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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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Шаповалова Светлана Степановна
МОУ СШ г. Сенгилея
Самостоятельная работа для учащихся 7 класса
1 Вариант
1.Определите плотность материала, из которого сделана чашк ,
если ее масса 0,4 кг . а объем 150 см3.
2.Чему равна масса стального шарика, если его объем 20 см3 ?
3.Какой объем имеет арбуз, если его средняя плотность равна
625 кг/м3 , а масса 5 кг ?
4.В воду массой 4 кг добавили 0,004 м3 яблок, плотность которых 500 кг/м3. Определите среднюю плотность получившегося
компота.
2 Вариант
1.Определите плотность стеклянного блока массой 800 г и
объемом 0,0004 м3.
2. Какую массу имеет сухой сосновый брус объемом 0,005 м3?
3. Чему равен объем воздушного шарика , если при средней
плотности 2 кг/м3 , его масса составляет 400 г ?
4. При изготовлении велосипедного колеса используют железный обод объемом 150 см3 и резиновую камеру имеющую плотность 1200 кг/м3 и массой 400 г. Определите среднюю плотность
колеса.
Андреева З.В., Алюкова М.В., Влавацкая И.Н.,
Книгина С.А, Рагимова И.М., Энгель Н.А.
МДОУ детский сад "Теремок", с. Красноселькуп ЯНАО
Методические разработки творческой группы "Технарики"
Цель: Знакомство с разновидностями роботов, конструирование роботов из конструкторов разного вида и размера.
7

Задачи:
Образовательные:
1. Познакомить детей с разновидностями роботов, с профессией инженер-робототехник;
2. Формировать навыки работы с мелкими, средними и крупными конструкторами, учить строить роботы;
3. Обогащать словарный запас.
Развивающие:
1. Совершенствовать навыки порядкового и обратного счета;
2. Развивать любознательность детей, пространственное представление, умение работать по предложенным схемам;
3. Развивать мыслительную и речевую активность, коммуникативные навыки, мышление, внимание, память, мелкую моторику
рук;
4. Развивать конструктивные способности.
Воспитательные:
1. Воспитывать интерес к конструированию;
2. Воспитывать дружеские взаимоотношения, умение работать парами, способность помогать друг другу, уступать, поддерживать;
3. Вызвать положительные эмоции, связанные с новыми впечатлениями.
Интеграция образовательных областей: Познавательное,
социально-коммуникативное,
речевое,
художественноэстетическое, физическое развитие.
Средства: Наглядные, технические, художественные, общения, стимулирования познавательной деятельности.
Методы и приемы: Словесный, игровой, наглядный, практический.
Материал и оборудование: Программное обеспечение Power
Point, презентация «Виды роботов», интерактивная доска, ноутбук,
билеты на каждого ребенка, роботы игрушки, конструкторы: GIGA
blok , «MEGA BLOKS» (набор обучающих блоков), «LEGO»,
8

«ТИКО», средний и мелкий конструктор, схемы, микрофон.
Ход НОД:
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Предлагаю вам сегодня
пофантазировать и отправиться в виртуальное космическое путешествие. Согласны?
Дети: Да!
Воспитатель: А что такое виртуальное путешествие и виртуальные экскурсии?
Дети: Это значит, мы отправимся не в настоящее путешествие,
а будем фантазировать, играть. Это значит, будет выдуманное путешествие или выдуманная экскурсия.
Воспитатель: Верно, молодцы! В далѐкой - далѐкой галактике
существует очень интересная планета. Мы отправимся с вами в
виртуальное путешествие на планету Роботов. Прошу всех пройти
через кассу и приобрести билеты на космический корабль. Займите
места по номерам билетов.
Дети подходят к кассе, получают билеты и садятся на
стульчики по номерам билетов.
Воспитатель: Гидом и экскурсоводом во время путешествия
буду я. Согласны?
Дети: Да,
Воспитатель: Спасибо! Рада вас приветствовать на нашем
космическом корабле. Напоминаю правила поведения во время полета: пассажиры космического корабля должны пристегнуть ремни, во время полета не ходить, быть внимательными. Желаем вам
приятного полета. Пристегните свои ремни, ведем обратный отсчет: 5,4,3,2,1,0- пуск!
Слайд 1: Космический корабль на фоне звезд.
Воспитатель: Космический корабль летит очень быстро. Сосчитаем до 10 и будем на месте.
Дети считают до 10.
Слайд 2: «Планета Роботов».
Воспитатель: Мы прибыли на планету Роботов и я рада при9

ветствовать вас! Отстегните свои ремни. Ребята, кто живет на этой
планете?
Дети: На этой планете живут роботы.
Воспитатель: А кто такие роботы?
Ответы детей.
Воспитатель: Все верно, молодцы! Роботы – это необычный
тип машин, которые сконструированы таким образом, чтобы выполнять сложные виды работ самостоятельно – без участия человека. Название «робот» происходит от чешского слова «robota»,
означающего тяжелую, трудную работу. Поэтому роботам обычно
поручают самую трудную, тяжелую и опасную работу.
Воспитатель: Предлагаю вам сойти с корабля и отправиться
на выставку роботов. (Дети подходят к столу с роботами игрушками. Демонстрация и рассматривание выставки: собака – робот,
роботы на пульте управления, робот-динозавр, роботытрансформеры и т.п. Дети делятся своими впечатлениями).
Воспитатель: Какие роботы мы с вами сейчас рассматривали
и даже поиграли с ними?
Дети: Это роботы игрушки.
Воспитатель: Совершенно верно! А сейчас мы с вами перейдем в другие выставочные залы.
Дети садятся за столы перед экраном.
Воспитатель: Ребята, для чего нужны роботы? Зачем человек
их изобретает?
Ответы детей.
Воспитатель: Да, роботы нужны для того, чтобы помогать
людям, они могут выполнять работу, которую человек не может
или не в силах сделать. Есть роботы человекоподобные, но большинство роботов не похожи на человека, однако способны выполнять многие «человеческие» работы намного лучше, чем мы с вами.
Какие роботы вы знаете? Где люди их используют?
Дети: Роботы, которые помогают по хозяйству: готовят, уби10

раются. Робот – пылесос, …
Воспитатель: А как они работают, где берут силы? Они едят?
Дети: Нет, они работают от электричества, от батареек.
Воспитатель: Верно. Существует несколько разновидностей
роботов. Сейчас мы с вами их рассмотрим в выставочных залах.
3 слайд: Промышленные роботы.
Обратите внимание на промышленные роботы. Это роботы,
которые создают различную продукцию. Здесь можно увидеть роботы, которые используют в машиностроении, в кондитерской
фабрике, робот - манипулятор, робот для сварки, роботы для перемещения грузов.
4 слайд: Бытовые роботы.
В этом зале вашему вниманию представлены бытовые роботы.
Что можете рассказать про них?
Рассказ детей. (Робот, убирающий игрушки, робот-садовник,
робот, который моет посуду и др. Они помогают людям дома.)
Воспитатель: Да, эти роботы предназначены для помощи человеку в повседневной жизни. Учителя, обслуживающий персонал,
няньки, сиделки, охранники и другие роботы. Наиболее известными бытовыми роботами являются: робот пылесос, робот уборщик,
робот официант. Как видите на экране, стиральная и посудомоечная машина тоже роботы.
Переходим в следующий выставочный зал. Вашему вниманию
представлены медицинские роботы.
5 слайд: Медицинские роботы.
Попросить рассказать детей, что они знают о медицинских
роботах.
Помогают человеку при проведении операций, при уходе за
тяжело-больными людьми. Роботы лечат даже зубы, делают уколы.
Воспитатель: Большие надежды в медицине возлагаются на
использование роботов-хирургов, роботов-медсестер.
6 слайд: Роботы для обеспечения безопасности.
Воспитатель: Роботы широко применяются полицией, орга11

нами государственной безопасности, аварийно-спасательными
службами. Вашему вниманию представлен робот-полицейский РБОТ 001. При тушении пожаров применяют роботизированные
установки пожаротушения. Для оперативной разведки полиция
использует «летающих роботов». При проведении под водой обследования опасных объектов и поисково-спасательных работ используют подводные роботы.
7 слайд: Боевые роботы.
Воспитатель: А в этом зале вашему вниманию представлены
боевые роботы. Что можете рассказать про них?
Рассказ детей по слайду.
Воспитатель: Эти роботы, заменяют человека в боевых ситуациях для сохранения человеческой жизни. Они используются: в
разведках, боевых действиях. Они могут обнаружить взрывчатые
вещества, мины и разминировать их. Вот робот БигДог-носит военное снаряжение.
8 слайд: Роботы-исследователи.
Воспитатель: Они исследуют космос, планеты, подводный
мир, куда пока не могут долететь и добраться люди.
9 слайд: Роботы музыканты, роботы спортсмены.
Воспитатель: А какие роботы представлены в этом «Зале»?
Рассказ детей.
Воспитатель: Ребята, а как называются люди (специалисты),
создающие роботы?
(Инженер-робототехник).
10 слайд: Мастерская робототехники.
Воспитатель: А сейчас отправимся в мастерскую робототехники. Хочется, чтобы на этой планете было больше жителейроботов! Давайте каждый из вас превратится в инженераробототехника и сконструирует по схеме своего робота!
Дети подходят к столам. Работают парами. По предложенным схемам конструируют роботы.
1. Конструирование робота из большого конструктора GIGA
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blok.
2. Конструирование робота из среднего и мелкого конструктора.
3. Работа с конструктором «MEGA BLOKS» (Набор обучающих блоков).
4. Для работы предлагается конструктор «Лего».
5. Работа с конструктором ТИКО.
Воспитатель: Вот какие замечательные роботы у нас получились! Мы увеличили население планеты Роботов! Молодцы!
Ребята, с нами на планету роботов прилетел «журналист» с газеты «Северный край», куда недавно мы с вами ходили на экскурсию. Это Злата. Она хочет задать вам несколько вопросов.
Журналист: Мы сейчас находимся на планете Роботов, в мастерской робототехники. Здесь дети из детского сада «Теремок»
помогли жителям планеты конструировать роботы.
Журналист подходит к детям (к каждой модели) и спрашивает:
Журналист: Расскажите, пожалуйста, о своей модели робота.
Как назовете своего робота, что он будет делать?
Ответы детей.
Журналист: Спасибо большое!
Подходит к другим детям.
- А что вы можете рассказать о своей модели? Где будет использован ваш робот?
Ответы детей.
Журналист: Молодцы, благодарю!
Подходит к другой модели.
- Расскажите о своей модели. Кто из вас будет рассказывать?
Сложно было создать такой робот? Из какого конструктора вы создали свою модель? Как назовете робота?
Ответы детей.
- У вас очень интересный робот. Что умеет делать ваш робот?
Ответы детей. Подходит к другой модели.
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- Что за робот конструировали вы? Вам интересно было работать в мастерской робототехники?
Журналист: Спасибо!
Воспитатель: Спасибо, Злата за увлекательную беседу. Ребята, надеюсь, все ваши модели будут пользоваться большим спросом на этой планете. Нам пора обратно в детский сад. Садитесь на
места в корабле, пристегните ремни. Начинаем обратный счет:
5,4,3,2,1 – полетели!
11 слайд: Космический корабль на фоне звезд.
Воспитатель: Сосчитаем до 10 и будем на месте.
Дети считают до 10.
Воспитатель: Вот мы и вернулись в детский сад.
Рефлексия:
-Что нового вы узнали?
Что вам больше всего понравилось в нашем путешествии?
Ответы детей
Мне, как и вам, очень понравилось наше виртуальное
путешествие. А особенно как
вы конструировали роботы. В подарок жители планеты отправили
вам роботы-игрушки. Предлагаю вам поиграть.
М.В.Алюкова
(МДОУ ДС «Теремок», с
Красноселькуп, ЯНАО)
Конспект НОД по конструированию в подготовительной группе
Тема:
«Роботыпомощники»
Цель: Конструирование роботов помощников в детском саду
из ЛЕГО конструктора и создание рисунка созданных роботов.
Задачи:
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Образовательные:
1. Познакомить детей с рукотворным продуктом человека роботом;
2. Закреплять навыки творческого конструирования из деталей ЛЕГО;
3. Упражнять в отгадывании загадок и в умении анализировать постройки;
4. Учить создавать рисунки по созданной конструкции.
Развивающие:
1. Развивать воображение и конструкторские качества, стремление к экспериментированию;
2. Развивать речь, психические процессы.
Воспитательные:
1. Воспитывать самостоятельность, интерес к конструированию из ЛЕГО;
2. Воспитывать у детей уважение к результатам своей работы
и работе других детей.
Интеграция образовательных областей: познавательное, социально-коммуникативное,
речевое, художественно-эстетическое развитие.
Виды детской деятельности, лежащие в основе организации НОД: познавательно-исследовательская, продуктивная (конструктивная) деятельность, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, игровая.
Оборудование и материал: компьютер, интерактивная доска,
наборы ЛЕГО конструктора, лист бумаги А4, цветные карандаши.
Методы и приѐмы: художественное слово, наглядный, беседа, практический, анализ готовой постройки, эвристический.
Предварительная работа:
 Чтение познавательной литературы про историю возникновения роботов.
 Конструирование робота из коробок (коллективная работа).
 Конструирование робота из геометрической мозаики по
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схеме.
Ход НОД:
1.Организационный момент:
Игра-приветствие: Дети встают полукругом. Воспитатель
показывает красочную коробку с ЛЕГО конструктором.
Есть коробка у меня,
В ней живут мои друзья.
Они очень разные,
Желтые и красные,
Зеленые и синие,
Все дружные и сильные.
Вместе любят собираться
И в постройки превращаться.
Давайте за руки возьмѐмся
И друг другу улыбнѐмся.
Мы коробочку откроем
И кого же мы построим?
Дети, отгадайте загадку:
Пусть я человек железный,
Но в хозяйстве я полезный!
Дом могу я убирать
И одежду постирать,
Заменить могу и маму,
Лишь задайте мне программу!
(Робот).
- Ребята, а кто такой робот? (Ответы детей).
- Откуда он появился? (Его изобрѐл и сконструировал человек).
- Для чего человек придумал робота? (Чтобы облегчить свою
жизнь).
- Что, по-вашему, может делать робот? (Выполнять тяжѐлую
физическую работу, которая человеку не под силу; решать сложные задачи; чертить чертежи; летать в космос, собирать маши16

ны на заводе и т.д.).
Воспитатель: Ребята, давайте мы с вами просмотрим презентацию о различных роботах помощниках. Слайды 1-3.
Вопросы к детям после просмотра презентации:
-Кого вы увидели на экране? (Роботов, которые помогают
людям).
-Как выглядят роботы? (Похожи на людей, на машины, на
компьютеры и т.п.).
-Что делает каждый из роботов?
-Почему роботы могут передвигаться и выполнять различную
работу? (В каждом из них заложена программа.)
-Из какого материала роботы, по вашему мнению, изготовлены? (Из металла, из пластмассы и т.п.).
-Из каких частей состоят? (Туловище, голова, руки, ноги).
Слайд 4. Картинка с изображением робота и статья о роботе в японском детском саду.
Есть такая страна, которая называется Япония. В одном японском детском саду живѐт робот. Зовут его Мибо. Робот Мибо умеет танцевать, говорить, фотографировать и воспроизводить музыку.
Кроме того, интеллектуальная игрушка способна проводить развлекательные викторины, предупреждать о землетрясениях и измерять температуру тела, что особенно пригодится воспитателям.
Слайд5. Картинка с изображением робота в Рязанском
детском саду.
Наша страна, Россия, тоже не отстаѐт. В одном из российских
городов, который называется Рязань, в детском саду тоже живѐт
робот, которого зовут Ярослав. Ярослав запрограммирован перемещаться между группами для съемки и видеонаблюдения за
детьми. Всѐ, что Ярослав снимает на свою электронную камеру,
мамы и папы могут сразу же увидеть, как только включат дома
свой компьютер. Они узнают, что происходит с их малышом в
детском саду, и не будут переживать за него.
Воспитатель: Дети, а вы хотите, чтобы и в нашем детском са17

ду были бы такие же помощники?
- Что мы с вами можем сделать, чтобы в нашем детском саду
хотя бы на один денѐк появились такие помощники? (Заказать робота из Японии или Рязани; пригласить сказочных роботовпомощников, сконструировать и запрограммировать своих роботов и т.п.)
- Я предлагаю вам самим создать свои роботы-помощники, затем нарисовать их. Эти рисунки мы с вами отправим в другой детский сад, чтоб дети по этим рисункам могли тоже себе сконструировать таких же помощников.
Практическая деятельность детей: конструирование робота из ЛЕГО конструктора.
- Я предлагаю вам договориться между собой, кто какого робота будет конструировать.
Как вы думаете, почему это необходимо сделать? (Чтобы не
повторяться). Затем нужно самостоятельно выбрать все необходимые детали для конструирования робота.
В ходе конструирования робота воспитатель напоминает детям, что они могут заменять одни детали на другие, не забывая об
основных составных частях робота.
В ходе строительства анализ детских построек.
- Кто твой робот?
- Какие детали использованы в постройке?
- У кого самая интересная и оригинальная конструкция?
-Чем будут заниматься ваши роботы в детском саду?
Практическая деятельность детей: выполнение чертежа
постройки
- Ребята, кто сконструировал своего робота - выполните рисунки.
Рефлексия:
- Что нового узнали?
- Чему сегодня научились?
- Что чувствовали во время деятельности? (Было интересно,
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сложно).
- Какое решение нашли?
Воспитатель: Молодцы, ребята! У вас сегодня все получилось. Сегодня вечером мы с вами отправим по электронной почте
рисунки наших роботов – помощников детям в другие детские сады.
И.Н. Влавацкая
(МДОУ ДС «Теремок», с Красноселькуп, ЯНАО)
Конспект НОД по математическому и сенсорному развитию в средней группе
Тема: «Страна профессий»
Цель: Активизировать знания детей о труде, профессиях.
Задачи:
Образовательные:
1. Учить определять профессии;
2. Закрепить порядковый и количественный счет в пределах 5;
3. Совершенствовать знания геометрических фигур.
Развивающие:
1. Развивать у детей внимание, память, логическое мышление,
зрительное восприятие;
2. Активизировать словарь детей.
Воспитательные:
1. Воспитывать интерес детей к различным профессиям людей.
Материалы и оборудование: фото полицейского на экране,
аудиозапись со словами полицейского, 6 стульев, на стульях фигуры ТИКО конструктора - тикобилеты , картинки с изображением
людей определенной профессии (повар, строитель, почтальон),
картинки для игры «Четвертый лишний», картинки-загадки для
повара, 5 конвертов с цифрами (1-5), развивающая игра В. Воскобовича «Фонарик-ларчик», записки с заданиями повара, строителя,
почтальона, руль машиниста
Предварительная работа: чтение художественной литерату19

ры о профессиях, беседа «Какие бывают профессии», отгадывание
загадок, рассматривание иллюстраций по теме.
Ход НОД:
Организационный момент.
Воспитатель: Ребята, поздоровайтесь с гостями.
Дети: Доброе, утро!
Воспитатель: Ребята, обратите внимание на экран. Как вы думаете, кто это, кем он работает?
Дети: Это полицейский.
Воспитатель: Правильно, это полицейский. Давайте послушаем, что он нам хочет сказать.
Аудиозапись: Здравствуйте, ребята! Я живу в стране Профессий и работаю полицейским. Я слежу, чтобы никто не нарушал закон в нашей стране и чтобы везде был покой и порядок. Я знаю,
вы ребята очень послушные и хорошие. Нам нужна ваша помощь.
Поэтому приглашаю вас в страну Профессий.
Воспитатель: Ребята, вы готовы поехать в страну Профессий?
Как вы думаете, на чѐм нам можно поехать? (Ответы детей).
- Можем отправимся на поезде? (Ответы детей).
- Человек какой профессии управляет поездом? (Машинист).
- Но для того, чтобы путешествовать на поезде, нам необходимо приобрести билеты. Человек какой профессии нам может предложить билеты? (Кондуктор).
- Кондуктором будет Анжелика. (Анжелика раздает «билеты»
детали конструктора ТИКО).
- Ребята на что похожи ваши билеты? (На геометрические
фигуры).
- Теперь у всех есть билеты, можно занимать посадочные места, в соответствии с приобретенными билетами. Машинистом буду я.
Физкультминутка:
Поезд мчится и свистит. (Дети друг за другом).
И колесами стучит.
(Топают ногами быстро).
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Я стучу, стучу, стучу
(Медленно на месте).
Всех я быстро докачу.
Чу, чу, чу, чу
Всех я быстро докачу.
Воспитатель: Приехали. Ребята, посмотрите, какая профессия
у этого жителя страны?
Дети: Строитель.
Воспитатель: Правильно! А как вы догадались? (Ответы детей).
Воспитатель: Строитель нам оставил записку: «Ребята, в
нашей стране я один, а жителей много. Я не успеваю для всех жителей построить дома. Помогите мне в строительстве домов».
Ребята, вы сможете помочь строителю?
Дети: Да!
Воспитатель: Присаживайтесь за столы. Посмотрите, перед
вами лежат коврики. На этих ковриках расположены геометрические фигуры. Выберите фигуры, которые нужны для строительства
домов. Какие фигуры выбрали?
Дети: Большой зеленый квадрат, большой зеленый треугольник.
Воспитатель: Для сравнения, если попробовать вместо большого зеленого треугольника взять маленький зеленый. Подойдет
эта крыша к нашему дому? Какую фигуру мы еще может взять для
строительства дома?
Дети выкладывают домики.
Воспитатель: Замечательные у вас получились дома. Думаю,
жителям страны Профессий будет в них тепло и уютно. Давайте
пройдем дальше. Ребята, а какая профессия у этого жителя страны?
Дети: Повар.
Воспитатель: Правильно, повар. Ребята, повар предлагает отгадать загадки. Подсказка: отгадки – это предметы, которые помогают повару готовить вкусную еду.
В чем мы варим суп?
(В кастрюле. Показать кастрю21

лю).
На чем мы жарим котлету? (На сковородке. Показать сковородку).
Чем мы режем и чистим продукты? (Ножом)
Чем мы разливаем из кастрюли суп? (Половником)
В чем завариваем чай? (В чайнике).
Давайте посмотрим на картинки и повторим: кастрюля, сковородка, нож, половник, чайник. А как это все назвать одним словом?
Дети: Посуда.
Воспитатель: Правильно, молодцы! За правильные ответы
повар хочет с вами поиграть.
Игра «Четвертый лишний».
Повар
просит внимательно посмотреть на карточки и
определить, какая карточка лишняя, объяснить почему.
Воспитатель: Ребята давайте пойдем дальше. Нас встречает
другой житель страны, как вы думаете, какая у него профессия?
Дети: Почтальон.
Воспитатель: Правильно, почтальон. А как вы догадались?
(Ответы детей).
Ребята, почтальон в своей сумке перепутал письма. Он нас
просит разложить письма по порядку и тогда он правильно доставит письма по адресу. Давайте все вместе посчитаем письма,
сколько их. (1.2.3.4.5). Так сколько? (5)
- Вика, подойди, пожалуйста, к столу, как ты думаешь, какое
письмо должно быть первым? (Письмо под цифрой ОДИН).
- Правильно, клади его первым. Антон, какое письмо следующее? (ДВА).
- Правильно, рядом с какой цифрой мы его положим? (С цифрой ОДИН). И так далее. - Посмотрите ребята, письма разложены
по порядку. Молодцы! Помогли почтальону.
Рефлексия:
Воспитатель: Ребята, людям какой профессии мы сегодня
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помогли?
Дети: Строителю, повару, почтальону.
Воспитатель: В стране Профессий живут люди разных профессий. Мы не успели со всеми познакомиться. И мы еще приедем
сюда. А сейчас пора возвращаться в детский сад. Садитесь в поезд.
Поезд мчится и свистит. (Дети друг за другом).
И колесами стучит.
(Топают ногами быстро).
Я стучу, стучу, стучу (Медленно, на месте).
Всех я быстро докачу.
Чу, чу, чу, чу
Всех я быстро докачу.
Воспитатель: Спасибо, вам ребята, мы приехали в детский
сад!
И.Н. Влавацкая
(МДОУ ДС «Теремок», с Красноселькуп, ЯНАО)
Конспект НОД по экспериментально-исследовательской
деятельности в подготовительной группе
Тема: «Юные химики»
Цели: Способствовать у детей развитию познавательной активности и любознательности.
Задачи:
Образовательные: Познакомить детей с неизвестными качествами и свойствами уже знакомых веществ.
Развивающие: Развивать у детей умственные и мыслительные
способности: анализ, сравнение, выводы.
Воспитательные: Воспитывать любознательность, потребность в получении новой информации.
Материалы и оборудование:
Пластиковые стаканчики на каждого ребенка, колбы, пищевые
красители, сода, моющее средство (любое), красная краска, уксус,
макет вулкана, маленькие ложечки, яйца, кисточки, подносы,
крахмал, лимонная кислота.
Ход НОД:
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Воспитатель: Ребята, хотите побывать в роли химикалаборанта? А кто такие химики и что они делают? (Делают опыты
и т.д.)
А где обычно химики-лаборанты проводят свои опыты? (Ответы детей).
Химия – очень серьезная и сложная наука! Это наука о веществах и превращениях, которые можно назвать волшебством! А вы
хотите увидеть волшебство? Тогда, начнем!
Но в химических лабораториях нужно обязательно соблюдать
правила. Запомните их:
1. Работать в лаборатории нужно в специальной одежде.
2. Со всеми веществами следует обращаться очень осторожно.
3. Не стоит все пробовать на вкус, особенно если не знаешь,
что это за вещество.
4. В наших опытах будет содержаться опасное вещество – это
уксус, поэтому с ним буду работать я сама, т.к. он вреден для здоровья.
А сейчас, все наденьте спецодежду. (Дети надевают фартуки).
1 опыт «Краски из желтка»
Воспитатель: Ребята, представьте, в нашей группе закончились краски. Как вы думаете, как можно разрешить эту проблему?
(Ответы детей).
Дети садятся за столы, перед каждым стоит стаканчик с желтком, кисточка и красители в емкостях с водой. (Колба)
Последовательность действий:
 В стакан с желтком вливаем краситель.
 Размешиваем кисточкой до получения однородного цвета.
 Готовим несколько цветов краски.
Воспитатель: Ребята перед вами лежит лист бумаги. Возьмите
кисточки и попробуем нарисовать красками общую картину. (Тему
рисунка дети выбирают самостоятельно).
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Дети делают вывод: краски похожи на акварельные, рисуют
ярко и т.д.
2 опыт «Пластилин из крахмала»
Воспитатель: Юные химики, приглашаю продолжить опыты в
другой лаборатории. Присаживайтесь на стулья. Перед вами стаканчики с картофельным крахмалом.
Как вы думаете, где используют крахмал? (Чтобы сварить кисель добавляют крахмал…). Сейчас мы с помощью крахмала сделаем пластилин. Рядом в другом стакане у вас средство для мытья
посуды. Добавьте крахмал в моющее средство, возьмите ложку и
начинайте перемешивать до однородного состояния. Теперь проверьте, липнет наша масса к рукам или нет. Если липнет, попробуйте еще немного добавить крахмала. Возьмите получившийся
пластилин и попробуйте с него слепить геометрическую фигуру.
Например, шар. Возьмите влажные салфетки и протрите руки.
Ребята, какой можно сделать вывод? (Пластилин можно сделать самим).
№ опыт «Вулкан»
Воспитатель: Отправимся в следующую лабораторию. Садитесь за стол. Ребята, скажите, вы слышали о таком природном явлении как вулкан. Что это такое? (Ответы детей).
Воспитатель: В некоторых местах на земле есть необычные
горы. Они называются вулканами. Слово «вулкан» означает «бог
огня». Когда вулканы «спят», то мало отличаются от других гор.
Но иногда они «просыпаются», и тогда, начинается сильный подземный гул, из их вершин вырывается пламя, пепел, раскаленные
камни, вулканические бомбы. Они окутываются дымом, звучат
взрывы, а по склонам течет настоящий огненный поток – лава. Лава – это расплавленные, очень горячие камни. Температура внутри
Земли настолько высокая, что камни из твердых превращаются в
жидкие. Когда куски лавы застывают получаются новые камни.
Сейчас мы с вами сами попробуем сделать вулкан и посмотреть на
его извержение.
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Пластиковая тарелка выполняет роль Земли, пластиковый
стаканчик – жерло, форма вулкана – конус, выполнена из картона.
На жерло одеваем конус, кладем чайную ложку соды, моющего
средства, добавляем красную краску. После чего готовый вулкан
ставится на середину стола. Добавляется лимонная кислота (сок
лимона) и наблюдаем извержение вулкана.
Скажите, пожалуйста, что нового и интересного вы узнали?
Опыт «Цветные вулканы»
Воспитатель: При проведении этого опыта нужна осторожность. Поэтому вы сейчас будете только наблюдателями. Он называется «Цветные вулканы».
Для проведения этого опыта нужен уксус! Его я добавлю, когда у вас будет все готово.
Насыпаем столовую ложку соды, немного краски, вливаем
чайную ложку жидкости для мытья посуды. Последний штрих:
воспитатель вливает в стакан немного жидкости (в это время
все дети отходят подальше). Вулкан тут же просыпается, из
горлышка стакана начинает валить ярко окрашенная пена.
Вывод: Много пены и бурная реакция. Этот опыт наглядно показывает взаимодействие соды и уксуса. Сода и уксус вступили в
реакцию, и получилось такое извержение, а средство для мытья
посуды дало много пузырьков.
Рефлексия:
-Ребята, где мы с вами сегодня побывали?
- Скажите, что вы нового и интересного вы для себя узнали?
-Что вам больше всего понравилось?
Вы настоящие химики. Поэтому я вам дарю значки «Юный
химик».
С.А. Книгина
(МДОУ ДС «Теремок», с Красноселькуп, ЯНАО)
Конспект НОД по конструированию в старшей группе
Тема: «Спасатели спешат на помощь»
Цель: Формирование предпосылок инженерного мышления;
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развитие познавательно–исследовательской и конструктивной деятельности детей средствами LEGO WeDo.
Задачи:
Образовательные:
1. Учить основным приемам сборки модели самолета, формировать конструктивное мышление средствами LEGO WeDo;
2. Формировать правильное восприятие пространства;
3. Продолжать знакомить, расширять и уточнять знания детей
о профессии спасатель, познакомить детей, что такое сигнал
«SOS»;
4. Расширять представления детей о безопасном поведении в
чрезвычайных ситуациях;
Развивающие:
1. Развивать познавательную активность, мышление, коммуникативные навыки, интерес к профессии спасателя.
2. Развивать мелкую моторику рук, зрительно-двигательную
координацию.
Воспитательные:
1. Воспитывать доброту, отзывчивость, умение работать в паре, взаимопомощь, усидчивость, умение доводить начатое дело до
конца.
Оборудование:
Интерактивная доска, нетбук на каждого ребенка, интерактивный конструктор LEGO Education WeDo на каждого ребенка, программное обеспечение к интерактивному конструктору, ноутбук.
Ход занятия:
Организационный момент (Создание игровой мотивации).
Слайд №1
Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Я сегодня по электронной
почте получила сигнал SOS. Вы знаете, что такое сигнал SOS? SOS
– это сигнал бедствия, просьба о помощи. Сегодня я получила сигнал бедствия с тундры. Там сильный ветер снес чумы тундровиков
и их надо спасти. Ребята, а как вы считаете, кто сможет нам по27

мочь их спасти? (Ответы детей).
Основная часть (Постановка игровой и учебной задач, решение задач).
Слайд №2 «Спасатели».
Стихотворение про спасателей:
Спасатель там, где есть беда,
Придет на помощь он всегда.
И сомневаться нет причин:
Спасать – работа для мужчин.
Они придут на помощь нам,
Когда бушует океан,
Когда землетрясение,
Тайфун иль наводнение.
Рискуя жизнью, нас спасут –
Такой у них опасный труд!
Слайд №3 «Спасатели в трудных ситуациях»
Воспитатель: Какими должны быть люди, которые спасают
попавших в беду?
(Предполагаемые ответы детей: добрыми, отзывчивыми,
смелыми…).
Спасение людей - это тяжелая работа только отзывчивые, смелые, добрые, храбрые, бесстрашные, сообразительные, умеющие
работать в команде могут справиться с ней и спасти пострадавших.
Слайд №4
Воспитатель: Единый номер службы спасения 112.
Слайд №5
Воспитатель: Ребята, обратите внимание на экран, кого могут
спасать спасатели в трудную минуту.
Слайд №6,7,8
Воспитатель: Обратите внимание на слайды. Для быстрого
спасения попавших в беду, спасатели пользуются разными видами
транспорта. Мы с вами живем на крайнем севере, у нас нет дорог.
Какой вид транспорта наиболее эффективен в нашем районе? (От28

веты детей: самолеты, вертолеты).
Воспитатель: Верно. Я предлагаю построить самолет с помощью LEGO Education WeDo.
Только нам нужно набраться сил, перед выполнением сложной
работы.
Физкультминутка для детей: «Самолет».
Практическая работа:
Воспитатель: Ребята откройте программу LEGO Education на
своих нэтбуках.
Вспомните о правилах работы с
конструктором LEGO
Education Очень внимательно рассмотрите схемы сбора самолета и
начинайте работать.
(Построение самолета для спасателей по схеме. После
сборки конструкцию подключить к нетбуку и продемонстрировать работу движка самолета).
Воспитатель: Самолеты отправились в полет. Теперь люди
спасены. Молодцы, ребята!
Рефлексия:
Воспитатель: Ребята, что такое сигнал SOS?
Кто такие спасатели?
Какими они должны быть?
Может кто-то из вас хочет стать спасателем?
Вы, ребята, все самые настоящие спасатели. Вы были очень
внимательными и собранными. Очень быстро, дружно, сообща вы
построили самолеты для спасения людей. Молодцы!
Рагимова И.М.
(МДОУ ДС «Теремок», с Красноселькуп, ЯНАО)
Конспект НОД по познавательному развитию во второй
младшей группе
Тема: «Путешествие в страну Профессий»
Цель: Знакомство детей с профессиями, орудиями труда.
Задачи:
Образовательные:
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1. Расширить знания детей о профессиях повара, врача, полицейского, водителя, строителя, парикмахера, об орудиях их труда;
2. Формировать интерес к разным профессиям взрослых;
3. Обогащать словарный запас.
Развивающие:
1. Развивать связную речь, внимание, память;
2. Развивать мелкую моторику.
Воспитательные:
1. Воспитывать уважение к труду взрослых.
Предварительная работа:
• Рассматривание иллюстраций, картин с людьми разных профессий;
• Чтение художественной литературы: Б. Заходер «Все работы
хороши», В. Маяковский «Кем быть?»;
• Пальчиковые игры «Капуста», «Варим компот»;
• Сюжетно-ролевые игры «Поликлиника», «Парикмахерская»,
«Готовим обед»;
• Разучивание стихотворений о разных профессиях.
Оборудование: картинки с изображением профессий: врач,
полицейский, водитель, повар, парикмахер, строитель. Посылка,
атрибуты к профессиям, листы с изображением расчѐски, карандаши, раскраски, кукла Ваня.
Ход НОД:
Приветствие: В группе гости собрались Мы можем начинать!
Но для начала, нужно
«Здравствуйте» сказать!
Воспитатель: Ребята, утром вас родители приводят в садик. А
куда они отправляются потом?
Дети: На работу.
Воспитатель: Правильно ребята. А вы, знаете, кем работают
ваши родители?
Ответы детей.
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Воспитатель: Посмотрите, к нам в гости пришел Ваня. (Кукла
- полицейский). Он скоро вырастет, станет взрослым, пойдѐт на работу. Он мечтает стать полицейским. Посмотрите, Ваня попросил
маму купить ему полицейскую одежду. Взгляните, какой красивый
костюм.
Ребята, Ваня побывал в стране «Профессия». И от жителей
этой страны принес нам посылку. Интересно, что в ней?
(Воспитатель вскрывает посылку, достаѐт предметы: капуста, руль, сломанная расчѐска.)
Воспитатель: Странная посылка. Для чего эти предметы? Ой,
ребята, здесь какое-то письмо. Читает:
Здравствуйте, ребята! Мы приглашаем вас в нашу страну
«Профессий».
Воспитатель: Отправимся в страну «Профессий»? Хотите?
Дети: Да!
Воспитатель: Тогда садитесь скорее в автобус. Отправляемся
в путь. (Звучит музыка Би-би-би –бибика.)
Воспитатель: Вот мы и приехали в страну «Профессий», выходите скорее. Проходите, садитесь на стулья. Очень интересно,
кого мы с вами встретим, и с кем познакомимся!
Воспитатель: (Показывает картинку). Дети, посмотрите, кто
здесь?
Дети: Врач.
Воспитатель: Где он работает?
Дети: В больнице.
Воспитатель: Что он делает?
Дети: Врач лечит больных, измеряет температуру, делает
укол, слушает сердечко, выписывает лекарство.
Воспитатель: А какими предметами пользуется врач, посмотрите внимательно на картинку.
Дети: Градусник, шприц…
Воспитатель читает стихотворение:
Все болезни лечит врач,
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Он уколет – ты не плачь.
Веселей смотри вокруг:
Детский врач – ребятам друг!
Воспитатель: Очень хочется узнать, кто ещѐ живет в этой
стране. Посмотрите, кто это?
Дети: Повар.
Воспитатель: А чем занимается повар? Что он делает?
Дети: Варит суп, каши, жарит котлеты, курицу, делает салаты,
печѐт пироги, варит компот и т. д.).
Воспитатель: Что нужно повару приготовить нам вкусный
обед? Посмотрите на картинку и скажите.
Дети: кастрюля, поварешка, чайник…
Воспитатель читает стихотворение:
Дайте повару продукты:
Мясо птицы, сухофрукты,
Рис, картофель… И тогда
Ждѐт вас вкусная еда.
Воспитатель: Молодцы, правильно ребята. А ещѐ повар может солить капусту. Я вам предлагаю превратиться в поварят и посолить капусту. Встаньте возле стульчиков.
Физкультминутка
Мы капусту режем, режем.
Мы морковку трем, трем,
Мы капусту солим, солим,
Мы капусту мнѐм, мнѐм.
Воспитатель: Замечательные поварята из вас получились. А
мы продолжим знакомиться с жителями страны, кто ещѐ здесь живет.
Воспитатель: Посмотрите, кто это?
Дети: Полицейский.
Воспитатель: Совершенно верно. Что делает полицейский?
Дети: Отвечает за безопасность, следит за порядком, ловит
бандитов и т. д.
32

Воспитатель: Посмотрите на картинку. Здесь очень много
различных предметов. Выберите, какие предметы нужны полицейскому для работы. (Дети выбирают жезл, свисток).
Воспитатель читает стихотворение:
Если вы в беду попали,
Телефон 02 набрали.
К вам полиция придѐт,
Всем поможет, всех спасѐт.
Воспитатель: Ребята, давайте познакомимся еще с одним жителем страны Профессий. Кто изображен на картинке?
Дети: Водитель.
Воспитатель: И тут вы правы. А как ещѐ можно назвать водителя?
Дети: Шофер
Воспитатель: Что делает шофер?
Дети: Ездит на машине, возит людей, продукты и т. д
Воспитатель читает стихотворение:
Умело он ведѐт машину –
Ведь за рулѐм не первый год!
Слегка шуршат тугие шины,
Он нас по городу везѐт.
Воспитатель: Ребята, водитель хочет научить вас водить машину и стать настоящими шоферами.
Физкультминутка. «Мы - шоферы»
Едем, едем на машине.
Имитируют движения рулем.
Нажимаем на педаль.
Ногу сгибают, вытягивают.
Газ включаем, выключаем,
Воображаемый рычаг.
Смотрим пристально мы вдаль. Приставляют ладонь ко лбу.
«Дворники» счищают капли,
Руки сгибают в локтях перед
собой.
Вправо, влево. Чистота!
Мы мотор свой выключаем,
Имитируют движения
поворот ключа.
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Мы - шоферы хоть куда!

Поднимают вверх большой
палец руки.
Воспитатель: Посмотрите на следующего жителя этой страны. Узнали кто это?
Дети: Парикмахер.
Воспитатель: Верно. Что делает он?
Дети: Стрижѐт волосы, делает красивые прически, красит волосы и т. д.
Воспитатель: А что ему для этого нужно?
Дети: Расческа, ножницы, фен.
Воспитатель читает стихотворение:
Дайте ножницы, расчѐску,
Он вам сделает причѐску.
Парикмахер непременно
Подстрижѐт вас современно.
Воспитатель: Ребята, парикмахер обратился к нам за помощью, у него сломалась любимая расческа, выпали все зубчики. Давайте ему поможем. И нарисуем ей зубчики. Пройдите и сядьте за
столы.
(На столах лежат картинки с изображением расчески без
зубчиков и карандаши. Дети рисуют).
Воспитатель: Какие вы ребята, молодцы! Настоящие волшебники! Помогли парикмахеру. Теперь у него будет не одна, а сколько расчесок?
Дети: Много.
Рефлексия:
Воспитатель: - Ребята, вот мы и побывали в стране «Профессия». Вам понравилось? Скажите, кем бы вы хотели стать, когда
вырастите?
Воспитатель:- Жители этой страны приготовили для вас подарки за ваши знания и оказанную помощь – раскраски «Профессии». Раздача раскрасок каждому ребѐнку.
Воспитатель: - Ребята, а нам пора отправляться в д/сад. Сади34

тесь в автобус.
(Звучит песня «Би-би-би-бибика»).
Энгель Н.А.
(МДОУ ДС «Теремок», с Красноселькуп, ЯНАО)
Конспект НОД в подготовительной группе
Тема: «Строительная компания «Солнечный свет».
Цель: Расширять знания о профессиях архитектора, электрика,
маляра, кровельщика посредством изготовления макета дома.
Задачи:
Образовательные:
1. Учить собирать по схеме дверной звонок, используя электронный конструктор «Знаток»;
2. Познакомить с профессией кровельщика, архитектора;
3. Познакомить со свойствами камня, глины, дерева, кирпича, через экспериментирование;
4. Познакомить с процессом производства стекла.
Развивающие:
1. Развивать умение детей создавать образцы обоев для макета
дома, путем закрашивания листа бумаги акварелью;
2. Развивать инициативность, творческие способности при
конструировании элементов макета;
3. Развивать способность детей контролировать свои действия
и поведение в процессе совместной деятельности, уверенно отвечать на вопросы, умение анализировать, делать выводы;
4. Пополнение словарного запаса детей словами: кровельщик,
архитектор, макет, прокатка, плата, клемма, динамик.
Воспитательные:
1.Воспитывать готовность к взаимопомощи в процессе коллективной деятельности со сверстниками.
Организация детских видов деятельности:
1. Общение ребенка с взрослым.
2. Общение ребенка со сверстниками.
3. Познавательная и продуктивная деятельность.
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Материалы и оборудование: макет дома, материал для экспериментирования (глина, дерево, бумага, камень, емкости для воды, гвозди, молоток), заготовки для рисования обоев с нанесенными свечой рисунками, кисти, баночки с водой, салфетки, краски,
конструктор «Знаток», схемы для конструирования, материал для
рефлексии.
Интеграция областей: познавательное, речевое, художественно-творческое, физическое развитие.
Ход НОД:
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Каждый новый день нужно начинать с хорошим настроением. А чтобы оно стало хорошим,
давайте возьмѐмся за руки, закроем глаза и передадим, друг другу
искорку любви и тепла. Сегодня мы будем работать в команде,
друг другу помогать, не мешать и внимательно слушать. Сегодня я
приглашаю вас на экскурсию в строительную компанию «Солнечный свет».
(Дети смотрят видеоролик).
Вот и макет дома.
- Как вы думаете, человек, какой профессии проектирует дома?
- Посмотрите, какие инструменты использует архитектор в
своей работе.
Архитектор строительной компании предлагает вам выбрать
строительный материал для будущего дома.
- Опускаем каждый из предложенных материалов в воду.
(Воспитатель опускает кирпич, камень, кусочек глины, деревянную доску в емкости с водой).
Что произошло с кирпичом, камнем, глиной, деревянной доской?
- Самыми прочными оказались камень и кирпич.
Забьем гвоздь в каждый из материалов.
(Воспитатель по очереди пробует забить гвоздь в кирпич, камень, деревянную доску).
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- Самым прочным оказался камень. Значит, какой материал мы
выбираем для строительства дома?
(Воспитатель прикрепляет к внешним стенам макета дома
листы с рисунком камня)
- Хорошо, стены есть. Из чего ещѐ состоит дом?
- Рассмотрим образцы стекол для окна.
(Воспитатель показывает рамку с простым стеклом, цветным и витраж).
- Как вы думаете, какое стекло подойдет нам для окна?
(Крепим рисунки окон к макету.)
- Предлагаю вам посмотреть, как делают стекло.
(Просмотр видеоролика о производстве стекла).
- Из каких элементов делают стекло?
(Сода, песок, известняк).
- С помощью чего изготавливают оконное стекло?
(Процесс называется прокатка).
- Почему стеклу нельзя быстро остывать?
(Оно потрескается).
- Какие двери должны быть в доме?
(Прочные, крепкие, теплые, красивые).
(Крепим к макету дома картинку дверей).
Физкультминутка «Строитель»
Кладу кирпич за кирпичом,
Согнутыми в локтях руками
попеременно кладут один кирпич на другой.
Я строю, строю новый дом.
Стена всѐ выше, выше,
Тянуться, подняв руки вверх.
А это будет крыша.
Вверху руками изображают
треугольную крышу.
Вот здесь - окно.
Перед собой руками рисуют
квадрат.
А тут крыльцо.
Правой рукой, слегка
нагнувшись, показывают на крыльцо.
Ступеньки посчитай:
Выпрямляются, слегка разведя
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руки в стороны.
Один, два, три, четыре, пять - Шагают на месте, высоко
поднимая колени.
И дверку открывай.
Правой рукой как бы открывают
дверь на себя.
- Как называется профессия человека, который красит стены,
клеит обои?
- А вы хотите попробовать себя в роли маляра?
- Я предлагаю вам покрасить полоски обоев.
(Дети наносят краски на лист с нанесенными свечой рисунками).
- Что произошло? На ваших обоях появился рисунок. Красиво
получилось? Оставим право выбора обоев будущим жильцам.
- Ребята, человек какой профессии прокладывает электропровода и устанавливает розетки?
- Я предлагаю вам с помощью электронного конструктора
«Знаток» попробовать себя в роли электрика. Одна группа будет
собирать дверной звонок, а другая будет собирать лампу. С помощью картинок выберем, что будет собирать каждый из вас.
(Дети выбирают картинки с изображением дверного звонка и
лампы).
- Перед вами лежат схемы и детали конструктора. Вам необходимо соединить детали в соответствии со схемой на плате. Обратите внимание, что на схеме каждая деталь имеет свой номер. Вы
должны выбрать деталь, в соответствии с указанным номером на
схеме.
(Например, на схеме провод с 5 соединительными клеймами
находится под номером 5. Найдите деталь с номером пять в коробке с конструктором)
- Молодцы! В нашем доме появился свет и дверной звонок.
(Размещаем собранные схемы на макете дома)
- Чего не хватает на макете? (Нет крыши).
- Человек, какой профессии кроет крышу?
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- Кровельщик – это рабочий занимающийся настилом крыши.
Давайте назовем инструменты, которые использует кровельщик в
своей работе.
(Воспитатель ставит крышу на стены макета).
Рефлексия:
(Просмотр видеоролика с обращением директора строительной компании).
- Какую из строительных профессий, о которых мы говорили
сегодня, вы бы выбрали?
(Воспитатель предлагает детям эмблемы с изображениями
профессий).
Энгель Н.А.
(МДОУ ДС «Теремок», с Красноселькуп, ЯНАО)
Конспект НОД в подготовительной группе
Тема: «Мы кораблестроители».
Цель: Создание условий для конструирования по схеме корабля с помощью конструктора LEGO.
Задачи:
Образовательные:
1. Расширять представления детей о разных видах кораблей,
зависимости их строения от назначения;
2. Учить создавать модели построек по схеме.
3. Развивающие:
1. Развивать интерес к конструктивно-модельной деятельности;
2. Совершенствовать элементарные навыки пространственной
ориентации;
3. Развивать творчество, логическое мышление, память, внимание, мелкую моторику рук.
Воспитательные:
1. Воспитывать активность, инициативность, самостоятельность, доброжелательность;
2. Продолжать формировать умение работать парами.
39

Предварительная работа:
1. Рассматривание иллюстраций, на которых изображены различные корабли.
2. Беседа о том, какие бывают корабли (пассажирские, военные, грузовые, специального назначения).
3. Рассказ о том, что у кораблей бывают разные виды двигателей и поэтому их называют по-разному, (теплоходы, атомоходы,
пароходы).
Материалы и оборудование: Иллюстрации кораблей, схемы,
конструкторы «ЛЕГО».
Ход НОД:
Воспитатель: Ребята, нам с острова на океане пришло сообщение. Жители острова жалуются, что не могут общаться с людьми
с соседнего острова, не могут путешествовать по разным странам и
просят помощь в строительстве кораблей. Давайте поможем им и
построим для них корабли. Согласны?
Дети: Да!
Воспитатель: Сначала мы с вами рассмотрим иллюстрации
кораблей. Какие корабли вы знаете?
Дети: Суда бывают военные, они охраняют морские границы.
Корабли бывают грузовые, на них перевозят различные грузы. Корабли бывают пассажирские, на них люди отправляются в путешествия, в другие города и страны.
Воспитатель: А как устроены корабли?
У корабля есть днище, палуба, трюм, каюты, капитанский мостик, рубка, нос, корма.
Воспитатель: Перед вами схемы строительства кораблей. Используя конструктор ЛЕГО, мы свами построим для жителей острова корабли.
Воспитатель предлагает вспомнить и обсудить правила безопасности при работе с конструктором:
- При работе в группах, нужно быть очень внимательными, не
мешать друг другу, помогать друг другу;
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- При работе с конструктором важно следить за деталями, так
как они очень мелкие;
- Работать с деталями только по назначению. Нельзя глотать,
класть детали конструктора в рот и уши, раскидывать на рабочем
столе. Если деталь упала на пол, необходимо сразу ее поднять и
положить или присоединить к конструкции согласно инструкции;
- Содержать в порядке рабочее место;
- Раскладывать оборудование в указанном порядке;
- Выполнять работу внимательно;
Воспитатель предлагает детям построить корабль. При
необходимости педагог помогает детям, побуждает детей помогать друг другу.
Рефлексия:
Воспитатель: Посмотрите, все ли получилось, что вы задумывали? Расскажите о своих кораблях.
Вы построили замечательные корабли. Поставьте все корабли
на плато. Это будет порт. Теперь жители острова смогут путешествовать по разным городам и странам.
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Борисенко Ирина Юрьевна
МБДОУ "Детский сад № 2" городского округа Кашира
Проект поисково - исследовательской деятельности
в старшей группе «Лучок, желтый бочок»
Вид проекта: поисково – исследовательский.
Возраст детей: 5-6 лет.
Объект исследования: репчатый лук.
Продолжительность проекта: краткосрочный (3-я неделя февраля - 1 неделя марта)
Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 2».
Участники проекта: воспитанники старшей группы, родители,
воспитатель.
Актуальность:
Солнце с каждым днѐм всѐ выше и выше, день всѐ длиннее,
температура воздуха на улице все теплее. Подошло время посадок.
Огород на подоконнике в детском саду является очень приятным и
полезным познавательным занятием, особенно зимой и весной, когда хочется не только отведать свежие дары природы, но и посмотреть на цвета зелени. Но нет ничего приятнее, когда первая весенняя зелень поспевает прямо у тебя на подоконнике. Это могут быть
лук, петрушка, укроп, и даже листья салата. У детей недостаточно
знаний о том, как вырастить лук в комнатных условиях, о том, какие условия нужны для этого. Данный проект расширит кругозор
детей в данном направлении.
Проблема: Как можно вырастить зелѐный лук на подоконнике?
Цель: вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию репчатого лука на перо в комнатных условиях, узнать о его
пользе, заинтересовать этапами проведения опыта.
Задачи:
Образовательные: формировать представления детей об основных потребностях лука, условиях, которые необходимы для его
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роста (вода, земля, свет, тепло), к процессу роста и пользе лука;
закреплять представление особенностях внешнего строения лука.
Воспитательные: воспитывать бережное отношение к растениям как к живым существам, чувство сопереживания им, понимание
необходимости их охраны.
Развивающие: развивать любознательность, интерес к этапам
проведения опыта, умение сравнивать, выявлять изменения, различия, которые произошли с луковицами во время его роста, устанавливать причинно-следственные связи.
Проектная идея: создать в группе детского сада огород на подоконнике.
Работа с родителями.
1. Предложить родителям приобрести для проведения проекта
– контейнеры, землю, семена для посадки, палочки для рыхления,
лейки
2.Домашнее задание – с детьми вырастить зеленый лук у себя
дома на подоконнике, составить рассказ о том, как ухаживали за
луком.
3. Творческое задание: смастерить вместе с ребенком поделку
из репчатого лука.
Предполагаемые результаты:
-дети должны получить представления о том, как сажают лук;
-знать, как ухаживать за луком;
- знать пользу лука;
-знать поговорки, пословицы, загадки про лук;
-знать, где и в каких целях можно использовать лук.
Способы оценки: опыты, наблюдения, беседы.
Формы реализации проекта:
- наблюдения
- беседы
-рассматривание иллюстраций, открыток по данной теме
- работа с родителями.
Этапы проекта:
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1 этап – подготовительный.
У окна на подоконнике детского сада мы решили вырастить
лук. Но прежде чем начать эксперимент была проведена предварительная работа: подобрали художественную литературу( поговорки, стихи, сказки, загадки о луке ). Была показана презентация детям «Лук от семи недуг». Узнали что существует более 400 видов
лука, (лук батун, шнитт –лук, лук репчатый, лук – порей). Узнали
так же, что в России лук получил широкое распространение ещѐ в 8
веке, даже в бедной семье суп не варили без луковицы. Она была
не только приправой, но и защитницей от всех болезней. Это была
здоровая и полезная пища. Дети теперь знают, что лук - это лекарство. У лука есть особые летучие вещества – фитонциды, убивающие многие виды болезнетворных микробов. Кусочка лука достаточно, чтобы убить всех микробов в полости рта. Во время проекта
проводилась работа с родителями:
- поиск информации о луке
- вырастить лук дома на подоконнике, вместе с ребенком понаблюдать за этапами роста, и потом составить рассказ: как рос
лук, как они за ним ухаживали.
- поделки с родителями из репчатого лука
2 этап – исследовательский.
На второй неделе февраля мы принесли лук, и обрезали ему
верхушки. Лук выращивали в баночках в разных условиях.
1 банка: свет, тепло, вода
2 банка: без света, тепло и вода
Дети наблюдали за ростом растений, проводили опыты, эксперименты. Устанавливали причинно-следственные связи: растения земля, растения - вода, растения - человек. В процессе исследований дети познакомились с художественной литературой о луке:
поговорках, стихах, сказках, загадках. Рассматривали иллюстрации, картинки по данной теме. Проводились наблюдения, беседы,
рассматривались иллюстрации, открытки по данной теме.
3 этап - заключительный
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Мы проанализировали и обобщили результаты, полученные в
процессе познавательно-исследовательской деятельности и вместе
с детьми выявили условия для роста лука:
Луку, как и любому растению, необходимы:
— свет
— тепло
— воздух
— вода
— Человек
Далее дети рассказали, как они вместе с родителями выполняли домашнее задание: выращивали лук дома на подоконнике (рассказывали, как он рос, как они за ним ухаживали), как выполняли
поделки из репчатого лука.
Заключение:
1. Дети научились сажать и ухаживать за луком, познакомились с условиями роста лука, научились видеть красоту зеленого
лука зимой, узнали о его пользе.
2. У детей сформировались знания и представления о росте зеленого лука в комнатных условиях, как в контейнере с почвой, так
и в стакане с водой.
3. Реализация данного проекта научила дошкольников сравнивать, анализировать, делать выводы. Дети приобрели новый опыт
поисково – исследовательской деятельности. В процессе работы
над проектом дошкольники рассматривали рост лука, отметили его
роль как лекарственного сырья; изучали чудодейственное влияние
этого овоща на здоровье человека.
4. Расширился кругозор и мыслительная деятельность детей.
Сам процесс и результат проекта принес детям удовлетворение,
радость переживания, осознания собственных достижений цели.
5. Благодаря проведенной работе, наши дети осознанно могут
ответить на вопрос: для чего нам нужен лук.
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Васютина Оксана Николаевна
МБДОУ "Сорокинский детский сад "Золотой ключик"
Старооскольского городского округа Белгородской рбласти
Интеллектуальные игры как средство развития
творческих способностей у дошкольников
«Без игры нет, не может быть полноценного
умственного
развития. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».
В.А. Сухомлинский.
Для современной образовательной системы проблема умственного, интеллектуального развития очень важна. Необходимо
компетентно ориентироваться в возрастающем объеме знаний. На
первый план выдвигается задача формирования творческой личности, умеющей активно проявлять умственные способности. В дошкольном возрасте происходит закладка такого фундамента.
Современный педагог ставит своей целью воспитание ребенка
дошкольника творчески развитого, инициативного, раскрепощенного, с высоким уровнем развития познавательных процессов,
умеющего самостоятельно искать знания. Этому способствует игра
-один из основных видов детской деятельности
«Проникнув в одну из великих тайн природы – тайну возникновения и развития творческих способностей, люди научатся выращивать … таланты!» - Б. П. Никитин. Одна из важнейших задач
воспитания маленького ребѐнка – развитие его ума, формирование
таких мыслительных умений и способностей, которые позволяют
легко осваивать новое. Есть великая формула «дедушки» космонавтики К.Э. Циолковского, приоткрывающая завесу над тайной
рождения творческого ума: «Сначала я открывал истины, известные многим, затем стал открывать истины, известные некоторым, и
наконец, стал открывать истины, никому ещѐ неизвестные». Видимо, это и есть путь становления творческой стороны интеллекта,
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путь развития изобретательского и исследовательского таланта.
Необходимо направить маленького ребѐнка и помочь встать ему на
этот путь.
Всестороннее развитие дошкольников можно осуществить
только на основе игровой деятельности, в процессе которой у детей
формируются воображение и символическая функция сознания,
приобретается опыт общения со сверстниками, постигаются нравственные ценности и правила поведения в обществе. Благодаря использованию игр процесс обучения дошкольников происходит в
доступной и привлекательной форме, создаются благоприятные
условия для развития интеллектуально- творческого потенциала
ребенка.
Игра имеет особое значение в жизни ребѐнка, имеет то же значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа. Каков ребѐнок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего «человека» происходит, прежде всего в игре. Игра является средством адаптации к культуре. Она готовит
ребенка к будущей самостоятельной жизни. В ней ребенок, прежде
всего, учится быть человеком. Игра принципиально отличается от
подражания. В игровой деятельности всегда присутствует воображение, которое не дает слиться с объектом подражания, сохраняет
по отношению к нему определенную дистанцию. Игра и воображение неразрывно взаимосвязаны.
Каждый согласится с тем, что неиграющий ребенок - это нонсенс, скорее аномалия, чем норма, то, что вызывает тревогу родителей, педагогов и врачей. Детство - это не только и не столько
подготовка к взрослой жизни, сколько самобытное и самоценное
явление, подлинное бытие, настоящая жизнь, которая быть может,
гораздо более значима, чем вся последующая.
Необходимо предоставлять детям возможность играть в разное
время дня: утром до завтрака, между завтраком и занятием, в перерывах между занятиями, на прогулке, во второй половине дня. Игры в утренние часы способствуют созданию у детей бодрого, ра47

достного настроения на весь день. Каждый может заняться любимыми играми, по желанию объединиться с друзьями. Детская игра
чрезвычайно содержательна, многогранна, она составляет основное
содержание жизни ребенка. А что составляет содержание игры? Жизнь, во всем ее многообразии и проявлениях.
Преимуществом интеллектуальных игр является то, что в их
основе лежат не предметные знания, а «компетенции», т.е. то, что
определяет способность человека свои знания и умения применять
в конкретных ситуациях.
Основной целью проведения игр является развитие у детей
творческих способностей, раскрытие интеллектуального потенциала и выявление новых талантов. Участие в различного вида состязаниях позволит расширить свой кругозор, применить собственные
знания, эрудицию и логическое мышление, проявить умение принимать решения в нестандартной ситуации в условиях ограниченного времени.
Игровая технология дает возможность в значительной мере
усилить воспитательный процесс, который определяется теми благоприятными обстоятельствами, в которых оказываются ее участники - игроки. Игра создает прекрасную возможность для активного межличностного воздействия, ибо играть - значит вступать во
взаимодействие с партнерами, игра - это своего рода полигон для
общественного и творческого самовыражения.
Интеллектуальная игра – это такая игра, где успех достигается, прежде всего, за счѐт мыслительных способностей человека
(ребѐнка), его ума. Она обладает такой же структурой, как и всякая
деятельность, т.е. она включает в себя цель, средства, процесс игры
и результат. Помимо воспитательной, она преследует и познавательную, и развивающую цель. Игра носит обучающе-игровой характер, поэтому интеллектуальные игры представляются ребенку
не просто забавой, а интересным и необычным занятием.
Интеллектуальные игры развивают память, логическое мышление, пространственное воображение, вырабатывают усидчивость,
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внимательность, целеустремленность, а также способность принимать решения в условиях неопределенности и отвечать за них, а
значит, и самостоятельность. Не менее важно умение длительное
время концентрироваться на одном виде деятельности (что для гиперактивных ребят выполняет еще и коррекционную функцию).
Интеллектуальные игры учат правильно относиться к неудачам и ошибкам - анализировать причины, делать выводы и применять их в последующем. Помимо интеллекта, развивается изобретательность и творческие способности.
Интеллектуальные игры учат мыслить системно и стратегически, развивают способность к анализу, а самое главное - дети учатся создавать внутренний план действий (ВПД), или, проще говоря,
действовать в уме. Этот навык является ключевым для развития
мышления в целом, и именно при помощи интеллектуальных игр,
его проще всего выработать.
Развитие интеллекта осуществляется и в повседневной жизни,
в процессе общения со взрослыми и сверстниками, в игре, труде,
различных видах продуктивной деятельности. В детском саду, при
создании развивающей среды, ребенок должен развиваться.
Исходя из вышесказанного, определяется цель:
Формирование творческой, интеллектуальной личности
дошкольника через интеллектуальные и развивающие игры.
Задачи:
- развитие творческих способностей детей;
- развитие любознательности и познавательного интереса;
- развитие художественно – эстетического вкуса;
- развития умения применять на практике полученные знания;
- развития чувства коллективизма, атмосферы сотрудничества
в процессе совместной деятельности;
- развитие коммуникативных способностей.
- формирование навыков исследовательской и проектной деятельности;
В основу игр положены три принципа обучения - это «от про49

стого к сложному», «самостоятельно по способностям», «постепенность и систематичность». Это позволяет разрешить в игре сразу несколько проблем, связанных с развитием творческих способностей:
- интеллектуальные и развивающие игры дают пищу для ума с
самого раннего возраста;
- задания-ступеньки создают условия для развивающего обучения;
- поднимаясь, каждый раз самостоятельно, ребенок развивается наиболее успешно;
- развивающие игры могут быть очень разнообразны по своему
содержанию, а кроме того, как и любые игры, не терпят принуждения.
Из этой таблицы мы видим, что все интеллектуальные игры
образуют два блока – викторины и стратегии.
Викторины
Текстовая
викторина

Сюжетная
викторина

«О, счастлив- «Полундра»
чик»
«Колесо
истории»
«Что? Где?
Когда?»

Стратегии
Ролевая стратегия
Импро- Сценарвизаная
ционная
«Экс«Яхта»
промт театр»

Экономическая
стратегия

Боевая
стратегия

«Менеджер»

Шашки
Шахматы

«Брейн–
ринг»

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР
Викторина - это форма интеллектуальной игры, где успех достигается за счѐт наибольшего количества правильных ответов.
Викторины делятся на тестовые и сюжетные.
Тестовые викторины являются формой интеллектуальных
игр. Дети отвечают на вопрос и получают оценку (фишку, очко,
похвалу). Получается самый настоящий тест. Такие игры можно
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увидеть по телевизору. Это «О, счастливчик!», «Что? Где? Когда?»,
«Брей-ринг».
Сюжетные викторины более интересные. Например, воспитатель придумывает игровой сюжет («Красная шапочка на новый
лад»). Дети становятся «Красной шапочкой», «волком» и т.д.
Включается воображение, применяются элементы театрализации. Игра приобретает яркий эмоциональный характер. Примерами
могут быть телевизионные передачи «Полундра», «Колесо истории» и др.
Стратегия – форма интеллектуальной игры. Здесь успех достигается верным планированием участниками своих действий.
Это путь к успеху.
В боевой стратегии путь к успеху лежит через правильное
планирование уничтожения противника (шахматы, шашки).
В экономической – через действия приобретения и продажи
(«менеджер», «продавец» и т.д.).
В ролевой стратегии – через наилучшее достижение целей,
определяемых заданной игроку ролью («Яхта» и т.д.). Ролевая
форма развивается по сценарному и импровизированному направлениям.
В сценарной стратегии импровизация допускается в строгом
соответствии с разработкой игры.
Импровизационная стратегия намечает общие положения и
даѐт первоначальный толчок событиям, где сами дети выбирают
тему импровизации.
Интеллектуальная игра редко обходится без вопросов, а викторины без них вообще не существуют. Поэтому подбирать и составлять вопросы – важный фактор подобной деятельности для
воспитателей. Вот крайняя характеристика типов интеллектуальных игр.
Интеллектуальные игры имеют широкий диапазон трудности:
есть игры, доступные 2-3 летнему малышу, есть игры, непосильные
взрослому. Работу можно начинать с младшей группы и во всех
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видах непосредственно образовательной деятельности, режимных
моментах.
«Кубики Никитина» - прекрасный материал для развития
логического мышления, восприятия, внимания. Борис Павлович
Никитин разработал систему таких развивающих игр, как «Сложи
узор», «Куб для всех», «Уникуб», «Сложи квадрат», «Точечки».
Каждая игра Никитина представляет собой набор задач, которые
ребенок решает с помощью кубиков, кирпичиков, квадратов из дерева или пластика, деталей конструктора и т.д. Задачи даются ребенку в различной форме: в виде модели, плоскостного рисунка,
рисунка в изометрии, чертежа, и таким образом знакомят его с разными способами передачи информации.
На восприятие цвета, формы, величины используются логические блоки Дьенеша - эффективное пособие, разработанное венгерским психологом и математиком Золтаном Дьенешем для подготовки мышления детей к усвоению математики. Дидактическое
пособие «Логические блоки» состоит из 48 объѐмных геометрических фигур, различающихся по форме, цвету, размеру и толщине.
Таким образом, каждая фигура характеризуется четырьмя свойствами: цветом, формой, размером и толщиной.
Сначала предлагаются самые простые игры: «Раздели фигуры
(блоки)» (по цвету, или форме, или размеру, или толщине), «Найди
фигуру (блоки)» (по цвету, форме, размеру, толщине), «Создай
образ» (по схеме).
Далее проводится более сложный вариант. Это разбиение
блоков по свойствам (с использованием кругов), «Домино».
Уникальный по своим возможностям и доступный в применении дидактический материал «Цветные палочки Кюизенера».
Универсальный материал для развития у детей логикоматематических способностей разработал бельгийский учитель
начальной школы Джордж Кюизинер.
«Палочки Кюизенера» – это набор счетных палочек, которые
еще называют «цветными палочками», «цветными числами». В
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наборе содержатся четырехгранные палочки 10 разных цветов и
длиной от 1 до 10 см. Палочки одной длины выполнены в одном
цвете и обозначают определенное число. Чем больше длина палочки, тем больше числовое значение она выражает. «Счетные палочки Кюизенера» являются многофункциональным математическим
пособием, которое позволяет «через руки» ребенка формировать
понятие числовой последовательности, состава числа, отношений
«больше – меньше», «право – лево», «между», «длиннее», «выше»
и многое другое. Набор способствует развитию творчества, фантазии и воображения, познавательной активности, мышления, внимания, пространственного ориентирования, восприятия, комбинаторных и конструкторских способностей, мелкой моторики.
В настоящее время разработано большое количество игровых
технологий, развивающих игр и пособий. Среди огромного количества развивающих игр появилась новая творческая и особенная система – развивающие игры В.В.Воскобовича. Основные принципы,
заложенные в основу этих игр – «интерес - познание – творчество»
- становятся максимально действенными, так как игра обращается
непосредственно к ребенку добрым, самобытным, веселым и
грустным языком сказки, интриги, забавного персонажа или приглашения к приключениям. Развивающие игры В.В. Воскобовича
отличаются рядом особенностей, которые обусловлены структурой
самой игры. Во-первых, вариативностью и некой незавершѐнностью игровых действий, то есть возможностью решать, придумывать и воплощать в действительность разнообразные игровые задания и задачи. Во-вторых, широким возрастным диапазоном участников игр – от малышей до взрослых. В-третьих, возможность проявлять творчество и детям, и взрослым. Всѐ вышеперечисленное
помогает поддерживать интерес в течение длительного времени, а
взрослому – использовать различные методические приѐмы и
«изюминки», превращая игры в «долгоиграющий восторг». Развивающие игры и пособия В.В. Воскобовича можно условно разделить по целям развития на три группы. Первая группа – игры,
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направленные на математическое развитие. В процессе освоения
цифр, понятия «количество», геометрических фигур. Пространственных отношений происходит развитие мыслительных операций. Сюда можно отнести игры на трансформацию («Квадраты
Воскобовича», «Змейка»), плоскостное моделирование («Чудокрестик», «Чудо-соты»), освоение целого и части («Чудо-цветик»,
«Геоконт», «Шнур-затейник», «Прозрачный квадрат»). Вторая
группа – это игры с буквами, слогами и словами. В них ребѐнку
приходится решать логические задачи с буквами («Конструктор
букв»), составлять слоги и слова («Теремки Воскобовича»), заниматься словотворчеством («Яблонька», Снеговик». «ромашка»).
Третья группа – универсальные игровые пособия (коврограф «Ларчик», «Игровизор»). Несмотря на различную направленность, все
игры и пособия дают возможность участвовать в творческом процессе, который проявляется в придумывании различных образов,
задач и действий. Сказочная развивающая среда в виде Фиолетового Леса заполняется этими развивающими играми и пособиями.
«Фиолетовый Лес» может существовать в двух вариантах.
Основным принципом технологии Воскобовича является развитие детей в игре, с помощью которой выстраивается почти весь
процесс обучения ребенка-дошкольника. По словам В.В. Воскобовича: «Это — не просто игра, это — познавательная деятельность».
При использовании наглядного метода следует организовать
с детьми просмотр любых картинок, нарисованных или реальных.
Каждый, в меру развития своего воображения и фантазии, видит в
них разное. На занятиях по развитию речи и в самостоятельной деятельности рекомендуется использование наборов картинок с последовательно развивающимся действием, сюжетные картинки для
составления небольших рассказов творческого характера.
Применяя словесный метод надо организовать различные
формы общения: чтение рассказов, проведение беседы с детьми.
Поощрять попытки детей делиться с педагогом и сверстниками
разнообразными впечатлениями: о просмотренных телепередачах,
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о посещении выставок, музеев, детских спектаклей. Учить сочинять сказки, когда по очереди каждый придумывает предложение
по заданному сюжету, или сочинять небылицы. Фантазиям детей
нет конца. Одни дети, с богатым воображением и фантазией. Каждый придумывает свое неповторимое. Другие копируют, повторяют рассказы своих товарищей.
Практический метод применяется и в свободной деятельности и в организованной. Это: игры, создание и использование различных моделей, экспериментирование, выполнение развивающих
упражнений.
В современном мире игр большое разнообразие. Только взрослый вносит в жизнь детей эти игры, знакомит с их содержанием.
Их использование будет более эффективным лишь в тесном сотрудничестве ДОУ и семьи, педагогов и родителей. Участие семьи
в воспитательно-образовательном процессе позволяет повысить
успешное развитие детей, ведь родители лучше всего знают возможности своего ребѐнка. Отобраны наиболее эффективные формы
совместной работы: тематические групповые собрания; семинары –
практикумы; открытые просмотры; подбор консультационного материала и консультации; беседы; оформление материала для представления в родительском уголке; игротека для домашнего пользования.
Хочется отметить, что у детей значительно повышается познавательный интерес к процессу обучения и творческой деятельности. Они учатся ставить цели, задачи, творчески их достигать, рассуждать, анализировать, сравнивать объекты и классифицировать
их, наблюдать, делать выводы. У детей чаще возникают вопросы,
на которые они хотели бы получить ответ, что является залогом
успешного обучения в дальнейшем.
Дети больше интересуются математикой, развивающими играми, конструктивной, художественной и театрализованной деятельностью.
Еще раз, говоря о значении интеллектуальных игр в творче55

ском развитии дошкольников, хочется подчеркнуть, что «знания,
усвоенные без интереса, не окрашенные собственным положительным отношением, эмоциями, не становятся полезными – это мертвый груз. Пассивное восприятие и усвоение не могут быть опорой
прочных знаний. Играя, гораздо легче выучить, лучше узнать, проявить при этом творчество».
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Ворончихина С.Ю., Когаленок М.В.,
Коноваленко К.А., Асочакова О.Д., Пахтаева М.М.
МБДОУ «Центр развития ребѐнка - детский сад «Золушка»
Республика Хакасия, г. Абакан
Как подготовить руку к письму?
Подготовка к письму — один из самых сложных этапов подготовки к школе. Это связано как с психофизиологическими особенностями 5–6 -летнего ребенка, так и с самим процессом письма. У
детей этого возраста недостаточно развиты мелкие мышцы руки,
координация движений — несовершенна, не сформирована способность к оценке пространственных различий, от которой зависит
качество написанного. Но мы, взрослые, и не должны ставить себе
цель — во что бы-то не стало научить ребенка писать до школы,
наша цель — подготовка руки к письму.
Самая главная задача научить ребенка правильно держать пишущий предмет. Казалось бы, пусть пишет, как ему удобно, но
правила пользования пишущим предметом разрабатывались недаром: в них учитываются правильная посадка, сохранение зрения,
развитие определенных мышц руки, способных выдержать максимальную нагрузку сегодня и в будущем. Ребенка, научившегося
неправильно держать ручку, очень трудно переучить.
Как же правильно держать пишущий предмет?
 При письме пишущий предмет лежит на верхней фаланге
среднего пальца, фиксируется большим и указательным, большой
палец расположен несколько выше указательного; опора на мизинец; средний и безымянный расположены почти перпендикулярно
краю стола.
 Конец пишущего предмета ориентирован на плечо.
 Кисть находится в движении, локоть от стола не отрывается. Далее следует понаблюдать за тем, как ребенок пишет, и решить, правильно ли он выполняет это действие.
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Контроль навыка письма у ребенка желательно провести до
того, как ему исполнится четыре года, чтобы иметь запас времени
для исправления неправильного навыка перед поступлением в
школу. Заниматься шестилетний ребенок может не более двадцати
минут.
О неправильном навыке письма говорят следующие детали:
 Неправильное положение пальцев: ребенок держит пишущий предмет «щепотью», «горсточкой», в кулаке, большой палец
ниже указательного или расположен перпендикулярно к нему, ручка лежит не на среднем, а на указательном пальце.
 Ребенок держит ручку слишком близко к ее нижнему кончику или слишком далеко от него.
 Верхний кончик ручки направлен в сторону или от себя.
 Кисть жестко фиксирована.
 Слишком сильный или слабый нажим при письме и рисовании.
 Вас должно насторожить, если ребенок активно поворачивает лист при рисовании и закрашивании. В этом случае малыш не
умеет изменять направление линии при помощи пальцев.
Для исправления неправильного навыка письма можно воспользоваться следующими приемами:
 на верхней фаланге безымянного пальца можно поставить
точку, объяснив ребенку, что ручка должна лежать на этой точке.
 нарисовать на ручке черту, ниже которой не должен опускаться указательный палец.
 если жестко фиксирована рука, то может помочь обведение
или рисование крупных фигур, размером в треть альбомного листа,
без отрыва руки.
 если к школе ваш ребенок долго застегивает пуговицы, не
умеет завязывать шнурки, часто роняет что-либо из рук, вам следует обратить внимание на сформированность навыка письма.
Процесс письма является чрезвычайно трудным, который тре58

бует совместной работы мышц кисти, всей руки, координации
движений всего тела.
При систематическом выполнении определенных заданий и
упражнений вашему ребенку будет намного легче освоить все технические навыки процесса письма:
1. Пальчиковая гимнастика.
Существует множество упражнений для детских пальчиков.
При выполнении пальчиковой гимнастики у ребенка развивается
мелкая моторика, которая не только связана с развитием речи, но и
подготавливает руку к письму, рисованию.
2. Лепка.
Старайтесь уделять этому процессу 10–15 минут на день. Не
так уж много, а результат того стоит. Лепка развивает не только
мелкую моторику и укрепляет кисть руки, при этом развиваем
творчество и усидчивость. Лепить можно не только из пластилина,
отличный материал для таких занятий — глина.
3. Вырезание ножницами.
Дети очень любят вырезать, можно ставить несложные задачи:
резание по прямой, вырезание различных форм, при этом называем
их — овальная, квадратная, круглая и т. д.
4. Игры конструктором и мозаикой.
5. Игры с мелкими предметами — бусинками, камешками,
пуговицами.
Можно использовать и природный материал — фасоль, горох
и т. д. Используйте Вашу фантазию. При этом развиваем навыки
счета.
6. Рисование различным материалом — карандашами,
красками, мелками.
7. Штриховка предметов.
Обращайте внимание на то, что движение руки ребенка должно быть легким, без какого — либо напряжения. Давайте разные
задания — заштриховка с наклоном влево, вправо, сверху вниз,
снизу вверх. Обязательно покажите на примере. Обратите внима59

ние на предметы, которые вы заштриховываете — они должны
быть интересными для детского глаза.
8. Раскрашивание картинок.
В книжках-раскрасках, чем меньше ребенок по возрасту, тем
больше должны быть картинки, которые он раскрашивает.
9. Оригами.
Помогает развитию точных движений и памяти.
Неподготовленность к письму, недостаточность движений
ручной моторики может вызывать негативное отношение к обучению в школе уже на самых первых его этапах. Вот почему работа
по развитию мелкой моторики является важной составляющей
обучения ребенка. В дошкольном возрасте важна работа именно
по подготовке письму, а не само письмо.

Данилина Валентина Владимировна
Носинский филиал МБДОУ д/сада "Солнышко"
Сценарий выпускного бала
Сценарий мероприятия
В гости к весеннему солнышку - младшая группа
Музыка
Я сегодня увидала, что на улице весна.
Мы еѐ так долго ждали, наконец, она пришла!
Дети читают стихи о весне.
Игра (хоровод) «Пришла весна»
Кап, кап, кап, кто идѐт?
Малышей гулять зовѐт?
Дети:
Вот она, вот она,
Разводят в сторону правую руку, затем
На дворе у нас весна. – 2 раза
левую, затем обе руки вместе
Стук, стук, стук, кто стучит,
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Холодам уйти велит?
Дети:
Вот она, вот она,
Разводят в сторону правую руку, затем
На дворе у нас весна. – 2 раза левую, затем обе руки вместе
Динь, динь, динь, кто поѐт,
Подставляют к уху правую руку
Кто тепло с собой ведѐт?
Дети:
Вот она, вот она,
Разводят в сторону правую руку, затем
На дворе у нас весна. – 2 раза
левую, затем обе руки вместе
«На дворе сосулька» пальчиковая игра с пением.
Дети читают стихи про солнышко или взрослый:
Солнышко, милое солнышко,
Приходи к нам весной поскорей.
Солнышко, нежное солнышко,
Землю нашу ты всю обогрей!
«Солнечная песенка»
В путешествие мы отправляемся,
В гости к Солнышку мы собираемся,
Садись в автобус, торопись!
Мотор, скорее заводись!
Фонограмма «Автобус».
(Или идут искать солнышко под фонограмму «Солнышко…».
На волшебную полянку мы выходим спозаранку.
Здесь повсюду чудеса – голубые небеса.
Птички, бабочки летают, в гости к солнцу приглашают!
Игра «Тучка и птички»
(4 мамы берут покрывало за 4 угла, поднимают его.)
Ведущая говорит:
Тучка поднимается, птички собираются. (Дети под музыку
«летают» под покрывалом)
Тучка опускается, птички разлетаются. (По окончании музыки
мамы опускают покрывало, дети разбегаются.)
Фонограмма «Соловей»
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Воспитатель вносит (или поднимает на леске) Солнышко.
Утром солнышко взошло –
Стало всем тепло, светло.
Жук забрался на цветок.
Птица села на дубок.
Зайка выскочил на луг.
Как прекрасно всѐ вокруг!
Речевая игра «Солнышко».
Вот как солнышко встаѐт
Дети сидят на корточках,
постепенно поднимаются
Выше, выше, выше –
2 раза на носочки, руки
поднимают вверх.
Ночью солнышко зайдѐт
Опускают руки, садятся
на корточки
Ниже, ниже, ниже 2 раза
Хорошо, хорошо солнышко смеѐтся,
Хлопают в ладоши
А под солнышком нам всем весело живѐтся.
Логоритмическая игра «Лучики сияют»
Игра «Кто быстрее дойдѐт до Солнца по лучику».
Солнышко в гости к нам долго собиралось,
В самое лучшее платье наряжалось.
Солнышко, солнышко по небу катится.
Солнышко, солнышко – жѐлтенькое платьице.
Хоровод с мамами «Ой, какое платье у Алѐны».
Игра «Пастух и козочка»
Вся природа расцветает,
Вся природа оживает.
Просыпаются жучки,
Мотыльки и паучки.
Весна наступает,
Весна наступает.
И солнышко землю
Теплом согревает.
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Весна пришла, весна пришла,
Цветы уже цветут.
Весна пришла, весна пришла,
И птички все поют.
Весной на небе солнышко всегда должно сиять
Чтоб солнечные лучики могли быстрей скакать
Сейчас споѐм мы песенку – пойдѐм его искать!
Песня «Весенняя» Музыка и слова В. Шестаковой.
1. Зайчик солнечный стучится,
Зачирикал воробей.
Пробуждайтесь звери, птицы!
Просыпайтесь поскорей!
2. От веснушек ярче лица,
Солнце гладит по щеке.
Ручеек журчит, струится,
И хохочет вдалеке
Хоровод «Солнышко».
Солнышко, солнышко, ярче нам свети!
Будет на лужайке трава расти.
Солнышко, солнышко, ярче нам свети!
Будут на лужайке цветы цвести.
Солнышко, солнышко, ярче нам свети!
Будем мы под солнцем быстрей расти.
Ведущий. Тряхнуло утром Солнышко золотой макушкой
И на щечки деткам всем, кинуло веснушки.
Выход Веснушек:
1д. Мы – весѐлые веснушки, солнышка смешинки
2д. Мы – веснушки – хохотушки, солнца золотинки!
ТАНЕЦ «Веснушки»
Ведущий. Улыбнулось Солнышко весело и жарко
Солнечные лучики засияли ярко!
Игра:«Воробушки и кот»
Волшебный цветок - Сюрприз с угощением.
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Солнышко: Мне уже пора идти, надо на небе светить,
чтобы всѐ живое могло жить!
А где же солнышко? Нет солнышка на небе. Оно, наверное,
крепко спит в домике? Нам обязательно надо его разбудить (показывает на домик). Пойдемте к домику.
Дети подходят к домику, стучатся.
Дети (хором) : Солнышко, солнышко,
Выгляни в окошко.
Детки убегают на стульчики.
Из домика выходит Солнышко, протирает глаза, потягивается.
Ведущая: Здравствуй, солнышко!
Солнышко: Здравствуйте мои друзья! Всем вам очень радо я!
Что случилось? Зачем вы меня разбудили?
Ведущая: Солнышко, сегодня праздник мам и бабушек! Нам
хочется, чтобы этот день был по-особенному солнечным.
Солнышко: Хорошо, ребятки! Ну, а чтобы день стал теплым и
радостным, спойте веселую, добрую песенку.
ТАНЕЦ «ГУБКИ БАНТИКОМ».
Солнышко: Молодцы, ребятки, какую хорошую песенку вы
спели для мамочек. А я вам что-то приготовило (выносит из домика корзинку с ленточками)
Мои яркие лучи в марте очень горячи.
Разбирайте поскорей да танцуйте веселей.
«Танец с ленточками».
Ведущая: Спасибо, тебе, Солнышко, за теплые лучики. С их
помощью на улице теперь быстро растают зимние сугробы. Ребятки, а чтобы Солнышко у нас не скучало на празднике, давайте споем ему песенку про солнышко.
Песня «Солнышко».
Солнышко: Спасибо вам, ребятки, за такую хорошую песню. А
хотите поиграть? Давайте поиграем с вами в игру «Домик, а мамы
ваши нам помогут.
Игра «Домик»
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(4 мамы берут покрывало за 4 угла, поднимают его.
Ведущая говорит:
Домик открывается, Детки собираются. (Дети пляшут под покрывалом) .
Домик опускается, дети разбегаются. (Мамы опускают покрывало, детки разбегаются.)
Ведущая: Хорошо мы повеселились. Давайте отдохнем и стихи
нашим мамам и бабушкам прочтем.
Дети читают стихи.
Ведущая: Настало время и потанцевать для наших мам и бабушек. Выходите, ребятки.
Танец «С ПЛАТОЧКАМИ»
Солнышко: А пойдемте, ребятки, со мной погулять. Мои солнечные шарики собирать.
Игра «Собери шарики»
(Дети идут и поют:
Солнышко, солнышко, с нами погуляй,
солнечные шарики деткам разбросай.
(Солнышко разбрасывает солнечные шарики из корзинки, детки собирают их).
Ведущая: Спасибо тебе, Солнышко, за твое тепло и ласку.
Праздничная перекличка.

Денюкова Татьяна Борисовна, Хаметова Аида Кешафовна,
Кульцева Наталья Владимировна
МБДОУ "Детский сад №27" г. Ачинск
Лего-конструирование
В современном дошкольном образовании особое внимание
уделяется конструированию, так как этот вид деятельности способствует развитию фантазии, воображения, умения наблюдать, ана65

лизировать предметы окружающего мира, формируется самостоятельность мышления, творчество, художественный вкус, ценные
качества личности (целеустремленность, настойчивость в достижении цели, коммуникативные умения, что очень важно для подготовки ребенка к жизни и обучению в школе. Конструирование в
детском саду было во все времена. Оно проводится с детьми всех
возрастов, как на занятиях, так и в совместной и самостоятельной
деятельности детей, в игровой форме. Основная идея внедрения
легоконструирования и робототехники заключается в реализации
более широкого использования в образовательной деятельности
конструкторов LEGO.
Конструкторы LEGO построены по принципу от простого к
сложному, обладают свойствами такими как: стремиться к бесконечности, заложена идея усложнения, несет полноценно смысловую нагрузку и знания.
Конструкторы ЛЕГО серии Образование (LEGO Education) –
это специально разработанные конструкторы, которые спроектированы таким образом, чтобы ребенок в процессе занимательной игры смог получить максимум информации о современной науке и
технике и освоить ее.
Какими критериями должен отвечать конструктор, чтобы считаться образовательным?
Во - первых конструктор должен стремиться к бесконечности,
т. е. предлагать такое количество вариантов конструирования, которое только способен придумать педагог и ребенок, он не должен
ограничивать воображение.
Во - вторых в конструкторе должна быть заложена идея
усложнения, которая как правило обеспечивается составляющими
элементами, деталями конструктора, которые делают конструирование разнообразным и в перспективе сложным.
В – третьих набор для конструированию должен входить в линейку конструкторов обеспечивающих возможность последовательной работы с каждым набором, в зависимости от возраста де66

тей и задач конструирования.
В четвертых нести полноценно смысловую нагрузку и знания,
которые выражаются в осмысленном создании и воспроизведении
детьми моделей объектов реальности из деталей конструктора.
В результате чего дети демонстрируют степень освоенности
ими знания и предметно – чувственного опыта.
Отвечающий этим критериям конструктор способен выполнить серьезную задачу, связанную с гармоничным, полноценным
развитием ребенка.
С одной стороны ребенок увлечен творческо – познавательной
игрой, с другой применение новой формы игры, способствует всестороннему развитию в соответствии с ФГОС.
В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, архитекторами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. Начиная с простых фигур (с 3 до 5
лет, ребѐнок продвигается всѐ дальше и дальше, а, видя свои успехи, он становится более уверенным в себе и переходит к следующему, более сложному этапу обучения. В старшей возрастной
группе (с 5 до 6 лет) свои замыслы и проекты моделей дети могут
создать роботы, которые при помощи адаптера ребенок может двигать. В подготовительной к школе группе дети начинают осваивать
азы робототехники в компьютерной среде LEGO WeDO.

Дымчан Ольга Сергеевна
МАДОУ "Калинка"
Интеллектуально-познавательное
развитие детей в раннем возрасте
В раннем возрасте у детей можно заметить самое первое проявление способностей - склонность к какому-либо виду деятельности. Выполняя ее, ребенок испытывает радость, удовольствие. Чем
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больше малыш занимается этим видом деятельности, тем больше
ему хочется это делать, ему интересен не результат, а сам процесс.
Ребенку нравится не нарисовать картинку, а рисовать; не построить
домик, а строить его.
Интеллектуально-познавательное развитие-это развитие высших психических функций и познавательных процессов: внимания,
восприятия, мышления, воображения, произвольного поведения,
наблюдательности, сообразительности, фантазии.
Не секрет, что ранний возраст играет особую роль в интеллектуальном развитии ребенка. Формируется первичный образ мира,
ребенок начинает осознавать себя и свое место в нем. Складываются первые человеческие качества ребенка, которые в будущем станут фундаментом его характера.
Восприятия окружающего мира раннего дошкольного периода
становится более субъективным-ребенок начинает испытывать к
предметам и явлениям чувства, позволяющие ему отделять красивое от безобразного, интересное от неинтересного.
Важная характеристика восприятия в этом возрасте — его аффективная окрашенность. Наблюдаемые предметы действительно
«притягивают» ребенка, вызывая у него яркую эмоциональную реакцию. Аффективный характер восприятия приводит и к сенсомоторному единству. Ребенок видит вещь, она его привлекает, и благодаря этому начинает разворачиваться импульсивное поведение
— достать ее, что-то с ней сделать.
Именно в свободной исследовательской деятельности ребѐнок
получает новую для него информацию, устанавливает практические связи между собственными действиями и явлениями окружающего мира, совершает так называемые открытия. Самостоятельное экспериментирование даѐт возможность малышу «опробовать
разные способы действия, снимая при этом страх ошибиться и скованность детского мышления готовыми схемами действия».
Другим механизмом научения в раннем возрасте является экспериментирование. Примерно с годовалого возраста начинается
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процесс активного познания ребенком окружающего мира на базе
экспериментирования. К концу раннего возраста складывается способность к переносу приобретенного опыта из первоначальных
условий и ситуаций в новые, умение устанавливать связи между
предметами и явлениями путем экспериментирования, запоминать
их и использовать при решении задач.
Познавательная активность выступает как залог успешного
обучения и эффективной образовательной деятельности в целом.
Познавательная деятельность объемлет все три традиционно выделяемые в дидактике функции процесса обучения : обучающую,
развивающую, воспитательную.
Благодаря познавательной активности и сами знания, и процесс их приобретения могут стать движущей силой развития интеллекта и важным фактором воспитания личности. Лучший способ личностного развития, настоящий залог высокого интеллекта –
это познавательная активность, проявляющаяся в искреннем интересе к миру, в стремлении использовать любую возможность, чтобы чему-нибудь научиться.
Используемая литература:
1. Кураев Г.А., Пожарская Е.Н. Возрастная психология: Курс
лекций. -- Ростов-на-Дону: УНИИ валеологии РГУ, 2002.
2. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология: Учеб. пособие для
студ. сред. пед. учеб. заведений- 5-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 2001.
3. Хилтунен Е.А. Практическая Монтессори-педагогика: книга
для педагогов и родителей– М. : Астрель: АСТ, 2010.
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Зинина Елена Юрьевна
г. Сенгилей
Викторина "Путешествие с мир химических веществ"
Первый конкурс «Угадай элемент»
1. Когда в 1669 году гамбургский алхимик Хеннинг Бранд открыл этот элемент, он был поражѐн его свечением. Новое вещество
получило название, которое в переводе с греческого означает „несущий свет―. Так что „светофор― — лингвистически то же самое,
что и „Люцифер―. О каком элементе идет речь? (Ответ: Фосфор)
2. В течение длительного времени были известны только
производные этого элемента, в том числе исключительно едкая
кислота, растворяющая даже стекло и оставляющая на коже очень
тяжѐлые труднозаживающие ожоги. Природу этой кислоты установил в 1810 году французский физик и химик А.М. Ампер; он и
предложил для соответствующего элемента (который был выделен
намного позднее, в 1886 году) название, что в переводе с греческого означает разрушение, гибель. (Ответ: Фтор)
3. С греческого переводится как жѐлто-зелѐный. Именно такой цвет имеет этот газ, обладает удушающим действием. О каком
газе идет речь? (Ответ: хлор)
4. С греческого этот элемент переводится как радуга, богиня
радуги, вестница богов. (Ответ: Иридий)
Второй конкурс «Сделай Сам»
Провести опыты. Реактивы: магний стружки, алюминий порошок, раствор соляной кислоты, раствор гидроксида натрия, раствор
нитрата серебра, раствор фенолфталеина, раствор нитрата свинца
(II), спиртовка, спички.
Третий конкурс «Найди соответствие»
Формула химического
соединения
CuSO4*5H2O
NaHCO3
NH3*H2O

Тривиальное
название
Медный купорос
Питьевая сода
Нашатырный спирт
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Применение

NaNO3
KClO3
MgSO4*7H2O
NaCl
H2SO4

Чилийская селитра
Бертолетова соль
Английская соль
Каменная соль
Купоросное масло

Жюри оценивает работы и выставляет баллы
Участники команд награждаются дипломами и призами.

Кирчанова Олеся Петровна
МБДОУ №49 "Белоснежка"
г. Северодвинск Архангельской области
Викторина "Великая Отечественная война
в произведениях искусства"
Конспект открытого мероприятия для детей 5-7 лет и их
родителей/законных представителей.
Задачи:
• Формировать патриотические чувства детей на основе ознакомления с произведениями искусства о Великой Отечественной
войне (песни, картины, скульптура, устное творчество (поговорки).
• Развивать у детей эмоционально-положительное, действенное отношение к воинам-героям Великой Отечественной войны,
которое выражалось бы в желаниях сострадать им, подражать,
стремление быть похожими на них.
• Воспитывать любовь и уважение к Защитникам Родины, чувства гордости за героическое прошлое наших дедов и прадедов.
• Активно поддерживать находчивость, любознательность,
инициативу ответов на вопросы викторины; активизировать имеющиеся знания, самостоятельные рассуждения.
Предварительная работа:
Чтение с детьми литературы о ВОВ, рассматривание картин и
репродукций на тему войны, просмотр телепередач, кинофильмов о
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ВОВ дома, беседы в детском саду и в семье, разучивание стихов и
песен о войне, прослушивание СД - дисков на военную тему.
Ход викторины:
– Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Мы
рады приветствовать всех!
В этом году исполняется 75 лет со дня Великой Победы. Все
эти годы память о бессмертном подвиге народа, отстоявшего независимость Родины, живет и всегда должна жить в сердце каждого
россиянина. И эта память не должна померкнуть!
Великая Отечественная война осталась в поэтических строчках, звуках музыки, в красках и скульптуре. Сегодня они помогут
нам ещѐ больше узнать о минувших событиях.
Мы предлагаем вам поучаствовать в викторине, посвященной
подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне. В нашей
викторине принимают участие две команды: детей и их родителей.
Викторина будет включать в себя конкурсы, творческие задания.
Команды могут уточнять, дополнять, конкретизировать ответы
фактами из военной семейной хроники, традициями празднования
Дня Победы в своих семьях.
За каждый правильный ответ команда получает фишку. Правильность ответов оценивает жюри. Викторина «Великая Отечественная война в произведениях искусства» начинается. Предлагаю участникам представить свои команды! (Под музыку игроки
определяют названия и девизы команд. Ведущий представляет
членов жюри).
Ведущий:
– В один из июньских дней 1941 г. на Белорусском вокзале в
Москве эшелоны с бойцами готовились к отправке на фронт. Провожавшие их артисты Краснознаменного ансамбля запели новую
песню. Ее чеканная мелодия, суровость, мужественная сдержанность так захватили всех присутствующих, что песню пришлось
повторить пять раз. Это была «Священная война», написанная
композитором А. В. Александровым на стихи поэта В.И.Лебедева72

Кумача.
Звучит запись песни «Священная война» (сл. В.И.ЛебедеваКумача, муз. А.В.Александрова)
Война и песня: что может быть общего? Казалось бы, тяготы и
страдания военного времени не оставляют места для песен... И тем
не менее песня всегда сопровождала солдата в походе и на привале,
а иногда и в бою...В минуты отдыха песня позволяла расслабиться,
сделать передышку, а в решительные минуты помогала собрать все
силы, уберечься от слабости и паники.
Потому у многих бойцов и командиров в карманах гимнастерок, у самого сердца, вместе с солдатской книжкой и фотографиями родных хранились блокноты с записями фронтовых песен. Иной
старшина даже требовал, чтобы солдаты знали строевые песни как
личное оружие. Говорилось, что фронтовая песня — это вторая
винтовка, что враг боится песни больше, чем огнестрельного оружия, потому что боец-песенник будет сражаться до последнего, не
сдаваясь, не отступая.
Фронтовые песни звучали не только на передовой, но и в тылу,
объединяя страну в единый фронт. Тыл снабжал солдат военной
техникой, оружием, одеждой и обувью, продовольствием. Песня
восстанавливала силы усталых тружеников и вдохновляла их на
трудовой подвиг.
Задание №1 «Песни военных лет».
-Назовите песню по музыкальному отрывку. Вспомните и пропойте несколько строк из неѐ.
«Стихи написаны на Каме, - вспоминал о рождении этой песни Михаил Исаковский, -когда шел второй год войны. Работая, я
представил себе русский лес, чуть-чуть окрашенный осенью, тишину, непривычную для солдат, только что вышедших из боя, тишину, которую не может нарушить даже гармонь. Послал стихи
старому товарищу Матвею Блантеру, через несколько месяцев на
свет появилась эта песня. Мелодия проникнута не только раздумьями и воспоминаниями о мирной жизни, но и призывом к борьбе с
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ненавистным врагом. Звучит фонограмма «-« песни «В лесу
прифронтовом» (сл.М.Исаковского, муз. М.Блантера)
У этого союза, М.Исаковский и М.Блантер, есть еще одно совместное детище – песня , которая особую популярность получила в
дни Великой Отечественной войны. Миллионы людей воспринимали героиню песни как реальную девушку, которая любит бойца
и ждет ответа. Бойцы, пели идущие от всего сердца слова и посвящали еѐ любимой девушке. На фронте было немало реальных героинь с песенным именем. Одна из них – старший сержант Пастушенко, отважная пулеметчица, награжденная орденом Красной
Звезды, уничтожившая немало фашистских автоматчиков. Звучит
фонограмма «-« песни «Катюша» (сл.М.Исаковского, муз.
М.Блантера)
Очень популярной среди фронтовиков была и эта песня Никиты Богословского на стихи В. Агапова. Обычно она звучала в часы
отдыха: кто-то дремал, кто-то негромко заводил песню. Для фильма «Два бойца» срочно понадобилась песня. Музыка была написана экспромтом. Приехавший по телефонному звонку поэт тоже
экспромтом создал текст. Той же ночью записали и фонограмму
песни. При записи песни на грампластинки первая партия пластинок оказалась бракованной – был слышен посторонний шум. Как
выяснилось, первая матрица была испорчена слезами техника, которая не могла сдержаться при прослушивании песни. Звучит фонограмма «-« песни ―Тѐмная ночь‖ (сл.В. Агапова, муз. Н. Богословского)
А вот история создания следующей песни. В дивизии, оборонявшей Истру, произошла серьезная реформация, связанная и с
изменением комплектации, и со сменой наименования части. Такое
событие было необходимо осветить в СМИ, поэтому корреспондента «Красноармейской правды» пригласили прямо на место действия. Отправили Алексея Суркова. Но по его приезду обнаружилось, что немецкие войска снова напали на батальон, и он оказался
отрезан от штаба. Со стороны Германии бои велись танковой диви74

зией, а от СССР — пешие бойцы с оружием наперевес. Рискуя
жизнью, Сурков все же отправился в самый огонь. Появление в
части журналиста было весьма запоминающимся, он явился в шинели, которая была вся испещрена осколками. Одними из его первых слов были: «Пройти от штаба даже на шаг нельзя, а до смерти
— четыре шага…» Эти строки, видимо, отложились в голове поэта,
и тем же вечером родились строки стихотворения. Эта песня с душевным текстом и легко наигрываемой мелодией быстро нашла
своего слушателя, и уже через короткий промежуток времени ее
знали на всех советских фронтах. Звучит фонограмма «-« песни
«В землянке» (Музыка К. Листова, слова А. Суркова) Великая
сила в этих песнях: стоит только услышать полкуплета - и мы переносимся в военное прошлое.
Задание №2 «Картины о войне»
Важное историческое событие нашей страны не могло не привлечь внимание и чувства советских художников. С началом ВОВ
они принимали самое активное участие в борьбе. Часть из них
ушли на фронт, другие - в отряды партизанов и ополчение. Между
боями они выпускать карикатуры, газеты и плакаты. Художники
были пропагандистами, устраивали выставки, они сделали, так что
искусство стало оружием против врага. Они старались запечатлеть
для нас потомков всѐ то, что им пришлось пережить в эти долгие
годы войны.
Героизм советских людей, проявляемый на каждом шагу – на
поле боя, в тылу врага, в партизанских отрядах, становится одной
из ведущих тем в советской живописи этих лет.
К примеру, замечательным шедевром можно считать картину
С.В.Герасимова «Мать партизана», где центральной фигурой является рядовая советская женщина. Ее не могут запугать фашистские
изверги. За нею стоит родная земля, опаленная и оскверненная врагами, но не сломленная, не покоренная. В эпизоде столкновения
женщины-патриотки и захватчика художник показал присущие советским людям мужество, стойкость в борьбе и твердая вера в по75

беду.

Картина «Фашист пролетел» А.А.Пластова была написана художником в 1942 году – в то время, когда наш народ нес огромные
потери, а немцы продвигались вперед вглубь страны все дальше и
дальше, сокрушая все на своем пути. Боль потерь, которую испытывали мирные люди, отразилась на полотне искусного мастера.

-На фоне красивого осеннего пейзажа недалеко от рощи молодых берез лежит неподвижно молодой пастушок с огромным алым
пятном на голове. Сердце сжимается от горечи утраты. Зачем нужна эта смерть? Кому мог помешать мальчик, мирно пасший коров
на лугу? Только бесчеловечным, бездушным фашистам, один из
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которых прервал хрупкую детскую жизнь.
Задания командам.
1. В страшные ноябрьские дни сорок первого года, когда враг
подходил к Москве, казалось, было не до парадов. Но традиционный парад в день годовщины Октября все-таки состоялся. И сам
этот факт был свидетельством того, что страна не сломлена и что
она готовит ответный удар. На следующий день, сразу же после
парада, советский художник К.Юон взялся за кисть и написал эту
замечательную картину.

Ответ: «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года»
2. Подвиг защитников Бреста не сразу стал известен всей
стране. Первое сообщение о героической обороне появилось в советской прессе только летом 1942 года… Героев находили десятилетиями… Среди тех, кто не допустил забвения великого подвига
первых дней войны по праву стоит имя художника Петра Кривоногова. Художник показал бойцов в разгар обороны. Над крепостью ещѐ развивается красный флаг. В дыму и пламени трудно отличить живых от мѐртвых. В бой идут, не считаясь с ранами. Все
сражаются, все бьются за Брест, за Родину, охваченные одной идеей — не пропустить врага. Не забыть гневное лицо раненого бойца,
который вот-вот бросит гранату. Из последних сил, но с необоримой внутренней мощью. Мы знаем: все они погибнут. Погибнут в
те дни, когда враг казался всесильным. Хотя именно они сломали
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представление о непобедимости гитлеровской армии. И есть в этой
трагической картине дух Победы. Ведь такие художники, как Кривоногов, восстановили правду подвига и превратили Брестскую
крепость в символ непревзойдѐнной стойкости Красной армии

Ответ: «Защитники Брестской крепости»
-Эти и другие работы мастеров кисти являются картинами памяти, которую надо бережно хранить, пронеся через поколения,
ценить героический подвиг наших людей, которые смогли ценой
собственной жизни отстоять свободу нашей Родины.
Задание №3 «Продолжи пословицу или поговорку о войне»
-Народное творчество создавалось самими участниками событий и боев. Фронтовой фольклор был распространен во всех родах
войск. Среди многочисленных жанров солдатского фольклора особое место отводится пословицам и поговоркам. К примеру, слова
«лечь костьми, но разгромить врага» вошли в поговорку и в разных
вариантах повторялись в годы Великой Отечественной войны.
Задания командам: закончи поговорку и объясни еѐ смысл.
 Своя земля и в горсти …(мила).
 Автомат да лопата – друзья … (солдата).
 Русский солдат не знает… (преград).
 За правое дело стой … (смело).
 Родина – мать, умей за нее … (постоять).
 Дружно за мир стоять, войне …(не бывать)
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Музыкальная пауза «Привал»
-На привале солдаты отдыхали. Привал – это остановка для
отдыха. Команды по очереди, используя весь «арсенал снаряжения», предлагают вниманию зрителей театрализованную постановку с целью поднятия боевого духа и настроения.
(Команды выбирают атрибуты и костюмы, по желанию
исполняют песню или танец. Например: «Яблочко»,
«Смуглянка»).
Задание №4 «Памятники героям войны»
В е д у щ и й читает отрывок из стихотворения С. Михалкова
«День Родины»:
Не забыть нам этой даты,
Что покончила с войной,
Той великою весной.
Победителю – солдату
Сотни раз поклон земной!
Много лет, как миновало
С исторического дня,
А в Берлине с пьедестала,
Он, отлитый из металла,
Так и смотрит на меня.
-Памятники Великой Отечественной войны, посвященные мужеству и героизму советских солдат, сражавшихся против фашистов, установлены во многих городах России и Европы. С первого
дня войны героизм простого советского солдата стал образцом для
подражания. На защиту Родины встала вся страна. Сегодня мы
вспомним о самых важных памятниках Великой Отечественной
войны.
Задания командам: назовите памятник и расскажите, кому
он посвящѐн.
1.
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Ответ: Родина-мать зовѐт! Автор: Евгений Вучетич.
Самый монументальный, величественный и знаменитый мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной
войне. На верхнюю точку кургана ведет дорожка из 200 ступеней.
Количество ступеней выбрано неспроста. Ведь именно столько
дней продолжалась Сталинградская битва — самая страшная и самая кровопролитная за всю историю человечества. На вершине
кургана возвышается главная гордость комплекса — скульптура
«Родина-мать зовѐт!». Это символ мужества и патриотизма всего
советского народа. Статуя Родины-Матери олицетворяет подвиг
нашего народа и победу над фашизмом.

3.
Ответ: Могила Неизвестного Солдата в Москве
В 1966 году в Александровском саду у Кремлевской стены был
сооружен мемориал, посвященный Неизвестному Солдату. Здесь
захоронен прах одного из погребенных в братской могиле воинов и
каска времен Великой Отечественной войны. На гранитном
надгробии высечена надпись «Имя твое неизвестно, подвиг твой
бессмертен». С 8 мая 1967 года на монументе непрерывно горит
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Вечный огонь, который был зажжен от огня на Марсовом поле.
Другая часть мемориала — бордовые порфирные блоки с изображением золотой звезды, в которых замурованы капсулы с землей из
городов-героев (Ленинграда, Волгограда, Тулы и других).

3.
Ответ: «Героическим защитникам Ленинграда» в Санкт-Петербурге.
Проект монумента «Героическим защитникам Ленинграда»
был разработан скульпторами и архитекторами, которые участвовали в обороне города, — Валентином Каменским, Сергеем Сперанским и Михаилом Аникушиным. Развернутая к одному из самых кровавых мест в истории битвы за Ленинград — Пулковским
высотам, композиция состоит из 26 бронзовых скульптур защитников города (солдат, рабочих) и 48-метрового гранитного обелиска в
центре. Здесь же расположен памятный зал «Блокада», отделенный
разомкнутым кольцом, символизирующим прорыв фашистской
обороны Ленинграда.

4.
Ответ: Мемориальный
комплекс «Брестская крепость-герой» в г. Брест.
Мемориал является крупнейшим на постсоветском простран81

стве памятником мужеству и стойкости наших народов в годы Великой Отечественной войны. Он посвящен подвигу советских солдат, первыми принявших удар войск вермахта летом 1941 года. По
официальным данным оборона Брестской крепости продолжалась
32 дня, а по неофициальным до апреля 1942 года.
Задание №5 Военная эстафета «Ловкие саперы» - Следующий конкурс предлагаем провести в движении. Жюри оценит, какая команда не только эрудированая, но и быстрая, и ловкая. (Инвентарь: по 2 корзины и по 10 бочонков для каждой команды). Дети каждой команды становятся друг за другом. Перед первым
участником стоит корзина с бочонками, вторая пустая корзина
находится за последним участником команды. Задание: по цепочке
передать «бочонки с порохом» сначала из первой корзины во вторую, затем обратно.
Задание №6 Традиции Дня Победы в России
-После Великой Победы появились и активно поддерживались
традиции празднования Дня Победы.
Задание командам: назвать традиции своей семьи, всего
народа.
 Парад на Красной площади
 Праздничный салют
 Акция «Бессмертный полк» Какова цель акции?
(Цель акции – не дать новым поколениям забыть о том, кем и
какой ценой была одержана победа.
 Чествование ветеранов
 Возложение цветов
 Красные гвоздики
-Почему красная гвоздика ассоциируется с Днем Победы?
Уже давно красная гвоздика ассоциируется именно с днем Победы. В этот день их дарят ветеранам, их возлагают к памятникам и
к вечному огню. Этот цветок является символом пролитой крови за
годы войны.
 Георгиевская ленточка
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-Почему Георгиевская ленточка – символ Победы?
Лента в точности соответствует ленте на медали «За победу
над Германией», которую вручали всем советским военнослужащим периода Великой Отечественной Войны. Впервые георгиевские ленты раздавали в рамках акции в 2006 году, и с тех пор она
стала неотъемлемой частью празднования 9 мая.
 Минута молчания.
-Пускай на минуту
Умолкнут все речи...
И в память о них
Зажигаются свечи…
Жюри подводит итоги и оглашает результаты.
-Страницы истории переносят нас в то время, а произведения
искусства помогают увидеть величайший подвиг простых людей и
осознать, какими силами им этот подвиг дался. Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута наша победа, какой ценой
был сохранен мир. Нашему поколению стоит брать пример с еще
живых ветеранов, и почитать уже ушедших от нас героев Великой
Отечественной войны. Они подарили всем нам будущее. А без знания своего прошлого, никогда не будет будущего. Вечная память
героям ВОВ, и огромное спасибо им. Это меньшее из того, что можем сделать мы для них! Помнить!
Спасибо всем участникам викторины. Вы проявили смекалку,
быстроту реакции, сплоченность и заинтересованность, широкий
кругозор.
Лихова Ольга Ивановна
МБДОУ "Детский сад 130" г. Чебоксары
Сенсорное развитие детей дошкольного возраста с ОВЗ
Для полноценного развития мозгу необходимо постоянное поступление сенсорной информации. Чем больше информации по83

ступает в мозг, тем больше мозгу приходится трудиться, чтобы ее
переработать. А что тренируется, то развивается. Для детей с ограниченными возможностями здоровья характерны более поздние
сроки становления сенсорных функций.
Сенсорному развитию детей с различными нарушениями в
развитии уделяли большое внимание такие известные ученыеисследователи, как И. М. Сеченов, П.Ф. Лесгафт, Л.С. Выготский,
И.А. Соколянский, Н. А. Бернштейн и др. В настоящее время эта
проблема освещена в работах Т.А. Басиловой, М.А. Боровской,
Т.В. Лисовской. Все они сходятся в том, что фундамент сенсорного
развития и интеграции –это взаимодействие органов чувств ребенка.
Одним из направлений в работе педагога является целенаправленное и системное коррекционно-развивающее воздействие на
сенсорно-перцептивную сферу детей. Для успешной реализации
этого направлении в групповом помещении постоянно обогащается
наполняемость сенсорного центра активности.
Коррекционно-развивающая работа по сенсорному развитию
осуществляется по различным направлениям. Так, при развитии
зрительного восприятия, работа начинается с обучения выделять из
окружающей обстановки идентичные предметы. У ребенка формируется способность фиксировать внимание первоначально на одинаковых предметах, а затем на одинаковых картинках. Далее переходим, к подбору парных предметов, учим составлять картинки из
трех – пяти частей.
Для улучшения восприятия цвета в работе с детьми используются упражнения с набором геометрических фигур, разных по цвету, но одинаковых по величине и форме, которые нужно выделять в
группы по цвету.
В работе по сенсорному воспитанию большое место отводится
формированию преставлений о форме и формирование зрительнотактильного восприятия, когда ребенок сначала знакомится с фигурой на ощупь, а затем рассматривает ее. Для этого используются
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различные дидактические игры.
Для развития представлений ребенка о величине используются
различные игры-упражнения со строительными материалами – построение башен, домиков и т.п. Дети учатся обозначать размер
предметов словесно, овладевают способами сравнения предметов
для определения их размера, учатся группировать предметы по величине и строить серии рядов.
Данный комплекс мероприятий повышает эффективность мероприятий, направленных на сенсорное развитие детей, снижает их
утомляемость и способствует профилактике психоэмоционального
напряжения.
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1.БасиловаТ.А., Александрова Н.А. Как помочь малышу со
сложным нарушением в развитии; Пособие для родителей,
М.:Просвещение, 2008.
2.КислингУлла. Сенсорная интеграция в диалоге: понять ребенка, распознать проблему, помочь обрести равновесие /Улла
Кислинг; под ред. Е. В. Клочковой; М.: Теревинф, 2010.

Макарова Надежда Федоровна
МБДОУ д/с № 44 ЗАТО Североморск
Дидактическая игра "Веселые зверята"
Область применения:
- индивидуальные занятия с логопедом;
-занятия в группе с воспитателем;
- самостоятельная игровая деятельность детей.
Цель:
- Запуск речи;
-Закрепить представление о диких и домашних животных;
-Обогащение словаря;
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-Упражнение в образовании притяжательных прилагательных;
-Согласование существительных с числительными;
-Совершенствование лексико- грамматических категорий;
- Совершенствование навыков пространственной ориентации,
развитие внимания, памяти;
-Уточнение и закрепление правильного употребления предлогов;
-Закрепление порядковых числительных;
- Развивать связную речь.
Данное пособие может быть использовано для работы с
детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет.
Игры – задания:
-«Кто что любит есть?»
-«Назови ласково»
-«Один-много»
-«Посчитаем»
-«Какой? Какая? Какое? Какие?»
-«Чей? Чья? Чьѐ? Чьи?»
-«Назови предлоги»
-«Кто где живѐт?»
-«Дикие и домашние животные»
-«Придумай сказку»
- «Кто поменялся местами»
Для мордочек животных используем одноразовые пластиковые стаканчики, маска, набор предметных картинок.
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Максимцева Регина Александровна
Кемеровская область, Новокузнецк
Новая музыка в современном обществе
Представьте на минуту, что на свете нет музыки… Согласитесь, становится как-то не по себе! Ведь музыка одна из важных
составляющих жизни общества, и она оказывает огромное влияние
на человека с самого начала его жизни. Вспомните, когда Вы были
маленькими, Вы могли заплакать под грустную песню, а под веселую и ритмичную – затанцевать. Музыка очень влияет на нервную
систему человека, на его душевное состояние. Не зря же врачи советуют родителям включать новорожденным детям классическую
музыку: ее звуки настолько прекрасны и гармоничны, что могут
успокоить самого непоседливого ребенка. И так вот, с самого рождения, музыка является частью нашей культуры, частью нашей повседневной жизни.
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Музыку любят слушать все: младенцы, дети, взрослые, старики, но в особенности, подростки и молодежь. В транспорте, в магазине, на улице, на парах – всегда много молодых людей, которые
сидят и слушают плеер. Это самые требовательные поклонники
музыки. Требовательность их заключается в том, что им всегда
нужны новые музыкальные композиции, которые бы могли, как
можно полнее, отразить их душевное состояние.
Таким образом, песни, ежедневно играющие в плеере на протяжении месяца, для них «ужас как устарели». Им всегда подавай
чего-то нового: иногда – медленного и романтичного, иногда –
быстрого и веселого, иногда – агрессивного, иногда – успокаивающего. Все это можно без труда найти в Интернете: ведь там есть
миллионы сайтов, которые посвящены новой музыке. Хоть на некоторых из них необходима регистрация и плата за скачивание, это
никого не пугает: ради новинок они готовы на все. Кроме того, есть
огромное количество сайтов, где скачивание даже самых новых
песен возможно без регистрации, без смс и бесплатно. Итак, стоит
включить модем и набрать в поисковике «музыка 2011» и можно
наслаждаться огромным выбором самых разнообразных музыкальных композиций. Есть тут и хард-рок, и металл, и попса, и хит хоп,
и инструментальная, и чего только нет!
Кроме песен на любовную тематику, молодежь, естественно,
интересует клубная музыка. Новинки клубной музыки также можно найти в Интернете, на любой вкус.
Ищите, и Вы найдете то, чего просит Ваша душа!
Матвеева Светлана Юрьевна
МБДОУ детский сад 42, города Чебоксары
Знакомство с лесом
Цель: Познакомить детей с понятием лес как дом для животных и птиц
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Задачи:
Образовательные: формировать знания детей о животных леса (заяц, волк, лиса, медведь, обогатить активный словарный запас
детей новыми словами: лес, солнышко лучистое, ; активизировать
речь;
Развивающие: развивать умение детей участвовать в рассказе
воспитателя, отвечать на вопросы, развивать мелкую моторику рук
– средства прищепки желтого цвета, развивать произвольное внимание, мышление, наблюдательность и интерес к окружающему
миру.
Воспитательные: воспитывать бережное отношение и любовь к природе.
Оборудование: магнитная доска, магнитофон, картинки животных, деревьев и солнышка на магните, прищепки желтого цвета
для д/и «Солнышко лучистое»
Ход ООД:
Звучит музыка звуки леса.
-Посмотрите ребята мы с вами сегодня попали в лес. (обратить
внимание детей на магнитную доску на которой деревья и солнышко)
-Что вы видите в лесу? (деревья и солнышко)
-А почему у нас солнышко грустное? Почему оно не светит?
(нет лучиков)
-Давайте мы поможем солнышку и вернем ему лучики (крепим
прищепки)
-Вот наше солнышко и стало лучистое и улыбается нам.
Игра с солнышком
Смотрит Солнышко в окошко,
Светит в нашу комнату.
Мы захлопали в ладошки,
Очень рады Солнышку!
-А дождику вы рады?
-Не хотим, не надо!
(Дети бегут под зонтик)
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-Ребята, кто знает какие животные живут в лесу? (лиса, заяц,
волк, медведь)
-Молодцы, всех животных вспомнили, а кто живет на деревьях
в гнездышках? (птички)
Воспитатель крепит птичек на магнитную доску.
- Ребята, а где живут птички и животные? (в лесу)
-Правильно, лес - это дом для животных и птиц. В лесу нельзя
мусорить и ломать деревья.
На нашем пути будет лес,
Верхушки сосен до небес,
В этом лесу звери живут,
Звери любят поиграть,
Разные задания предлагать
Воспитатель крепит зайца к магнитной доске. Ребята, посмотрите, под елочкой притаился зайка, он хочет с вами поиграть.
Проводится подвижная игра «Зайка».
Зайка серенький сидит
И ушами шевелит
(Дети присаживаются на корточки и шевеля кистями рук, подняв их к голове имитируя ушки зайца.)
Вот так, вот так
Он ушами шевелит.
Зайке холодно сидеть
Нужно лапочки погреть.
(Хлопают в ладоши)
Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп
Нужно лапочки погреть.
Зайке холодно стоять
Нужно зайке поскакать
(Встают, прыгают на двух ногах на месте)
Прыг-скок, прыг-скок,
Нужно зайке поскакать.
Зайку кто-то испугал,
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(Воспитатель хлопает в ладоши.)
Зайка прыг и ускакал.
Ребята, посмотрите, рыжая лисица вышла поиграть с птичками.
Игра «Птички и лисичка»
Вот летали птички,
Дети бегают по залу и машут
птички-невелички.
ручками, как крылышками.
Все летали, все летали
крыльями махали.
Все летали, все летали
крыльями махали.
2. На дорожку сели,
Присаживаются на корточки
зернышек поели.
и стучат пальчиком по полу.
Клю-клю-клю-клю
как я зернышки люблю.
Клю-клю-клю-клю
как я зернышки люблю.
3. Перышки почистим,
Обеими ручками справа
чтобы были чище.
и слева отряхиваются.
Вот так и вот так,
чтобы были чище!
Вот так и вот так,
чтобы были чище!
4. Прыгаем по веткам,
Прыгают, размахивая
Чтоб сильней быть деткам.
крылышками.
Прыг-скок, прыг-скок
Прыгаем по веткам.
Прыг-скок, прыг-скок
Прыгаем по веткам.
Воспитатель говорит:
А лисичка прибежала
Разбегаются, а лисичка догоняет.
И всех пташек распугала.
Воспитатель хвалит детей
Под елочкой притаился ежик и он тоже хочет с вами поиграть
91

(Воспитатель прикрепляет фигурку ежа)
Пальчиковая гимнастика «Ежик»
Добрый ежик, добрый еж дети крутят кулачки перед собой
На клубочек он похож.
У ежа иголки
дети сжимают и разжимают пальцы
Очень, очень колкие.
Ежик, ежик, чудачек,
дети прячут кулачки за спинку
Где ты прячешься дружок?
Покажи иголки
дети сжимают и разжимают пальцы
Очень, очень колкие.
Еще в лесу живет волк. Он со своим другом Псом приготовил
для вас игру:
«Лохматый пес»
Вот лежит лохматый пес
В лапы свой, уткнувши нос.
Тихо, смирно он лежит,
То ли дремлет, то ли спит.
Подойдем к нему, разбудим …
и посмотрим, что-то будет!?
(«Пес» просыпается, встает и начинает лаять.)
Пес (ребенок в маске пса): Гав! Гав!
(Дети побегают к воспитателю и прячутся)
Еще в лесу живет медведь. И он хочет поиграть с вами в игру.
«Мишка по лесу шагал…»
- Мишка по лесу шагал.
Дети шагают
- Мишка шишки собирал.
Дети выполняют наклоны вперед
- Очень Мишка наш устал .
Дети присаживаются,
складывают
- Сел, Мишутка, задремал.
ладошки под щечку, делают
вид, что спят
Ребята, как хорошо мы с вами поиграли с лесными жителями.
А теперь пришла пора прощаться. Давайте скажем им: «До свидания».
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Митянина Юлия Михайловна
ГКУ СО ПК ЦПД Ильинского района д.Садки

От познания себя - к пониманию других
Участники: воспитатели и специалисты ЦПД.
Цели:
1. Создание благоприятного микроклимата.
2. Создание условий для самопознания.
Задачи:
 активизировать собственные ресурсы к самопознанию;
 способствовать осознанию личностных особенностей коллег при общении;
 обучить эффективным способам общения.
Материалы и оборудование:
Мягкие удобные стулья или кресла, листы бумаги и карандаши
(по количеству участников), музыкальный центр (любое оборудование, для воспроизведения музыки), подборка спокойной музыки.
Ход тренинга:
Педагог-психолог: «Я пришѐл в этот мир не для того чтобы
оправдывать твои ожидания, и ты пришѐл не для того чтобы
оправдывать мои, ты это ты, а я это я. Ни кто ни чего ни кому не
должен. Если встреча произошла, то это счастье, а если нет – то это
жизнь, и этому помочь нельзя».
Психологическая формула жизни (Фриц Перлс)
1.Упражнение «Кто Я?»
Написать свои социальные роли (чем больше – тем лучше),
первое - развито больше всего, последнее – нужно развивать.
2.Тест «Мой психологический возраст»
Х = примерное количество лет, которое хотел бы прожить (реально).
0-5
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6-10
11-15
16-20
И.т.д. – оценить по 5 бальной шкале.
А = сумма баллов прожитых лет
Б = сумма баллов будущих лет
А+Б=С
А:С*Х= Ваш реальный психологический возраст
+ - 2-3 года от реального - соответствие норме
Если значительно меньше реального возраста – инфантилизм,
неприятие себя в реальном возрасте.
Если значительно больше реального возраста – внутренняя,
душевная старость.
3.Тест «Сказка» (самопознание)
Оцените по пятибальной шкале действия персонажей (оценки не должны повторяться).
Жил-был Король, была у него королева, любил король свою
королеву, одаривал подарками. Однажды пришел к королю молодой красивый парень наниматься на работу. Взял его король на работу пастухом пасти лошадей. Увидал пастух молодую королеву
и влюбился, стал ей оказывать всяческие знаки внимания. Не устояла королева перед его чарами и ответила ему взаимностью. Совсем потеряла голову от любви и решила сбежать к своему возлюбленному, прихватив с собой сундук с золотом. Но когда подошла к воротам - увидела сторожа, тому бело велено ни кого не
выпускать ночью за ворота, он добросовестно выполнял свой долг.
Но королева обманула его и вышла за ворота. На пути к пастуху на
неѐ напали разбойники и отобрали всѐ золото. Шла, шла королева
к своему возлюбленному и наконец, пришла. Заплакала, кинулась к
нему на шею и всѐ рассказала: как не выпускал еѐ сторож, и как
отобрали золото разбойники. Пастух выслушал еѐ и сказал: «Я хотел богатую невесту, а нищая ты мне не нужна…» Разрыдалась королева и пошла обратно в королевство…. Король принял еѐ обратно и всѐ простил. Стали они жить по – прежнему, весело и счаст94

ливо.
А сейчас давайте посмотрим, кто - как оценил действия героев сказки? Обратите внимание, таким образом, вы оценила свои
личные качества.
Короля…………………доброта
Королевы………………отношение к любви
Пастуха…………………вероломство
Сторожа ………………чувство ответственности
Разбойников.………….способность жить за счет других
4.Ассоциативный тест «Пустыня» (К.Юнг)
С помощью данного теста можно разгадать тайны, которые
скрывает наше подсознание. Представьте себя в ситуациях, которые будут Вам предложены.
(под сопровождение релаксирующей музыки).
Педагог-психолог: предлагаю вам сесть поудобней, расслабиться и закрыть глаза. Представьте себе что… (всѐ, что в скобках
не зачитывается).
Вы в пустыне – (пустыня ваша жизнь).
Можно взять с собой три вещи:
-одеяло (защита).
-компас (умение ставить цели)
-вода (принятие жизни).
Ключи – ваши друзья (взяли с собой, не взяли по жизни).
Конь – какие то действия с ним (противоположный пол).
Яблоня – любовь, что делали с яблоками? (чувство любви,
любовь для женщины).
Озеро – ваша деятельность, работа (если купались – принятие
работы как любимой).
Стена – как преодолели так и преодолеваете свои проблемы.
Пропасть – возрастные кризисы (как преодолели).
Вторая пропасть (верѐвочная лестница, карлик на лестнице)
Карлик это Вы, кто сбросил себя – то не принимает себя, свою
внешность.
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Три сосуда – стеклянная банка – ошибки молодости
- глиняный кувшин – семейная жизнь
- старинная амфора – поиск идеального партнѐра
Три вещи - сундук с деньгами (кто не взял – нищенская психология)
-Эликсир молодости (инфантилизм – не хочет взрослеть).
-Покой, гармония – высшее, что есть в личности.
Бревно – карьера (кто не взял с собой – тому карьера не грозит).
Образ на небе – тот, кто тебя любит.
Цирк - (Вы акробат под куполом цирка – обрывается канат –
ваши действия в критической ситуации и умение из неѐ выходить).
Футбольное поле (кто Вы? Зритель (пассивное отношение к
жизни), игрок, судья (активное участие в собственной жизни).
Вы исчезли – кто заметил, кто не заметил? (для кого Вы важны).
Океан – акула (мама), скат (отец). Ваши действия и чувства к
ним.
Пещера - какая она (глубокая, не глубокая, богатая и т.д. ) –
это Ваша жизнь.
Водоѐм - какой? Ручей – детство, река – настоящее, Море –
настоящее, будущее в идеале.
5.Упражнение «Обращение»:
Каждый обращается к кому захочет (можно на группу, можно
лично) со словами восхищения, удивления (возможно, кто то кого,
то чем то удивил).
6.Рефлексия (что узнали полезного, нового о себе, о других,
как то помогут в дальнейшем общении и взаимодействии полученные знания?)
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Нестеренко Алѐна Лаврентьевна
МБДОУ Детский сад 44" Самоцветы" г. Красногорск
Экспериментирование в группе раннего развития
Конспект открытого занятия в группе раннего развития.
Нетрадиционная техника рисования пеной для бритья
Интеграция образовательных областей: "художественное
творчество", "познание", "коммуникация "
Цель: познакомить с нетрадиционной техникой рисования пеной, развитие интегративных качеств личности.
Задачи: Дать информацию о последовательности рисования
пеной для бритья;
Развивать фантазию, воображение у детей;
Воспитывать уверенность в себе, в своих творческих возможностях.
Материалы: пена для бритья, пленка пищевая, емкости для
смешивания, краски, пипетки, ложечки, вода, салфетки.
Заходим в зал садимся на ковер (звучит тихо музыка)
- Сегодня, мы с вами полетим в путешествие на ковре – самолете. А для начала, возьмемся за руки, друг другу улыбаемся и поздороваемся с нашими гостями.
- Молодцы! Поздоровались, улыбнулись и с отличным настроением отправляемся в путешествие.
- Расскажите мне, пожалуйста, а вы летали на самолѐте?
- Да.
- А, где живут облака?
- В небе?
- Вы слышите знакомую мелодию?
- Да! Это белогривые лошадки!
- Правильно!
- А, хотите рассмотреть облака поближе?
- Да.
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- Тогда подходите к столу и внимательно смотрите.
Выдавливаем пену, проговаривая: мягкая, пушистая, воздушная, белая. Много облаков сделали. На, что они похожи? (Пушистая лошадка, а может бегемот, а может просто ватка над
нами вдаль плывет?)
- Давайте с ними поиграем, сделаем из них что-нибудь.
- Здорово! Сколько всего сделали?
- Предлагаю вам посмотреть на облака лежа. Но для начала
помоем ручки и ляжем на травку, смотреть на облака.
- Что вы видите?
- Какие сны?
- Белые, пушистые
Пушистая лошадка
А может бегемот
А может просто ватка
Над нами вдаль плывет.
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- Вставайте, мои хорошие, поиграем в облачко.
Беленькое облачко (округленные руки перед собой)
Поднялось над крышей (поднять руки над головой)
Устремилось облако
Выше, выше, выше (Подтянуться за руками вверх, плавные
покачивания руками над головой из стороны в сторону).
Ветер — это облако зацепил за кручу.
Превратилось облако
В грозовую тучу.
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- Молодцы!
- А, сейчас я предлагаю нам с вами наши облака немного украсить и сделать их разноцветными.
- В наши облака добавим краску и посмотрим, что получается.
- Здорово, у кого-то радуга, у кого-то шар, елочка и т.д.
- Какого цвета у тебя облако?
Ответы детей.

- Молодцы, славно поиграли. Помоем наши ручки и пройдем
на наш ковер самолет.
- Садимся в круг, делаем вывод:
- Мы сегодня много говорили и видели облака. Мы узнали о
том, что облака не могут быть одинаковыми. Они могут менять
форму и цвет. Когда идет дождь облака становятся серыми, темными, когда снег – синими, а когда облака красные – это к ветру.
- Вам, что понравилось в нашем путешествии?
- Ответы детей.
- Куда мы с вами летали?
- В гости к облакам.
- Молодцы! А, сейчас скажем нашим гостям: До свидания, до
новых встреч! И пойдем в группу.
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Пименова Мария Юрьевна
Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет, г. Пермь
Организация сотрудничества учеников старшей школы и
учителя математики при использовании икт-технологий
как средство повышения икт-компетенции учителя
На сегодняшний день использование ИКТ-технологий является
одним из важнейших направлений в образовании. Новые стандарты образования предъявляют все больше требований к ИКТкомпетенции учителя математики. Для развития этой компетенции стоит рассмотреть вариант организации сотрудничества
учителя с учениками.
Согласно [3], одной из предметных компетентностей учителя
математики является применение в своей работе ИКТкомпетенции. Учитель должен владеть основными математическими компьютерными инструментами: визуализация данных, зависимостей, отношений, процессов, геометрических объектов, вычислений – численных и символьных, обработка данных (статистики),
а также уметь квалифицированно набирать математический текст.
Многие учителя используют ИКТ-технологии при подготовке
к занятиям, но почти не используют при проведении уроков и во
внеурочной деятельности. Одной из причин является дефицит времени у учителя для поиска качественных образовательных ресурсов и ознакомления с ними, поэтому появляется необходимость для
применения
альтернативного
способа
повышения
ИКТкомпетенции учителя: сотрудничество учеников и учителя.
Сотрудничество участников образовательного процесса позволит уменьшить временные затраты на освоение Интернет-ресурсов.
Также это позволит улучшить личностные результаты освоения
основной образовательной программы учащимися, так как они
должны отражать: навыки сотрудничества со сверстниками, детьми
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младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности [4].
В современном мире ученики активно используют ИКТтехнологии для достижения различных целей, в том числе при подготовке к экзаменам, а также для общения. Учитель может использовать ИКТ-технологии для достижения тех же целей, что позволит
выстроить индивидуальную образовательную траекторию для каждого учащегося или группы учащихся.
На сегодняшний день существует множество полезных Интернет-ресурсов для организации образовательного процесса, которые
позволяют ученикам с интересом и быстро усваивать большой объѐм учебного материала, как во время уроков, так и дистанционно.
Организация сотрудничества может заключаться в выборе самых
оптимальных образовательных Интернет-ресурсов для учеников из
всех доступных. Ученики самостоятельно изучают эти ресурсы и
выбирают один или несколько для дальнейшей работы, а учитель
выступает в роли координатора.
Все вышеперечисленное подтверждает, что для повышения
ИКТ-компетенции учителя стоит рассмотреть вариант организации
сотрудничества учителя с учениками. Тем более сотрудничество
может решить еще одну задачу: возможность достижения необходимого уровня математического образования должна поддерживаться индивидуализацией обучения, использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий [1].
Применение ИКТ-технологий на уроках математики требует
высокой подготовки учителя, который не только изучил эти ресурсы и умеет с ними работать, но и способен обучить своих учеников
владеть ими, поэтому сотрудничество является неотъемлемой частью образовательного процесса.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование
средств ИКТ является одним из способов оптимизации учебного
процесса за счет создания условий для организации активной само102

стоятельной учебной деятельности, для осуществления дифференцированного и индивидуализированного подхода при обучении
школьников [2].
Одной из задач современного учителя математики является
освоение новых методов и технологий обучения, а также повышение ИКТ-компетенции.
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Плахтыря Елена Валерьевна
МОУ СШ №11 г. Волгоград
Как я формирую у детей понятие "Родственные слова"
На уроках русского языка я, как и многие другие учителя, часто использую занимательные стихи, беседы, игры, загадки. Они
оживляют урок, помогают раскрыть тему, готовят детей к восприятию того или иного правила, помогают ученикам запомнить новые
термины.
При объяснении темы «Родственные слова» провожу такую
работу:
— Ребята, у вас есть родители, братья, сестры, бабушки, дедушки. Это члены вашей семьи. Как можно другими словами
назвать членов одной семьи? (Родные люди, родственники.). В семье родственники похожи друг на друга. Дочка похожа на маму,
мама — на бабушку. У сына и папы одинаковые глаза, волосы,
походка. Семьи бывают большие и маленькие. Одна семья состоит
из трех человек другая из пяти, а есть и очень большие семьи из
десяти и более человек.
И в русском языке есть слова-родственники. Эти слова близки
по смыслу и чем-то похожи друг на друга.
Рассмотрим семью слов:
Рыба, рыбка, рыбак, рыбалка...
Разбираем лексическое значение слов. Делаем вывод: «Слова
близки по смыслу».
- А чем же они похожи друг на друга? - спрашиваю детей.
-У всех слов повторяется общая часть рыб-,— отвечают ученики
Выделяем общую часть во всех словах. Рассматриваем другие
семьи слов. Проводим аналогичную работу. Говорю детям: Словародственники в русском языке мы будем называть родственными
словами.
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Как можно узнать родственные слова?
- Слова близки по смыслу. У всех родственных слов есть общая часть.
Затем предлагаю учащимся ряд заданий.
1. Послушайте внимательно сказку. Найдите в сказке все родственные слова. Читаю «Сказку про любопытную Елочку»:
«В густом зеленом ельнике жила маленькая Елочка. Как и все
маленькие, она была очень любопытна и часто задавала взрослым
вопросы.
Почему,— спрашивала Елочка у мамы Елки,— на твоих ветках
растут шишки, а на моих - нет? Не огорчайся,— отвечала мама. Подрастешь, и на твоих ветках появятся красивые твердые шишки.
-Почему, - спрашивала елочка у бабушки- Старой Ели, -к тебе
часто в гости прибегают рыжие белки и прилетают дятлы, клесты?
-И к тебе будут прилетать в гости птицы, прибегать белки,успокаивала Елочку бабушка. – В шишках прячутся еловые семена.
Для белок, дятлов. клестов это самая лакомая еда».
Дети быстро находят родственные слова: ельник, еловые.
Записываем родственные слова. Делаем вывод: «Все слова
близки по смыслу. У всех слов общая часть.»
2.Запишите предложение. Вставьте пропущенные буквы. Подумайте. Есть ли в предложении родственные слова.
Дед Егор в густом л.. .су
Встретил рыжую л..с у.
3. Найдите в загадке родственное слово отгадке.
Кто в лесу густом живет
Неуклюжий, косолапый,
Летом ест малину, мѐд,
А зимой сосѐт он лапу?
(Медведь, мѐд).
4. Замени данные словосочетания одним словом. В однокоренных словах выдели корень.
Положить соль- ___________________________________
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Оказать помощь - __________________________________
Сделать запись - ___________________________________
5. Запиши парами предложения, в которых употреблены
однокоренные слова.
В реке теплая вода.
Мать видела много горя.
На уроке нас водили в кино.
Девочки нарвали водяных цветов.
На горе стоит дом.
Мальчик любит веселиться, он редко горюет.
Мой брат – водитель такси.
На горизонте видны горные вершины.
Выдели корень в однокоренных словах.
6. П р о ч и т а й «каверзные вопросы».
Можно ли назвать выделенные слова однокоренными?
Почему не шипит шиповник?
О чем горюет гора?
С кем не водится водица?
В какой ложке ложь?
Как рисовать рисом?
Куда окунули окуня?
Разве у каждой из столиц – сто лиц?
Запевать песню – запивать водой.
Посидеть на скамейке – поседеть к старости.
Разрядить ружье – разредить посевы.
Примерить костюм – примирять друзей.
Полоскать белье – поласкать щенка.
Заколю булавкой – закалю здоровье.
Острые мечи – футбольные мячи.
7. В с т а в ь пропущенные слова с тем же корнем, что у выделенных слов.
Скоро сказка …, да не скоро дело … .
Хватит тебе, молодцу, горе … .
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Не впервой волку зиму … .
Молодое растет, а старое … .
На … и рак – рыба.

Проскурнина Ольга Ивановна
МДОАУ "Детский сад №33" город Оренбург
Развлечение "Школа Гарри Потера"
Ведущий начинает словами:
Сколько волшебства происходит вокруг! Посмотрите, ребята,
наш зал превратилась в настоящую магическую лабораторию.
Звезды, карты, магические шары - все здесь. Как вы думаете, чего
не хватает каждому из вас, чтобы стать истинным волшебником?"
Детки все начинают гадать, а ведущий внимательно выслушивает все ответы, если никто не догадается, отвечает сам: "А вот и не угадали. Это волшебная палочка. Без нее не обходится
ни один волшебник".
в зал вносят письмо от Гарри Поттера
Ведущий:
Посмотрите, ребята, какое странное письмо….А кто его доставил? Ответ –
Странно, но его принесла сова!!! Хотите узнать от кого оно?
Читает
Здравствуйте мои друзья. Я юный волшебник Гарри Поттер,
пишу вам из самой лучшей школы чародейства Хогвартса. Я знаю,
что ребята талантливые и мечтаете стать настоящими волшебниками. Приглашаю вас посетить Хогвартс и помочь мне найти яблоко
мудрости. Ваш Гарри Поттер.
Ведущий:
Вот это сюрприз, школа чародейства и волшебства! Хотите
отправиться туда, ребята к Гарри Поттеру? Тем более он просит о
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помощи. Ответы детей
Ну, что ж, тогда вперед,
школа волшебства нас ждет.
А поможет нам волшебный ковер, и слова заклинания.
Дети садятся на ковер, лицом к экрану
Волшебство сейчас начнется,
Стоит Палочкой взмахнуть,
Детям ярко улыбнется,
Позовет в далекий путь!
На экране звездное небо, звучит музыка, дети заклинания.
В школу магов мы летим – да-да-да.
Гарри мы помочь хотим – да-да-да!
В школе ждут нас чудеса - да-да-да!
Мы спешим попасть туда - да-да-да!
Звезды в небе нам мигают,
И дорогу освещают!
Включается свет, дети садятся на свои места. В зал заходит
Гермиона Грейнджер.
Гермиона: Здравствуйте друзья! Я вас рада приветствовать в
самой знаменитой школе чародеев Хогвартсе.
Ведущий:
Здравствуй Гермиона, а где же Гарри? Мы получили его письмо, и поспешил на помощь.
Гермиона:
Гарри спасает сбежавшего из леса единорога.
Ведущий:
Но ведь мы без него не сможем стать юными волшебниками.
Герпиона:
Вы не расстраивайтесь, я вас со всеми профессорами познакомлю.
Ведь что бы получить волшебные палочки вам необходима
пройти курс чародейских наук. Вы готовы учиться ребята?
Для того чтобы попасть в класс «Зельварения» к профессору
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Помоне Стебль, нужно закрыть глаза и досчитать до десяти, а я
пока немного поколдую. Заклинание «ВИНГАРДИУМ ЛЕВИОСА»
Все закрывают глаза, а ведущие громко считают до десяти. В
зал заходит профессор
1ПР.: Здравствуйте дети, я профессор травологии Помоне
Стебль, декан факультета Пуффендуй.
Урок Зельеварения
Вначале Профессор Стебель предлагает ученикам исследовать как взаимодействуют разные волшебные жидкости.
Опыт 1. Три колбы: в одной – живая вода (обычная вода), во
второй – слезы единорога (вода с лимонной кислотой), в третьей
— слезы журавля (вода с средством для прочистки труб, например, «Кротом»). В маленьких колбочках змеиный яд (сок краснокочанной капусты), кровь дракона (сок свеклы), кровь феникса (каркаде).
Маленькие волшебники получают по набору пустых пробирок,
в которые они наливают растворы из трех колб, а потом по капле
добавляют змеиный яд, кровь дракона или феникса.
(Соки являются природными индикаторами, поэтому растворы начнут изменять свой цвет. Например, сок красной капусты
имеет синий цвет, в кислой среде — краснеет, в щелочной – зеленеет. Наши волшебники будут наблюдать самое настоящее волшебство).
Волшебное заклинание «РЕДУКТО»
Профессор: Молодцы, дети, вы отлично справились с задание,
за урок «Зельеварения» вы получает оценку отлично.
Гермиона: Закрывайте глаза, мы отправляемся Урок Трансфиругации к профессору Минерве МакГонаголл. Заклинание
«ВИНГАРДИУМ ЛЕВИОСА»
Все закрывают глаза, а ведущие громко считают до десяти. В
зал заходит профессор
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2.ПР.: Здравствуйте, дети! Я Минерва Макгонагалл — заместитель директора Хогвартса. Декан факультета Гриффиндор и
преподаватель трансфигурации.
приветствует их и объявляет, что сегодня на уроке Трансфигурации они будут учиться уменьшать предметы и осваивать
проникающее заклинание.
Заклинание «АВАДА КЕДАВРА»
Профессор: Дети, вы хорошо усвоили урок и получаете оценку – отлично.
Гермиона: Закрывайте глаза, мы отправляемся Урок Левитации к профессору Филиусу Флитвику
Заклинание «ВИНГАРДИУМ ЛЕВИОСА»
3 ПР.: Здравствуйте ученики. Я Филиус Флитвик — преподаватель заклинаний в Хогвартсе, декан факультета Когтевран. Я
умею заколдовывать множество ключей,
чтобы они летали, и из них надо было найти один, чтобы открыть дверь, ведущую к тайной комнате. Сегодня мы будем учиться поднимать вверх предметы.
Сначала профессор сам демонстрирует чудеса левитации, далее ребятам дает возможность провести опыт.
Зернышки-непоседы
Опыт: профессор открывает баночку с газировкой и наливает его в стакан. Затем туда же высыпает рисинки и в течение
нескольких секунд произносит волшебные заклятья. Непоседливые
зернышки немного полежат на дне, а потом вдруг начнут плавать
вверх и вниз!
Что понадобится:
охлажденная банка с газировкой
прозрачный стакан
6 длинных зернышек риса
В чем секрет: в банке с газировкой содержится углекислый
газ. Он растворен в жидкости и находится под давлением. Открывая банку, вы высвобождаете его. Пузырьки газа прилипают к
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зернышкам и поднимают их наверх. У поверхности жидкости они
лопаются, и рисинки падают на дно, где их поднимет вверх новая
порция «газиков». Так будет до тех пор, пока газировка не «выдохнется». Потом зернышки просто упадут на дно.
Заклинание «АСЦЕНДИО»
Профессор: Молодцы, дети, вы отлично справились с задание,
за урок «Левитации» вы получает оценку отлично.
Гермиона: Закрывайте глаза, мы отправляемся Урок «Магии»
к профессору Квиринусу Квиррелл. А отправимся туда на
МЕТЛАХ.
Ведущий:
С этим заданием наши дети отлично справятся. Устроим соревнования
«Полет на метле»
Для этой игры понадобятся две метлы или веники с длинными
ручками. Также необходимо соорудить препятствия, выстроенные в ряд так, чтобы между ними можно было пройти, оседлав
веник и не зацепив их. Проходить надо зигзагом (змейкой).
Ведущий:
— Теперь мы будем учиться летать на метле! Необходимо
пробежать, оседлав метлу между этими препятствиями и не сбить
их!
Дети по очереди проходят испытание. В зал заходит профессор Квиринус Квиррелл
4 ПР.: Здравствуйте, я профессор Квиринус Квиррелл. В Хогвартсе я преподаю Защиту от Тѐмных Искусств, практическую
магию.
Профессор учит детей нескольким несложным фокусам:
«Вулкан», «Волшебные шары».
«Шарик – Я сам!»
На сцену выходит пятый «ученик» школы фокусов. Спрашивает у зрителей:
-Как вы умеете надувать шарики? (ответы) А можете ли вы
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надуть шарик без помощи дыхания? (ответы) Это возможно…
Берет бутылку с водой и растворенной в ней лимонной кислотой. Ставит ее на фокусный стол, одевает шарик на воронку и
насыпает внутрь его чудесный порошок (соду из какой-нибудь красивой коробочки). Одевает шарик на бутылку и поднимает его
вверх, чтобы сода высыпалась в кислоту. Шарик надувается…
Профессор: Молодцы, дети, вы отлично справились с задание,
за урок «Магии» вы получает оценку отлично.
Ведущий:
Какие вы молодцы, ребята! Хорошо осваиваете уроки по волшебству. И неприменно получите волшебные палочки. А сейчас
самое время для перемены. Нужно намного отдохнуть, поиграть.
Гермиона:
У нас в Хогвартсе очень популярна игра Квиддитч.
Ведущий:
Мы тоже хотим научиться играть в эту замечательную игру.
Гермиона:
Хорошо, слушайте правила игры.
Объясняет правила игры.
Игра: "Квиддитч
Воспитатели держат в руках 2 обруча. С одной и другой стороны мелом проводятся линии — специальные отметки. С одной
стороны, к одной линии, встает "ловец", а с другой стороны, к
другой линии, тот, кто бросает.
Ход игры:
Дети делятся на 2 команды и стоят с одной стороны, за обручами. По свистку первые участники команды бегут за мячами. В
это время вторые игроки команды подходят к специальной черте
и готовятся ловить мяч. Первые берут мячи, и бросают их в обруч, а вторые игроки "ловцы", стоящие за обручем, стараются
эти мячи поймать.
Гермиона:
Вы очень ловкие, ребята! А нам предстоит посетить последний
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урок
Закрывайте глаза, мы отправляемся на «Урок Прорицания» к
профессору Сибилле Патриции Трелони
Заклинание «ВИНГАРДИУМ ЛЕВИОСА»
5 ПР.: Здравствуйте, Я профессор Сибилла Патриция Трелони
— преподаватель прорицаний в Хогвартсе. Живу в одной из башен
замка и редко выхожу из неѐ.
Но вас я рада приветствовать на Уроке Прорицания
Опыт 1. Гадание на молоке
Каждому в миску наливается жирное молоко, капаем красители. Далее волшебную палочку (ушная палочка) окунается в эликсир правды (жидкое мыло) и красители приходят в движение и
получается абстрактная картина. Воображение поможет увидеть, что нас ждет в ближайшее будущее.
Опыт 2.
Волшебники вытаскиваю листы бумаги, которые выглядят
пустыми. На них заранее индикатором нанесены предсказания.
Ребята проводят кисточкой, смоченной в щелоче, и предсказания
проявляются.
Вы отлично справились с заданием, и поэтому я вручаю вам
волшебную карту Хогвартса.
Она поможет отыскать яблоко мудрости. Желаю вам успеха.
-карта где находится «Яблоко мудрости»
Заклинание «ЭНГОРИО ЭСКУРО»
Гермиона: участвуя в испытаниях и соревнованиях сегодня,
каждый из вас набрал достаточное количество баллов для зачисления в нашу школу волшебников! Вам, как маленьким ученикам
нашей школы чародейства вручаются эти волшебные палочки. С
помощью их, вы получите главный приз.
Ведущий: вперед, друзья, нас ждет удивительное открытие.
Дети по карте находят кабинет психологи. В кабинете спрятано «Яблоко мудрости».
С помощью заклинания «ВИНГАРДИУМ ЛЕВИОСА» и вол113

шебных палочек получают сладкие призы.
Гермиона:
Все вы молодцы, дорогие друзья! В следующем учебном году ждем
вас здесь у себя в Хогвартсе! Не забудьте иметь при себе волшебные палочки, которые вы получили сегодня, а также захватите по
одному шарику с призраками — они в нужное время подскажут
вам правильную дорогу!
Ведущий: Спасибо, Гермиона! Надеюсь мы помогли Гарри
Поттеру, вот оно «Яблоко мудрости», передай ему от нас. А нам
пора возвращаться в детский сад! В путь дузья!
Дети проходят в музыкальный зал, садятся на ковер и под
волшебную музыку возвращаются .

Рожина Наталья Евгеньевна
МБДОУ «Детский сад №53», г. Арзамас
Создание в ДОУ эколого-развивающей среды, как средства
формирования экологической культуры и
культуры здоровья дошкольников
Формирование культуры здоровья и экологической культуры в
нашем детском саду является составной частью комплексного процесса воспитания, обучения и развития, направленное на достижение воспитанниками телесного, духовного и социального здоровья.
Данные обстоятельства побудили нас подобрать материал, касающийся экологической тематики и оздоровления детей при помощи природных факторов, материалов.
Главная цель экологического воспитания ДОО:
Формирование основ экологической культуры и культуры здоровья через общение с природой в тесном взаимодействии образовательного учреждения, семьи и педагогов.
В соответствии с целью были определены следующие задачи:
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 Формировать базисные основы экологической культуры
детей;
 Содействовать формированию навыка познания природы и
раскрытию потенциала каждого ребенка в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и природным окружением;
 Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни,
осознанного отношения к своему здоровью, понимания неразрывной связи между здоровьем и окружающей средой посредством
накопления эмоционально-позитивного опыта общения с природой
в процессе организации различных видов деятельности;
 Способствовать повышению компетенции семьи в вопросах
формирования ценностей здоровья, развития экологических знаний, используя инновационные форм взаимодействия с родителями.
Мы используем такие формы работы как:
 Организация ОД (в сочетании различных видов детской деятельности)
 Образовательная деятельность в режимных моментах (активный отдых: развлечения , праздники, игры –забавы ,недели здоровья, каникулы , подвижные игры)
 Самостоятельная деятельность детей (подвижные игры,
эксперементирование, и т.д.)
 Сотрудничество с родителями детей (совместная детскородительская деятельность: экологические акции, мастер-классы,
совместные праздники и т.д.)
Для выполнения поставленной цели и задач в ДОО создана необходимая эколого – развивающая среда, способствующая познавательному, физическому, эколого – эстетическому развитию. Мы
постарались сделать среду содержательно-насыщенной, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной, обеспечивающей гармоничные отношения между ребенком и окружающей природой. Процесс формирования экологической культуры и культуры
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здоровья осуществляется нами во взаимосвязи с различными видами деятельности.
В процессе двигательной деятельности мы предлагаем детям разные задания, направленные на регулировку двигательной
активности, развивая при этом физическую гармонию. Экологическая тематика способствует позитивному психологическому
настрою детей во время выполнения физических упражнений, заинтересованности и активному участию в образовательной деятельности. В игровой деятельности дети приобретают знания о
природных явлениях, повадках животных, учатся любить и беречь
родную природу. Активно участвуя в развлечениях, дети закрепляют полученные знания, узнают новые сведения о важности гигиены, режима, занятий физкультурой и спортом, получают радость
от общения со сверстниками. Музыкальное сопровождение эколого-оздоровительных мероприятий помогает детям войти в образ,
заинтересовать их и обеспечить красоту и правильность выполнения движений. Этническая культура это связующие звено между окружающей детей природой и культурой здоровья. Знакомство
детей с красотой русских обрядов, костюмов, мелодий, танцев закладывает основу формирования и дальнейшего развития экологопатриотических чувств. Привлекая детей к сбору природного материала мы способствуем воспитанию положительного, ценностного отношения к труду.
Для расширения представлений о важных составляющих
ЗОЖ, организуем ОД на свежем воздухе. Подчеркивая при этом
природоохранный компонент и важность этих составляющих для
всего живого на Земле, и закладывая тем самым в сознании детей
основы экологической культуры.
На территории ДОО растения подобраны таким образом, чтобы они цвели с ранней весны и до поздней осени. Покрытие
участков -травяное. Оно предохраняет от пыли, сохраняет влажность почвы, радует детей свежестью, что позволяет использовать
зеленую зону в качестве оздоровления. В целях формирования ос116

нов экологической культуры на территории ДОУ создана экологическая тропинка, которая выполняет познавательную, развивающую, воспитательную и оздоровительную функции. Для вовлечения детей в практическую деятельность по определению характера
погоды, педагоги нашего детского сада создали стационарную
«Детскую метеостанцию». На «Метеостанции» и других объектах экологической тропинки организуются исследовательские лаборатории, где дети проводят различные наблюдения, эксперименты, делают замеры, зарисовки. Огород традиционен для дошкольного учреждения. Старшим дошкольникам полюбился «Уголок
русского поля», на котором высеяны несколько сортов злаковых
культур. Педагоги привлекают детей к участию во всех видах работ
по уходу за растениями, воспитывая в них самостоятельность и
ценностное отношение к собственному труду. На территории ДОО
организована «Птичья столовая ». С большим интересом и желанием педагоги, родители и воспитанники детского сада принимают
участие в конкурсах и акциях по природоохранной деятельности,
организуемых в детском саду: «Рябиновая аллея Великой Победы», «Сбережѐм ѐлочку», « Я расту с тобой» и др. Воспитание
бережного отношения к молодым саженцам - часть формирования
осознанно правильного отношения детей к окружающей природе.
У ребят меняется взгляд и отношение к объектам природы, если
они не только сами посадили, но и дали имя, вырастили своѐ растение. Вот уже почти 20 лет в нашем учреждении работает «Экологический центр» с набором растений, характерных для нашей
климатической зоны и живой уголок, в котором содержатся различные декоративные животные. В холодное время года, организуя
огород на окне, дети выращивают зелень лука и петрушки. В группах оборудованы мини-лаборатории для детского экспериментирования. Здесь малыши под руководством воспитателя проводят опыты с различными объектами живой и неживой природы, наглядно
знакомятся со свойствами и качествами материалов. Важный элемент эколого - развивающей среды – «Экологическая библиоте117

ка», в которой собраны книги о природе, альбомы с фотографиями
и иллюстрациями, аудиокассеты с записями голосов животных,
звуков природы, видеокассеты с фильмами о природе, карты, глобус. Так же в помещении библиотеки хранятся рукописные книги,
написанные детьми и их родителями. Мероприятия по приобщению родителей воспитанников к основам здорового жизни ориентированы, в первую очередь, на установление с ними партнѐрских
отношений.
Положительный эффект даѐт проведение следующих мероприятий:
— приобщение детей и родителей к здоровому образу жизни
через организацию и проведение совместных физкультурнооздоровительных мероприятий;
— привлечение детей и родителей к сбору природного материала и пополнению экспозиций для «Экологического центра»;
— организация семинаров, рекомендаций по формированию
внутренней осознанной необходимости природосозидательной деятельности.
Таким образом, работа по созданию в нашем ДОО экологоразвивающей среды, как средства формирования экологической
культуры и культуры здоровья дошкольников, показала, что у дошкольников формируется ценностное отношение к своему здоровью, понимание основ экологической грамотности, повышение
уровня психофизических способностей и общего уровня здоровья.
А чтобы сохранить своѐ здоровье, надо беречь «здоровье»
окружающей природы.
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Русских Светлана Ивановна,
Бекмансурова Светлана Владимировна,
Туманова Ирина Валерьевна.
Государственное казенное учреждение социального обслуживания
"Глазовский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями"
Конспект открытого комплексного
мероприятия для детей и родителей
Тема мероприятия: « Вместе весело шагать…».
Место проведения: зал ЛФК.
Участники: дети и родители дневных групп.
Возраст детей: от 4 до 10 лет.
Цели:
1.Содействие гармонизации детско-родительских отношений
через совместную игровую деятельность.
2. Создание условий для укрепления отношений детей и родителей через игровое взаимодействие.
3.Социализация детей через игровую деятельность.
Задачи:
 способствовать улучшению функционирования сенсорной
интеграции;
 повышать самооценку родителей и детей;
 развивать навыки коммуникаций;
 формировать представления об окружающем мире;
 воспитывать потребность в совместной игровой деятельности со сверстниками и взрослыми.
Методические приемы:





речевой настрой;
музыкальные игры и упражнения;
элементы сенсорной интеграции.
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Предварительная работа с детьми и родителями:





Беседы с детьми об окружающем мире.







оформление зала («Лесная поляна»);

Разучивание загадок о жителях леса.

Психологический настрой родителей.
Материалы и оборудование:
спортивное оборудование;
воздушные шарики;
музыкальное оборудование.

ростовые куклы.
Действующие лица:
Ведущий (Турист).
Лиса.
Заяц.
Медведь.
Ход мероприятия:
1.Вступление.
Под весѐлую музыку дети и родители проходят в зал и рассаживаются на заранее приготовленные места (стульчики.).
Турист: Здравствуйте, дети! Здравствуйте, родители! Я рада
приветствовать вас на музыкально- игровом мероприятии «Вместе
весело шагать…».
Дети любят играть, где угодно и во что угодно, а если к их играм присоединяются и родители, то игра становится не просто игрой, а источником радости, потому что по средствам игры ребѐнка и родителей происходит общение.
Сегодня мы все вместе, дети и родители, отправимся в поход
по лесным тропам, преодолеем необычные препятствия, проявим
свою выносливость и силу воли, будем помогать друг другу, послушаем голоса птиц, звуки леса, устроим привал, где приятно пообщаемся и поиграем.
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А как называют людей, которые любят ходить в поход? (Туристы).
Мы с вами будем туристами (показ яркой картинки, рассматривание еѐ). Вот какие туристы: с рюкзаками, сапоги резиновые
надели, головные уборы не забыли, друг за другом идут, все вместе, дружно. И мы с вами уже туристы. (Показ своего костюма).
А сейчас, ребята и родители, закрывайте глазки, и я считаю до
трѐх. (Звучит музыка- звуки леса + включается ароматерапия –
запах ели).
Посмотрите на какой красивой полянке мы с вами оказались,
много ѐлочек, деревьев, птички поют, а запах какой! Чувствуете,
чем пахнет? (Ответы детей и родителей).
Как вы думаете, каких зверей мы можем в лесу встретить?
(Ответы детей и родителей).
Наши старшие дети знают загадки про животных. (А не говорящие малыши находят игрушки животных, приносят и отдают мамам).
Под музыку выходят медведь и лиса.
Герои: Здравствуйте, дети!
Турист: Вот какие к нам гости пожаловали, можно мы вас
погладим? Какие они мягкие, у мишки коричневый мех, а у лисички
какой?
Вот ушки, лапки, хвостик.
Турист: А заяц где? Вы куда его дели, наверно съели?
Герои: Неет, мы дружные зверята. Заяц сказал, чтобы мы его
не ждали, он нас догонит.
Наверное, сюрприз готовит для вас.
Турист: Все в сборе – дети и родители, мои помощники. Давайте мы друг друга поприветствуем. (Проводиться музыкальное
упражнение «Здравствуйте, ладошки...»).
Как вы думаете, чтобы оправиться в поход, что для этого
надо? (Правильно одеться, собрать рюкзак и т.д.).
Правильно.
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Герои: Интересно, что же наши туристы в рюкзак положат?
Игра «Собери рюкзак».
(Дети по очереди выбирают предметы для похода и складывают в свой рюкзак, герои проверяют).
Герои: Молодцы, справились!
Турист: К походу готовы? (Все говорят: «Готовы!»).
Танец-разминка.
Дети и родители приглашаются на танец-разминку (под песню «Вместе весело шагать…» выполняются движения по показу).
Турист: Разминку провели, рюкзаки собрали, отправляемся в путь!
Правила поведения в лесу.
( Лиса и Медведь показывают иллюстрации и проводят беседу по правилам поведения в лесу).
2. Основная часть.
Звучит музыка «Звуки леса», дети с родителями, Лиса, Медведь идут за Туристом, который проговаривает каждое препятствие, дети помогают родителям.
Полоса препятствий:
Турист: Вот перед нами зелѐная травка (разноцветные дорожки для ходьбы), ножкам приятно пройтись по травке; до речки дошли – мостик впереди (ходьба по скамейке), осторожно переходим, чтобы в речку не упасть, помогаем нашим мамам; по камушкам пробежимся (коробка с горохом для ходьбы). Ух, как здорово!
Посмотрите, дети, мы дошли до болота (разложена разноцветная, мягкая пирамидка). Кто в болоте живѐт? (лягушки), давайте
поквакаем как лягушки, потопчемся по мягкому мху.
А я люблю по лужам пошлѐпать, а вы? Шлѐп, шлѐп (переходим из тазика в тазик).
А вот и следы зверей, посмотрите, как много их тут.
Мишка, Лиса, где ваши следы, покажите нам?
Герои называют следы животных, можно спросить у родителей (проходим по следам).
Ой, послушайте, кто это так стучит? Все останавливаются,
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прислушиваются. (Стук дятла).
Это дятел стучит, вот так.(Проводиться пальчиковая гимнастика).
Отправляемся дальше. Впереди у нас пеньки, ножки будем
поднимать высоко. (Спортивные стойки).
Дорожка вывела нас к пещере.
Ух ты, какая большая, длинная, найдѐм выход из неѐ? Давайте
попробуем.(Проползаем туннель).
Вышли мы на песчаную полянку, наши пальчики в песочке отдохнут. (Коробка с песком –пальчиковый сухой бассейн).
Мы с вами молодцы, прошли полосу препятствий, ничего не
испугались.
Герои: Мы устали, а вы? (Дети и родители отвечают).
Значит, надо отдохнуть, у костра погреться, дровишки собрать.
(Раскиданные палочки дети собирают для костра, Турист разжигает
костер).
Все садятся вокруг костра, проводятся игровые упражнения по
показу и игры-понарошку. (Греем ручки у костра, пьѐм чай, едим
картошку).
Мишка и Лиса: Мы знаем интересную игру и хотим с вами
провести.
Проводится Игра - кричалка:
Мы будем говорить, как дети себя ведут в лесу, а вы если
правильно будете громко кричать: « Да», но если не правильно, то
кричите: « Нет».
1. На поляне посидели. Все попили и поели. А потом пошли
домой – мусор унесли с собой! Правильно? (Да).
2.Можно по лесу гулять, ветки с дерева ломать? (Нет).
3.Можно уходя домой, уносить ежа с собой? (Нет).
4. Дети по лесу гуляли, не шумели, не кричали, ягоды собрали,
кустики не сломали! Правильно? (Да).
5. Собираем для костра только старые дрова, да? (Да).
6. Не знаешь ягоды – не рви!
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Стороной их обходи, да. (Да).
Молодцы! Все знаете!
Турист: Как хорошо мы с вами отдохнули! А давайте по лесу
прогуляемся? (Под спокойную музыку дети и родители собирают
осенние листочки).
Листочки красивые подарим нашим гостям. (Дети дарят листочки).
Дети, посмотрите,
я под елочкой
нашла интересную
коробочку, а в ней что-то лежит. (Пергаментная бумага).
Какая интересная бумага, а как она шелестит интересно,
послушайте.
Давайте мы с этой бумагой поиграем и сделаем из бумаги
мячики вот так.(Дети вместе с родителями мнут бумагу в виде
мячиков).
Проводиться совместная игра «Бумажный футбол» (под
музыку).
Хорошо поиграли, дружно побегали, а теперь в лесу оставим порядок после себя. Мы все знаем, что мусорить нельзя. (После игры все мячики дети собирают в
корзину).
Чтобы нам дойти обратно на нашу полянку, мы немножко отдохнѐм.
Дети и родители приглашаются на релаксацию.(Звучит детская
релаксационная музыка 2-3 минуты).
А вот и наша полянка.
Где же наш заяц?
Заяц: (Забегает в зал, запыхавшись). Вот наконец-то я вас и
догнал.
А куда это вы ходили? Что-то я забыл. (В поход).
Вам понравилось, а что вы запомнили? Ответы детей и
родителей).
Здорово! В следующий раз обязательно с вами пойду!
3. Итог мероприятия.
Турист: Дорогие ребята и наши мамы, какие мы с вами молод124

цы! Путешествуя по лесным тропам, мы прошли все испытания,
проявили силу воли, помогали друг другу, когда это было необходимо, наслаждались природой, отдохнули, поиграли, хорошо пообщались. Когда мы с вами стараемся, у нас все получается! Заяц,
а где твой сюрприз?
Заяц: Ой-ой. Забыл сейчас, сейчас!
(Заяц несет большой мешок с воздушными шариками- «Смайликами», шары раздает детям).
Турист: Посмотрите, шарики-то нам улыбаются, давайте и мы
с вами улыбнѐмся друг другу.
Настроение, каково? Во! (Дети вытягивают вперед правый кулачок с поднятым вверх большим пальцем)
Спасибо, дорогие друзья, всем хорошего настроения.

Сабенина Ольга Николаевна
МАДОУ "Центр развития ребѐнка-детский сад №68
г. Благовещенска"
Конспект занятия по развитию речи с
использованием элементов игры «Друдлы» (4-5 лет)
Тема :«Поможем сказочным героям»
Цель: Развивать мышление и внимание детей.
Задачи:
-Развивать связную монологическую речь детей.
-Формировать у детей умение анализировать свою деятельность, делать акценты на результатах деятельности
-Воспитывать нравственные качества
-Совершенствовать желание детей оказать помощь другому
человеку, персонажу.
Материалы :картинки с друдлами для беседы и для дорисовывания для каждого ребѐнка, письмо , телеграмма,
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Предварительная работа: чтение сказок, беседы, игры с
друдлами.
Ход занятия:
В- Ребята, к нам в группу сегодня пришло письмо. Ребята, как
вы думаете, что нам с ним делать? (ответы детей)
В- Читает письмо: «Здравствуйте, ребята. Пишут вам сказочные герои. У нас в сказках произошла беда. Из далѐкой волшебной
страны налетел злой колдун и заколдовал нас. Он сделал нас на
половину не видимыми и мы сейчас даже сами друг друга не узнаѐм. Помогите нам , пожалуйста. Расколдуйте нас.»
В- Ребята, что будем делать? ( ответы детей)
В- Посмотрите, ребята здесь ещѐ что –то есть (в конверте карточки с друдлами). Здесь написано , что это сказочные персонажи.
Д/И «Друдлы»
«Отгадай кто это»
Перед детьми картинки с друдлами . Задача детей угадать кто
из сказочных героев здесь нарисован.

Физминутка
КОЛОБОК
Колобок, колобок, тѐплый и румяный. (наклоны вправо, влево)
Прыг да скок, прыг да скок, припустился наш дружок, (прыжки, бег на месте)
То направо повернул, то налево он свернул, (повороты направо
и налево)
То с листочком закрутился, (поворот на 360 градусов)
то с бельчонком подружился. (приседание)
Покатился по дорожке, (бег по группе)
и попал ко мне в ладошки. (дети подбегают к воспитателю)
В.- Ребята, мы с вами немного отдохнули, сейчас у нас с вами
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другое задание : нужно из геометрических фигур построить загадку. (дети из геометрических фигур выкладывают фигуры).
Каждый делает отдельно, а потом все вместе разгадывают.
В. -Ребята мы с вами сказочных героев уже разгадали , а сейчас давайте попробуем их дорисовать. «Дорисуй картинку».
Перед ребѐнком положить лист, на котором нарисован друдл.
Предложить дорисовать и назвать рисунок. Каждый ответ на вопрос «Что здесь нарисовано», данный или услышанный ребѐнком,
развивает фантазию, творческое мышление, внимание, речь.
В .-Ребята, посмотрите у вас всѐ получилось вы разгадали сказочных героев и даже нарисовали их и они прислали вам телеграмму со словами благодарности и медальки в знак благодарности.
-Скажите, ребята, вам понравилось наше сегодняшнее занятие?
Что для вас было легко, а что сложно? Что понравилось больше
всего? (ответы детей)

Садовая Юлия Михайловна
г. Вельск Архангельской области
Методическая разработка урока по предмету
"Окружающий природный мир" для обучающихся
3 класса с УУО (вариант 2) по теме "Деревья"
Цель – систематизация знаний детей о деревьях, их строении,
классификации, особенностях.
Задачи:
1. Формировать умение составлять рассказ о дереве по планусхеме;
2. Закреплять умение подбирать обобщающее понятие;
3. Развивать зрительную память;
4. Развивать целостность зрительного восприятия;
5. Развивать мелкую моторику;
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6. Воспитывать умение слушать педагога и отвечать на поставленные вопросы;
7. Воспитывать умение работать в группе;
8. Воспитывать усидчивость, внимательность детей.
Оборудование:
1. Ноутбук;
2. Презентация «Необычные деревья»;
3. Картинки с изображениями деревьев на магнитах (береза,
дуб, клен, рябина, ель, кедр…)
4. План-схема рассказа о деревьях;
5. Разрезные картинки с изображением деревьев;
6. Распечатки с заданиями, карандаши;
7. Дидактическая игра «От какого дерева шишка»
8. «Чудесный мешочек» и шишки ели, сосны, кедра, лиственницы.
Ход урока
Вводная часть:
Учитель: Вот уже звенит звонок,
Приглашает на урок.
Мы сюда пришли учиться,
Не лениться, а трудиться.
Слушаем внимательно,
Работаем старательно.
- Здравствуйте, дети. Тему сегодняшнего урока мы узнаем, когда соберем разрезанные картинки, которые лежат на ваших столах. Пододвиньте их к себе и начинайте работу.
Дети: собирают картинки с изображение деревьев. (береза, рябина, клен, ель, дуб, сосна)
Учитель: Что у вас получилось? (Дети перечисляют деревья, а
учитель прикрепляет целые картинки на доску).
- Какие вы молодцы. Теперь посмотрите, пожалуйста, на эти
картинки (обращает внимание на вывешенные на доске картинки с
деревьями) и скажите, о чем мы с вами сегодня будем разговари128

вать?
(Дети отвечают. Если они затрудняются назвать тему урока, то
учитель ненавязчиво помогает им наводящими вопросами: Что
изображено на картинках? Назовите это одним словом?)
Учитель: Конечно, сегодня мы будем разговаривать о деревьях.
Основная часть:
Учитель: Посмотрите еще раз на картинки, постарайтесь запомнить, в какой последовательности они стоят. Сейчас Вы закроете глаза, а я уберу одну картинку. Ваша задача назвать это дерево.
(4-5 раз играют в игру «Что изменилось». Ребенок, правильно
назвавший картинку, выходит к доске и выполняет роль водящего).
Учитель: Вы были очень внимательны и правильно назвали
перевернутые картинки.
Учитель: Отлично. Скажите, пожалуйста, вы знаете из каких
частей состоит любое дерево?
Дети: рассказывают строение дерева, а учитель зарисовывает
их на доске (Ствол, ветви, крона, корни)
Учитель: Верно. Чем покрыт ствол деревьев?
Дети: Корой.
Учитель: Что мы называем кроной дерева?
Дети: Листья и хвоинки.
Учитель: Зачем дереву корни?
Дети: Корень помогает дереву закрепиться в почве и поглощает из нее питательные вещества.
Учитель: Правильно. На какие две группы можно разделить
деревья?
Дети: На лиственные и хвойные.
Учитель: Сейчас мы с вами поиграем в игру «Определи, какое
это дерево». Прошу Вас подняться и встать около ваших столов. Я
вам буду называть деревья. Если вы считаете, что это лиственное
дерево, то поднимайте руки вверх и шевелите пальчиками, будто
ветер шелестит листьями. А если же вы думаете, что это листвен129

ное дерево, то опускайте руки вниз, изображая ветви ели.
Дети: выполняют задание учителя.
Учитель: Отлично поиграли. Присаживайтесь на свои места.
Давайте поиграем с пальчиками и вспомним стихотворение «Собираем листики».
Дети вместе с учителем выполняют пальчиковую гимнастику.
Раз, два, три, четыре, пять –
Отгибать пальчики.
Будем листья собирать.
Кулачки сжимать и разжиЛистья березы, листья рябины, мать.
Листики тополя, листья осины. Загибать пальчики.
Листики дуба мы соберем,
Изобразить фонарики.
Маме осенний букет принесем.
Учитель: Отлично. Перед вами лист бумаги, на котором нарисованы различные листья. Посмотрите на них внимательно и обведите березовый лист карандашом зеленого цвета, лист дуба – желтого цвета, лист рябины – красного цвета, а лист клена – коричневого цвета.

Дети: выполняют задание.
Учитель: Молодцы. Все правильно сделали. Скажите, пожалуйста, лист какого дерева остался нераскрашенным?
Дети: Каштана.
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Учитель: Да, это лист каштана.
Учитель: А сейчас и хочу предложить вам игру «Узнай
наощупь». Прошу вас выйти ко мне. Вы будете опускать руку в
этот мешочек (показывает его детям) и отгадывать, плод от какого
дерева у вас в руке? (шишка от сосны (ели, кедра, лиственницы),
желудь от дуба).
Дети: выполняют задание.
Учитель: Умники! Все правильно определили. Присаживайтесь на места.
Учитель: Сейчас мы с вами поиграем еще в одну игру. Я вам
расскажу про одно из деревьев по этой схеме (вывешивает ее на
доску). Но само дерево не назову. Ваша задача узнать про какое
дерево я веду рассказ. Будьте очень внимательны. (Учитель рассказывает про березу.)

Дети: Выполняют задание. Ребенок, правильно назвавший дерево, выходит к доске и описывает следующее дерево.
Учитель: Мне очень понравилось, как вы загадывали дерево.
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Учитель: Со всеми этими деревьями мы с вами уже знакомы. А
есть очень необычные деревья. Они встречаются очень редко и почти незнакомы человеку. Я хочу вам о них рассказать. Внимание на
экран.
Учитель: включает презентацию «Необычные деревья» (дополнительно)
Учитель: Ребята, скажите, пожалуйста, для чего нужны деревья? Нужно ли их беречь?
Дети: Да, беречь нужно, так как они дают человеку кислород,
животным и птицам пищу и кров.
Учитель: Правильно. Сейчас вы раскрасите вот эту картинку
(выдает детям распечатку) и узнаете, кто поселился в дереве.
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Дети: выполняют задание учителя.
Учитель: Какие вы молодцы!
Заключительная часть:
Учитель: Ребята, Вы сегодня отлично потрудились. Вспомнили все, что знали про деревья, их строение, особенности, какими
они бывают. Хотите узнать, понравилось ли мне с вами сегодня
работать?
Учитель: Тогда выходите к доске. Здесь располагаются части
одной картинки. Соберите картинку и узнаете, как я оцениваю Вашу работу сегодня.

Учитель: Мне хочется узнать, как вы себя оцениваете. Если
Вам урок понравился, похлопайте в ладоши, если не понравился –
топайте ногами.
Тоже самое происходит при ответах на вопросы:
 Все ли задания понравились?
 Все ли получилось выполнить правильно?
 И т.д.
Учитель: Вот опять звенит звонок,
Чтоб закончить наш урок.
Упорно, дружно вы трудились,
И знаниям всем точно пригодились.
Учитель: До новых встреч!
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Стрельцова Наталья Леонидовна
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение детский сад "Сказка" п. Лиственичный
Современные родители или творческое
экспериментирование с детьми
Цель: Познакомить родителей с несколькими видами творческого экспериментирования, которые можно проводить дома
Задачи:
- побуждать родителей использовать экспериментирование в
повседневной жизни.
- укреплять сотрудничество между родителями и детьми.
- укреплять сотрудничество между родителями и педагогом.
- формировать положительные эмоции.
Не знаю как вам, а мне нравится время, в котором мы живем.
Все быстро, мобильно, доступно, есть интернет, столько информации, столько возможностей для роста и развития. Да и для развития детей есть возможность сейчас, магазинах купить, разные игры,
конструкторы, пазлы, и специальные наборы, например по варке
мыла, выращиванию деревьев, фокусам, экспериментами. А ведь
многие игры, книги, краски, пластилин, можно все сделать и вместе с детьми. Тем самым вы с ребенком и поиграете и проведете
совместно выходные, а – это залог хороших детско-родительских
отношений. Ведь самое главное – это любовь и внимание – это самое дорогое, что родители могут подарить своему ребенку.
Дети дошкольного возраста – это маленькие исследователи, им
все интересно. А нам взрослым интересно удивлять наших крох!
Ведь у них такая потешная реакция на некоторые опыты и эксперименты.
Учитывая это, в своей работе я уделяю особое внимание познавательно-исследовательской деятельности, через экспериментирование. Большую радость, удивление, восторг испытывают дети
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от своих маленьких и больших открытий. Чтобы поддержать интерес детей к экспериментальной деятельности и дома, хочу предложить вам несколько творческих экспериментов, которые можно
провести дома. Эта такая альтернатива мультфильмам и покупным
игрушкам.
1. Отличное занятие для детей, а еще лучше занятие для родителей с детьми лепить, заниматься творчеством. Сегодня я расскажу, как можно сделать съедобный пластилин. Готовить его одно
удовольствие. Нам понадобится: Воздушный зефир Марш Милоу
(Бон пари), сахарная пудра, немного воды, красители пищевые или
природные, немного масла.
Приготовление: Кладем в глубокую тарелочку зефир, наливаем чуть чуть воды, масла, добавляем краситель. Убираем в микроволновку, до тех пор, пока зефир не увеличится в два раза. Теперь в
него добавляем сахарную пудру, обязательно просеиваем через сито, и потихоньку вымешиваем. Осторожно, не торопитесь. На
ощупь масса получилась приятная, эластичная. Вы можете лепить
что угодно, но самое приятное – потом это все можно съесть.
2. Ребенок хочет рисовать. Давайте сделаем вкусную краску
из сгущенного молока. Как делаем? Берем сгущенное молоко,
наливаем его по разным стаканчикам, добавляем пищевые красители, какого цвета вам надо и все перемешиваем. Все можно рисовать, рисовать можно как кисточкой, так и пальчиком. Преимущество этой техники – блестящая поверхность, словно покрытая лаком, рисунки получаются яркие, блестящие.Хорошо рисовать этим
способом цветы, гжель, хохлому. Ну и главная прелесть тут – их
можно пробовать на вкус.
3. Скоро осень и я предлагаю нарисовать картину на осеннюю
тему красками (Показать).
А рисовать мы будем не обычными красками, а объемными.
Нам понадобится 0.5 стакана муки, 0.5 стакана соли, 0.5 стакана
воды 2 ч.л соды или разрыхлителя. Приготовление: В емкость добавляем муку, соль, соду, воду. Все тщательно перемешиваем. Ос135

нова для краски должна походить на сметану. Теперь основу для
краски перекладываем в разные емкости и добавляем красители.
Пищевые или природные. Осталось выбрать, чем будем рисовать,
можно взять любые бутылочками с носиками, можно взять пакет
отрезать уголок и рисовать через это отверстие, можно взять
шприц набрать краску в него и рисовать им, можно кисточкой. Ну а
теперь самое интересное, выбирайте средства для рисования и давайте все раскрасим.
Ну и последнее, этот рисунок мы положим в микроволновку,
на 30 сек.
Вот что у нас получилось. Краски стали объемными и твердыми. У нас получилась 3 D картина.
4. А если вы с ребенком хотите поэкспериментировать, то подарите своему ребенку кусочек неба, из мыла можно получить
настоящее мыльное облако, которое можно расскрасить или повесить над кроватью. Положите мыло в тарелку, поставьте в микроволновку на 1 минуту и смотрим, что происходит с мылом. Мыло
стало меняться в объеме, растет наше облако . Выключаем, достаем.
Смотрите, что у нас получилось. Вот такая воздушная тучка.
На что походит?(на снег, на пену для бритья…) Наша тучка какая?
(большая, объемная, воздушная).
Вот такие эксперименты всегда могут провести родители
дома с детьми, для этого потребуется немного времени, ваша фантазия и хорошее настроение. Зато вы развиваете творческие способности детей, познавательную активность, фантазию, воображение, мелкую моторику рук.
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Стрельцова Наталья Леонидовна
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение детский сад "Сказка" п. Лиственичный
Возможности работы с бумагой в познавательноисследовательской деятельности
Цель: обобщение и обмен педагогическим опытом по данной
теме.
Задачи:
- познакомить со специальными знаниями и практическими
умениями в области опытно-экспериментальной деятельности:
- повысить уровень профессионального мастерства педагогов,
в развитие познавательной активности детей дошкольного возраста посредством экспериментирования с бумагой.
Ход мастер-класса
Добрый день, уважаемые коллеги! Приятно видеть вас в этой
аудитории, у нас сегодня необычный мастер-класс, а какой вы сейчас узнаете.
Простой листок бумаги,
Но в опытных руках
Он может обернуться
Жар-птицей в облаках.
Волшебное занятье,
Для рук и для ума,
И мира восприятье Чудесная страна!
- Догадались о чем сегодня пойдет речь? Да, Сегодня я вам
расскажу о возможностях работы с бумагой в экспериментальноисследовательской деятельности с детьми. Данная деятельность
способствует формированию таких качеств, как любознательность,
активность, эмоциональность, обеспечивает интеграцию образовательных областей и развивает интерес ребенка к окружающему ми137

ру. (Слайд 1)
Данная деятельность многогранна, но сегодня я продемонстрирую несколько метод использования бумаги в деятельности
педагога.
Посмотрите на свои стулья: к кому прилетела желтая бабочка,
тех я приглашаю за столы, а кому - красная бабочка, те остаются на
своих местах, и для вас тоже найдется задание.
А начнем мы с вами с небольшой игры.
Возьмите каждый по листку бумаги, а теперь скатайте его в
шарик.
(Игровой массаж с бумагой.). (Бумага на столах и на подносе для аудитории)
Раз катаем, два катаем и ладошки согреваем. (Катаем шарик
вертикально)
Катаем, катаем, катаем, сильней на шарик нажимаем. (Катаем
шарик вертикально, нажимая до покалывания)
В ручку правую возьмѐм, в кулачок его сожмѐм.
Раз сжимаем, два сжимаем, шарик мы не выпускаем. (Выполняем движения в соответствии с текстом в правой руке)
В ручку левую возьмѐм, в кулачок его сожмѐм. Раз сжимаем,
два сжимаем
Шарик мы не выпускаем. Выполняем движения в соответствии с текстом
в левой руке.
какие ощущения?
В своей практике я с детьми провожу самомассаж с бумажными шариками по рукам и ногам (фото на слайде) для детей младшего дошкольного возраста. Еще бумажные шарики я использую на
занятиях по изодеятельности.
(Слайд 2)
Практическая часть мастер-класса.
- Я приглашаю вас в сказку, как она называется, вы сами
должны догадаться:
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(Слайд 3)
Ровно в полночь убежала
И, споткнувшись, потеряла
На балу у короля
Туфельку из хрусталя.
Золушка из сказки Ш. Перро.
Мачеха и дочерьми отправились на бал, и Золушке приготовила много заданий.
(Слайд 4) Эксперимент№1. «Засохшие цветы».
И вот Золушка заметила, что любимые цветы мачехи засохли.
Их нужно срочно спасти. Но как?
Возьмите, пожалуйста, конверт с экспериментом №1 на слайде
вы можете увидеть инструкцию эксперимента…
Пока участники мастер-класса выполняют эксперимент для
аудитории, как я говорила есть задание – я предлагаю вам из салфеток сделать пионы:
Необходимо – 6 салфеток сложить гармошкой, завязать ниткой
посередине и срезать уголки салфетки, затем каждый лепесток
цветка расправить в центру. Не торопитесь каждый лепесток расправляйте.
Приступайте к работе…Нужно: (2 подноса, салфетки, нитки,
ножницы)
Цветы у всех распустились? Какой вывод из этого эксперимента можно сделать? (Бумага вбирает в себя воду, намокает и
расширяется, поэтому лепестки «раскрываются».)
Данный эксперимент я использовала с детьми среднего и
старшего возраста, в исследовательской деятельности, на занятие
как рефлексию, использовала как сюрпризный момент, дети были в
восторге от этого эксперимента.
Пока Золушка подметала пол, любимая птичка вылетела из
клетки. Что делать? Нам необходимо поймать ее.
Возьмите следующий конверт с Экспериментом №2
Для этого эксперимента нам понадобится: 1круг из гофрокар139

тона, в котором имеются 4 отверстия, нитки, фломастеры, клей.
Проведение: 1. На одной стороне в центре круга приклеиваем
птичку, а на оборотной стороне в центе круга – нужно нарисовать
перевернутую большую клетку. Сейчас мы раскручиваем круг и
натягиваем нитки, до полного раскручивания. Тем самым, что происходит? Вращение круга становится невидимым, а птичка «оказывается» в клетке.
Данный метод я использую для детей старшего дошкольного
возраста, с целью знакомства с мультипликацией, и так же на мероприятиях в качестве показа фокусов.
Золушка очень любит свою крѐстную Фею. И она, предлагает
нам изготовить открытку.
Давайте ей поможем оформить открытку.
Для этого нам понадобится: цветная бумага, клей. Основа для
открытки у нас уже готова. Я предлагаю нарвать много кусочков
бумаги, рассмотреть их выбрать один бумажный кусочек, самый
для вас интересный, приклеить его на основу и дорисуйте так как
позволит ваша фантазия.
Наша коллективная работа готова. (1-2 мин) Понадобится: 8
фломастеров, клея.
Данный способ работы с бумагой, я использую с детьми
младшего возраста, на занятиях по аппликации, где дети еще не
умеющие вырезать ножницами, но с удовольствием рвут бумагу, а
с детьми ст. возраста на занятиях по изодеятельности, где дети сами фантазируют, воображают.
Я приглашаю всех в центр зала и участников и слушателей,
посмотрим какие замечательные цветы получились у жюри и у
других участников. Такие цветы я использую при оформлении
группы к праздникам, на День рождения свой дочери, для изготовления подарков. Эти цветы вы можете забрать себе на память о
нашем мастер классе.
Рефлексия: Если для вам мастер класс был полезен и интересен приклеить красную бабочку на нашу открытку
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Если для вас мастер-класс было что то новое и будите использовать в своей работе то приклейте желтую бабочку на открытку.
(приклеили)
И я благодарю всех за продуктивную работу. И рада, что среди
нас есть педагоги использующие данные методы, а для кого то я
смогла открыть что то новое. Интересных и увлекательных вам
экспериментов в исследовательской деятельности с детьми!
Используемая литература:
1. Дыбина О. В. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и
эксперименты для дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2005.-192 с.
2. Николаева С. Н. Теория и методика экологического образования детей: Учеб. пособие для студ. Высш. пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2002.- 336 с.
3. Николаева С. Н. Ознакомление дошкольников с неживой
природой. Природопользование в детском саду. - М.: Педагогическое общество России, 2003.- 80 с.
4. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. /Под общ. ред. Прохоровой Л. Н. - М.: АРКТИ, 2013. - 64 с.

Сучкова Светлана Михайловна
МБДОУ "Детский сад № 43 "Родничок"
г. Новочебоксарск, Чувашская Республика.
Конспект НОД по развитию речи во 2 младшей
группе на тему: «К нам пришла весна»
Вид занятия: тематическое.
Цель: Формирование первоначальных представлений об изменениях с приходом весны, развитие речи детей.
Задачи:
Образовательные: Расширить и уточнить знания детей о весне,
еѐ приметах.
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Развивать умение отгадывать загадки.
Расширять словарный запас существительных и прилагательных.
Развивающие: Учить детей отвечать на вопросы воспитателя.
Развивать мелкую моторику рук.
Развивать умение выполнять движения в соответствии с текстом.
Развивать внимание, память, речь. Активизировать словарный
запас детей по теме.
Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к окружающему миру.
Материалы и оборудование: картинки – иллюстрации по теме
«Весна», набор разрезных картинок «Весна», Кукла Оля. Аудиозапись звук капели.
Предварительная работа: прослушивание песен о весне, рассматривание иллюстраций о весне, наблюдения во время прогулок,
беседы о весне.
Ход НОД:
1.Организационный момент.
Воспитатель организует детей и проводит игровое упражнение
«Поздороваться нам нужно». Дети встают в круг
Воспитатель:
Поздороваться нам нужно
Говорю тебе «Привет!»
Улыбнись скорей в ответ.
Здравствуй правая рука,
Здравствуй левая рука,
Здравствуй друг, здравствуй друг,
Здравствуй весь наш дружный круг.
Мы ребята дружные - да - да – да.
Воспитатель: Ребята, посмотрите друг на друга; улыбнитесь и
тихонечко садитесь.
Введение в проблемную ситуацию.
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Стук в дверь. Воспитатель обращает внимание детей на стук.
Воспитатель: К нам в гости пришла кукла Оля. Давайте, поздороваемся, с ней.
Оля приготовила для нас интересные задания. Нам надо постараться их выполнить. Вы готовы? (ответы детей). Тогда слушайте внимательно.
1 задание.
Отгадывание загадок. Послушайте и скажите, о каком времени
года эти загадки?
Тает снежок,
Ожил лужок,
День прибывает
Когда это бывает? (Весной.)\
Приходит с добром,
Веет теплом,
Светом солнечным красна,
А зовут ее … (Весна.)
Кукла Оля: Правильно, ребята, это загадки о весне.
А как вы, догадались, что это весна? (Светит солнышко, появились сосульки, снег тает, бегут ручьи).
2 задание.
Рассматривание картин – иллюстраций «Весна».
Беседа по содержанию картин.
Словарная работа: весна, проталина, ручей, сосулька, тепло,
капель, подснежник, ранняя, долгожданная, яркое и т.д.
3 задание.
Дидактическое упражнение: «Собери целое из частей» (работа детей с разрезными картинкам «Весна».
4 задание.
Физминутка «Весна» (разучивание)
Весна идет, Шаги на месте
Весна поет, «Дудочка» руками
Весна согревает, Потянуться к «солнышку»,
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погладить себя обнимающими движениями
Весна убирает, «Подметаем»
Листья распускает, Делаем «бутон» руками
Птички прилетают , Движения руками-«летят»
С солнышком танцуют Кружатся
И цветы рисует. «Рисуют»
5 задание.
Слушание «Звуки капели».
Воспитатель: Ребята, вы узнали что это? (ответы детей).
Кукла Оля: правильно это «плачут» сосульки.
Когда на улице тает сразу много сосулек – получается капель.
Давайте, повторим все вместе: капель.
Пальчиковая гимнастика: «Капель»
―Кап-кап-кап звенит капель – (барабанить пальцами по столу,
имитируя игру на пианино ),
Это к нам пришѐл апрель‖. (Игра повторяется 2-3 раза).
Вопросы уточняющего характера.
- Что происходит с сосулькой в тепле? (Тает, по сосульке стекают капельки).
- Если дотронуться рукой до сосульки, какая она? (Холодная,
мокрая, скользкая, гладкая, ледяная).
- На что она похожа? (Ответы детей)
Посмотрите на нее, какая она? (Прозрачная, острая, опасная).
6 задание .
Игра «Что бывает весной?»
Воспитатель: Давайте расскажем, что бывает весной? Свой
ответ начинайте со слова ―весной‖…
Я начну…
Весной… ярко светит солнце.
Воспитатель дает возможность всем детям ответить на вопрос
«Что бывает весной?
Ответы детей.
Весной тает снег.
144

Весной появляются проталинки.
Весной появляются лужи.
Весной набухают почки
Весной прилетают птицы.
Весной появляются сосульки.
Весной бегут ручьи.
Весной просыпаются насекомые ?
Весной дикие животные меняют цвет шубки.
Весной у зверей появляются детеныши.
Весной появляется трава.
Рефлексия.
Кукла Оля: Ребята, вы сегодня очень хорошо справились с
моими заданиями. Вы сегодня молодцы! Я дарю вам раскраски
«Весна».
Дети прощаются с куклой Олей.

Тарабукина Елена Александровна
МБОУ Верхнедонская гимназия
Здоровье сберегающие технологии
на уроках английского языка
Иностранный язык является одним из наиболее трудных
школьных предметов и характеризуется большой интенсивностью,
требующей от учеников концентрации внимания и напряжения сил
в течение всего урока. Вот почему в рамках этой дисциплины столь
важно уделять внимание применению здоровьесберегающих технологий. Использование новых форм и методов преподавания,
раннее начало систематического обучения приводят к повышению
утомляемости, росту числа детей, не способных полностью адаптироваться к нагрузкам, нервному напряжению.
В связи с этим при планировании урока необходимо учитывать
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возрастные и индивидуальные особенности школьников.
Советы педагогу:
Упражнения для снятия общего или локального утомления:
1. Initial position: sitting on the chair. Bend
arms and put palms on the back of the head,
move elbows back, bend over, stretch yourself and breathe in. Return back to the initial
position, breathe out. Repeat 3-4 times

1. И.п.: сидя на стуле. Согнуть руки,
ладони положить на затылок, отвести локти назад, прогнуться, потянуться (вдох). Вернуться в и.п. (выдох). (Повторить 3–4 раза)

2. Initial position is the same. Stand up and
sit down 4 times

2. И.п.: то же. Вставать и садиться 4
раза

3. Initial position: standing. A line legs with
the shoulders. Bend over, trying to reach
your toes.
Repeat the exercise 3-4 times

3. И.п.: стоя, ноги на ширине плеч,
руки внизу. Пружинистые наклоны
вниз, стараясь достать носки. (Желательно повторить 4–5 раз)

4. Jump in place (15 times)

4. Прыжки на месте (15 раз)

5. Walk in place quietly, gradually slow the
pace

5. Спокойная ходьба на месте с постепенным замедлением темпа

Физкультминутки для улучшения мозгового кровообращения:
1. Initial position: sitting on the chair.
1 – bend your head right;
2 – initial position;
3 – bend your head left;
4 – initial position;
5 – turn your head forward, don’t raise your
shoulders;
6 – initial position. Repeat 3–4 times. The
pace is slow

1. И.п.: сидя на стуле.
1 – голову наклонить вправо;
2 – и.п.;
3 – голову наклонить влево;
4 – и.п.;
5 – голову наклонить вперед, плечи
не поднимать;
6 – и.п. Повторить 3–4 раза. Темп
медленный

2. Initial position – standing, put hands on
the waist.
1 – turn the head right;
2 – initial position;
3 – turn the head left;
4 – initial position.
Repeat 4–5 times. The pace is slow

2. И.п.: стоя, руки на поясе.
1 – поворот головы направо;
2 – и.п.;
3 – поворот головы налево;
4 – и.п..
Повторить 4–5 раз. Темп медленный

Для снятия утомления с мелких мышц кисти:
146

Initial position: sitting, the hands are raised.
1 – make a fist;
2 – unclasp your hands. Repeat 6–8 times. Then
put your hands down and shake them. The pace
is slow

Five little gentlemen
Going for a walk.
Five little gentlemen
Stop for a talk.
Along came five ladies
They stood all together
And they began to dance

И.п.: сидя, руки подняты вверх.
1 – сжать кисти в кулак;
2 – разжать. Повторить 6–8 раз.
Затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями.
Темп средний

(5 пальчиков – джентльмены, 5 – леди, они
встречаются и начинают танцевать)

Для снятия утомления с плечевого пояса и рук:
Initial position: standing with hand on
your waist;
1 – put the right hand forward, the left
hand up;
2 – change the hands’ position. Repeat
3–4 times. Then put down hands and
shake them, bend your head forward.
Then repeat 3–4 times more. The pace is
slow

И.п.: стоя, руки на поясе;
1– правую руку вперед, левую вверх;
2 – переменить положение рук. Повторить 3–4 раза. Потом расслабленно опустить руки вниз и потрясти кистями,
наклонив голову вперед.
Затем повторить еще 3–4 раза. Темп
средний

Initial posotion: sitting, hands are up.
1 – make a fist;
2 – unclasp your hands. Repeat 6–8
times.
Then put hands down and shake them.
The pace is slow

И.п.: сидя, руки вверх.
1– сжать кисти в кулак;
2 – разжать.
Повторить 6–8 раз.
Затем руки расслабленно опустить
вниз и потрясти кистями.
Темп средний

Гимнастика для глаз:
 Вращения
 Вращать глазами сначала 10 раз по часовой стрелке, а потом в обратную сторону. Закрыть глаза и повторить то же самое.
 Вертикали – горизонтали
 Не поворачивая головы, интенсивно двигать глазами вверх
– вниз, вправо – влево (10–15 раз).
 Удивление
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 Сильно зажмурить глаза и посмотреть в темноту. Затем широко открыть глаза, как будто чему-то удивляетесь.
 Диагонали
 Направить взгляд в левый нижний угол, сосредоточить его
на этой точке.
 После трех морганий повторить в правую сторону. Затем
скосить глаза в левый верхний угол, а теперь в правый.
 «Косые» глаза
 Поднести палец к переносице, посмотреть на него. Затем
медленно отвести палец вдаль, продолжая следить за ним глазами.
 Расслабление
 Плотно закрыть глаза, расслабив лоб. Подумать о чемнибудь приятном.
Гимнастика для слуха:
Clap your hands once, when you hear the
short sound [I]: slim, teacher, six, sit, bee,
lick, tree, giraffe

Хлопни в ладоши 1 раз, если ты
услышишь короткий звук и

Clap your hands twice, when you hear the
sound [e]: bed, cap, bad, black, bedroom,
match, bent, seven, ten

Хлопни в ладоши 2 раза, если ты
услышишь звук э

Say «yes», when you hear words starting
with the sound [s]: snake, smile, cat, six,
seven, she, snow, some, we, sunny

Скажи да, если ты услышишь слова,
начинающиеся со звука с

Трясцына Яна Евгеньевна
МДОУ "Детский сад №4 "Калинка" комбинированного вида
г. Валуйки
Наглядное моделирование в коррекционной работе по совершенствованию фонематического восприятия, анализа и синтеза у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом на этапе завершения дошкольного образова148

ния важным условием является хорошо сформированная устная
речь. Ребѐнок перед поступлением в школу должен уметь правильно произносить звуки, иметь развитые фонематические процессы,
должен владеть простыми формами языкового анализа и синтеза,
знать буквы, читать, иметь богатый словарный запас. Всѐ это поможет малышу полноценно общаться со сверстниками, наладить
контакт со взрослыми, всесторонне развиваться, быть уверенным в
себе, в своих силах.
Большое значение в формировании правильной речи имеют фонематические процессы, которые включают в себя фонематический
слух, фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез.
Фонематический слух – это тонкий, систематизированный
слух, позволяющий различать и узнавать фонемы родного языка.
Фонематический слух, являясь частью физиологического слуха,
направлен на соотнесение и сопоставление слышимых звуков с их
эталонами.
Фонематическое восприятие – это способность различать фонемы и определять звуковой состав слова. Сколько слогов в слове?
Сколько звуков в нем? Какой согласный стоит в конце? Какой
гласный стоит в середине слова?
У детей формирование фонематического слуха происходит
при восприятии устной речи окружающих и, одновременно, при
собственном проговаривали слов в соответствии с воспринимаемыми образцами, при помощи которых выделяются и обобщаются
различные признаки фонем.
Преодоление нарушений фонематических процессов является
одним из основных направлений логопедической работы в процессе коррекции различных нарушений речи.
Перспективным направлением совершенствования процесса
формирования фонематического восприятия, анализа и синтеза у
детей с общим недоразвитием речи является использование
наглядного моделирования. Моделирование - представляет собой
продукт сложной познавательной деятельности, включающей
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прежде всего мыслительную переработку исходного чувственного
материала по очищению от случайных моментов.
Метод наглядного моделирования помогает ребенку зрительно
представить абстрактные понятия (звук, слово, предложение,
текст), научиться работать с ними. Это особенно важно для дошкольников, поскольку мыслительные задачи у них решаются с
преобладающей ролью внешних средств, наглядный материал
усваивается лучше вербального.
Метод наглядного моделирования используется при проведении артикуляционной гимнастики. На начальном этапе мы знакомим детей с упражнениями, при этом используем картинкисимволы, которые сопровождают упражнения. Картинки-символы
помогают детям наглядно видеть как расположены органы артикуляционного аппарата при выполнении того или иного упражнения.
После того, как дети в совершенстве познакомились со всеми
упражнениями мы можем показывать при помощи картиноксимволов не проговаривая над какими упражнениями мы будем
сегодня работать.
При знакомстве с гласными звуками, используются моделисимволы, которые отражают положение органов артикуляционного
аппарата в момент произнесения звука. Для обозначения гласных
звуков используются геометрические формы красного цвета. Их
внешний вид напоминает очертания губ при артикуляции соответствующих звуков ( [А] – большой круг, [У] – маленький кружок,
[И] – горизонтально расположенная полоска, [О] – вытянутый по
вертикали овал, [Ы] – нижняя половинка круга. (Звук [Э] вводится
во второй половине года).
При знакомстве со звуками используются общепринятые цвета: красный – для гласных, синий - для твердых согласных, зеленый - для мягких согласных. Привлечь интерес детей помогут нам
сказочные герои Гномики-звуковички. Они дают возможность
наглядно показать, что звуки делятся на гласные, согласные твердые и мягкие. Также на занятиях можно использовать сигнальные
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карточки Светофорчики, с помощью которых дети упражняются в
дифференциации понятий «гласный» - «согласный твердый/мягкий» звук.
При знакомстве с глухими и звонкими звуками мы используем
изображения колокольчика. Для обозначения звонких звуков – колокольчик, для глухих – зачѐркнутый колокольчик.
После того, как дети познакомились с характеристиками звуков, мы можем перейти к определению позиции звука в слове. Для
этого мы можем использовать волшебный паровозик. Если заданный звук находится в начале слова, мы «садим» его в первый вагон, если в середине – во второй, если в конец – в последний.
Определить позицию звука в слове детям помогает птичкасиничка, символизирующая слово. Голова синички обозначает, что
звук находится в начале слова, туловище – в середине, а хвост
означает, что звук находится в конце.
После того, как у детей закрепился навык определения позиции звука в слове, мы можем начинать работу над синтезом. Ребенок зная обозначения звуков может самостоятельно собирать слова
с помощью кружочков-символов, обозначающих гласные и согласные звуки.
Таким образом, еще не зная букв, дети ―читают‖ слоги и слова,
а абстрактное понятие ―звук‖ приобретает для них конкретное значение. Работая над звуками, мы учим детей давать характеристику
звукам. Чтобы облегчить детям их усвоение, на занятиях используем графические символы. Опираясь на ряд графических символов,
дети определяют, о каком звуке идет речь. По таким опорным схемам дети рассказывают о любом звуке. Применяя графические
символы, дети учатся сравнивать звуки, они наглядно видят, чем
один звук отличается от другого.
Используя различные обозначения звуков можно составлять
разнообразные модели. Использование метода моделирования помогает сделать материал более доступным, разнообразным и интересным.
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Тушенкова Екатерина Петровна, Красилова Ольга Петровна
МБДОУ "Детский сад №100 "Незабудка" г. Прокопьевск
Помним, чтим, гордимся
9 мая 2020 наша страна отметила 75 - летие Великой Победы
над фашизмом, праздник, пожалуй, главный для каждого жителя
России. 75 лет назад, советские войны – победители, поставили
финальную точку в кровопролитной войне, не только разгромив
захватчиков, но и освободив Европу от ига фашизма.
В этот день мы все вспоминаем тот подвиг, который совершили солдаты и труженики тыла нашей Родины. Их подвиг является
примером для ныне живущего поколения. Вся страна со словами
искренней благодарности обращается к ветеранам живым и тем,
кто не дожил до этого великого события. Говорим «Спасибо» тем,
кто преданно служил Отчизне, с честью исполняя воинский долг,
поднимал нашу страну после масштабных разрушений. Подвиг
этих замечательных людей никогда не будет забыт. Вечная Слава
нашим погибшим дедам и отцам, ценой своих жизней, защитившим Отечество! Все они внесли огромный вклад в Великую Победу, чем заслужили вечную память и признание.
Но важно не только сегодня вспоминать и чтить память потомков, а пронести эту славу на долгие века. Поэтому, так значимо
воспитывать чувство патриотизма у подрастающего поколения,
учить любить, уважать, защищать свою Родину и не только ее
настоящее, но и будущее, и прошлое. Патриотическое чувство не
возникает само по себе. Это результат длительного целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с самого
детства. Очень важно, чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте
почувствовал личную ответственность за родную землю и ее будущее. Нельзя быть патриотом, не чувствуя связи с Родиной, не
зная как любили, берегли и защищали ее наши предки, наши отцы
и деды. Без воспитания уважения к истории своего Отечества,
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нельзя воспитать у детей чувства собственного достоинства и уверенности в себе. Поэтому, просто необходимо, знакомить дошкольников с историей и рассказывать о Великой Отечественной
войне, о подвигах ее героев.
Сегодня, в нелегкое для нас время, в условиях самоизоляции,
сделать это сложнее. Нами, воспитателями группы «Звездочка»
МБДОУ «Детский сад №100 «Незабудка», была организована дистанционная работа с детьми и их родителями, в ходе которой проведены онлайн – беседы о войне, консультации для родителей «Как
рассказать детям о войне». Воспитанникам было предложено послушать стихи и рассказы о войне, подвигах героев, послушать и
разучить патриотические песни. В результате, проведенной работы,
наши дети стали активными участниками акций и конкурсов, посвященных Дню Победы. Сидоренко Анна выступила на конкурсе
чтецов «Мирное небо – счастливое детство» со стихотворением
«Над землею солнце светит», где заняла призовое место.
Семь семей стали участниками акции «Окно Победы», три семьи – участниками акции «Бессмертный полк», тем самым, оказав
помощь в создании праздничной атмосферы в городе. Портреты
ветеранов, белые голуби, воздушные шары, цветы, салюты, вечный
огонь – украшают окна домов и напоминают о Великом праздничном событии, значимом для каждого гражданина России.

Акция «Окно Победы»
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Также, двое воспитанников нашей группы поучаствовали в
конкурсе детских рисунков «Наследники Победы», посвященном
празднованию «9 мая».
Огромную помощь в работе нам оказали родители группы
«Звездочка», благодаря сплоченной совместной работе, мы растим
достойное будущее поколение!
Конкурс
детских
рисунков
«Наследники
Победы»

Тушенкова Эвелина
Грищенко Полина
Мы помним, мы чтим, мы гордимся!

Удачина Елена Алексеевна
МБДОУ детский сад № 18 г.о.г. Выкса
Мастер класс для педагогов «Использование квест –
технологий в организации познавательно –исследовательской
деятельности с детьми старшего дошкольного возраста в ДОУ»
+ Квест игра с педагогами
Мастер класс для педагогов
«Использование квест – технологий в организации познавательно –исследовательской деятельности с детьми старшего
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дошкольного возраста в ДОУ»
Ход мастер-класса
Слайд 1
Расскажи - и я забуду,
Покажи - и я запомню,
Дай попробовать - и я пойму.
Здравствуйте, уважаемые коллеги, я поделюсь с вами опытом использование квест – технологий в организации познавательно –исследовательской деятельности с детьми старшего дошкольного возраста в нашем ДОУ.

Слайд 2
Сегодня мы с Вами разделим нашу деятельность на три этапа:
На первом этапе: узнаем об использовании квест-технологии в
организации познавательно –исследовательской деятельности с
детьми старшего дошкольного возраста. На втором этапе: закрепим полученные знания на практике, будем активными участниками квеста для педагогов, посмотрим видео- сюжет использования квест-технологии с детьми старшего дошкольного возраста.
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Слайд 3
В настоящее время в дошкольном образовании активно используется разнообразные инновационные технологии. Все более
популярными становятся приключенческие игровые квесты. Квесттехнология вызывает большой интерес среди специалистов дошкольного образования и является примером современных технологий для дошкольных образовательных учреждений. Квесты актуальны в контексте требований ФГОС ДО. Это инновационная
форма организации образовательной деятельности детей в ДОУ,
так как она способствует развитию активной позиции ребенка в
ходе решения игровых поисковых задач. Дети действуют в условиях обогащенной образовательной среды. Интегрируется содержание различных образовательных областей, используются возможности ИКТ.
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Слайд 4
Квест ( заимствование англ . ) Quest — означает «поиск»,
предмет поисков, поиск приключений ; изначально - один из способов построения сюжета — путешествие персонажей к определенной цели через преодоление трудностей. Цель квест- игры в
дошкольном образовательном учреждении : это в, игровом виде
активизировать познавательные и мыслительные процессы детей
реализовать познавательно –исследовательскую деятельность, познакомить с новой информацией, закрепить имеющиеся знания,
отработать на практике умения детей.
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Слайд 5
Детские квесты в познавательно –исследовательской
деятельности помогают реализовать следующие задачи:
 Образовательные: дошкольники усваивают новые знания и
закрепляют имеющиеся в ходе познавательно –исследовательской
деятельности;
 Развивающие: в процессе квест - игры происходит повышение образовательной мотивации, развитие познавательных и
творческих способностей, индивидуальных положительных психологических качеств, формирование исследовательских навыков,
самореализация детей;
 Воспитательные: формируются навыки взаимодействия со
сверстниками, доброжелательность, взаимопомощь и другие.
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Слайд 6
При разработке и проведении квестов важно использовать
следующие принципы:
1. Задания – не должны быть чересчур сложны для ребѐнка.
2. Все задания должны быть логически связаны друг с другом
в системе.
3. Методические задачи должны быть спрятаны за игровыми
формами и приѐмами.
4. Необходимо рассчитать время на выполнение заданий таким
образом, чтобы ребѐнок не устал и сохранил интерес в процессе
познавательно –исследовательской деятельности.
5. Чтобы сохранить интерес во время прохождения квеста
педагог использует разные виды детской деятельности.
6. Наличие видимого конечного результата и обратной связи.
При подготовке квеста для дошкольников нужно помнить
три основных условия, которые вы видите на экране.
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Слайд 7
На сегодняшний день принято различать несколько видов
квест-игр.
Квесты отличаются друг от друга:
1.По числу участников: одиночные и групповые.
2. По продолжительности: кратковременные и долговременные.
Предлагаю подробнее рассмотреть виды квестов
3. По структуре сюжетов:
– Линейные — задания взаимосвязаны по принципу звеньев
одной логической цепи, решение одной задачи дает возможность
решать следующую.
– Штурмовые — команды получают задачу, подсказки, но пути продвижения к цели определяют самостоятельно.
– Кольцевые — круговой аналог линейного квеста, когда команды отправляются в путь из разных точек и каждая следует по
своему маршруту к конечной цели.
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Слайд 8
Теперь несколько слов о структуре квеста, которая отражена
на слайде:
Общая игровая цель– известна участникам с самого начала и
определяет игровую «легенду», особенности и правила заданий.
Независимо от того, заложен элемент соревнования в игру или нет,
конечная игровая цель - общая для всех команд. Общая цель является главным «внутренним мотиватором программы».
В процессе игры игроки последовательно движутся по этапам, решая
различные задания (активные, логические, поисковые, творческие
и пр.). Прохождение каждого этапа позволяет команде игроков перейти на следующий этап. Команда получает недостающую информацию, подсказку, снаряжение и т.п.
Участники объединены в игровые команды, либо все находятся в одной команде. При
прохождении этапов команда не разделяется, а действует сообща.
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Слайд 9
Игровые события квеста разворачиваются в определѐнной последовательности, которые вы видите на экране.
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Слайд 10
Задания подбираются таким образом, чтобы быть максимально
оригинальными, интересными, подходящими под ситуацию и не
требующие специальных знаний или умений от игроков. Идей для
квестов может быть много. Сценарий квеста должен быть понятным, детальным, продуманным до мелочей.

Слайд 11
В квесте воспитатель выступает в роли мудрого и внимательного наставника, который организует, определяет образовательные
цели квеста, составляет сюжетную линию игры, оценивает процесс
деятельности детей и конечный результат, организует поисковоисследовательскую образовательную деятельность, направляет
детей, «наталкивает» на правильное решение, но окончательные
выводы дети делают самостоятельно.
Если вы хотите вместе с детьми окунуться в волшебный мир
загадок и тайн, помочь им сделать новые открытия и получить позитивные эмоции от достижения поставленных задач, то, безуслов163

но, квест – технологии помогут осуществить задуманное с легкостью и заинтересованностью.

Слайд 11
Приглашаю Вас перейти к практической части и найти в квест
– технологии средства для осуществления своих профессиональных желаний.
Квест - игра для воспитателей
«Использование квест – технологий в организации познавательно –исследовательской деятельности в ДОУ»
Цель:
создать условия для повышения профессионального мастерства педагогов- участников мастер- класса в процессе педагогического общения освоить опыт работы по квест-технологиям.
Задачи мастер-класса:
 передача опыта путѐм прямого и комментированного показа последовательности действий, методов, приѐмов и форм педагогической деятельности;
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 совместная отработка методических подходов, приѐмов

решения поставленной в программе мастер-класса проблемы;
 рефлексия собственного профессионального мастерства
участниками мастер — класса;
Оборудование:
проектор, проекторный экран, жетоны для разделения на команды, маршрутные листы -2 штуки, конверты, письма, столыстанции, звукозапись, различный лабораторный материал для
опытов, схемы «Сделай сам», лист с выдавленным посланием,
краски, магнитные доски, магниты.
Ход.
Начинаю наш квест со слов Конфуция:
То, что я услышал, я забыл.
То, что я увидел, я помню.
То, что я сделал, я знаю.
I. Организационный момент
Уважаемые коллеги! Переходим практическому этапу, на котором мне будет нужна ваша помощь. Приглашаю Вас в нашу
Практическую лабораторию, не забудьте взять с собой жетон который вы выбрали. Педагоги переходят в физкультурный зал.
Сегодня мы с вами окунемся практический мир Квесттехнологий в экспериментальной деятельности.
Крикните громко и хором, друзья
Деток вы любите? Нет или да?
Пришли на мастер -класс, настроения нет,
Вам лекции хочется слушать здесь? (Нет.)
Я вас понимаю. Как быть нам тогда?
Проблемы детей решать нужно нам? (Да.)
Дайте мне тогда ответ:
Помочь откажетесь мне? (Нет.)
Последнее спрошу вас я:
Активными все будем? (Да.)
У Вас у всех есть жетоны. Они помогут нам разделиться на
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команды.
(воспитатели делятся на две команды, действие происходит в
музыкальном зале )
II. Вводная часть
Нам необходимо пройти станции, согласно маршрутного листа, для каждой команды. Пройти все испытания и найти клад. За
каждое пройденное испытание каждая команда находит письмо, в
котором будет слова . По завершению квеста, обе команды должны собрать из данных слов, высказывание великих людей о опытно-экспериментальной деятельности ДО. Все задания находятся на
станциях, обозначенные красной звездочкой.
Предлагаю командам придумать название, девиз и выбрать
капитана.
Капитаны представьте команды
Приглашаю капитанов подойти к столу, выбрать свой маршрутный лист.
Порядок прохождения станций, указанный в маршрутном листе, изменять нельзя. Удачи!
Педагоги проходят 4 станции
Станция «Объяснялки» от детей (звукозапись или написано на листке)
Внимательно слушаем и отгадываем кто это?
1. Это такое помещение, где стоит много всяких баночек, в них
что-то кипит. Они стеклянные и могут разбиться, поэтому надо
быть осторожными. А ещѐ там по -разному пахнет, иногда даже
взрывается. Там очень интересно, я бы хотел там работать. Люди
там работают в белых халатах. (ЛАБОРАТОРИЯ).
2. Это такое дело, когда хотят что-то узнать и специально
устраивают, а потом смотрят. Если всѐ получилось, то говорят что
он удачный, а если нет, то что-нибудь меняют и снова смотрят, и
так пока не получится. Мне нравиться это делать, это интересно,
только не всегда разрешают. (ЭКСПЕРИМЕНТ).
2. Станция «Лаборатория»
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Придумайте опыт из предложенного материала. Продемонстрируйте и запишите на листе (1-2 минуты) (педагогам предлагаются различные материалы).
После выполненного задания, команды находят письмо. Движутся дальше.
Команды находят конверт в нем схемы.
3. Станция «Сделай сам»
Выберите одну из предложенных схем. Сложи предмет. Придумай его применение в опытах и экспериментах.
4. Станция «Тайное письмо»
«Вдавленная надпись».
На столах лист бумаги, на нем заранее написано послание. Это
тайное письмо. Чтобы прочесть надпись - ее надо закрасить. Вы
узнаете фамилию и инициалы автора высказывания которое вам
надо собрать.
Вы собрали все конверты. Предлагаю выложите высказывание
которое у вас получилось. Команды выполняют задания. Капитаны
зачитывают текст. Сверяем с оригиналом.
1. «Самое лучшие открытие то, которое ребенок делает сам».
Эмерсон
2. «Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня так, как учили этому вчера». Д.Дьюи
Молодцы! Вы замечательно справились с заданием. Я приглашаю Вас вернуться в нашу теоритическую лабораторию.
ЗВУК ВОЛШЕБСТВА. НА ЭКРАНЕ ОТКРЫВАЕТСЯ СУНДУЧОК. ВКЛЮЧАЕТСЯ ЗВУКОЗАПИСЬ ПРИТЧИ.
Притча
"Жил мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, что мудрец знает не все. Зажав в ладонях бабочку, он спросил:
"Скажи, мудрец, какая бабочка у меня в руках: мертвая или живая?‖А сам думает: "Скажет живая – я ее умертвляю, скажет мертвая – выпущу‖. Мудрец, подумав, ответил: "Все в твоих руках‖.
- Эту притчу МЫ ВЗЯЛИ не случайно. Ведь все действительно
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в наших руках, не бойтесь творить, искать что-то новое, познавать
неизвестное.
Спасибо за участие!

Усанова Ольга Юрьевна, Разина Татьяна Валерьевна
МБДОУ №1 г. Апатиты Мурманской области
Формирование личности ребѐнка
посредством мультиматорафа
Почти с пеленок современный ребѐнок окружен миром вещей,
в который входят различные игрушки, и игры, и сказочные истории, в т.ч. мультипликационные. Сегодня показу юных зрителей
открывается огромный мир мультфильмов. Смотреть их можно до
бесконечности долго, выбирая жанры, сюжеты, героев.
Мультфильмы можно назвать одним из самых сильных аспектов детского восприятия. Обращаться к мультфильму необходимо как к одному из инструментов развития и воспитания детей.
Психологи утверждают, что далеко не все мультики полезны для
психики. Многие современные мультфильмы, которые транслируют по телевизору, могут оказать негативное влияние на социальное развитие и психику ребенка. Они формируют у детей агрессивность, нервозность и психические расстройства.
Старые кукольные и рисованные мультфильмы, созданные
крупнейшей в СССР студией мультипликационных фильмов «Союзмультфильм», естественны, как по способу производства, так и
по восприятию. Советские мультфильмы ассоциируются у нас с
вечными ценностями и теплыми воспоминаниями. В советских
мультфильмах совершенно четко проводится грань между злом и
добром, в них всегда предельно ясно, что хорошо, а что плохо.
Наше поколение на них выросло, их мораль нас умудряла. И сама
идея поделиться с детьми частичкой собственного детства нам
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очень импонирует.
Поскольку "мультики" дети основном смотрят дома, то сначала была изучена проблема "Мультфильмы, ребенок и семья". Родителям была предложена анкета «Мультик – друг или …?» . В анкетирование участвовало 42 человека, родители средней и старшей групп. По мнению родителей,
есть современные мультфильмы, негативно влияющие на сознание ребенка . В содержание
таких можно заметить агрессию и насилие героев сюжета; слишком подробные сцены драки, вражды; полную безнаказанность
плохих поступков персонажей;отсутствие чѐткой границы между
добром и злом (даже положительный персонаж может совершать
плохие поступки ради благих целей); жестокое обращение с животными и растениями; высмеивание слабости персонажей.
В организации досуга ребенка просмотр мультфильмов используется ежедневно, от 30 мин до 1-2 часов. Чаще всего
мультфильмы дети смотрят вечером (до ужина или перед сном).
100% родителей дают своему ребенку возможность выбирать самому мультфильм для просмотра. 80% родителей иногда обсуждают просмотренный мультфильм.
Т.е. с одной стороны родители понимают, как могут влиять
мультфильмы на развитие ребенка , а с другой стороны недостаточно серьезно относятся к данному факту и в жизни его игнорируют.
Дети :
 44% детей смотрят мультики по вечерам. 8% утром, когда
одеваются в детский сад, 48% -по выходным
 У 12% процентов детей родители смотрят мультики вместе
с детьми. («Машу и медведь»)
 У 96% опрошенных детей запретов на просмотр мультфильмов со стороны родителей нет. Один ребенок сказал, что ему
запрещают смотреть, когда начинает болеть голова.
 76% предпочитают иностранные мультфильмы Самые популярные среди них - «Черепашки-ниндзя», «Моя маленькая по169

ни», «Человек-паук», «Щенячий патруль» , « Клуб Винкс» российские фильмысреди них – «Маша и медведь», «Лунтик», «Фиксики», и советский мультсериал «Ну, погоди».
Воспитателям был предложен один вопрос, воспитывая у детей такие качества как понимание, сочувствие, терпимость, добро,
зло, используете ли вы наряду с распространенными (классическими) педагогическими приемами сюжеты из мультфильмов? Многие ответили, что используют в организованной совместной деятельности. По наблюдениям воспитателей , дети в играх чаще
изображают героев зарубежных мультфильмов ( Спайдермен,
Литл Пони). Девочки очень любят рисовать или раскрашивать
диснеевских принцесс. Мультфильм как произведение искусства за
счѐт своей метафоричности и схватывания целостного образа
углубляет возможности и расширяет границы используемых педагогом методов и приѐмов. Для определения содержания совместной организованной деятельности с использованием советской
мультипликации нами проведена подборка мультфильмов. Цель:
ориентировать детей и родителей на выбор советских мультипликационных фильмов и сказок, которые будут способствовать социально-личностному развитию детей дошкольного возраста. Важно
отметить, социально-личностное развитие детей происходит благоприятно при условии положительных эмоциональных контактах
с окружающими, в любви и поддержке, активном познании себя,
самореализации и признании своих достижений со стороны окружающих. Именно поэтому работа по направление объединена в 3
блока, каждый из которых решает определенные задачи :
1 блок - развитие эмоциональности.
2 блок - развитие эмоциональной децентрации.
3 блок – развитие навыков сотрудничеству
В работе над мультфильмом использовали такие методы, как:
– метод рассуждения о содержании мультфильма, поступках
героев, позволяющий ребѐнку отразить личностный смысл содержания мультфильма;
170

– метод сопереживания, предполагающий через обращение к
собственному жизненному опыту и опыту других людей понимание детьми поступков героев мультфильма;
– метод сравнения и обобщения, позволяющий сравнивать ребѐнку собственные эмоции, пережитые им в процессе просмотра, с
эмоциями героев.
. Наш опыт показал, что рациональное использование советских мультипликационных фильмов способствует:
 развитию у детей умения понимать свои эмоциональные
состояния , умения видеть и понимать состояния других людей,
быть внимательными к другим;
 развитию умения сотрудничать с другими детьми, сочувствовать и выходить из конфликтных ситуаций гуманными способами;
 развитию познавательного интереса.
Родители, к сожалению, сегодня доверяют полностью телевидению и детским каналам. Педагоги дошкольного учреждения ведут информационно – просветительскую работу среди родителей,
для того, чтобы просмотренный мультфильм был для ребѐнка
приятным воспоминанием, а не стал причиной страхов и нарушений в поведении.

Ухалова Ольга Валентиновна
МДОУ детский сад № 38 "Искорка"
Московская область Г.о. Подольск
Сценарий праздника "Сохрани свое здоровье"
В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребенка, происходит его интенсивный рост и развитие, формируются
основные движения, осанка, а также необходимые навыки и привычки, приобретаются базовые физические качества, вырабатыва171

ются черты характера, без которых невозможен здоровый образ
жизни.
Цель:
Сформировать у детей основы здорового образа жизни, добиваться осознанного выполнения правил здоровьесбережения и ответственного отношения, как к собственному здоровью, так и здоровью окружающих.
Задачи:
Продолжать формировать у детей позиции признания ценности здоровья, чувство ответственности за сохранение и укрепление
своего здоровья.
Расширять знания и навыки по гигиенической культуре. Воспитывать привычку сохранять правильную осанку.
Закреплять знания о здоровых и вредных продуктах питания.
Расширять знания о влиянии закаливания на здоровье человека.
Сплочение детей и родителей, родителей и педагогов в процессе активного сотрудничества в ходе реализации праздника.
Оборудование: картинки схемы, подписанные конверты (1здоровый человек; 2-игра волшебный мешочек; 3- гигиена; 4-игра
хороший, плохой совет), посылка, мешочек, овощи, картинки с
микробами, видами спорта, с предметами личной гигиены, картинки с алгоритмом оказания первой доврачебной помощи.
Действующие лица: доктор (мама ребенка - медицинский работник), клоун Клѐпа (переодетый взрослый)
Водная часть:
1. Организационный момент.
Воспитатель: -Ребята, сегодня к нам пришел в гости доктор.
Поздоровайтесь. А кто еще там сидит, за нашими гостями? Оказывается, еще один гость пришел к нам сегодня. Давайте познакомимся с ним! Кто ты, гость дорогой?
Клѐпа: - Я веселый клоун Клепа! (с грустным лицом, тихо говорит)
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Воспитатель: - Клѐпа, а что же с тобой случилось? Почему ты
сегодня такой грустный, что с тобой случилось?
Клѐпа: - Мне плохо (ой, ой у меня болит животик, у меня температура, мне плохо).
Воспитатель: - Ребята, что же случилось с нашим гостем? (Он
заболел), а почему он заболел? (Ответы детей).
- И что теперь ему делать? Чем мы можем помочь Клѐпе?
(Надо вылечить его)
- А для того, чтобы вылечить Клѐпу мы должны знать, как
держать здоровье в своих руках, чтобы оно никуда не убежало, как
у Клѐпы.
А какие правила бывают и как их выполнять нам расскажет
наш гость Доктор Пилюлькин.
МР: Надо беречь свое здоровье! Сейчас посмотрим, как вы
сидите. Вспомним три важных правила:
• положение ног;
• положение спины;
• положение рук.
(Спросить детей про положение ног, спины, рук)
- Для чего надо выполнять эти правила?
(Ответы детей: чтобы быть стройным, здоровыми, красивыми).
Воспитатель: - Клепа ты понял, что надо делать и зачем это
надо делать?
Клѐпа: -Да, да, я очень внимательно слушаю.
МР: - На стройного человека приятно смотреть. Но не только в
красоте дело. У стройного человека правильно формируется скелет, хорошо развиваются мышцы, при стройной осанке легче работать сердцу и другим важным органам. Сутулый человек даже ростом кажется меньше. Ребята, сегодня мы поговорим о привычках,
которые берегут и поддерживают здоровье и о привычках, которые
разрушают его.
Основная часть:
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Воспитатель: - А что это за конверты у Вас?
МР: - а это очень интересные конверты с заданиями, дети вам
интересно узнать, что в них? (ответ детей), а тебе Клѐпа? (ответ
клоуна)
Разложить подписанные письма по кругу. Можно просить детей по очереди выходить и брать их. (например, София, подойди и
выбери конверт и т.д.)
Садитесь поудобнее и внимательно слушайте! Первое письмо
называется «Здоровый человек». Я буду называть слова, а вы внимательно слушайте. Если вы услышите слова про здорового человека, высоко поднимите руки, а если про больного человека,
оставьте руки на коленках, давайте сначала попробуем.
Красивый Бледный Толстый;
Сутулый Румяный Крепкий;
Сильный Страшный Неуклюжий;
Ловкий Стройный Подтянутый.
- Мы дали характеристику здорового человека. Ребята, здоровый человек — это какой человек? (Ловкий, стройный, подтянутый, красивый, сильный, ловкий, румяный, стройный, крепкий и
подтянутый человек).
- Молодцы! Ребята, а что нужно делать, чтобы быть здоровыми?
(Ответы детей: - заниматься спортом, есть фрукты, овощи, закаляться, одеваться по погоде).
МР: - Правильно, ребята! Клепа, а ты понял, что нужно делать, чтобы быть здоровым? Клѐпа: - Да! Надо делать зарядку,
дружить с витаминами, кушать лук, чеснок, морковь и свеклу
МР: - Молодец, Клепа! (Позвать ребенка за вторым конвертом).
- Ребята, давайте откроем второе письмо. Ребята, в этом конверте игра «Волшебный мешочек». Дети, посмотрите, какой красивый мешочек, что же здесь спрятано? Кто хочет первый попробовать угадать, что же лежит в волшебном мешочке?
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Достает ребенок - (Это лук).
- Как помогает нашему организму лук? (Лук убивает микробы).
Достают дети - (Чеснок, морковь, свекла, яблоко, груша, банан, лимон).
МР: - Молодцы! Вижу я, что вы ребята, уже все знаете о витаминах! Клѐпа, а ты все знал про витамины?
Клѐпа: - Нет, к сожалению, я не знал ничего про витамины и
где они находятся… Не знал, что фрукты и овощи такие полезные… Ел их очень редко…
МР: - Сегодня, мы с ребятами расскажем тебе все, что надо
знать, чтобы быть здоровым! Смотрю, тебе легче стало, животик
перестал болеть??
Клѐпа: - Нет, болит животик, я не знаю, как беречь свое здоровье и что делать, чтобы животик не болел.
Воспитатель: Ой, ой Клѐпа, вот это да, посиди и будь повнимательней, послушай, а я сейчас стихотворение:
«Я люблю покушать сытно
Много, вкусно, аппетитно.
Ем я всѐ и без разбора
Потому что я …(обжора).
- Ребята, мы с вами обжоры? (Нет). Какой должна быть пища,
еда? (Полезной, разнообразной, вкусной, с витаминами и т. д.)
- Молодцы!
МР: - Давайте прочитаем следующее письмо (ребенок берет
следующее письмо) «Гигиена».
- Дети, а вы знаете, чтобы быть здоровым, нужно еще знать и
выполнять правила гигиены питания? Давайте назовем правила
гигиены питания.
- мыть руки перед едой;
- есть маленькими кусочками, не торопиться;
- не переедать;
- не разговаривать;
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- мыть фрукты и овощи;
- Никогда нельзя забывать про эти правила и всегда соблюдать! Клѐпа, а ты выполняешь эти правила?
Клѐпа: - Ну, когда спешу или некогда, то нет.
МР: - Вот потому и заболел! Ребята, почему нельзя торопиться
и разговаривать во время еды? (Можно подавится! Пища заглатывается большими кусками и желудку трудно ее переваривать).
Клѐпа: - Ой, ребята, а это что такое? (Картинка с микробами)
Ребята, а можно есть не мытые овощи и фрукты и садиться за
стол с грязными руками? Ответы детей: (Нет, а то микробы попадут в наш организм, и мы заболеем!
Клѐпа: - так это у меня поэтому животик болит и температура??
МР: - Да, Клѐпа именно поэтому, перед тем как садится за
стол нужно помыть руки, когда пришел с прогулки тоже нужно
помыть руки.
А еще нужно обязательно мыть овощи и фрукты перед тем как
кушать.
Клѐпа: - Ребята, я все запомнил, помыть руки, овощи, фрукты,
а вы все запомнили? Теперь я буду все правила выполнять и заботится о здоровье.
МР: - Дети какие вы молодцы и ты Клѐпа. Давайте посмотрим,
что же в следующем письме. Посмотрите, это за игра. Игра «Хороший – плохой совет». В эту игру с вами поиграет воспитатель.
Воспитатель: Послушайте:
Если мой совет хороший,
Вы похлопайте в ладоши.
На неправильный совет
Говорите: - Нет, нет, нет!
Постоянно нужно есть
Для зубов для ваших
Фрукты, овощи, омлет,
Творог, простоквашу.
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Если мой совет хороший –
Вы похлопайте в ладоши!
Зубы вы почистили и идѐте спать,
Захватите булочку сладкую в кровать.
Это правильный совет?
Нет, нет, нет, нет!
Не грызите лист капустный,
Он совсем – совсем не вкусный,
Лучше ешьте шоколад,
Вафли, сахар, мармелад.
Это правильный совет?
Нет, нет, нет, нет!
Ох, неловкая Людмила
На пол щѐтку уронила,
С полу щѐтку поднимает,
Чистить зубы продолжает.
Кто даст правильный ответ?
Молодчина Люда?
- Нет!
Физминутка
Клѐпа: - Ребята, спасибо вам и вам доктор, я уже выздоровел,
теперь я все знаю и животик не болит, давайте будем веселится.
Молодцы ребята! Все знаете! Очень внимательные! У меня даже
живот теперь не болит и температуры нет. А, я теперь предлагаю
вам сделать РАЗМИНКУ:
Просыпаться надо рано
И в постели не лежать –
День зарядкой начинать.
Звучит музыка и дети повторяют движения за клоуном.
МР: - Молодцы! Ребята, а спорт помогает нам быть здоровыми? А как спорт помогает нам быть здоровыми? А какие виды
спорта помогают нам быть здоровыми?
Ответы детей (Лыжные гонки, конькобежный спорт, плава177

ние, гимнастика, футбол, хоккей.)
(Показ картинок с видами спорта)
- Правильно! Умнички! Во мы с вами сделали зарядку и стали
здоровее! - Мы очень рады за тебя, Клѐпа! И тебе и ребятам пример, как спорт делает нас здоровыми! Не ленитесь, занимайтесь
спортом, делайте зарядку.
Клѐпа: - Молодцы! Ребята, как вы думаете, какие можно составить правила личной гигиены?
- содержать в чистоте ….(руки);
- правильно ухаживать за (зубами);
- мыться горячей водой с мылом ….(1 раз в неделю);
- содержать в чистоте ….(одежду и обувь);
- ухаживать за … .(ногтями и волосами);
МР: - Ну что Клѐпа, ты освоил правила личной гигиены?
Клѐпа: Да, я все запомнил, и перечисляет, что он запомнил).
Воспитатель: А теперь послушайте стишок:
Каждый твѐрдо должен знать:
Здоровье надо сохранять.
Нужно правильно питаться,
Нужно спортом заниматься.
Руки мыть перед едой,
Зубы чистить, закаляться
И всегда дружить с водой.
И тогда все люди в мире
Долго-долго будут жить.
И запомни: ведь здоровье
В магазине не купить!
Клѐпа: - Спасибо, вы мне очень помогли! Я теперь знаю, что…
ой! Что – то я подзабыл…
- Ребята, помогите Клѐпе! Что надо делать, чтобы быть здоровым? (Ответы детей).
МР: вот какие молодцы ребята, а я вам принесла угощение.
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(яблоки в корзине).
Скажите, что за угощение, правильно, яблоки, а чего много в
яблоках, (ответ детей-витаминов), конечно дети, в яблоках очень
много витаминов. Угощайтесь.
МР: - ребята, а еще я вам пришла рассказать о том, как можно
оказать первую помощь если вы поранили пальчик, укололись или
ручки заморозили, либо голову солнышком напекло, давайте рассмотрим картинки, которые я повесила на доске. Давайте вместе
рассмотрим, Клепа помогай мне…
Картинки на доске.
(Клепа активно участвует при рассматривании картинок и
беседует с детьми вместе с медицинским работником).
Рассказ по картинкам.
Клепа: - Ой, а кто это там плачет? Дети, вы слышите? Подходит к двери, берет куклу Ваню, с нарисованной на ноге ссадиной).
Посмотрите, что случилось с Ваней, Ваня быстро бежал и
упал, ножку поранил, не плачь Ваня, сейчас мы все тебе поможем!
МР: - Конечно поможем. (достает из чемодана медика ватные палочки, перекись водорода, йод, зеленку и лейкопластырь, показывает детям, как нужно оказать помощь).
Смотрите ребята, сначала нужно промыть ранку от грязи, а затем обработать вокруг ранки перекисью водорода или йодом, или
зеленкой. А теперь наложим специальный лейкопластырь. Вот и
все. Посмотрите дети, а Ваня уже перестал плакать и улыбается.
Клоун: Да, он всех благодарит и снова будет веселиться, и играть.
МР: - Ребята, какие вы молодцы, я теперь уверена, что вы все
будете здоровыми ребятами, будете беречь свое здоровье! Мне тоже пора в другой детский к детям, и рассказать им как нужно сохранять свое здоровье.
Клѐпа: И нам с Ваней тоже пора идти. Спасибо вам ребята. До
свидания.
Воспитатель и дети: - До свидания!
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(Звучит веселая музыка, дети и воспитатель провожают
гостей).

Фатыхова Оксана Равильевна
МДОУ № 145 "Здравушка" город Ярославль
Конспект индивидуального занятия по формированию
элементарных математических представлений у ребенка 4 лет
с нарушением опорно – двигательного аппарата.
«День рождения львѐнка»
Цель: закрепить умение классифицировать предметы по заданным признакам (свойствам предметов).
Задачи:
Коррекционно-образовательные
- закрепить представления о геометрических фигурах;
- продолжать формировать умение выявлять, абстрагироваться
и называть свойство предмета;
- продолжать формировать умение сравнивать предметы по заданным свойствам;
- закрепить умение обводить рисунок по точкам.
Коррекционно-развивающие
- продолжать роботу по развитию слухового, зрительного внимания и памяти;
- способствовать развитию наглядно – образное мышление;
- развивать зрительное восприятие;
- способствовать развитию умения координировать движения с
речью;
- развивать графомоторные навыки.
Коррекционно-воспитательные
- воспитывать умение соблюдать очередность в выполнении
заданий, не перебивать педагога, контролировать свои действия;
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- воспитывать желание откликаться на просьбу о помощи.
Материал:
Тарелки 4 шт.; Логические блоки Дьѐныша; картинки животных жарких стран – слон, тигр, обезьяна, жираф, попугай; картинки
с изображением подарков – серая кепка, оранжевая чашка, коричневый шоколад, жѐлтый бантик, красный шарик; цветные карандаши.
Ход занятия:
Организационный момент
Педагог:
- Сегодня у львѐнка Лѐвы день рождения. К нему придут гости
с подарками. Чтобы всем гостям хватило угощения, Лѐва купил в
магазине печенья. Давай поможем ему разложить печенья по тарелкам.
Основная часть:
Упражнение «Разложи по форме»
Ребенку даѐтся инструкция разложить печенья (блоки Дьѐнеша) по форме:
- в первую тарелку – круглые печенья;
- во вторую тарелку – печенья квадратной формы;
- в третью тарелку – печенья треугольной формы;
- в четвѐртую тарелку – прямоугольные печенья.
Педагог:
- Молодец! По какому признаку ты разложила печенья? (Ответ ребѐнка: по форме). Умница!
- Печенья ты разложила, и гости уже подошли (педагог прикрепляет на магнитную доску изображения животных жарких
стран).
- Посмотри на магнитную доску и назови гостей львѐнка. (Ответ ребѐнка). Каждый из них принѐс подарок для Лѐвы (педагог
прикрепляет картинки с изображением подарков).
- Попробуй угадать, кто какой подарок подарил львѐнку.
Упражнение «Классификация по цвету»
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- слон – серую кепку;
- тигр – оранжевую чашку;
- обезьяна – коричневую шоколадку;
- жираф – жѐлтый бантик;
- попугай – красный шарик.
Педагог:
- Молодец! Все подарки роздали, теперь можно потанцевать!
Физкультминутка - танец «День рождения»
Педагог:
- Хорошо мы с тобой потанцевали пора и чай пить с печеньями. Давай поможем Лѐве угостить гостей вкусным печеньем.
Упражнение «Сходства и различия»
Педагог: Каждому гостю нужно дать по два печенья, только не
так как тебе хочется, а так, как гости попросят.
- слону – два печенья разного цвета;
- тигру – два печенья одинаковой формы;
- обезьянке – два печенья одинакового цвета;
- жирафу – два печенья разного размера;
- попугаю – два печенья разной формы.
Педагог: Умница!
Упражнение «Обведи по контуру»
Педагог: А, давай ты тоже подарим Лѐве подарок. Согласна?
(Ответ ребѐнка). Выбери любую открытку и обведи на ней рисунок.
Подведение итогов:
- У кого ты побывала на дне рождении?
- Как ты помогала львѐнку Лѐве?
- Кто приходил в гости к львѐнку?
- Что ты ещѐ делала на дне рождении Лѐвы?
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Фирсова София Борисовна
МКОУ Устьуренская средняя школа имени Н.Г. Варакина
Мастер класс игра "Who am i?" "What am i?"
Дефицит живого общения среди молодежи - одна из глобальных
проблем в мире! Захваченные гаджетами подростки — не умеют общаться друг с другом.
Живое общение лучше всего! За экраном ты видишь только так
называемую, аватарку», чувствуешь только тепло от своего ноутбука/компьютера, не чувствуешь своего друга, бывает, даже не понимаешь, что тебе пытаются донести, теряешься в напечатанных фразах,
предложениях.
А в живую? Чувствуешь тепло слов, услышанных от собеседника,
слышишь голос.
Именно это и послужило весомым аргументом для создания в
нашей школе «Клуба общения школьников», где дети общаются на
различные темы, обсуждают важные для них вопросы, играют в различные игры (на логику, бродилки и так далее). И сегодня я бы хотела
продемонстрировать одну из наших любимых игр, как мы горим с
ребятами игра для всех возрастов.
Игра Кто я? Что я? (которую я могу проводить как внеклассное
мероприятие на английском языке, а так же на уроках)
Правила игры:
Посредством жребия выбирается ведущий. Нам представлен цветок на листках которого, распределены животные, транспорт, фрукты
и т.д.
Ведущий выбирает карточку, а игроки по очереди задают вопросы
для того, чтобы угадать что на картинке. Счет объявляется до 7, как
только один из игроков набирает 7 карточек, он становится ведущим.
Я предлагаю Вам поиграть с нами.
Игра. Общайтесь в реальном мире, не за экранами! Будьте настоящими!
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Фирсова София Борисовна
МКОУ Устьуренская средняя школа имени Н.Г. Варакина
Коммуникативный подход в обучении
грамматике английского языка
Главное отличие «коммуникативного» метода обучения от
традиционных заключается в том, что «коммуникативный» метод
сдвигает фокус внимания с правил грамматики и теории перевода,
на более широкую, коммуникативную функцию языка. И если
раньше в центре внимания при изучении английского языка были
правила грамматики, а процесс обучения состоял в переводе на
русский язык (и обратно) специально составленных предложений
или текстов, то с приходом коммуникативного метода обучения
внимание переместилось на реальные жизненные ситуации и оригинальные английские тексты. Коммуникативный подход предполагает, что процесс обучения центрирован на обучающемся. Поэтому задача учителя как организатора учебного процесса – создание в учебной аудитории атмосферы, располагающей к коммуникации и выполнению коммуникативных заданий. Так на своих уроках, я использую такие ситуации общения, как, например, в магазине между покупателем и продавцом, в кабинете доктора между
больным и врачом, за столом дома, на вокзале, в общественном
транспорте или просто встречи с другом на улице и т.д. Обсуждение реальных жизненных ситуаций привлекает обучающихся, вызывает живой интерес и желание поделиться своими идеями. Моя
же задача - направить обучающихся на выполнение языковой задачи. Основное место при коммуникативном обучении иностранному
языку занимают игровые ситуации, работа с партнером, задания на
поиск ошибок, которые не только позволяют наращивать лексический запас, но учат мыслить аналитически. В ходе составления
диалогов, систематически развиваются все виды речевой деятельности. Более того, диалоги способствуют созданию дружественной,
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раскрепощенной атмосферы на уроке, которая помогает каждому
студенту забыть о языковом барьере и в полной мере раскрыть
свой потенциал.
Грамматика – это один из важнейших аспектов обучения иностранным языкам, т.к. полноценная коммуникация не может происходить при отсутствии грамматической основы.
Практика показывает, что усвоение грамматического материала целесообразно проводить на следующих этапах: предъявление
речевого образца (через анализ и синтез грамматического явления),
тренировка и применение в речи. Для каждого из этапов характерны соответствующие их целям упражнения.
На I этапе усвоения необходимо осмыслить грамматическое
явление, уяснить его содержание, форму и употребление. Этому
этапу соответствуют следующие упражнения:
 подчѐркивания;
 выписывание;
На II этапе происходит тренировка грамматического материала и формирование грамматических речевых навыков. Обучение
грамматической стороне устной речи, связанное с формированием
соответствующих автоматизмов, эффективно осуществляется через
следующие тренировочные упражнения:
 повторительные;
 подстановочные (таблицы);
 упражнения игрового характера.
На III этапе осуществляется окончательное оформление
грамматических речевых умений и навыков, т.е. применение в речи. Упражнения этого этапа должны иметь, прежде всего, коммуникативную значимость. С этой целью учащимся предлагаются
следующие виды заданий:
 коммуникативные задания;
 учебные и естественные речевые ситуации
 коммуникативные игры.
Плюсы данного подхода:
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Эта методика учит выражать свои мысли и эмоции, используя изученные грамматические структуры
 Учит воспринимать речь собеседника, проявлять творческий подход к занятиям.
 Появляется возможность использовать иностранный
язык в реальных жизненных ситуациях.
Харгелюнова Татьяна Вениаминовна
МКОУ "Виноградненский лицей им. Дедова Ф.И.",
с. Виноградное, Городовиковский район, Республика Калмыкия
Развитие творческой активности обучающихся
посредством групповых форм работы
Современный урок технологии направлен на формирование
основных компетенций учащихся, прежде всего – познавательной,
социально-коммуникативной, личностно-мировоззренческой.
По мнению многих исследователей, эффективно работающая
команда намного превосходит по возможностям простую сумму
возможностей непосредственных участников. За счѐт системного
эффекта, когда достоинства одних дополняется знаниями и достижениями других, а недостатки становятся стимулом к общему развитию, команда достигает поставленных целей быстрее и легче,
нежели отдельный человек. Поэтому необходимость групповой
работы в процессе учебной деятельности школьников постоянно
актуализируется педагогами.
Групповые формы работы позволяют создать более широкие
контакты между школьниками, чем при традиционных формах
классно-урочной системы. Воспитательная ценность заключается в
совместном переживании, вызванном решением задач группой и в
формировании собственной точки зрения, научных убеждений. Из
опыта групповой работы замечено, что учащиеся лучше выполняют задания в группе, чем индивидуально, что обязательно сказыва186

ется на улучшении психологического микроклимата на уроке.
Групповое обучение привносит новизну в организацию традиционного процесса, способствует развитию социально значимых
отношений между учителем и группой учащихся, учащихся между
собой. Именно в группе происходит формированию коммуникативной компетентности, то есть умению смотреть на себя, на свою
деятельность со стороны, понимать, что ты делаешь, зачем и почему ты делаешь и говоришь то или иное, и оценивать свои действия.
Одно из важных условий эффективной организации групповой
работы – правильное, продуманное комплектование групп. При
комплектовании групп в расчет надо брать два признака: уровень
учебных успехов учащихся и характер межличностных отношений.
Приведу несколько примеров группового взаимодействия
учащихся на моих уроках.
1. При изучении раздела «Материаловедение» на уроке «Свойства химических волокон» в 7 классе организую деловую игру с
использованием организации обучения в сотрудничестве. В каждой
группе по 4 человека: теоретик, технолог, художник, менеджер.
Группам раздаю задания для творческой работы для выполнения
проблемного задания. Задание делается по частям (каждый ученик
занят своей частью):
 группа в целом – обсуждается и подбирает к данной модели
соответствующую ткань (шерстяную, х/б, шелковую, из химических волокон);
 теоретик – дает краткие сведения о выбранной ткани (как
получают волокна для данной ткани, ее свойства);
 технолог – составляет технологический режим, формулу
ухода за тканью;
 художник – раскрашивает модель цветными карандашами;
 менеджер – представляет весь материал в виде рекламы у
доски.
2. При изучении раздела «Кулинария» по теме «Молоко и молочные продукты» в 6 классе предлагаю детям вспомнить фразу
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«Пейте дети молоко – будете здоровы…» и одновременно обращаю
внимание на противоположное мнение: «Молоко абсолютно не полезно и не усваивается человеческим организмам». Предлагаю
учащимся выяснить, какое мнение является правильным. Первая
группа пытается доказать, что молоко полезно. Вторая группа,
наоборот, пробует доказать, что молоко вредно для человека.
3. В ходе изучения темы «Физиология питания» в 5 классе перед группами учащихся предъявляю следующие задачи:
Первая группа - найти и предъявить информацию о содержании в пищевых продуктах витаминов, минеральных солей и микроэлементов.
Вторая группа - составить меню, отвечающее здоровому образу жизни.
Третья группа - найти рецепты блюд, отвечающие принципам рационального питания.
В конце урока каждая группа презентует свои работы, и дети
оценивают друг друга.
4. При изучении раздела «Декоративно-прикладное творчество» в 5-8 классах:
- Поиск информации в предложенных источниках (составление докладов по истории возникновения той или иной техники);
- Выполнение группой следующих заданий: «Найди отличия»
(сравнение одного и того же изделия, выполненного в разных техниках), «Поиск лишнего» (выбор инструментов или материалов, не
нужных для изготовления изделия), упорядочивание (расположение плана выполнения работы над изделием в нужном порядке),
составление схем-опор и технологических карт при выполнении
изделий и т.д.
5. Выполнение группового проекта.
Групповая работа – одна из самых продуктивных форм организации учебного сотрудничества детей, так как она позволяет:
- дать каждому ребенку эмоциональную и содержательную
поддержку;
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- дать каждому ребенку возможность утвердиться в себе, попробовать свои силы в микроспорах, где нет ни огромного авторитета учителя, ни подавляющего внимания всего класса;
- дать каждому ребенку опыт выполнения тех рефлексивных
учительских функций, которые составляют основу умения учиться
(целеполагание и планирование);
- дать учителю дополнительные мотивационные средства вовлечь детей в содержание обучения.
Таким образом, можно сделать вывод, что формирование
навыков группового взаимодействия отражает личностноориентированный подход, здесь наблюдается эффект социализации, происходит формирование коммуникативных умений – учащиеся учатся вместе работать, творить, всегда быть готовыми
прийти друг другу на помощь, а также создаѐтся атмосфера активного творческого поиска, происходит повышение мотивации к обучению.
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