пчѐлка»
Белоглинского района Краснодарского края
Беседа: "Берегите лес от огня!"
Как может пострадать лес и животные,если человек будет халатно относится к природе.
Лес-дом зверей!
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У леса есть враг,это огонь. И всѐ что создано природой может
погибнуть от огня за несколько часов.
Пожары бывают разные:
а) верховые - сгорает весь лес;
б)низовые - выгорает только лесная подстилка: мхи и лишайники, деревья при этом остаются нетронутыми;
в) подземные (торфяные).
Пожар чаще всего возникает по вине человека,это :
- неосторожное обращение с огнѐм;
- непогашенный костер;
- брошенная спичка или сигарета;
- детская шалость;
- использование пиротехнических изделий;
- оставленные на освещѐнном солнцем лесной поляне бутылки,
сгараемый мусор;
- выжигание травы;
- очень редко причиной пожара может служить молния.
Иногда природа сама регулирует частоту лесных пожаров.
Возможно это происходит,когда огонь для леса не вредитель,а целитель.
Косвенные признаки лесного пожара:
- устойчивый запах гари;
- туманообразный дым;
- беспокойное поведение животных,птиц;
- их миграции в одну сторону.
При пожаре нужно звонить в:
-пожарную охрану -101;
-единую службу спасения -112.
Помните мои друзья!
Что играть с огнѐм нел
опасен и сердит.
не пощадит!
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Сергеева Наталья Владимировна
МДОУ "Детский сад"Чебурашка"
Конструкт НОД по рисованию "Воздушный шарик"
младшая группа
Форма совместной деятельности: интегрированная НОД.
Форма организации: групповая, индивидуальная.
Интеграция областей: «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие».
Учебно-методический комплект:
Наглядные – игрушка-Мишка, воздушный круглый шар.
Музыкальные – спокойная расслабляющая музыка, физ. минутка .
Оборудование – ноутбук, смартфон, мультимедийная доска.
Материал – лопнувший воздушный шарик, альбомный лист,
восковые мелки.
Цель: развивать творческое воображение детей.
Задачи:
Обучающая задача: формировать умение изображать предметы округлой формы; учить детей замыкать линии в кольцо, раскрашивать, повторяя очертание нарисованной фигуры;
Развивающая задача: развивать глазомер, воображение;
Воспитательная задача: воспитывать интерес к рисованию,
желание помочь, поощрять желание детей выполнять работу самостоятельно.
Предварительная работа: чтение художественной литературы, рассматривание картинок с изображением воздушных шаров,
загадки, игры с воздушным шариком, просмотр мультфильма
«Винни-Пух и все, все, все».
Планируемый результат: Активность в продуктивной деятельности, в разговоре. Умение взаимодействовать со сверстника114

ми и педагогом в процессе выполнения работы; умение внимательно слушать и отвечать на вопросы; умение делиться с педагогом
детьми своими впечатлениями. Применять усвоенные приемы рисования карандашом; умение самостоятельно делать выводы; умение сосредоточенно действовать в течении 10 - 15 минут.
Последовательность
Вступительная
част

Встреча
с медведем.

Основная
часть
(самостоятельная
деятельность)

Деятельность педагога

Деятельность детей

-Ребята тс-с-с, слышите, к нам в дверь ктото стучится. Сидите тихо, я пойду и посмотрю, может в гости к нам кто-нибудь
пришел?
- Дети смотрите, кто к нам пришел?
Кто это?
- Смотрите, он плачет. Ребята, вы хотите
узнать, почему Мишка плачет?
- Мишка, почему ты плачешь?
-М: Ребята, шел я к зайцу на День рождение, нес шарик в подарок, зацепился за
веточку в лесу и шарик лопнул. Что делать?
- Давайте Мишку успокоим и поиграем в
игру «Шарик».(1)
- «Быстро шарик надуваем
Он становится большим,
Вдруг шар лопнул,
Воздух вышел,
Стал он тонким и худым».
- Ребята, как мы можем помочь Мишке?
- Вы любите рисовать?
- А давайте мы нарисуем Мишке шарик.
- Какой формы был шарик у Мишки?
- Какого цвета он был?
- Каких цветов бывают шарики?
- Правильно ребята, шарики бывают разных цветов, разноцветные.
- Я беру в руки карандаш, правильно тремя пальцами. И начинаю проводить округлую линию и соединяю один конец с другим и легкими движениями закрашиваю.
- Получился шарик?
- А теперь я рисую линию – это будет ниточка для шарика.
- Вот и получился у нас шарик.
- А теперь, ребята поднимем карандаш, все
вместе проводим в воздухе округлую ли-

- Медведь.
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- Да.
Ответы
детей.

Планируемый
результат
Проявление
у
детей
заинтересованности, желание
помочь.

- Дети играют в игру
«Шарик».
Ответы
детей.
- Да.
- Круглый.
- Красный.
Ответы
детей.

Дети
наблюдают.

- Да.

Самостоятельное
владение
способами получения
округлой
формы по
образцу и
инструк-

Заключительная часть

нию и подрисуем ниточку.
- Молодцы!
- А теперь нарисуйте округлую линию на
листе бумаги. Карандаш держим правильно, тремя пальцами правой руки. Все
нарисовали?
- А теперь легким движением руки закрашиваем шарик. Старайтесь не выходить за
линии круга.
- Давайте постараемся, чтобы шарик у нас
получился красивый. А Мишка будет
смотреть, как вы умеете красиво рисовать.
Не забудьте нарисовать своему шарику
ниточку.
- Мне Мишка сказал, какие у вас красивые
шарики получаются. Молодцы!
- Мишке понравились ваши шарики, он
даже перестал плакать.
-М: «Спасибо вам ребята за такие красивые шарики! Теперь пойду на День рождение к своему другу Зайцу, мой друг обрадуется, он любит воздушные шарики».
- Ребята, вы сегодня были большие молодцы, помогли Мишке.
- Какого цвета шарики вы нарисовали? У
всех получились круглые шарики?
- Я довольна вами, вы молодцы, помогли
Мишке.

ции педагога.
- Дети проводят
округлую
линию
в
воздухе.
- Дети закрашивают
свой
шарик.
Ответы
детей.

Умение
анализировать
изображения.

Конструкт итогового НОД по природному окружению
Тема: «Маша и медведь».
Воспитатель: Сергеева Н.В.
Возрастная группа: Младшая группа.
Форма совместной деятельности: Интегрированная НОД.
Интеграция областей: «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное», «Физическое развитие».
Учебно-методический комплект:
Мультимедийные: Презентация.
Музыкальные:
Оборудование: ноутбук.
Материал: Игрушка – медведь, кукла Маша, картинки с изображением диких животных, муляжи овощей и фруктов в корзине,
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две кастрюли.
Цель: Вспомнить содержание Р.Н.С. «Маша и медведь», развивать связную речь, закрепить, раннее пройденный материал.
Задачи:
Развивающие: Развивать внимание, самостоятельность, мышление. Активизировать словарь детей.
Воспитательные: Воспитывать наблюдательность, познавательный интерес, доброту. Учить детей работать коллективом
дружно.
Обучающие: - Закрепить приметы весны, понятие «фрукты –
овощи, учить классифицировать предметы по их признакам;
- закреплять с детьми названия взрослых диких животных и их
детенышей.
Предварительная работа: Чтение сказки «Маша и медведь»,
просмотр мультфильма, рассматривание картинок и познавательных мультфильмов про диких животных и их детенышей, беседы
про овощи и фрукты, лепка овощей, рисование «Фрукты на тарелочке».
Планируемый результат: Появление у детей заинтересованности, желание принять участие в игре. Активизация мыслительной деятельности. Соблюдение правил игры, распределения внимания во время игры. Умение детей делать выводы, рассуждать.
Умение решать поставленную задачу. Проявление инициативности
в общении со взрослыми. Самостоятельное принятие решений.
Последовательность

Деятельность
педагога

Деятельность
детей

Вступительная
часть

- Ребята, посмотрите, к нам пришли
гости. Давайте с ними поздороваемся.
- А сейчас я вас приглашаю встать,
взяться за руки и поиграть в игру
«Подари улыбку»:
-Собрались все дети в круг.
Я – твой друг и ты - мой друг.
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся».

Дети здороваются.
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Дети участвуют в игре.
Да!

Планируемый
результат

Появление
у
детей
заинтересованности,
желание
принять
участие в

Актуализация знаний
детей

- Дети, вы слышите, кто-то стучится
к нам?
- Посмотрим, кто же это к нам пришел?
М: Здравствуйте, ребята! Меня зовут
Маша. Я пришла к вам, чтобы позвать вас со мной в лес погулять. И
проведать моего друга. Вы со мной
пойдете?
- Дети, а нам сейчас можно в лесу
гулять?
- А какое сейчас время года?(1)
- А как вы догадались, что наступила
весна?
- Ребята, а как мы с вами попадем в
лес?
- А я предлагаю отправиться в лес на
поезде.(2)
- Давайте сделаем поезд и отправимся в лес!
-Едет поезд по лесам – чух-чух
- Едет поезд по лугам – чух-чух
- Набирает поезд ход – чух-чух
- Деток он везет, везет – чух-чух.
М: Вот и приехали мы в лес на ту
полянку, где живет мой друг.(3)
В: Маша, а кто же твой друг?
М: Вы узнаете, когда отгадаете мою
загадку:
- «Он зимой в берлоге спит
Потихонечку храпит
А проснется, ну реветь,
Как зовут его?(4)
М: здравствуй миша, а почему ты
грустный?
М: Здравствуйте, ребята! Вот хотел
сварить для вас обед: компот и борщ,
но только все продукты перепутали,
никак не могу разложить по кастрюлькам. А как хотел вас покормить.
- Ребята, давайте поможем медведю.
Из чего мы будем варить борщ из
фруктов или овощей?
- А из чего мы сварим компот?
- Дети возьмите все по фрукту и
овощу и разложите по кастрюлькам.
М: Спасибо вам ребята за помощь,
сам бы я не справился! А еще я люб-
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игре.
- Весна!
Ответы
детей.
Ответы
детей.
-Дети соглашаются.

Активизация мыслительной
деятельности.

- Дети идут
друг за другом.

- Медведь.

- Овощи –
капуста, картошка, свекла, лук.

- Фрукты –
яблоко,
груш, апельсин, персик.
Дети раскладывают овощи и фрукты.
Ответы
тей.

де-

Дикие. Дети
называют
животных и

Соблюдение правил
игры, распределение
внимания
во
время
игры, эмоциональная
разрядка.

Основная
часть

Заключительная
часть

лю играть, но только вот с кем мне в
лесу играть не знаю?
- Ребята вы знаете с ким может
мишка в лесу поиграть? Как называются животные, которые живут в
лесу?(6)
М: Какие молодцы, сколько много
вы нашли мне друзей. И за это я хочу
поиграть с вами в игру.
М: Спасибо миша за игру, но нам
пора возвращаться в детский сад. До
свидания!
В: Садимся в поезд, возвращаемся в
детский сад.
- Ребята, а вам понравилось путешествие в весенний лес? А какое
настроение у вас вызвало это путешествие? Кому вы расскажите про
наше путешествие?

их детенышей.
Дети с медведем играют
в
игру
«Мишка, что
ты
долго
спишь?»
Дети встают
друг за другом, имитируя поезд.
Ответы
тей.

де-

Симурина Марина Владимировна
ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровского района Санкт-Петербурга
Памятка "Как не стать жертвой преступления"
Чтобы не попасть в опасную ситуацию, нужно навсегда
усвоить правило 5 «НЕ»:
1. Не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом.
2. Не заходи с ними в лифт и подъезд.
3. Не садись в машину к незнакомцам.
4. Не задерживайся на улице, особенно с наступлением
темноты.
5. Не общайся с незнакомцами в интернете.
ИТАК, ВОТ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ
ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:
1. Если тебя спрашивают, как найти улицу, объясни, как дойти, но ни в коем случае не провожай.
2. Если тебя попытаются уговорить, отвечай, что тебе надо
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пойти домой и предупредить родителей, рассказать им, куда и с
кем отправляешься.
3. Если незнакомец предлагает тебе посмотреть что-то или
помочь донести сумку, обещая заплатить, отвечай «НЕТ!»
4. Если тебе предложили сниматься в кино или участвовать в
конкурсе красоты, не соглашайся сразу, а спроси, когда и куда
можно подойти вместе с родителями.
5. Если рядом с тобой тормозит машина, как можно дальше
отойди от неѐ и ни в коем случае не садись в неѐ.
6. Если человек не отстаѐт от тебя, подойди к любому дому и
сделай вид, что это твой дом, помаши рукой и позови родственников « Мама я здесь!» которых как будто видишь в окне.
В ЛИФТЕ!
- Входи в лифт, только убедившись, что на площадке нет постороннего, который вслед за тобой зайдѐт в кабину.
- Если в вызванном лифте уже находится незнакомый человек,
не входи в кабину.
НА УЛИЦЕ!
- Не ходи в отдалѐнные и безлюдные места.
- Увидев впереди группу людей или пьяного, лучше перейди
на другую сторону улицы или измени маршрут.
- Если автомобиль начинает медленно двигаться рядом, перейди на другую сторону дороги.
- Всегда предупреждай родственников о том, куда идѐшь, и
проси их встретить в вечернее время.
ДОМА!
- Перед тем как открыть дверь, обязательно посмотри в дверной глазок. Впускай в квартиру только хорошо знакомых людей.
- Покидая квартиру, также посмотри в глазок. Если на лестничной площадке есть НЕЗНАКОМЦЫ, подожди, пока они уйдут.
-Прежде чем открывать ключом входную дверь, когда дома
никого нет, убедись, что поблизости нет незнакомых людей.
-Войдя в квартиру, проверь закрыл ли ты входную дверь.
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Напиши несколько правил собственной безопасности самостоятельно:

Склярова Инна Юрьевна
МОАУ "СОШ №11 г. Орска"
И помнит мир спасенный
Доминирующая образовательная область: познавательное
развитие.
Вид деятельности детей: игровая, коммуникативная, физическая, продуктивная.
Тема образовательной деятельности: «И помнит мир спасенный»
Методы и приемы реализации содержания занятия: словесная игра, беседа, рассказы детей, продуктивная деятельность,
работа с наглядным материалом.
Интеграция образовательных областей: Социальнокоммуникативное развитие (общение с гостями, с воспитателем,
сверстниками). Художественно – эстетическое развитие (изготовление открытки для гостей). Физическое развитие (физ. минутка,
Игры «Перевяжи раненного» «Доставь письмо»)
Возрастная группа: подготовительная.
Цель: Уточнить и расширить представления детей о жизни и
подвиге людей на полях сражений в годы Великой Отечественной
Войны. Воспитывать у детей эмоционально – положительное отношение, чувство преданности, гордости, уважения к ветеранам и
пожилым людям.
Задачи:
Образовательные: Формировать гражданственность, чувство
любви и гордости к Родине. Познакомить детей с понятием «война», о горе, которое она принесла, о героической защите наших во121

инов, в том числе родных воспитанников и воспитателя группы, о
значении праздника Победы для нашего народа. Развивать умение
подбирать слова по характеристике. Закрепить прием рисования
техникой «набрызг».
Развивающие: Развивать фонетический слух; мелкую моторику руки; эмоциональную окрашенность речи; расширять активный словарь детей.
Воспитывающие: Воспитывать нравственно - патриотические
качества детей, уважение к воинам-освободителям, патриотизм посредством общения со старшим поколением (дети войны), и
наглядным, литературным, архивным материалами.
Организация среды для проведения занятия: Аудиозапись
звуков бомбежки; звуки улицы, песни «День Победы», «Священная
война», «Землянка», «Я рисую этот мир»; Страницы журнала
«Огонек» 1975г. «Великая Отечественная война»; фото - презентация «День Победы». Листы тонированной бумаги, старые зубные
щетки, гуашь, разведенная в блюдцах с водой. Фотографии из семейных альбомов воспитанников и воспитателя. Бинты, письма
треугольники - для игры.
Вводная часть:
Введение в тему: В. Ребята, сегодня мы собрались с вами в зале, чтобы отметить светлый и радостный праздник – День нашей
славной победы над немецким фашизмом. Каждый год – 9 мая люди встречают этот праздник.
А что вы знаете об этом дне?
Ребенок: День Победы праздник долгожданный, мирная небес голубизна
Помнят на земле народы, страны в этот день окончилась война.
Ребенок: Вспоминают наши деды про былые времена
Надевают в честь победы боевые ордена.
Ребенок: Встань сегодня утром рано, выйди в город – погляди,
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Как шагают ветераны с орденами на груди.
Ребенок: Отстояли наши деды труд и счастье на земле
Ярче светят в честь Победы звѐзды мира на Кремле.
Ребенок: За страну родную люди отдавали жизнь свою
Никогда мы не забудем, павших в доблестном бою.
Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников,
отстоявших мир в жестокой битве.
Основная часть: И сегодня вместе с нами говорить, о тяжелых днях войны и радости Победы, пришли наши гости. Сегодня
их называют, дети войны, познакомьтесь с ними (Ф И О приглашенных гостей)
Дидактическая игра «Какими бывают слова».
Нас окружает огромное множество слов. Я предлагаю вам
вместе с гостями поискать среди множества слов: «сладкие слова»
(Конфеты, сахар, клубника, шоколад...); а теперь вспомните и
назовите «веселые слова». (Праздник, цирк, подарки, смех…), бывают слова грустные, какие «грустные слова» вы можете назвать?
(Слезы, болезнь, укол…).
А есть слово страшное — это слово «война».
Почему же слово «война» такое страшное? (ответы детей)
Давайте откроем окно. Какие звуки раздаются с улицы? (дети
называют звуки птицы поют, ветер листьями шуршит, машина проехала) Это мирные звуки.
Много лет назад был такой же, как сейчас теплый солнечный
день. И вдруг люди узнали, что началась война. Налетели самолеты, приехали танки, пришли солдаты с оружием и сразу все изменилось. Вот какие звуки раздавались со всех сторон. (Прослушивание аудиозаписи звуков бомбежки).
Понравились вам звуки войны? Эти звуки вы хотели бы слышать каждый день? Почему вам не понравились звуки войны? (высказывания детей)
Послушайте, воспоминания наших гостей о первых днях
войны: 1 гость: Нелѐгким был путь к победе. Враг посягнул на
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нашу землю, на наши мечты, на нашу Родину. 22 июня ровно в 4
часа. Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Вот как это
было. (Звучит голос Левитана Объявление войны. Звучит отрывок
фонограммы песни «Священная война»).
2 гость: «Вставай» - это слово в песне звучит как приказ и как
мольба. Песня композитора Александрова «Священная война»
придала людям мужество, силу и веру в победу. И все, как один – и
стар и млад встали на защиту Родины, давая отпор врагу.
Вчерашние школьники надевали гимнастѐрки, сапоги и тоже
уходили на фронт. Тяжелы были минуты расставания. Мамы
плакали, младшие сестры и братья хватались за одежду.
До свиданья, города и хаты, нас дорога дальняя зовѐт.
Молодые, смелые ребята на заре уходим мы в поход.
В. Страшные тяжелые годы войны прошли через каждую
семью. Приглашаю вас с гостями пройти по нашей маленькой фото
- галереи «Наши герои» (все дети и гости проходят к
фотографиям) Вот фотография моей бабушки. Зовут еѐ Никитина
Валентина Павловна она служила врачом в госпитале лечила
раненых, под бомбами, и снарядами она делала операции и
ухаживала за ранеными солдатами. Награждена Орденом
Отечественной войны 1 степни. Послушайте рассказ Даши О. о
своѐм прадедушке, герое награжденном орденом Красной звезды.
В память о героях – врачах, медсестрах давайте поиграем в игру
«Перевяжи раненого»
Игра – соревнование «Перевяжи раненого»
В. Кто еще хочет рассказать о своем герое (дети берут фото
своего героя и рассказывают о нем Саша, Алена, Диана)
В. тяжелыми были дни и ночи войны, но у солдат были минуты отдыха, тогда они вспоминали своих родных и писали письма
домой.
Ребѐнок: Здравствуй, дорогой Максим!
Здравствуй, мой любимый сын!
Я пишу с передовой, завтра утром – снова бой!
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Будем мы фашистов гнать, береги, сыночек, мать,
Позабудь печаль и грусть, я с победою вернусь!
Обниму вас, наконец, до свидания. Твой отец
(Звучит тихо мелодия песни «Землянка»)
Ребенок: Дорогие мои, родные! Ночь. Дрожит огонек свечи.
Вспоминаю уже не впервые, как вы спите на теплой печи.
Ребенок: В нашей маленькой старой избушке, что в глухих
затерялась лесах,
Вспоминаю я поле, речушку, вновь и вновь вспоминаю вас.
Ребенок: Мои братья и сестры родные! Завтра снова я в бой
иду
За Отчизну свою, за Россию, что попала в лихую беду.
Ребенок: Соберу свое мужество, силу, буду немцев без жалости бить.
Чтобы вам ничего не грозило, чтоб могли вы учиться и жить!
Игра-соревнование «Доставь письмо». (Играют две команды. У каждой команды письмо, которое нужно доставить до адресата. По сигналу дети с письмом в руках бегут, выполняя задания:
пробежать по мосту, перепрыгнуть через ров, подлезть под проволокой, пройти по островкам через болото возвращаются и передают письмо следующему игроку. Команды доставляют письмо гостям).
В: Бойцы не щадили себя, защищая Родину, и многие из них
так и не вернулись домой. С большой болью в душе мы скорбим о
тех, кто навсегда остался на полях сражений. У памятника павшим
солдатам всегда лежат цветы. Даже зимой, когда всюду снег и стужа, люди приносят цветы к памятнику. Уберут увядший цветок,
положат свежий и скажут: «Мы никогда не забудем вас, герои!»
(Выходят на середину зала дети):
Ребенок
Ярко звѐзды горят, и в кремлѐвском саду
Неизвестный солдат спит у всех на виду.
Ребенок: Над гранитной плитой вечный свет негасим.
Вся страна сиротой наклонилась над ним.
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Ребенок: Он не сдал автомат и пилотку свою.
Неизвестный солдат пал в жестоком бою.
Ребенок: Неизвестный солдат, чей-то сын или брат,
Он с войны никогда не вернѐтся назад.
Ребенок: Ярко звѐзды горят, и в кремлѐвском саду
Неизвестный солдат спит у всех на виду.
Ведущая: Я прошу всех минутой молчания почтить тех, кто не
вернулся с войны. Склоним головы перед их памятью. (Минута
молчания).
В. В каждом городе горит Вечный огонь. Вечный огонь горит
всегда, никогда не гаснет и напоминает людям о страшном слове
«война», о том, что никогда больше такое не должно повториться.
Взрослым и детям нужен мир на всей планете. Есть Вечный огонь
и в нашем городе и все вы посещали его со своими родителями.
Звучит песня «День Победы» с фото - презентацией «День
Победы».
В. А заканчивается этот день салютом Победы!
Физминутка «На парад»
Все, ребята, на парад! Встали быстро, Дружно в ряд!
Мы шагаем, как солдаты, Но пока, что мы ребята,
Любим бегать и играть, И, конечно, рисовать!
Я предлагаю вам в память о сегодняшнем дне оформить
праздничную открытку для наших гостей.
Самостоятельная деятельность детей: Дети выполняют открытки для гостей техникой «набрызг», фоном звучит песня «Я
рисую этот мир»
Заключительная часть: В. Ребята предлагаю поздравить наших
гостей с праздником, поблагодарить их и вручить подарки. (дети
дарят гостям свои работы)
Воспитатель с детьми читает стихотворение:
В. День Победы – дня дороже нету! День Победы – самый
лучший день!
В этот день на зависть всей планете все награды Родины
126

надень!
Выше, голуби, взлетайте майским утром на заре!
В синь взлетайте, всем желайте счастья, мира на земле.
Р. Мы хотим, чтоб птицы пели, чтоб леса вокруг шумели,
Чтобы были голубыми небеса, чтобы в них зеркально отражалась реченька- краса.
Пусть аист гнезда вьет на крыше, курлычат в небе журавли,
Пусть будет мир, он так нам нужен, он нужен детям всей земли!
Дети с воспитателем провожают гостей.

Скрябина Элла Егоровна
МБДОУ ЦРР-д/с "Чуораанчык" с. Чурапча
"Виртуальный детский сад". Организация дистанционного
обучения родителей, воспитывающих ребенка
с ограниченными возможностями здоровья
Аннотация. Статья посвящена проблеме организации дистанционного обучения родителей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья в домашних условиях, при детском саде МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с.Чурапча» Чурапчинского улуса.
Ключевые слова: дистанционное обучение, дети с ограниченными возможностями здоровья, обучение родителей.
"Virtual kindergarten". Organization of distance learning for parents raising a child with disabilities Annotation.
The article is devoted to the problem of organizing distance learning for parents raising a child with disabilities at home, at the kindergarten of MBDOU "CRR-d/s "Chuoraanchyk" village Churapcha "
Churapchinsky ulus. Keywords: distance learning, children with disabilities, parent education.
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка детский сад «Чуораанчык»
с.Чурапча посещают дети, имеющие нарушения опорнодвигательного аппарата. Большинство детей-инвалидов не имеют
возможности посещать дошкольное учреждение и общаться со
своими сверстниками. Что же делать молодым родителям, которые
не знают чему и как нужно обучать своего ребенка. А ведь такие
дети полностью оторваны от системы образования и только родители смогут дать им те первые уроки, в которых нуждаются все
дети. Но родителям крайне не достает информации о том, чему и
как учить ребенка, управлять его поведением, консультаций с педагогическими работниками, психологами и другими специалистами
- дошкольниками. Отсутствие образовательных курсов для родителей, где они смогли бы получить информацию о том, как и чему
учить ребенка-инвалида дома, квалифицированных консультационных пунктов, где они смогли бы получить информацию от социальных работников, психологов и других специалистов создают
дополнительные проблемы родителям.
―Виртуальный детский сад ‖ поможет родителям познакомиться с особенностями развития детей и ухода за ними, сформировать
понимание проблем ребенка в интеллектуальном, речевом, психическом и физическом развитии, поможет обучиться методам воспитания и специальным навыкам взаимодействия с детьми с учетом индивидуальных особенностей ребенка.
Цель:
Основная цель ―Виртуального детского сада‖ – вооружить родителей разнообразными практическими и теоретическими знаниями и умениями, которые могут им понадобиться в процессе воспитания детей с ограниченными возможностями в семье.
Приоритетные направления:
 Предоставление детям с ограниченными возможностями
здоровья психологических, педагогических услуг;
 Просвещение и педагогическая подготовка родителей;
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Необходимо: персональный компьютер, веб-камера, микрофон, подключение к Интернету(Wi-fi).
Время проведения: вся работа осуществляется два раза в неделю. Установлен график общения с родителями по направлениям.
Педагог заранее получает заказ от родителей на проведение той
или иной консультации, занятия проводятся по установленному
графику. Родители предварительно записываются на консультации.
Программа ―Виртуальный детский сад‖ организует сотрудничество
с родителями по следующим направлениям:
Конкретные практические результаты:
Использование технологий дистанционного обучения позволяет:
 снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на аренду помещений, поездок к месту и т.п.);
 проводить обучение большого количества человек;
 повысить качество обучения за счет применения современных средств
 создать единую образовательную среду
 разработаны и апробированы новые формы работы с семьями, воспитывающие ребенка-инвалида, что повысит уровень социальной реабилитации и улучшит качество жизни семей, имеющих ребенка-инвалида.
 увеличиться численность детей, охваченных образованием;
 разработаны и апробированы индивидуальные формы работы с родителями, создана команда специалистов, разработаны методы работы с различными семьями;
 повышение педагогической культуры родителей и опекунов;
 создание на базе дошкольного учреждения системы обучения педагогов работы с данной категорией семей.
Практическая ценность разработки, оригинальность, инновационность программы:
 многоуровневая работа с семьями и детьми, последователь129

ная работа по ступеням социальной самореализации;
 расширение социальных контактов;
 создание длительных поддерживающих отношений между
специалистами и клиентами программы;
 сочетание индивидуальных и групповых форм работы с
детьми и родителями.
Выводы.
Необходимо ли дистанционное обучение для родителей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья и,
в особенности, детей-инвалидов с ограниченными возможностями
передвижения? Казалось бы, вряд ли уместна такая постановка вопроса. Совершенно очевидно, что обучение посредством компьютера снимает весьма актуальную для этих родителей проблему образования в вопросах взаимодействия с ―особым‖ ребенком.
Дистанционное обучение для родителей детей-инвалидов
необходимо в силу, прежде всего, особенностей развития российской системы образования и специфики психического развития таких детей. При этом дистанционное обучение должно быть включено в рамки специальной образовательной среды, ориентированной на цели образования, развития и социализации детей с ограниченными возможностями.

Соловьева Оксана Александровна
МАДОУ "Детский сад №227" г. Пермь
Финансовая грамотность дошкольников
Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного
возраста – это новое направление в дошкольной педагогике, так как
финансовая грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой от ребенка с самых ранних лет его жизни.
Актуальность заключается в формировании полезных привы130

чек в сфере финансов, начиная с раннего возраста, это поможет
избежать детям многих ошибок по мере взросления и приобретения
финансовой самостоятельности, а также заложить основу финансовой безопасности и благополучия на протяжении жизни.
Как часто мы с вами видим такую картину в магазинах, когда
ребенок капризничает, плачет, просит у мамы купить ему ту или
иную игрушку во что бы то ни стало, не понимая того, что у мамы
не всегда достаточно средств на эту покупку. Для того чтобы этого
избежать, чтобы ребенок знал и понимал элементарные основы
финансовой грамотности, необходимо финансовое просвещение
детей в детских садах.
Работа по экономическому воспитанию дошкольников невозможна без участия родителей, их заинтересованности, понимания
важности проблемы.
Система моей работы состоит из четырех разделов, связанных
между собой задачами и содержанием: «Труд и продукт (товар)»,
«Деньги и цена (стоимость)», «Реклама», «Полезные экономические навыки и привычки в быту».
В организованной образовательной деятельности экономическое воспитание использую в познавательном, речевом, художественно-эстетическом развитии.
Во время работы над разделом «Труд и продукт» дети знакомились с людьми разных профессий, воспитывали уважение к труду вообще. Говорили, что результатом труда людей является продукт — полезная и нужная вещь, предмет, изделие (строитель
строит дом, повар готовит обед, художник пишет картину и т. п.).
Что за свой труд взрослые получают деньги. Деньги определяют
достаток семьи, ее материальное благополучие, так как взрослые
могут купить то, что нужно и им, и детям. Во время встреч с интересными людьми, приглашенные гости рассказывали детям о своей
профессии, ее значимости, и о результатах своей деятельности.
Работая над разделом программы «Деньги и цена», мы говорили о том, что такое деньги и зачем они нужны. Закрепили пред131

ставлений о том, как выглядят современные деньги (монеты, купюры), о том, что они бывают разного достоинства, разной ценности.
Говорили, что любой товар имеет свою цену. Одни товары дорогие,
другие стоят меньше (дешевле). Прежде, чем что-либо приобрести,
необходимо подумать, хватит ли денег на покупку.
Следующий раздел - «Реклама». Основной задачей воспитательно-образовательной работы по данному блоку было воспитание взвешенного, осознанного отношения детей к рекламе. Мы
объясняли детям, что купить все не только нереально (не хватит ни
зарплаты, ни накоплений), но и не нужно; научить отличать реальные потребности от навязанных. Дети вместе с родителями самостоятельно составляли рекламу своей любимой игрушки и презентовали ее при сверстниках.
«Полезные экономические навыки и привычки в быту». Работа
над данным блоком предполагает создание предпосылок для формирования нравственно оправданных привычек, оказывающих
влияние на выбор общественно одобряемых способов экономического поведения (не жадничать, уметь пользоваться общими вещами, игрушками, беречь вещи, не выбрасывать еду, относиться к
вещам и продуктам с уважением). Знакомили с понятием «Семейный бюджет» и на что его можно потратить. Какие потребности
нужны человеку в первую очередь, а какие нет.
Я считаю, что данная система работы положительно воздействуют на формирование финансовой грамотности, а значит и основ экономической культуры у дошкольников. Эта работа позволяет активизировать познавательную деятельность детей, совершенствовать коммуникативные качества.
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Степанова Елена Петровна
МБДОУ № 154 "Почемучка" г. Невинномысск
Сценарий развлечения "Моя малая Родина!"
Для старших и подготовительных групп, посвященного
дню Знаний
(Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие», «Познавательное развитие»)
Цель: Воспитывать любовь к своему городу, краю
Задачи:
 Формировать у детей интерес к музыкальным произведениям.
 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.
 Расширять музыкальные впечатления детей.
 Содействовать средствами музыки возникновению патриотического чувства, чувства дружбы, доброты к близкому окружению
Репертуар:
 «Невинномысский вальс» С. Попов
 «Собрались на празднике все мои друзья» - танец
 «Вперѐд 4 шага» - веселая зарядка с ускорением
 «Мы идѐм играть» - танец
 ―Бабка-Ёжка‖ Т. Морозова - свободная пляска под песню
Атрибуты: свисток, брызгалка
ТСО: музыкальный центр, микрофон
Ход мероприятия:
Дети старших групп собираются около центрального входа. Вынесены баннеры с фотографиями нашего города. Звучит
«Невинномысский вальс» С. Попова
Ведущая:
Здравствуйте, взрослые!
Здравствуйте, дети!
Очень мы рады сегодняшней встрече!
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Путешествовать спешит самый разный народ.
По нашей малой Родине - День города идѐт.
Как же нас много, а теперь давайте вспомним, кого же как зовут. Когда я скажу: "Девочки!" - все девочки хором закричат свои
имена, а когда я скажу: "Мальчики!" - все мальчики хором закричат
свои имена.
Ведущая: Я поздравляем вас всех с праздником и хочу, чтобы
он понравился и запомнился всем вам. Этот день мы посвящаем
нашему городу. Пусть он будет для вас увлекательным, интересным и принесѐт вам новые знания, открытия и новых друзей. А вы
знаете ребята, как называется наш город? И сегодня в этот замечательный день ребята подготовили стихи.
Стихи про Невинномысск
1.Я, не стесняясь, откровенно,
Отбросив свой излишний стыд,
В любви тебе признаюсь, город,
Хоть ты и так уж знаменит.
Люблю твои огни, Невинка,
Весной цветущие сады,
И со слезами, как девчонка,
Смотрю на первые цветы.
Омытый водами Кубани,
Непредсказуем и красив,
Прославивший себя дождями.
В тебе, родной, мой целый мир (О. Сылко)
Край Ставропольский
2. Край Ставропольский, синеглазый,
Открытый всем ветрам навек.
На совесть здесь, не за награду.
Привык трудиться человек.
Край благодатный, край огромный,
Любимый Ставропольский край,
Дороги все ведут здесь к дому,
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И для людей здесь сущий рай.
Для нашей Родины бескрайней,
Где ценен каждый уголок,
Мое родное Ставрополье,
Любви всем преподаст урок. (Зарифа Ашижева)
Ведущая: Спасибо вам, ребята за замечательные стихи. А я
продолжу рассказывать про наш город.
В нашем городе есть он –
Замечательный район.
Нам не знать его нельзя –
ПРП это друзья
Детский сад наш здесь стоит –
Всех друзей к себе манит.
И кто-то из друзей спешит к нам в гости.
Вбегает клоун
Клоун: Ура, ура - наконец-то я к вам попал !!! (осматривается)
Ведущая: Кто это к нам пожаловал?
Клоун: Я - веселый клоун Тимошка, всегда со мной моя гармошка. (наигрывает) Здравствуйте!!!!
Ведущая: Здравствуй, Тимошка! Хорошо, что ты пришел к
нам на праздник.
Клоун: Где же он?
Ведущая: Праздник здесь и сейчас.
Танец «Собрались на празднике все мои друзья»
Ведущая: Тимоша, а ты знаешь, что все ребята в нашем городе идут в школу сегодня, а у нас в детском саду тоже начинаются
занятия.
Клоун: Не хочу учиться, не хочу заниматься, не хочу рано
вставать, а хочу петь и играть.
Ведущая: Не хнычь, не будь Нехочухой, лучше бери пример с
ребят, будь таким же приветливым и веселым. Оставайся у нас в
гостях, поиграй с нами, спой веселые песни и тогда к тебе вернется
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хорошее настроение.
Клоун: Хорошее настроение - это просто замечательно!!! Раз два - три -четыре - пять, приглашаю всех играть.
Игра - разминка
Все ребята руки вверх подняли,
А теперь все дружно завизжали,
В ладоши захлопали и ногами затопали.
Вместе дружно засвистели (свистит в свисток)
И на землю все присели,
Весело замяукали
И дружно все похрюкали!
Как одна семья -крикнем все друг другу -"Я"!
А теперь встаем на веселую зарядку. Ребята, вставайте врассыпную.
Веселая зарядка с ускорением «Вперѐд 4 шага»
Ведущая:
Что-то стало очень жарко,
Приглашаю я русалку.
Входит Русалка.
Русалка Живу я, под сенью тѐмных вод,
Там водится весь мой русалочий народ.
Я так хотела на вашем празднике очутиться,
Что сумела в городе заблудиться.
Ведущая Ребята, надо помочь Русалочке вернуться обратно в
воду. Русалочка, а где ты живѐшь?
Русалка В реке!
Ведущая А по нашему городу протекает 2 реки. Нам с вами
надо отгадать как они называются.
По камушкам всѐ тук да тук
Бежит речка …. Зеленчук!
Молодцы, ребята!
Эта река с гор сбегает к нам,
Называется …. Кубань!
Русалка Спасибо, ребята! Я вспомнила, что живу в реке Кубань. И хочу вас кубанской водичкой
охладить.
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Брызгает водой на детей (под музыку)
Русалка как хорошо охладились, как бы еще с вами поиграть,
что еще вам пожелать?
Игра "Желалки"
Вы друг другу помогайте, на вопросы отвечайте.
Только "Да" и только "Нет" дружно дайте мне ответ:
В садик ходит старый дед. Это правда, дети? ... ("Нет!" )
Внучку водит он туда? Отвечайте дружно ... ("Да)
День рожденья - день веселый? ... (Да)
Ждут вас игры и приколы? ...(Да)
С юмором у вас в порядке? ...(Да)
Сегодня делали зарядку? ...(Да)
Всех вас с праздником поздравим? ... (Да)
Или к бабушке отправим? ... (Нет)
С праздником всех поздравляю! И, конечно пожелаю:
вырастать всем больше ... (Да)
Непременно быть потолще! ... (Нет)
Быть здоровыми, умными, сильными! ... (Да)
И крикливыми, и драчливыми... (Нет)
Чтоб родители любили! ... (Да)
Ремешком чтоб чаще били! ... (Нет)
Чтоб мороженным кормили! ... (Да)
Может, хватит отвечать? Будем танец танцевать? ... (Да)
Танец «Мы идѐм играть»
Звучит музыка Т. Морозовой “Бабка-Ёжка” появляется Баба-Яга, красиво одетая
Баба-Яга. А вы кто тут такие? Зачем в лес пожаловали?
Ведущая. У нас сегодня праздник, мы путешествуем.
Баба-Яга. Как, без меня? Думали, я не узнаю, не учую? У меня
нос-во! Не нос, а насос! (Чихает). Что не боитесь меня? (Подходит к детям). Ну и правильно! Кто веселится, тот ничего не боится.
Ребята, а вы сказки любите?
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Дети. Любим!
Баба-Яга Сейчас мы это проверим.
Пришла пора – отгадать загадки вам, друзья!
Загадки не простые, а про сказочных героев. Готовы?
(приставляет указательный палец правой руки к губам)
Тише, тише, тишина, разговаривать нельзя,
А кто будет говорить того будем выводить,
Выводить, наказывать, слѐзы не показывать.
1. Тут синее море, тут берег морской.
Старик вышел к морю, он невод забросит,
Кого – то поймает, и что – то попросит.
О жадной старухе рассказ тут пойдѐт,
А жадность, ребята, к добру не ведѐт. («Сказка о рыбаке и
рыбке»)
2. Девочка хорошая по лесу идѐт,
Но не знает девочка, что опасность ждѐт.
За кустами вертится пара злющих глаз.
Кто – то страшный встретится девочке сейчас.
Кто расспросит девочку, о еѐ пути?
Кто обманет бабушку, чтобы в дом войти?
Кто же эта девочка? Кто же этот зверь?
На загадку можете отвечать теперь. («Красная шапочка и
Серый волк»)
3. Сидит в корзинке девочка у мишки за спиной,
Он сам, того не ведая, несѐт еѐ домой. («Маша и Медведь»)
4.Кто – то за кого – то ухватился очень цепко:
- Ох, никак не вытянуть! – Ох, засела крепко!
Но ещѐ помощники скоро прибегут!
Победит упрямицу дружный общий труд! («Репка»)
Замечательно! Я убедилась, что сказки вы знаете.
Да, настроение у меня сегодня прекрасное, даже танцевать хочется. Будете со мною танцевать?
Дети. Да!
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Баба-Яга. Тогда вставайте в круг на танец.
(Дети танцуют по показу под песню Т. Морозовой “БабкаЁжка”)
Баба-Яга. Ой, молодцы!
Ведущий. Бабушка Яга, хорошо у тебя здесь в лесу: деревья
шумят, птицы поют, ты такая весѐлая, добрая, правда, ребята? Но
нам пора отправляться дальше, поезд нас ждѐт.
Баба-Яга. Раз пора, так пора. Спасибо, что заехали. Счастливого пути! До свиданья!
(Баба-Яга уходит)
Ведущий. Славно мы повеселились,
Ещѐ крепче подружились
Поплясали, поиграли
Все вокруг друзьями стали.
Я желаю вам в день знаний
Исполнения желаний!

Судакова Елена Михайловна
Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет, г. Пермь
Условия сотрудничества учеников старшей школы и
учителя в освоении икт-технологий как средство
повышения икт-компетенции учителя
Стремительное развитие ИКТ-технологий на сегодняшний
день является одним из факторов, влияющий на образовательный
процесс. В современных условиях роль педагога образовательных
учреждений серьезно трансформировалась. Сейчас ему приходится развивать свою ИКТ- компетенцию, для того, чтобы оставаться интересным своим ученикам. Для совершенствования этой
компетенции стоит рассмотреть, как построить образователь139

ный процесс, таким образом, чтобы он способствовал сотрудничеству учителя с учениками.
Одним из основных положений федерального государственного стандарта среднего общего образования является формирование
универсальных учебных действий (УУД) как главного результата
реализации стандарта, что обусловлено потребностями современной цивилизации. Информационно-коммуникационные технологии
важным образом приумножаются возможности для такого формирования, а ИКТ- компетентность учителя становится основой для
формирования УУД в современной школе [1].
Практический опыт говорит, что педагог может достичь значимых качественных результатов, работая с учащимися в современных условиях с использованием информационных технологий
на своих уроках и во внеклассной деятельности. Действительно,
многие учителя применяют ИКТ- технологии для подготовки к занятиям и стараются их использовать, но есть учителя, которые не
имеют данного навыка по работе с компьютерными технологиями.
При недостижимости самостоятельного знакомства педагога с работой таких средств руководству образовательной организации
следует помочь в получении учителя знаний и умений ИКТтехнологий [2].
Сегодня школьники любого возраста хорошо владеют различными информационными технологиями и знакомы с полным спектром разных технических средств. Стоит обратить внимание на
возможный вариант повышения ИКТ- компетенции учителя через
сотрудничество с учениками старшей школы.
Такое партнерство образовательного процесса позволит
уменьшить временные затраты на освоение Интернет-ресурсов.
Также это дает улучшить личностные результаты освоения основной образовательной программы учащимися, так как они должны
отражать: навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея140

тельности [3].
Организация сотрудничества учителя и учащихся возможна
при создании организационно- педагогических условий в общеобразовательной школе. Для эффективного взаимодействия участников, нужно:
1. оснастить
учреждение
необходимой
материальнойтехнической базой;
2. разработать соответствующие практические рекомендации,
основаны на анализе знаний и навыка работы с техническими средствами педагогов, а также учащихся;
3. использовать ИКТ-технологии непрерывно, как в учебном
процессе, так и во внеклассной деятельности;
4. обеспечивать условия для формирования информационной
культуры у обучающихся;
5. создать условия для взаимодействия семьи и школы через
единое информационное пространство учреждения.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование
средств ИКТ является одним из способов оптимизации учебного
процесса за счет создания условий для организации активной самостоятельной учебной деятельности, для осуществления дифференцированного и индивидуализированного подхода при обучении
школьников [1].
В настоящее время уже никто не оспаривает тот факт, что
применение информационных технологий дает важное влияние на
содержание, формы и методы обучения. Примером может быть дистанционное обучение, где применяются различные платформы,
Интернет-ресурсы и многое другое. Владение информационными
технологиями, повышение ИКТ-компетенции становится одной из
главных задач современного учителя.
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Таручкина Надежда Васильевна
МБДОУ "детский сад №78" п. Южный, г. Самара
Памятники Великой Отечественной войны в городе Самара
Цель:
Рассказать детям о памятниках Великой Отечественной войны
в городе Самара.
Образовательные задачи:
1. Расширять знания у детей о событиях ВОВ (1941 – 1945 г.г.)
о героическом прошлом народа.
2. Дать детям понятие о значимости Дня Победы.
Развивающие задачи:
1. Развивать любознательность, кругозор детей, стремление
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узнать больше нового, полезного, интересного об истории своего
города.
2. Развивать умение слушать и отвечать на вопросы.
Воспитательные задачи:
1. Воспитывать чувство уважения к памяти воинов – победителей, к традиции преемственности поколений.
2. Воспитывать чувство эмпатии.
Методы и приѐмы:
- наглядные: демонстрация презентации слайдов иллюстраций
боевых сражений, памятников, парада победы.
- словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми по теме.
Материалы и оборудование: видеопроектор, записи песен
«Священная война», «День Победы».
Предварительная работа:
педагога с детьми

педагога с родителями

Беседы с детьми о ВОВ,
Чтение рассказов о войне:
Л. Кассиль «Памятник
Советскому
солдату»,
«Сестра», «Богатыри» из
книги «Твои защитники»,
Я.Макаренко «Знамя победы».
Разучивание с
детьми стихов о войне.
Выставка детских рисунков на тему «Праздничный салют», прослушивание музыки военных лет.

Организовать сотрудничество с
родителями, оказывать поддержку и содействие семьям в воспитании у дошкольников патриотических чувств.
Содействие в организации экскурсии к памятникам ВОВ.
Консультация: «Воспитание у
детей чувства уважения к своей
стране, гордости за Родину».
Советы родителям, что и как
рассказывать детям о войне.
Конкурс на лучший рисунок.

педагога по подготовке НОД
Изучила материал
по
теме.
Написала
конспект,
подготовила
презентацию.
Провела предварительную работу с детьми и
родителями.

Формы организации взаимодействия:
Коммуникативная
Двигательная

Беседа, ситуативный разговор, вопросы.
Физминутка.

Логика образовательной деятельности
Этап
занятия
Мотивационно-

Задачи

Деятельность воспитателя
- Ребята, посмотрите какое
письмо! Я принесла старый
конверт треугольной фор-
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Деятельность
воспитанников
Дети подходят, рассматривают

Ожидаемые
результаты

организационный
Деятель
тельностный

мы. Это письмо моего дедушки с фронта.

письмо.

1. Расширять знания
у
детей о
событиях
ВОВ
(1941 –
1945 г.г.),
о героическом
прошлом
народа.
«Познавательное
развитие»

- 22июня 1941 года - одна
из самых печальных дат в
истории России, день, который нельзя забыть. В этот
далѐкий летний день люди
занимались обычными делами. Школьники готовились к выпускному вечеру.
Девочки играли в «дочки матери»,
непоседливые
мальчишки скакали верхом
на деревянных лошадках,
люди занимались обычными делами. И никто не подозревал, что и приятные
хлопоты, и задорные игры,
и многие жизни перечеркнѐт одно страшное слово война.

2.
Дать
детям
понятие о
значимости Дня
Победы.
«Познавательное
развитие»

- Наш народ от мала до
велика, поднялся на защиту
Родины.
Люди
разных
национальностей, взрослые
и даже дети воевали с врагами. Но люди выстояли и
победили. Война закончилась 9 мая. Этот день стал в
нашей
стране
великим
праздником. Каждый год 9
мая в честь Великой победы
гремит салют.

1 ребѐнок:
Летней ночью, на рассвете,
Когда мирно
спали дети.
Гитлер дал
войскам приказ
И
послал
солдат
немецких
Против русских, против
нас!
2 ребѐнок:
Вставай,
народ!
Услышав
клич Земли
На
фронт
солдаты Родины ушли.
Отважно шли
солдаты
в
бой
За
каждый
город и за
нас с тобой!

- Отгремела война, на землю пришел мир. Ребята, как
люди сохранили память об
этом страшном времени?
- Правильно, благодарные
люди поставили памятники
воинам – освободителям.
- Как вы думаете, в нашем
городе есть памятники?
- Сейчас мы с вами посмотрим фотографии памятников погибшим в Великой
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3 ребѐнок:
Ещѐ
тогда
нас не было
на свете,
Когда гремел
салют
из
края в край,
Солдаты,
подарили вы
планете
Великий май,
победный
май!

Дети больше узнали
о событиях
ВОВ.
Дети
запомнили,
что в День
победы,
мы вспоминаем
всех, благодаря кому
была завоѐвана победа в Великой Отечественной
войне 19411945 годов.

Отечественной Войне
в
нашем городе, святые, для
всех жителей нашего города, местах.
3.Развива
ть любознательность,
кругозор
детей,
стремление
узнать
больше
нового,
полезного, интересного
об истории своего города.
«Познавательное
развитие»
4. Развивать умение слушать
и
отвечать
на вопросы. «Речевое
развитие»
5.Воспит
ывать
чувство
уважения
к памяти
воинов –
победителей, к
традиции
преемственности поколений.
«Социально-

- Внимание на экран. (Показ
слайдов).
1 слайд.
- Памятник, посвящѐнный
Неизвестным солдатам.
Вечный огонь и горельеф
«Скорбящей
МатериРодине» на могиле Неизвестного Солдата.
Вечный огонь символизирует вечную память о Великой Отечественной Войне.
К нему всегда приносят
цветы, приходят, чтобы
поклониться, постоять и
помолчать. Он горит в любую погоду: зимой и летом,
в любое время суток: днем
и ночью, не давая угаснуть
человеческой памяти.
2 слайд.
Памятник несовершеннолетним труженикам тыла.
Это благодарность от города детям – труженикам тыла. Во время войны дети
трудились наравне с взрослыми.
3 слайд.
- Это ребята, настоящий
самолѐт-штурмовик "Ил-2",
построенный в Куйбышеве
на авиационном заводе №
18, сбитый во время войны
немцами, найденный осенью 1970 года в болотах
Мурманской области и восстановленный.
4 слайд.
- Памятник шофѐрам, погибшим в годы Великой
Отечественной Войны. Легендарный автомобиль завода им. Сталина - "ЗиС-5" -
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4 ребѐнок:
Ещѐ
тогда
нас не было
на свете,
Когда в военной буре
огневой,
Судьбу, решая будущих
столетий,
Вы бой вели,
священный
бой.
5 ребѐнок:
Ещѐ
тогда
нас не было
на свете,
Когда с Победой
вы
домой пришли.
Солдаты
Мая,
слава
им навеки
От всей земли, от всей
земли!
- Чтобы никогда
не
забыли
о
войне, люди
поставили
памятники.

- Да, есть!

коммуникативное
развитие»
6.Воспит
ывать
чувство
эмпатии.
«Социальнокоммуникативное
развитие»

установлен на постаменте.
Такой автомобиль в годы
Великой
Отечественной
был одним из основных
транспортных
средств
Красной Армии
5 слайд.
- Памятник танку "Т-34".
Внешний облик танка восстановили буквально до
первозданного состония.
6 слайд.
- Ольга Александровна
Санфирова – наша землячка
(родилась в Самаре)
В
армии – с первых месяцев
войны, окончила Батайскую
военную
авиационную
школу. В 1942 году стала
командиром
эскадрильи
знаменитого 46-го гвардейского бомбардировочного
авиаполка, летчиц которого
за отвагу и беспощадность к
врагу фашисты окрестили
«ночными
ведьмами».
Гвардии капитан Ольга
Санфирова совершила 630
боевых ночных вылетов на
уничтожение живой силы и
укреплений
противника.
Отважная летчица погибла
смертью храбрых 13 декабря 1944 года при возвращении с боевого задания.
Санфировой Ольге Александровне посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
7 слайд
- Недалеко от нашего города, в пригородном посѐлке
Алексеевка есть уникальный памятник матери, отправившей на Отечественную войну сразу 9 сыновей.
Имя еѐ Прасковья Еремеевна Володичкина. Шестеро
из них не вернулись с вой-
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(Дети внимательно слушают воспитателя
и
смотрят презентацию)

ны, трое вернулись с ранениями и вскоре умерли.
в их честь поставили вот
такой памятник, журавли
улетавшие в небо.
8 слайд
- Солдат Победы (парк Металлургов). Открыт 9 мая
1995 года в честь 50-летия
Победы.

Заключительный

Физминутка
«Стойкий
оловянный солдатик»
Наклонитесь все вперед,
А потом наоборот.
Влево, вправо наклонитесь,
Наклоняйтесь, не ленитесь!
На одной ноге постой-ка,
Будто ты солдатик стойкий.
Руки ты прижми к груди,
Да смотри, не упади!
Руки вверх, руки в бок,
И на месте- скок, скок,
скок!
Носом вдох, а выдох ртом.
Дышим глубже, а потом…
Марш на место не спеша.
- Народ помнит о тех, кто
погиб, защищая свою страну.
- Как народ хранит память?

- Кому были воздвигнуты
памятники?
- Для чего люди приходят к
памятникам и возлагают
цветы?
- Хотите вы быть похожими
на героев?
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(Дети
выполняют
движения в
соответствии
с текстом)

Народ слагает о них песни,
стихи,
возводит
памятники,
хранит материалы о защитниках
Отечества в
музеях.
Героям Великой отечественной
войны и военной технике.
Как
знак
памяти
и
скорби, бессловесное
«спасибо» за
мирное небо.

Дети ответили на все
вопросы.

Дети испытывают
чувства
благодарности
и
уважения к
памяти
воинам –
победителям.

Да, мы хотим
быть такими
же смелыми,
мужественными,
отважными. И
если защитить
свою
Родину
от
врагов.

Татаринова Акулина Николаевна
МБДОУ ЦРР детсад №8 "Сардаана"
Республика Саха (Якутия) Горный улус, с Бердигестях
Развитие связной речи детей среднего
дошкольного возраста посредством панорамной книги
Ведущая роль связной речи ребѐнка идѐт красной строкой в
целевых ориентирах дошкольного образования, обозначенных в
государственном стандарте – ФГОС ДО. Конечным этапом речевого развития в ДОО является связная речь, состоящая из ряда развернутых предложений. Особенно это важно для воспитанников
среднего дошкольного возраста [7, c. 28].
В ходе многолетнего опыта нами отмечено, что без поддержки
и внимания взрослого современные средние дошкольники редко
активны в речи: многие из них не бывают инициативными в речевых ситуациях, на занятиях не обращаются с вопросами к педагогам и иногда предпочитают даже играть молча. Когда же детям
приходится сопровождать речью общение, то обнаруживаются заметные отставания в речевом развитии сегодняшних дошколят от
своих сверстников двадцатилетней давности. Не секрет, что это –
следствие дефицита речевого общения в семейной среде, всеобщая
зацикленность людей XXI века на гаджетах, компьютерах и других
экранах. Всѐ это обусловливает необходимость систематической
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целенаправленной развивающей речевой работы в ДОО.
Между тем, школа ждѐт хорошо, красноречиво и грамотно говорящих выпускников детского сада. Поэтому, решая сложные задачи развития речи наших детей, мы поняли – нужна серьезная и
влиятельная альтернатива все этим красочным экранам, которая бы
могла привлечь к себе интенсивное внимание ребѐнка не меньшей
яркостью и привлекательностью. Такая сфера нами найдена: это
детская панорамная книга.
Применение панорамной книги как средства активизации
связной речи детей в ДОО очень актуально. На практике доказано,
что речевое развитие дошкольника на основе функциональности и
красочности этих книг в целях формирования умения строить связное монологическое высказывание предусматривает более успешное ознакомление детей с изобразительно-выразительными средствами художественного текста, так как способствует обогащению
речи ребенка и учит его построению собственных развернутых
фраз. С другой стороны, вопрос этот недостаточно изучен.
Как было показано в исследованиях А.М. Леушиной, основная
линия развития связной речи состоит в том, что от господства ситуативной речи ребѐнок переходит к речи контекстной [5, c. 94].
Переход к контекстной речи у детей среднего дошкольного возраста определяется характером их общения с окружающими взрослыми. Эффективность такого перехода и обеспечивает использование
книги. А книга-панорама, на наш взгляд, имеет явную развивающую направленность и рассматривается нами как средство организации совместной игровой речевой деятельности, в процессе которой ребѐнок создает для себя какой-либо образ – восприятием, чувством, движением, словом, – что и даѐт уникальную возможность
активно развивать его связную речь.
Средние дошкольники особенно и более чутко восприимчивы
к панорамной книге. В этот период через интерес к привлекательному предмету у ребенка можно вызвать активную речь и желание
действовать с этим предметом. Кроме того, следует подчеркнуть,
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что применение панорамных книг соответствует требованиям совершенствования системы дошкольного образования и внедрения в
практику деятельностного образовательного компонента, направленного на своевременное обеспечение каждому ребѐнку в соответствии с его потребностями адекватных условий для возрастного
речевого развития [4, c. 82].
Разнообразное влияние панорамных книг – игры по литературному сюжету – на личность дошкольника позволяет использовать ее в качестве сильного, но ненавязчивого педагогического
средства, так как сам ребѐнок в этом случае испытывает незабываемое удовольствие, радость и первый опыт ощущения себя субъектом своей активности. Особенно, если такая книга – это продукт
совместных творческих усилий педагогов, детей и их родителей [2,
c. 129].
Весь процесс развития связной речи при создании книги нами
проводится в определенной последовательности, которая представлена ниже.
Схема
Модель развития связной речи у средних дошкольников
посредством панорамной книги

На схеме визуализирована последовательность речевой работы
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на основе панорамных книг.
На первом этапе при выборе темы для книги мы исходили из
интересов детей, поэтому данный этап сопровождался их высокой
речевой активностью. В нашей практике темы панорамных книг
отражали:
- сюжеты литературного произведения (сказки и стихи);
- тематические недели;
- различные проблемные ситуации;
- интересные события, происходящие с воспитанниками (рождение брата/сестры, появление домашнего питомца и др.);
- интересы воспитанников к конкретному виду деятельности.
Далее, опираясь на потребности воспитанников к практике, мы
решали задачи составления плана будущей панорамной книги и
привлечения их к ее оформлению: познакомили детей с образцами
аналогичных книг; помогли усвоить выразительные средства
оформления литературных текстов (выбор цвета, текстуры материала, способы скрепления деталей), что послужило канвой для диалогических высказываний. Здесь нами помогали принципы партнѐрского общения с детьми: деятельность наравне с детьми; добровольность присоединения детей (без принуждения); свобода общения и перемещения детей в ходе деятельности; открытый временной конец деятельности (каждый работал в своем темпе).
После того, как книга была готова, приступали к этапу презентации книги, в ходе которой формировали у детей элементарные
навыки монолога. Это – наиболее ответственный момент речевой
работы по книге. Здесь важно было приобщить детей к спонтанным
высказываниям – речевой импровизации (разыгрыванию понравившегося сюжета без предварительной подготовки); научить детей переживать за героев своей книги, действуя от их имени. Так,
постепенно, дети научились привносить в каждую книгу, ее персонажей, свою личность.
Создавая посредством панорамной книги обстановку свободы
и раскованности, необходимо было побуждать детей к видоизме151

нению готовых текстов. Так, они постепенно уже научились переиначивать начало и концовки знакомых сюжетов, придумывать новые обстоятельства, в которые попадает герой, вводить в действие
персонажей новые мотивы и ходы будущих действий. Для формирования этих речевых умений нами систематически применялись
игры и речевые упражнения по сказкам, стихам, рассказам; использовались интересные игровые этюды, ситуации на запоминание
физических действий в образах литературных героев.
Воспользовавшись диагностическими методиками О.С. Ушаковой [6], мы выявили эффективность применения панорамной
книги в ходе данного опыта. По результатам сравнения диагностических результатов до и после его применения выявлено, что у
наших детей общий уровень развития связной речи повысился до
100% (с 50% на констатирующем этапе). Это хорошо видно по диаграмме общих показателей (см. рисунок).
Рисунок
Общие показатели связной речи средних дошкольников
после применения работы посредством панорамной книги

Качественный анализ речевых умений воспитанников позволяет нам отметить, что по сравнению с первоначальной диагностикой, выявлены позитивные изменения в диагностических показателях: до применения педагогического опыта не было детей с высоким уровнем сформированности связной речи по данным методики
О.С. Ушаковой (некоторые воспитанники даже не могли граммати152

чески правильно построить распространенное предложение, так
как имели маленький словарный запас), при повторной диагностике их стало двое в группе.
Эффективность примененной технологии работы мы связываем с тем, что при подготовке и произнесении речевых высказываний дети активно отражали содержание литературных текстов и
любимых персонажей в самостоятельной речевой деятельности, а
также с тем, что дети стали активно подключаться к придумыванию оформления, к созданию разных вариантов книг. Ведь, играя в
автора книги, участвуя в ее создании и презентации, дети проявляли себя очень эмоционально и непосредственно. Кроме того, сам
процесс деятельности посредством панорамной книги всегда захватывает ребѐнка 4-5 лет гораздо сильнее, чем результат. Возросшая
активность и самостоятельность в общении облегчала средним дошкольникам освоение функций речи: общение со взрослыми и друг
с другом, умение понятно выразить суждение, сопровождать и пояснять речью свои действия, делать простые обобщения.
Таким образом, в процессе применения панорамных книг дети
среднего дошкольного возраста имеют возможность ненавязчиво и
непринужденно учиться связной речи, так как на основе книги могут говорить и словесно высказываться через любимые образы путем игрового перевоплощения, стремясь, чтобы характер персонажа, его голос и привычки легко узнавались всеми. Именно данная
сфера позволяет создавать обстановку свободы и раскованности,
которая необходима в этих группах для побуждения детей к диалогическим и монологическим высказываниям, так как включает механизмы фантазирования, комбинирования, импровизации на основе уже имеющегося детского речевого опыта.
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Хомова Ирина Игоревна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №40
имени С.А. Катасонова"
Дистанционное обучение в среднем
общеобразовательном учреждении
«Ничему тому, что важно знать, научить нельзя, - все, что может сделать учитель, это указать дорожки.»
Ричард Олдингтон
Современная система образования предусматривает применение информационно-коммуникативных технологий. А в условиях
информатизации образования, профессионализм учителя определяется и его компьютерной компетентностью. После введения ФГОС
представить образовательный процесс без дистанционного обучения и вовсе не возможно.
Дистанционное обучение представляет собой передачу знаний
от учителя к учащемуся, а также их взаимодействие посредством
Интернет-технологий. Учебный процесс проходит на расстоянии,
как в онлайн, так и в офлайн режимах. Главными компонентами
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уроков, как и при очном обучении, являются: цели, содержание,
методы и организационные формы.
На государственном уровне применение систем электронного
обучения регулируется ст. 16 Федерального Закона № 273-ФЗ.
Дистанционное обучение особенно актуально при болезни
учащегося или во время карантина. Главными задачами ДО являются:
1. Повышение качественного уровня образования;
2. Непрерывность процесса обучения;
3. Доступность образовательных ресурсов.
Формы занятий при ДО:
Online
Offline
Взаимодействие
всех
Взаимодействие
всех
участников происходит синучастников происходит асинхронно, то есть в реальном
хронно, то есть доступ к инвремени.
формационному ресурсу возК online формам занятий
можен в любое время. К ofотносятся:
fline формам занятий относятся:
 Видеоконференция
 Видео лекции
 Занятия в чате
 Самостоятельная ра Аудио конференция
бота (изучение литературы,
работа с тестами, просмотр
презентаций)
 Аудио лекции
Как любой другой вид обучения, дистанционное обучение
имеет свои преимущества и недостатки. В первую очередь рассмотрим плюсы:
1. Обучение проходит в индивидуальном темпе (при использовании офлайн);
2. Место, время и продолжительность занятий планируется
учащимся самостоятельно (при использовании офлайн);
3. Ученики и родители могут произвести самостоятельный
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анализ усвоенного материала (оценить количество выполненных и
невыполненных работ в каждой теме) и устранить пробелы.
4. Оценивание работы учащегося осуществляется по результатам индивидуально выполненных заданий и тестов.
5. Возможность получения каждому учащемуся консультации
преподавателя по интересующей (непонятной) теме. Что в условиях очного обучения затруднительно, так как время занятий ограниченно временными рамками.
6. Не требуется оснащение бумажными учебными пособиями,
раздаточным материалом. Общая доступность и разнообразие
электронным учебных материалов.
7. Усиление активной роли учащегося в собственном образовании.
При выделении минусов дистанционного обучения, можно отметить следующие:
1. Невозможность контроля при выполнении заданий (тесты,
самостоятельные и контрольные работы). Нет гарантии того, что
учащийся самостоятельно решает, а не пользуется помощью.
2. Данная форма обучения не подходит для развития коммуникабельности, так как отсутствует живое общение со сверстниками и педагогами. Навыки командной работы практически не развиваются.
3. Сложность получения практического опыта.
4. Без постоянного поддержания высокого уровня интереса к
обучению со стороны преподавателя, возможно ослабление мотивационного компонента.
5. Навыки самоорганизации и самодисциплины у некоторых
обучающихся находятся на низком уровне. Результат же дистанционного обучения на прямую зависит от самостоятельности и сознательности учащегося.
6. Перенасыщенность времени работы с компьютерной техникой.
7. Высокая трудоемкость разработки электронных уроков.
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Дистанционное обучение в школе имеет свои преимущества и
недостатки. Если ребенок способен к самоорганизации, предрасположен к самообразованию, то такое обучение даст высокие результаты. В противном случае нужен постоянный контроль со стороны
взрослых, что не всегда осуществимо.
От правильной организации электронного образовательного
процесса зависит не только комфортная среда для обучения, но и
повышение мотивации к изучаемому и пройденному материалу.
Что позволяет повышать уровень знаний и отстающих, и одаренных детей.
Для достижения максимальной эффективности образовательного процесса можно использовать совмещение очного и дистанционного форм обучения. Так как полученная теоретическая информация лучше всего отрабатывается на очных практических занятиях, при этом не теряется время для чтения и изучения литературы.
Комплексное обучение благотворно влияет на
 предметные (основы систем научных знаний, умений),
 метапредметные (регулятивные, коммуникативные, познавательные),
 личностные (самоопределение, смыслообразование, ценностная и морально-этическая ориентация) результаты.
Комплексное обучение учащихся способно не только повысить мотивацию, развить коммуникативные навыки, но и повысить
качество и уровень образования.
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Шишигина Наталия Викторовна
СП"Детский сад№2"ГБОУ ООШ№2
г.о. ОктябрьскСамарская область
Развитие детской инициативы и
самостоятельности в условиях детского сада
«Научить ребенка – это создать ему условия для
полного
овладения своими собственными способностями».
Потребность готовить детей к жизни, передавать им накопленный опыт возникла у человечества в глубокой древности. Это осуществлялось не только в процессе естественного хода жизни в семье, в общине, когда старшие учили, показывали своим примером
младших, приобщая их к труду, прививая необходимые навыки.
Проблема формирования у детей инициативности, самостоятельности была и остается в нынешней педагогике одной из самых
актуальных. Волевые качества личности являются стержневой стороной характера человека, и их воспитанию должно быть уделено
серьезное внимание. Очень важным волевым качеством, необходимым для будущей деятельности ребенка, является самостоятельность.
В Конституции Российской Федерации, в «Концепции модернизации российского образования», в Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ» сформулирован социальный заказ государства системе образования: воспитание инициативного, ответственного человека, готового самостоятельно принимать решения в
ситуации выбора.
В ФГОС ДО из основных принципов дошкольного образования является поддержка детей в различных видах деятельности.
Поддержка инициативы условие, которое необходимо для создания социальной ситуации развития детей.
Дети в процессе воспитания и обучения учатся самостоятельно, ставят цель и задачи своей деятельности, анализируют ее усло158

вия, формулируют проблемы и гипотезы, предположения о вариантах решения проблемных ситуаций, находят для этого средства,
преодолевают разногласия, организуют и корректируют ход как
индивидуальной, так и совместной деятельности, достигая положительного результата.
Формирование гармонично развитой личности, воспитание ее
социальной направленности является для меня первоочередной задачей. В результате анализа литературы по развитию самостоятельности у детей мною сформулированы понятия инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников, которые
помогают мне решать задачу формирования активной, самостоятельной, творческой личности.
В ходе работы я сделала вывод, что для инициативной личности характерно:
- произвольность поведения;
- самостоятельность;
- развитая эмоционально волевая сфера;
- инициатива в различных видах деятельности;
- стремление к самореализации;
- общительность;
- творческий подход к деятельности;
- высокий уровень умственных способностей;
- познавательная активность.
Инициативная личность развивается в деятельности. А так как
ведущая деятельность дошкольного возраста – игра, то, образовательная деятельность поможет динамичнее развиваться личности
каждого ребѐнка.
В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением любознательности, пытливости ума, изобретательностью, инициативного ребенка отличает содержательность интересов. И всѐ
же ребѐнка необходимо побуждать к деятельности, важен мотив.
Мотивация побуждает ребѐнка к деятельности, придаѐт этой деятельности направленность, ориентированную на достижение цели.
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Мотивируя детей, я не навязываю ребѐнку своѐ видение в решении
проблемы (может быть у ребѐнка будет свой путь решения проблемы). При выполнении совместных действий спрашиваю у ребѐнка
разрешения заняться с ним общим делом, за полученный результат
обязательно хвалю ребѐнка, действуя совместно с ребѐнком, знакомлю его со своими планами, способами их достижения. Исходя
из этого, я строю свою деятельность так, чтобы каждый ребѐнок
мог самореализоваться, развить свои умственные и творческие
способности через познавательную активность, стал более общительным и доброжелательным.
Свою деятельность стараюсь направить на развитие инициативности и самостоятельности детей, через личностноориентированное взаимодействие, которое обеспечивает развитие и
саморазвитие личности ребѐнка, исходя из выявления его индивидуальных особенностей.
Личностно-ориентированная модель свободного воспитания
акцентирует своѐ внимание на предоставлении ребѐнку свободы
выбора и самостоятельности, этому также способствует освоение
детьми умений поставить цель (или принять ее от воспитателя),
обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели.
Во время образовательной деятельности и в режимных моментах провожу развивающие игры, создаю игровые и проблемные
ситуации, использую потешки и напоминания, что ведѐт к лучшему
запоминанию и осознанному самостоятельному применению правил личной гигиены. Также использую алгоритмы действий: умывания, одевания, позволяющие дошкольнику впоследствии самостоятельно и эффективно их применять. Для включения в проект
данных форм работы мною изготовлены тематические картотеки
пальчиковых и подвижных игр. Во время образовательной деятельности, я обязательно учитываю интересы каждого ребенка, для
этого выбираю темы или проблемы из близкого окружения ребѐнка
и адекватные его возрасту; всегда предоставляю детям возмож160

ность действовать самостоятельно и оказываю поддержку детской
инициативы, поэтому вместе мы поэтапно достигаем намеченных
целей.
Организовывая кружок «Маленький волшебник» нетрадиционного рисования с использованием ТРИЗа я убедилась, что формой самостоятельности детей является творчество, что изобразительная деятельность является одним из показателей уровня развития детей и обладает большими возможностями для осуществления
многих воспитательных задач, развития таких качеств личности,
как инициативность, самостоятельность, творческая активность.
Этому способствует создание разнообразной предметно – развивающей среды, которая мне обеспечивает познавательную активность каждого ребенка, соответствует его интересам и имеет развивающий характер. Поэтому я стараюсь создать образовательную
среду с благоприятными условиями для развития детей, обеспечивающую разные виды активности, которая становится основой для
самостоятельной деятельности, в которой каждый из детей мог бы
активно действовать, сообразуясь со своими потребностями, интересами, целями и возможностями, индивидуально или вместе со
сверстниками, не навязывая обязательной совместной деятельности. Я, как воспитатель, подключаюсь к деятельности детей в случаях конфликтных ситуаций, требующих вмешательства взрослого,
или при необходимости помогаю тому или иному ребенку войти в
группу сверстников. Предметно – развивающая среда организована
мною таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность
заниматься любимым делом, в соответствии со своими индивидуальными и возрастными особенностями, через ведущий вид деятельности – игру. Для этого оформлены:
 Центр «Семья», в котором есть наборы для организации игр
 Центр «Парикмахерская», «Больница», «Магазин» размещены в специальных контейнерах, а также уголок ряженья с зеркалом, где есть наряды как для девочек, так и для мальчиков;
 Центр «Мы – строители», в котором кроме строительных
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материалов есть большой автопарк и мастерская с инструментами;
 Спортивный уголок с оборудованием и масками для самостоятельных спортивных и подвижных игр;
 Центр воды и песка (резиновые игрушки, различный природный материал)
 Центр художественного творчества, где есть фломастеры,
мелки, наборы карандашей, трафареты, пластилин, формочки для
лепки, бумага для рисования, а также материал и оборудование для
нетрадиционной техники рисования (пробки. расчески, коктейльные трубочки, ватные палочки, ватные диски и т.д.)
 Центр развивающих игр, в котором разные виды мозаик,
лото по разным темам, настольных и дидактических игр, которые
способствуют обогащению чувственного и тактильного опыта детей, развитию внимания, памяти, слуха, а также формированию
сенсорных эталонов;
 Музыкальный уголок, где есть музыкальные инструменты и
игрушки;
 Театральный уголок, в котором представлены различные
виды театра: настольный театр, пальчиковый, театр резиновых игрушек и каждый ребенок может выбрать именно тот театр, который ему наиболее близок и удобен. Встреча с героями из сказок
помогают ребятишкам расслабиться, снять напряжение, создать
радостную атмосферу.
Такая среда способствует развитию творческих способностей,
будит фантазию, активность действий, учит общению, яркому выражению своих чувств.
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