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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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Башкирова Татьяна Павловна
ГУДО ТО "ТОДМШ им. Г.З. Райхеля", г. Тула
Поиск новых систем композиции и тональности.
Додекафония - этап в истории музыки XX века на
примере творчества А. Шемберга
Творчество любого художника неотделимо от той эпохи, в которой он живет и творит.
Б. Асафьев: «У каждой эпохи свой язык»
Р.Щедрин «Музыка- своего рода звучащий документ эпохи,
адресованный не только нашим современникам, но и потомкам.»
1-е десятилетие ХХ века в Европе характеризуется сложной
социально-политической обстановкой: революция 1905 г. в России.
Ощущение надвигающейся катастрофы Первой мировой войны.
Начало века- это период интенсивных поисков новых путей в
искусстве.
Весьма активным и вместе с тем противоречивым и спорным
художественным течением в первые годы ХХ века явился экспрессионизм.
Из всех направлений нового искусства он острее всего выразил
конфликт человека с исторической реальностью,
Немецкий теоретик «нового искусства» Г.Бара в 1916 г. писал:
«Никогда не было времени, потрясенного таким ужасом, таким
смертельным страхом.
Никогда мир не был так мал.
Никогда он не был так робок.
Никогда радость не была так далека и свобода так мертва.
Нужда вопит, человек зовет свою душу, время становится воплем нужды.
Искусство присоединяет свой вопль в темноту.
Оно вопит о помощи, оно зовет дух.
Это-экспрессионизм»
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«Экспрессионизм есть плод страшного общественного разочарования,» -сказал А.Луначарский.
ХХ век- век опустошительных мировых войн и катастроф создал почву для того, чтобы экспрессионистские тенденции получили продолжение в разных стилях и индивидуальных манерах.
У экспрессионистов многому научились П.Хиндемит,
Б.Барток, Д.Шостакович, Оннегер, Мийо, Б.Бриттен.
Экспрессионистский тонус ощущается почти во всех «военных» симфониях крупнейших композиторов ХХ в.
Несколько слов об А.Шенберге.
Он родился в 1874г. в Австрии. До 1925 г., жил в Вене. В
1933г., в связи с приходом нацистов к власти, эмигрировал в США.
А.Шенберг был блестящим педагогом, воспитавшем целую
плеяду современных музыкантов, среди которых такие известные
мастера, как Антон Веберн и Альбан Берг.
Вместе со своим учителем они образовали так называемую
«нововенскую школу»
Их творчество демонстрирует характерный для экспрессионизма отказ от традиций.
Переосмотру и переоценке подвергаются все элементы музыкального языка: лад и тональность, гармония, форма, мелодика, ритм, тембр, динамика, фактура.
А.Шенберг был интересным художником-живописцем. Его
картины неоднократно появлялись на выставках рядом с работами
Сезанна, Матисса, Кандинского, Ван-Гога, Пикассо.
А.Шенберг был литератором, поэтом и прозаиком, автором
текстов многих своих сочинений.
Но прежде всего он был композитором, оставившим значительное наследие. Композитором прошедшим очень трудный, но
честный и бескомпромиссный путь.
А. Шенберг-композитор - это весьма противоречивая фигура.
Это выразилось в глубоком уважении к классикам немецкого музыкального искусства- Баху, Моцарту, Бетховену, Брамсу, Вагнеру
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и в радикальной реформе музыкального языка.
В чем же выразилось реформаторство А.Шенберга?
Начав с сочинения тональных произведений, к 1926 году он
приходит к сочинениям, написанными в «свободной атональности». Складывается его теория «додекафонной техники».
Предпосылки додекафонной техники наметились еще в период
становления взглядов на музыку.
Мечта о строгой организации музыки при ее максимальной
выразительности, об освобождении от «сковывающих» рамок тональности, об отказе от всего внешнего, украшательного - все это
наталкивало Шенберга на разработку новых принципов организации музыкальной ткани.
«Свободная атональность – это определенный тип звуко высотной организации, характеризующейся отказом от норм традиционной тональности, поиском новых структурных закономерностей на основе 12- тоновой шкалы, неповторности тонов и предельной диссонансности гармоний.
Сущностью додекафонии является использовании серии (т.е.
определенной последовательности) из 12 звуков, которые не повторяются, как основного конструктивного элемента музыкальной
ткани. Серия может проводиться в прямом, обратном, реверсивном
движении, горизонтально (создавая мелодические мотивы) или
вертикально (в аккордах), отдельными сегментами и т.д.
А Шенберг писал образно о своем стиле: «Моя музыка подобна небесам, где нет абсолютного низа и нет правой и левой стороны, понятия вперед и назад»
А.Шенберг был уверен, что метод композиции при помощи 12
звуков. соотнесенных только друг с другом, не только является новым словом в технике композиции, но и обеспечит превосходство
немецкой музыки на ближайшие 100 лет
В последний период жизни Шенберг сочиняет и тонально. Это
примечательно, если учесть, что в статьях и письмах он подчеркивает, что техника является лишь средством, а не самоцелью. Мож9

но признать, что Шенберг - художник стоял выше Шенберга- теоретика, изобретателя 12-тоновой техники.
«Во мне всегда было живо желание возвращаться к прежнему
стилю и порой я следовал этому желанию. Вот почему я иногда
пишу тональную музыку. Для меня стилистические различия такого рода не особенно важны. Я не знаю, какие из моих произведений
лучше. Я люблю их все, потому что я любил их, когда их создавал.»
В музыке А.Шенберга нет легкости, прозрачности, света. Ему
ближе сумрачные, тревожные настроения, состояния неуверенности, страха, смятения.
Фортепианное творчество Шенберга невелико. Всего 5 циклов
пьес. Кратчайший из них «6 маленьких пьес» ор.19. Этот цикл относится к разряду «свободной атональности» Уравнение в правах
консонанса и диссонанса имело следствием то большое внимание,
которое Шенберг уделил полифонии. Музыка стремится стать
насквозь тематической, что усиливается большим ритмическим
разнообразием, фактурной изобретательностью.
Основа гармонического языка- терцовость, либо в виде интервалов, либо как основа в различных терцовых аккордах.
Отношение к мелодии, к тембро - красочной стороне музыки у
Шенберга тоже было реформаторским. Он говорил, что высота
звука- есть его краска. Теперь возможно из красок, различных по
высоте, создавать образования, которые мы называем МЕЛОДИЯ.
В этих небольших пьесках Шенберг с точностью, гибкостью и
мастерством зафиксировал трепетные, едва уловимые образы, состояния души.
Например «Пьеса №2» девятитактовая пьеса-шедевр шенберговской формы. Интервал терции наполняет собой все звуковое
пространство пьесы по вертикали и горизонтали.
Заключительное созвучие суммирует тоны мелодического голоса.
Наконец постоянное присутствие терции соль-си создает эф10

фект тональности высот: Повторение интервала на определенной
высоте равнозначно присутствию тонической функции. Напряженный эмоциональный строй достигается сочетанием разорванной
мелодии с неожиданными резкими возгласами.
«Пьеса №4» В этой пьесе есть что-то от скерцо, изысканность
ритма, разнообразие фактуры. Эта пьеса выглядит репризной: последние такты дают в ритмическом сокращении начальный мелодический материал, а сильно акцентированные динамические тоны
си-бемоль и си в конце пьесы воспринимаются как последовательность. -вводный тон -тоника. и пьеса начинает казаться тональной.
А Шенберг с большой серьезностью и искренностью выразил
тревоги своего времени. Вся его творческая жизнь была поисками
того. что ему казалось необходимым новым идеалом искусства,
новой художественной истиной. К этой истине он стремился с
энергией и целеустремленностью, достойным его таланта и профессионального мастерства. Но его представлениях о мире, о себе,
о задачах искусства было многое крайне субъективным, нежизнеспособным, что ограничивало его возможности ,как художника.
При всем этом он остался крупным и интересным явлением в
искусстве ХХ века, заслуживающим тщательного изучения.
«Мне очень хотелось бы, чтоб мою музыку любили все, как
музыку Чайковского, но кто-то должен быть ШЕНБЕРГОМ»

Белоусова Татьяна Анатольевна
МБДОУ детский сад № 15 Краснодарский край,
Крымский район, посѐлок Южный
Использование техники "Айрис - фолдинг" в детском саду
Совсем недавно я открыла для себя новую технику -"айрисфолдинг" она показалось такой увлекательной я попробовала с
детьми, и получилось. Эту технику называют также "радужным
11

складыванием". Техника "айрис-фолдинг" является современным
направлением декоративно-прикладного искусства и наделена
множество практических функций для развития детей. Приемы работы в данной техники: развитие мелкой моторике, внимание,
мышление, память, чувство ритма, пространственное воображение,
навыки работы в коллективе. Основной принцип работы в технике
"айрис -фолдинг"-радужное скручивание, полоски цветной бумаги,
скручиваются по спирали, создавая необычное изображение.
А теперь давайте обратим своѐ внимание на использование
этой техники в детском саду.
Цели:
• Познакомить детей с техникой Айрис фолдинг
Задачи:
• Совершенствовать умение работы с ножницами, бумагой,
липкой лентой (скотч).
• Развивать кругозор, художественный вкус.
• Развивать мелкую моторику рук и глазомер
• Развивать воображение, творческую фантазию детей.
• Закреплять порядковый счет.
• Отрабатывать навыки работы в технике Айрис фолдинг.
• Воспитывать трудолюбие, усидчивость, терпение, аккуратность, чувство взаимопомощи и товарищества.
Основные этапы техники айрис фолдинг:
1) На лист бумаги наносится рисунок (бумага, как правило,
плотная). Рисунок вырезается по контуру.
2) Подготавливается айрис- шаблон. Количество и расположение полосок на нѐм должно будет соответствовать количеству и
расположению полосок на законченной работе. Каждая полоска на
шаблоне отмечается цифрой с целью определения последовательности наклеивания этих самых полосок.
3) Нарезаются полоски из цветной бумаги. Длина, ширина,
цвет и количество полосок соответствуют требованиям, определяемым айрис-шаблоном. К тому же, полоски (каждую полоску, как
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правило, принято складывать вдоль вдвое, вчетверо и т. п., чтобы
они получались толще и плотней, а край получался более ровным.
Схема (шаблон) заполняется либо в соответствии с цветовой
гаммой, либо в произвольном порядке. Если вы выбрали строгое
цветовое решение, то предварительно стоит сделать на схеме подсказку, закрасив еѐ выбранными цветами. Эту операцию можно
провести в виде математической игры ещѐ до занятия, предложив
детям закрасить полоски на схеме: определѐнные номера полосок
соответствуют определѐнному цвету. Например, 1,4,7,10,13,16,19красные; 2,5,8,11, 14,17,20-жѐлтые, 3,6,9,12,15,18-зелѐные.
Заполнение схемы в произвольном порядке способствует развивать чувство цвета, умению детей подбирать цвета для композиции. В таких работах ребѐнок подбирает и располагает цвета самостоятельно.
Вся работа идет с изнаночной стороны, в процессе работы
нельзя взглянуть, что же там такое, как оно выходит. Но, вот
,наконец, заканчиваешь, наклеиваешь последнею полоску, снимаешь подложку-схему, переворачиваешь. И вот она красота перед
глазами. Разве это не - чудо? Вот наши работы которые мы выполнили с детьми.
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Выбор материала почти неограничен. В этой работе можно использовать старые журналы, упаковочную бумагу, осенние листья,
цветную бумагу для принтера или детского творчества. Осенние
листья складываются пополам, обрезаются по необходимости и
подсушиваются. Все остальные этапы работы выполняются в той
же последовательности, как и с бумажными полосками. Их можно
использовать в совместной работе с ребѐнком вечером, так как сухие листья – это хрупкий материал, требующий от дошкольников
большей аккуратности.
Организация предметно- развивающей среды:
• Создание уголка «Радужное складывание»
• Беседы «Знакомство с техникой аппликации «Айрис- холдинг»
• Совместная деятельность по изготовлению аппликаций в
технике «Айрис- холдинг»
• Консультация для родителей «Изготовление бумажной аппликации с детьми в технике Айрис- холдинг».
Практический выход:
• Картотека шаблонов для аппликаций в технике «Айрисхолдинг»
• Буклет на тему: «Аппликация в технике «Айрис- холдинг»
(радужное складывание)
• Консультация для родителей «Изготовление бумажной аппликации с детьми в технике «Айрис- холдинг».
В заключении хочется отметить, что детям очень нравится эта
техника. Она позволяет поддерживать интерес дошкольника, развивает стремление довести начатое до конца.
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Бессонова Оксана Владимировна
МАДОУ детский сад №5 «Умка» г. Балаково
Утро начинается с улыбки
Целью утреннего сбора в нашей группе является создание
эмоционально-положительного настроения, атмосферы доверия,
чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности; ощущал
себя частью коллектива, детсадовской семьи, вселить в ребѐнка
уверенность, что среди сверстников ему будет хорошо, а день обещает быть интересным и насыщенным, развивает толерантное отношение к людям. Согласитесь, психологический комфорт и уверенность в том, что ребенок любим и принят сверстниками и
взрослыми является необходимым условием его социального, эмоционального и интеллектуального развития .
Утренний сбор в нашей группе начинается с позитивной песенки «Встаньте, дети, встаньте в круг». Вместе с ребятами мы
располагаемся в кругу лицом друг к другу в любом порядке. Круг
способствует открытости, вниманию детей друг к другу, дает чувство единства в коллективе. Это очень хорошая позиция и для педагога, поскольку каждый ребенок находится в поле его зрения.
Дети нуждаются в любви и уважении своих сверстников, они
хотят чувствовать себя частью группы. Прежде чем начать приветствие, мы вспоминаем тех , кто болеет или по какой-то иной причине отсутствует, называя каждого по имени. Это позволяет детям
почувствовать себя частью коллектива, что он нужен, любим, о нем
вспоминают и ждут. Приветствие адресовано каждому, кто находится в кругу. Есть множество веселых занимательных приветствий, которые дети легко усваивают, и с удовольствием исполняют. Во время данного ритуала дети дарят друг другу комплементы,
говорят добрые слова и пожелания. Возможно использование различных предметов, которые дети передают друг другу: игрушка,
волшебная палочка или другой значимый для детей предмет.
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На данном этапе мы проводим игры на сплочение, на внимание, на соблюдение определенных правил.
Обмен новостями. Это самый любимый компонент утреннего сбора, во время которого дети учатся выражать свои мысли,
идеи, чувства. Умение говорить и слушать -необходимы для
успешной жизни в коллективе, совместного обучения, разрешения
конфликтов. Мы учимся тому, что обсуждение должно касаться в
большей степени новостей, событий, а не предметов. С ребятами
обговариваем правила, в нашей группе делятся новостями все, но
при этом учатся выбирать самую важную новость, выслушивать
товарища внимательно, не перебивая и до конца, уважительно относится к говорящему.
Важный этап Утреннего сбора – выбор Центров активности и
планирование деятельности детьми. Дети думают, выбирают центр
и обозначают свой выбор на доске «Я выбираю…»
Развитие социальных умений. Утренний сбор помогает не зацикливаться на себе, а переключаться на других детей, что способствует развитию эмпатии, терпимости к чужому мнению, толерантности. Эти социальные компетентности позволяют людям
жить в согласии и атмосфере взаимного уважения, открытого общения.
Таким образом, созданию позитивной атмосферы в группе,
которая устанавливается через принятие ребенка, соучастие, заботу, ободрение, творческую индивидуальность уделяется особое
внимание в утреннем сборе нашей группы.
Богданова Т.С., Манькова Е.А.
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 84.
Предметно – развивающая среда в ДОУ
Вопрос создания предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении на сегодняшний день стоит особо актуально. По
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нашему мнению, в условиях обогащенной предметно - развивающей среды свобода выбора деятельности стимулирует активность
ребенка. Ребенок играет, исходя из своих интересов и возможностей, занимается не по воле взрослого, а по собственному желанию,
под воздействием привлекших его внимание игровых материалов.
Создавая развивающую среду, мы учитываем особенности детей: их возраст, уровень интеллектуального и психического развития, интересы, склонности, способности, потребности, состав, личностные особенности. Конечно, особенности среды во многом
определяются исходя из личностных особенностей и педагогических установок воспитателя. Таким образом, мы считаем, что нет
жестких требований к построению среды, поскольку образовательные программы, состав детей, педагогические кадры могут существенно отличаться друг от друга в разных ДОУ.
Размещение оборудования по принципу центрирования, которое позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам. К основному перечню таких центров относятся: центр конструирования, искусства (в нем находятся материалы для изобразительной деятельности и ручного труда), центр игры (сюжетноролевой, режиссерской, театрализованной), центр природы и экспериментирования, математическая игротека, центр грамотности
(включающий книжный уголок, игры и оборудование для развития
речи). Организация и размещение предметов (подбор материала и
оборудования) развивающей среды должны отвечать возрастным
особенностям детей и их потребностям.
Образовательная среда в детском саду, в условиях ФГОС,
предполагает специально созданные условия (то есть приобретает
специально проектируемую направленность), такие, которые необходимы для полноценного развития ребенка, формирования его
личности. Развивающая предметно – пространственная среда
должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности
взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. При создании предметно –
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развивающей среды педагоги руководствуются следующими принципами:
1. полифункциональность среды,
2. трансформируемость;
3. вариативность
Развивающая предметно – пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании среды, необходимо помнить, что статичная предметная среда не сможет выполнять своей развивающей
функции, так как перестанет побуждать ребенка к познанию.
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо
разграниченных зон (центры, уголки, площадки), оснащенных
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки,
материалы для творчества, развивающее оборудование). Все предметы должны быть доступны детям.
Благодаря эффективному и рациональному расположению
всех зон, пространство на наш взгляд, может стать полифункциональным, трансформируемым и вариативным, предоставляющим
возможность для организации всех основных видов детской деятельности в самостоятельной свободной деятельности или во взаимодействии ребенка с взрослым. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Развивающая среда должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает
воспитывающее влияние на детей.
Мы пришли к выводу, благодаря эффективному и рациональному расположению всех зон, пространство может стать полифункциональным, трансформируемым и вариативным, предоставляющим возможность для организации всех основных видов детской деятельности в самостоятельной свободной деятельности или
во взаимодействии ребенка с взрослым. Подобная организация
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пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей
Литература:
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
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Гайдук Ирина Владимировна
МБДОУ "ДС №17 "Улыбка" г. Трехгорный Челябинской области
Дошкольники и ментальная арифметика
Ментальная арифметика пришла к нам из азиатских стран —
Японии и Китая.
Основа методики — устный счет с помощью древних греческих счетов — абакуса (или соробана).
Ментальной арифметике уже давно обучают во всем мире, а в
Японии она даже включена в обязательную школьную программу.
Это особая методика тренировки головного мозга, которая удивительным образом влияет не только на умение быстро и правильно
считать в уме, но и гармонично развивает оба полушария головного мозга ребенка и готовит его к восприятию и запоминанию большого объема информации, умению обрабатывать его, быстро при19

нимать решения и мыслить логически и творчески одновременно.
Ментальная арифметика доступна и дошкольникам! С этого
учебного года в нашем детском саду проходят дополнительные занятия по ментальной арифметике для детей старшей и подготовительной к школе групп.
Занятия проходят 2 раза в неделю, по подгруппам (до 5 детей).
Продолжительность - 30 минут с обязательными физкультурными
паузами.
Ребята сначала знакомятся с цифрами, учатся их писать, узнавать на флэшкарте, набирают сами на ученическом и демонстрационном абакусе, а уже потом учатся решать примеры с двузначными
числами (7-8 чисел в примере) с помощью абакуса и с помощью
ментальной карты, учатся рисовать предметы одновременно двумя
руками, играют в настольные игры, закрепляющие знания по ментальной арифметике, учатся решать примеры с двузначными числами ментально (в уме) (до 3 чисел).
Ниже я привожу пример одного занятия.
Занятие по ментальной арифметике для детей 5-6 лет.
Программное содержание:
1. Продолжать учить производить вычисления на абакусе, используя числа от 0 до 29.
2. Продолжать знакомить детей с изображением набранного
числа на флешкарте.
3. Продолжать учить производить счет ментально, используя
образ абакуса.
Здравствуйте, ребята. Я сегодня прихожу на работу, а у меня
около двери конверт. Как вы думаете от кого оно? (ответы детей)
Да, я тоже думаю, что от Деда Мороза.
А как вы думаете для кого оно? …. Здесь написано для ребят,
которые занимаются ментальной арифметикой. Откроем?
Здравствуйте, ребята. Как только выпал снег я наблюдаю за
вами, как вы занимаетесь ментальной арифметикой. В мире много ребят занимается этой наукой, и становятся умными и внима20

тельными. Я хочу проверить, чему вы научились, поэтому приготовил для вас задания. А тем, кто дойдет до конца я приготовил
сюрприз. Начинайте с конверта №1, а потом открывайте конверты по подсказкам. Удачи вам.
Ну что же, вы готовы к испытаниям? Прежде чем мы начнем,
давайте немного разомнемся. Я называю число, а вы говорите, из
каких косточек оно состоит (например: число 7 состоит из двух
земных косточек и одной небесной косточки).
1. Итак, открываю конверт №1.
Задание: Решите примеры с помощью абакуса и закрасьте
клетку с ответом.
1
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2. Ребята, открываем конверт
со знаком «=».
Задание: Решите примеры с
помощью тренажера и
закрасьте клетку с ответом.
(5 примеров на 5 чисел, скорость 2)
3. Ребята, а это что изображено? (Арифметический знак «+»)
Значит, нам нужно открыть конверт с таким знаком.
Но прежде чем открыть конверт, давайте отдохнем и поиграем
в игру «Найди пару». (детям раздаются карточки с числом на абакусе, они по всей группе ищут карточку с соответствующим числом).
Задание: Решите примеры ментально.
Ребята, а что значит ментально? Решаем в уме, что нам помогает? (пальчики)
(дети называют ответы, закрашиваются соответствующие
ячейки).
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4. Ну что же, открываем конверт со знаком «-» . И в нем следующее задание.
Решите примеры с помощью ментальной карты.
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Открываем конверт с буквой «Н».
На нем написано: прежде чем открыть конверт, отгадайте загадку:
Картинка, но не в книжке.
Расслаивается, но не пирожное.
Может приклеиваться, но не скотч.
Да, правильно, Дед Мороз дарит вам наклейки. Спасибо за работу. Занятие закончено.

Гафитулина Любовь Александровна,
Романенко Виктория Александровна,
Суздалева Ксения Владимировна
ГБОУ ООШ №6 СП "Детский сад "Ёжик", г. Новокуйбышевск
Современные образовательные компьютерные и
мультимедийные технологии как одно из решений
проблемы повышения качества образования ДОО
Актуальность: Использование ИКТ является одним из приоритетов образования. Среди них выделяют компьютерные и мультимедийные
технологии.
Включение
информационно22

коммуникативных
технологий
(ИКТ)
в
воспитательнообразовательный процесс в дошкольной образовательной организации — это одна из новых и актуальных проблем.
Цель: повышение качества образования через активное внедрение в воспитательно-образовательный процесс информационных
технологий в соответствии с ФГОС ДО.
Задачи:
- обеспечить качество воспитательно-образовательного процесса; взаимодействие с семьѐй; открытость работы дошкольной
образовательной организации для
родителей (на основе сайта
детского сада и электронной почты);
- облегчить реализацию образовательной деятельности (за счѐт
Интернет-ресурсов, медиатеки, телевидения, аудиосистем); методическую работу (электронные методические библиотеки);
- обеспечить коммуникацию, переписку (электронная почта);
- возможность самореализации и самообразования.
Применение информационно-коммуникативных технологий
в дошкольном образовании становится все более актуальным, так
как позволяет средствами мультимедиа, в наиболее доступной и
привлекательной, игровой форме развить логическое мышление
детей, усилить творческую составляющую учебного процесса.
Следовательно, творческим педагогам, стремящимся идти в ногу со
временем необходимо изучать возможности использования и внедрения новых ИКТ в свою практическую деятельность, быть для
ребѐнка проводником в мир новых технологий, формировать основы информационной культуры его личности.
Решение этих задач невозможно без актуализации и пересмотра всех направлений работы детского сада в контексте информатизации. Я уверена, что в дошкольной организации использование
ИКТ позволит модернизировать учебно-воспитательный процесс,
повысить эффективность, мотивировать детей на поисковую деятельность, дифференцировать обучение с учетом индивидуальных
особенностей детей.
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Ключевыми направлениями процесса информатизации ДОО
являются:
1. Организационное:
- Модернизация методической службы;
- Совершенствование материально – технической базы;
- Создание определенной информационной среды.
2. Педагогическое:
- Повышение ИКТ – компетентности педагогов ДОО;
- Внедрение ИКТ в образовательное пространство.
Преимущества использования интерактивных технологий в
образовательном процессе ДОО неоспоримы и подтверждаются
собственным практическим опытом:
- ИКТ вовлекают детей в воспитательно-образовательный процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию их способностей,
активизации умственной деятельности.
- движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка;
- проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном
решении самим компьютером являются стимулом познавательной
активности детей;
- предоставляет возможность индивидуализации обучения;
- в процессе своей деятельности за компьютером, около интерактивной доски дошкольник приобретает уверенность в себе, в том,
что он многое может.
Включать интерактивные технологии в дошкольном обучении
можно практически во все образовательные области.
В своей педагогической деятельности я использую как готовые
презентации, представленные в сети Интернет, так и свои. Презентации объединяю по тематическому принципу. Для того чтобы дети были не просто зрителями, включаю в презентации игровые задания (например, «Скажи, что лишнее», «Назови одним словом»),
загадки. Создаю дидактические игры («Большая стирка», «Необычный огород»).
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Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе обучения детей позволяет быстро подобрать разнообразный дидактический материал для проведения занятия.
Использование мультимедийных презентаций позволяет сделать занятия эмоционально окрашенными, привлекательными, вызывают у ребенка живой интерес, являются прекрасным наглядным
пособием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей результативности образовательной деятельности.
Одним из критериев оценки профессиональной деятельности
педагога, в соответствии с ФГОС, является высокая степень активности и вовлеченности родителей в образовательный процесс и
жизнь детского сада. Важную роль в этом направлении также играет использование интерактивных технологий.
Выводы:
1.Использование информационно-коммуникативных технологий в дошкольной организации является обогащающим и преобразующим фактором развивающей предметной среды.
2. Компьютер и интерактивное оборудование может быть использовано в работе с детьми дошкольного возраста при безусловном соблюдении физиолого-гигиенических, психолого- педагогических ограничительных и разрешающих норм и рекомендаций.
3.Рекомендуется применять компьютерные игровые развивающие и обучающие программы, адекватные психическим и психофизиологическим возможностям ребенка.
4. Необходимо вводить современные информационные технологии в систему дидактики детского сада, т.е. стремиться к органическому сочетанию традиционных и компьютерных средств развития личности ребенка.
Используемые интернет- ресурсы
http://www.nachalka.com/node/1351 Маленькие секретыуспешной презентации
http://www.sozvezdieoriona.ru/publ/ispolzovanie_powerpoint_prez
entacii_na_uroke_muzyki/5-1-0-12
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http://dohcolonoc.ru/cons/3710-ispolzovanie-informatsionnokommunikatsionnykh-tekhnologij-v-obrazovatelnom-protsesse.html
«Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе»

Гермес Анастасия Викторовна
МБДОУ "Детский сад "Звѐздочка"" г. Рославль
Организация взаимодействия с семьей по проблеме
укрепления и сохранения здоровья детей
Среди значимых для человека ценностей одно из ведущих
мест занимает здоровье. Здоровье - это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов. Известно, что дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и психического здоровья. Именно до 7 лет ребѐнок проходит огромный путь развития. И поэтому важно на этом
этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков
здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом.
Для успешной и продуктивной работы по укреплению и сохранению здоровья детей, воспитателям и специалистам детского
сада необходимо взаимодействие с родителями. Однако и родителям необходимо это взаимодействие, ведь несмотря на их заинтересованность в сохранении здоровья своего ребѐнка, им не всегда
самостоятельно удаѐтся грамотно решить многие вопросы и возникшие проблемы, тем более, что дети большую часть времени
находятся в детском саду. Не секрет, что многие родители считают,
что детский сад – это место, где только присматривают за детьми,
пока родители на работе. И мы, педагоги, по этой причине, очень
часто испытываем большие трудности в общении с родителями.
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Как нелегко порой объяснить родителям, что ребенка надо не только накормить и красиво одеть, но и общаться с ним, научить его
думать, размышлять, развиваться, заботиться о своѐм здоровье. Поэтому задача воспитателей заключается в правильной организации
взаимодействия с родителями по укреплению и сохранению здоровья детей.
Формы взаимодействия с семьѐй в нашей группе традиционные это:
Родительские собрания, на которых мы обязательно рассказываем родителям о режиме дня детей в группе и рекомендуем придерживаться этого режима дома, даѐм рекомендации о правильной
и удобной обуви и одежде, о соблюдении КГН, питании и т.д.
Проводим индивидуальное устное консультирование родителей на волнующие их темы, дискуссии, беседы, в которых стараемся создавать доброжелательный настрой, позволяющий вовлечь
родителей в откровенный разговор и обмен мнениями.
В помощь родителям размещаем наглядную пропаганду - информационный стенд, папки-передвижки с консультациями и рекомендациями по сохранению и укреплению здоровья детей.
(«Детский травматизм», «Чем заняться с ребенком в выходные и
праздничные дни», «Игры по дороге домой»). Наглядно – информационная работа даѐт нам возможность донести до родителей информацию в доступной форме, напомнить тактично о родительских
обязанностях и ответственности.
Приобщаем родителей к жизни детского сада: совместная подготовка и проведение праздников, где и дети, и родители участвуют в играх, танцах и конкурсах. Родители имеют возможность
наблюдать своего ребенка среди сверстников.
Выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями.
Проводим работу с родительским комитетом группы.
Привлекаем родителей к оснащению физкультурного уголка.
Проводим разъяснительную работу по использованию игрушек, которые позволят взрослым дома организовать интересную
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ежедневную двигательную практику детей. (мяч, скакалка, обруч,
велосипед, самокат и т.д.).
На сегодняшний день можно сказать, что у нас в группе, сложилась определенная система в работе с родителями, которая приносит свои положительные результаты, и пусть пока они ни такие
высокие, как нам хотелось бы. Ведь организация взаимодействия с
семьей – работа трудная, не имеющая готовых технологий и рецептов. Взаимодействие родителей и детского сада редко возникает
сразу. Это длительный процесс, долгий и кропотливый труд, требующий терпеливого, неуклонного следования выбранной цели. А
у нас одна цель – воспитывать умных, здоровых детей.
В заключение хочется привести слова польского врача, писателя и педагога - Януша Корчака: «Взрослым кажется, что дети не
заботятся о своѐм здоровье. Нет. Детям совершенно так же, как и
взрослым, хочется быть здоровыми и сильными, только дети не
знают, что для этого надо делать. Объясни им, и они будут беречься».

Голикова Анастасия Витальевна
МКДОУ "Детский сад комбинированного вида №4"
Зачем логопед задаѐт домашние задания?
Успех коррекционного обучения детей с общим речевым
недоразвитием (ОНР) во многом определяется участием родителей
в комплексе психолого – педагогических мероприятий.
Выполнение еженедельного домашнего задания способствует
наилучшему закреплению изученного на логопедических занятиях
материала и даѐт возможность свободно использовать полученные
знания, умения и навыки во всех сферах жизнедеятельности ребѐнка.
Домашнее задание ребѐнок выполняет в индивидуальной ра28

бочей тетради под обязательным присмотром взрослого. Желательно, чтобы с ребѐнком занимался постоянно один из родителей
– это помогает ребѐнку и взрослому настроиться, и придерживаться
знакомых единых требований. Выполнение дома определѐнных
видов работы по заданию логопеда дисциплинирует вашего малыша и подготавливает к ответственному выполнению будущих
школьных домашних заданий.
Так что же логопед задаѐт для выполнения на дом?
Задания строятся на материале лексической темы, изучаемой
всю предшествующую неделю на фронтальных, подгрупповых и
индивидуальных занятиях, проводимых логопедом. Дополнительно
новый материал закрепляют воспитатели логогруппы во время
проведения ежедневных «логопедических часов», во второй половине дня, а так же вне занятий в игровой форме, на прогулках, в
свободной деятельности детей.
Задания включают в себя основные разделы:
- артикуляционная гимнастика, включающая упражнения, подготавливающие артикуляционный уклад для постановки отсутствующих звуков.
В дальнейшей работе добавляются упражнения на автоматизацию (правильное произношение поставленных звуков в слогах,
словах, фразовой и самостоятельной речи ребѐнка). Эти упражнения должны выполняться дома ежедневно от 3 до 5 раз в день.
Упражнения выполняются перед зеркалом (чтобы ребѐнок мог себя
контролировать). Необходимо добиваться чѐткого, точного, плавного выполнения движений.
- задание на развитие фонематического восприятия и воспитание основ звуко - слогового анализа и синтеза.
- серия лексико – грамматических заданий направлена на обогащение пассивного словаря, а главное на стимулирование и использование в активной речи \
- задания по развитию связной речи: это построение простых
и сложных распространѐнных предложений с предлогами и без (по
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схеме);
- задания на развитие мелкой моторики и подготовки руки к
письму: обведение по контуру, дорисовывание элементов, штриховка в различных направлениях разными способами по образцу;
работа с трафаретами и шаблонами; вырезывание и вклеивание
картинок; рисунки, аппликации, графические диктанты; печатание
букв, слогов, слов и предложений и небольших связных текстов.
- задания на закрепления навыков грамоты и чтения: прочитывание слоговых таблиц, с последующим усложнением и увеличением объѐма текстов; ребусы, кроссворды и занимательные задания
с изученными буквами.
ПАМЯТКА
(правила занятий с ребѐнком дома)
1-заниматься с ребѐнком дома ежедневно.
2-занятия проводить в спокойной доброжелательной обстановке
3-время проведения занятий 10-15 минут
4-хвалите ребѐнка за каждое, даже небольшое достижение
5-артикуляционные упражнения выполнять перед зеркалом,
чтобы ребѐнок мог себя контролировать.
6-все задания(кроме графических) выполняются устно, а
взрослый вписывает ответ ребѐнка.
7-графические задания ребѐнок выполняет самостоятельно под
обязательным наблюдением взрослого.
8- тетрадь с выполненным домашним заданием в понедельник
ребѐнок сдаѐт воспитателю группы, а в пятницу получает новое
задание.
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Иващенкова Наталья Михайловна
МБДОУ "Детский сад "Звѐздочка"" г. Рославль
Мастер – класс по декоративно-прикладному
творчеству "Чудеса из макарон"
Цель: Обучение участников мастер-класса составлять композиций путем приклеивания макаронных изделий.
Задачи: -Познакомить участников мастер-класса с аппликацией из макарон, основными способами приклеивания макаронных
изделий;
-Побуждать участников мастер-класса создавать выразительный образ в своих работах с помощью макаронных изделий;
-Развивать мелкую моторику пальцев;
-Воспитывать чувство «прекрасного», аккуратность, усидчивость, гордость за свой выполненный труд;
-Закрепить умения участников мастер-класса применять полученные знания в практике.
Большое значение для развития ребѐнка имеет развитие его
творческих способностей. Нетрадиционная техника изобразительной деятельности дошкольников оказывает влияние на развитие познавательной деятельности детей, развивает художественнотворческие способности, где ребѐнок открывает новое для себя, и
для окружающих.
Какие поделки больше всего нравятся и детям, и родителям?
Конечно же, полезные! А еще такие, про которые все будут удивленно и восхищенно спрашивать: «А из чего это?».
Поделки и аппликации стандартно делают из бумаги, а я решила пофантазировать и начать делать с детьми необычные поделки из обычных макарон. Почему макароны? С макаронами приятно работать: это экологически чистый материал, который имеет
разную причудливую форму, что дает большой простор для творческого развития ребенка, способствует развитию мелкой мото31

рики пальцев рук.
Михаил Ушак написал же про аппликацию нетрадиционную,
из макарон: ―Кто сказал, что макароны пригодны только для кулинарии. Вот и нет, в творчестве они давно нашли свое место". И
сегодня вы в этом убедитесь.
Для изготовления аппликаций подойдут обычные макароны
из магазина. Форму можно выбрать любую, в зависимости от вашей задумки. Самые интересные аппликации получаются из макарон разных форм и размеров.
Процесс изготовления поделок из макарон своими руками
очень необычен, как вы уже это поняли, поэтому увлекает даже
самых непоседливых ребят.
Для всех этих поделок подобрать макароны по форме, размеру не сложно, так как на сегодняшний день на прилавках магазина
очень большой выбор разных макарон.
Я хочу показать поделку, которую мы будем делать с вами на
праздник 8 Марта.
Сегодня мы с вами тоже будем работать с макаронными изделиями.
Для покраски макарон необходимо:
-макароны
-гуашь
-клей ПВА
-кисточки
Покрасить макароны очень просто. Крупные легко красить
кисточкой, используя гуашь. Мелкие макароны красить следующим образом: в пластиковую банку налить гуашь, добавить клей
ПВА — покрашенные макароны не будут пачкать руки. По консистенции должно получиться как густая сметана. Теперь в полученную смесь кладем макароны, а затем достаем их и высушиваем на
салфетке в течение суток. Затем раскладываем изделия по баночкам и можно приступать к творчеству.
Сегодня мы будем использовать один из способов покраски
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макарон – это покраска макарон уже на бумаге, т. е. на готовом
изделии.
Я сегодня вам хочу предложить тоже сделать подарок к 8 Марта. А кому мы будем его делать?
-Мы будем делать бусы.
Возьмите лист бумаги, простым карандашом нарисуйте контур
будущей аппликации, нанесите клей, приклейте макароны, подходящие по цвету и размеру.
Маленькие детские ручки, захватывая макароны, тренируют
мелкую моторику, а так же развивается внимательность и творческие способности ребенка. Пусть ребенок сам подбирает цвета и
формы, а мамы будут приклеивать
Рекомендации для родителей при изготовлении аппликации из макаронных изделий
- Будьте готовы к тому, что во время творчества ваше чадо будет испачкан и в клее. Поэтому предварительно наденьте на него
фартук.
- Краска для разукрашивания должна быть, как можно гуще.
Объясните ребенку, что с кисточки сначала нужно отжать воду о
стенку стаканчика или салфетку, а уже потом набирать краску.
- Самым маленьким художникам, все-таки, давать гуашь, ее
консистенция сама по себе густая.
- При разукрашивании деталей, выполненных из спагетти, помогите ребенку. Одному ему не под силу оформить такие тонкие
элементы аккуратно.
-Такие аппликации замечательно смотрятся в рамках. Они могут стать украшением детской комнаты.
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Истомина Наталья Михайловна
МБДОУ "Детский сад "Сказка" город Вуктыл
В стране этикета
Ведущая: Здравствуйте ребята! Я рада вас приветствовать на
нашем празднике. Пусть сегодня улыбка и хорошее настроение будут вашими помощниками. А этот день подарит радость от нашей
встречи. Давайте подарим друг другу улыбки и поздороваемся.
Игра «Приветствие».
- (хором) Здравствуй, друг! — здороваются за руку.
- Как ты тут? — хлопают по плечу.
- Где ты был? — дѐргают за ухо.
- Я скучал! — руки к сердцу.
- Ты пришѐл? — развести руки.
- Хорошо! – обнимаются.
Ведущая: Поприветствовав друг друга, мы отправляемся в путешествие по стране Этикета. А для этого все дружно произнесѐм
слова: «Вежливыми быть должны, с Этикетом дружим мы!»
А что означает слово этикет? (ответы детей)
Давайте послушаем об этом стихотворения.
1 Что такое этикет –
Знать должны мы с детских лет,
Это – нормы поведения;
Как ходить на день рождения?
Как знакомиться?
Как есть?
Как звонить?
Как встать?
Как сесть?
Как здороваться со взрослым?
Много разных есть вопросов.
И на них даѐт ответ
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Этот самый этикет.
2 Правила этикета предельно просты,
Если захочешь всѐ выполнишь ты.
Помни
правило номер один в воспитании:
говорить всегда «Здравствуйте!» и «До свидания!».
Нельзя говорить никому никогда
Обидные или плохие слова!
3 Не дразнись, не будь задирой никогда!
Всех ребят зови по имени всегда!
Беседе взрослых не мешай,
Их разговор не прерывай!
4 Запомни правило простое:
Без спроса не бери чужое!
Старшим старайся во всѐм помогать,
В транспорте место всегда уступать!
Песня «Что такое этикет?»
Ведущая: Этикет – это волшебные правила, которые помогут
тебе стать воспитанным, вежливым и дружелюбным человеком.
Какими бы не были правила этикета, все они вызваны добрым
отношением к людям. Волшебное доброе слово может подбодрить
человека в трудную минуту, поможет рассеять плохое настроение.
Не только слова должны быть у вас добрыми, но и поступки такими, чтобы за них не было стыдно ни вам, ни вашим родителям, ни
вашим друзьям.
Раздаѐтся стук в дверь.
Ребята, кто-то к нам стучится, слышите? По-моему стучат в
нашу дверь.
Заходит Незнайка
Это Незнайка, только он не очень весѐлый.
Ведущая: Это Незнайка, только он не очень весѐлый. Здравствуй, Незнайка!
Незнайка (сквозь зубы): Привет.
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Ведущая: Что же ты невеселый такой сегодня? Может быть,
какое задание не выполнил?
Незнайка: Плохо справился я с заданием.
Ведущая: Почему?
Незнайка: Потому что не умею я себя сдерживать. (кричит
капризно)
Ведущая: А как ты думаешь, приятно ли людям с тобой разговаривать, когда ты такой сердитый?
Незнайка: Вот еще! Кто не хочет, пусть не разговаривает,
плакать не буду.
Ведущая: Незнайка, ответь, пожалуйста, каким тоном ты разговариваешь?
Незнайка: Что значит — каким тоном? Обыкновенным.
Ведущая: Подожди, Незнайка, пусть ребята тебе подскажут,
действительно ли у тебя обыкновенный тон. (Ответы ребят)
Я заметила, что ты говоришь таким тоном не только с ребятами, но, к сожалению, и со взрослыми.
Незнайка: Не было такого, не было, не было… Может быть, я
иногда и говорю немного громко и капризно. Зато я хороший товарищ, всем помогаю, люблю всех веселить. Только некоторые шуток не понимают. Вот вчера, например, иду и вижу: Тюбик поскользнулся и как хлопнется на землю. Я, конечно, начал смеяться
и спросил у него: «Ну как посадка прошла?» Он обиделся почемуто и ушел. А что я плохого ему сказал? Или вот учительница двойку за кляксу Шпунтику поставила, и я, чтобы утешить его, спел:
«Клякса-вакса-гуталин, на носу горячий блин!» Что тут было! Он
очень рассердился. А я ведь развеселить его хотел.
Ведущая: Нехорошо он поступил, правда, ребята? (Ответы ребят)
Я думаю, что ребята правильно тебе сказали: ты поступил
плохо. Нужно всегда подумать вначале, не обидишь ли ты человека
тем, что ему скажешь. Нужно следить за своими словами.
Незнайка: Я разве один так разговариваю? Да я, можно ска36

зать, учусь у ребят. Вот они на меня нападают, объясняют, что правильно, что неправильно. А сами как разговаривают? Пусть скажут, а, замолчали! Потому что многие из них очень похожи на меня. Разве не так? Есть такие! Да, да, я сам слышал! Из-за мелочи
называют друг друга грубыми словами, дразнятся, не уступают
друг другу, смеются над неудачами товарищей.
— Давайте, ребята, не будем спорить, кто хуже, кто лучше себя ведет, а просто все станем добрей.
А для этого покажем, сколько есть много добрых, вежливых
слов. У меня есть волшебная шляпа. Кто эту шляпу оденет, то
называет вежливое слово или приветствие.
Игра «Вежливые слова» (передают друг другу шляпу под музыку, по окончании музыки надевают шляпу – называют слово или
приветствие)
Незнайка: И я хочу вежливо попросить: поиграйте, пожалуйста, в игру
Игра «Всем, кто вежливым растет». (Дети идут по кругу,
ведущий -ребѐнок за кругом. Все вместе говорят: «Всем, кто вежливым растет, мимо друга не пройдет. Даже в самой жуткой
спешке «Здравствуй!» он произнесет». Тот, за чьей спиной остановится ведущий, выходит из круга. Они бегут в разные стороны,
при встрече быстро здороваются за руку.)
Незнайка: - Теперь я столько слов знаю, что готов их вам говорить каждый день.
У меня такое хорошее настроение. Тогда вставай с нами на
дружный танец
Танец «Отличное настроенье»
А сейчас давайте поиграем и посмотрим, кто как усвоил «вежливые» слова.
Игра «Не ошибись, пожалуйста!»
Незнайка:- Я буду просить вас исполнить задания, но выполнять их надо только тогда, когда я назову «волшебное» слово. Встаньте, пожалуйста! -Поднимите руки! -Будьте добры, похло37

пайте в ладоши! -Присядьте! -Попрыгайте, пожалуйста! Наклонитесь! - Потопайте, пожалуйста! -Руки вперед! Пожалуйста, улыбнитесь друг другу! -Будьте добры, присядьте!
Что ж, вижу, что вы дети воспитанные и культурные.
Ведущая. Наши ребята знакомы с правилами поведения в гостях. Сейчас они тебе их расскажут.
1-й ребенок.
Сначала ты договорись.
Потом уж в гости соберись.
2-й ребенок.
Одеваемся нарядно,
Чтобы выглядеть парадно.
3-й ребенок.
Ты оделся, расчесался...
А почему не умывался?
4-й ребенок.
Если вас не пригласили.
Не врывайтесь в гости силой.
5-й ребенок.
Не забудь ботинки снять,
В доме в них нельзя гулять!
6-й ребенок.
Не шали и не кусайся.
Без причин не обижайся.
7-й ребенок.
Не ломай столы и мебель.
Где б в гостях, мой друг, ты ни был.
8-й ребенок.
Будь воспитанным и скромным,
По местам не шарь укромным.
9-й ребенок.
Бить ногой не надо кошку
И бросать под стол картошку!
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10-й ребенок.
Ты обулся, куртку взял...
А "До свидания!" сказал?
Ведущая: Если, ты запомнишь эти правила и будешь их всегда
выполнять, у тебя появится очень много друзей. Ведь это так здорово, когда друзей много!
Мы даже готовы дать тебе уроки этикета, а для этого пригласим тебя к нам в группу, чтобы ты посмотрел, как наши дети умеют
себя вести. Ты согласен? (да)
Ведущая: Ну, вот и закончилось наше путешествие.
Я думаю, каждый из вас унесѐт с собой что-то полезное для
себя.
Незнайка: Ребята, сегодня вы все так старались, были вежливыми и внимательными, справились со всеми заданиями.
Оставайтесь такими же добрыми, отзывчивыми и вежливыми.
До свидания ребята, до новых встреч!!!
Прощается и уходит.

Иштыкова Елизавета Адыловна
МБДОУ "Щебзаводской детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности
по физическому развитию воспитанников"
Конспект занятия по формированию элементарных
математических представлений у старших дошкольников
по теме "Число и цифра 8"
Цель: закрепление знаний о числе 8 и цифре 8.
Задачи:
- закрепить навык прямого и обратного счета в пределах 10,
знание соседей числа;
- формирование навыка ориентации на листе бумаги;
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- закрепить знание дней недели;
- закрепить знание геометрических фигур и их отличительных признаков;
- формировать умение преобразовывать геометрические фигуры методом складывания и разрезания;
- развивать внимание, мелкую моторику пальцев;
- развивать умение отвечать полным ответом, подбирать
описательные прилагательные;
- формировать умение проводить самооценку.
Интеграция областей: познавательное, речевое развитие.
Материал: карточки с цифрами, белый картон, образец задания на ориентацию на листе бумаге, плоскостные геометрические
фигуры из бумаги, значки из картона: оранжевое солнце и снежок,
фигурки птиц.
Ход занятий
Организационный момент. (ребята, давайте встанем в
круг)
Мы сейчас пойдем направо, раз, два, три.
А теперь пойдем налево, раз, два, три.
В центре круга соберемся, раз, два, три.
И на место все вернемся, раз, два, три.
Поздороваемся, улыбнемся, подмигнем
Заниматься мы начнем.
Ребята, сегодня к нам в гости прилетел маленький совенок, он
никогда раньше не был в детском саду и совсем не умеет считать, а
хочет научиться, поможем ему, ребята?
В. Итак, первое задание «Встань по порядку».
«Случай странный,
Случай редкий,
Цифры в ссоре,
Вот те на!
Со своей стоять соседкой,
Не желает ни одна,
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Нужно цифры помирить.
И их строй восстановить»
По сигналу дети поднимают по одной цифре и встают в ряд по
порядку /1 - 10/. Затем по сигналу разбегаются врассыпную и по
сигналу встают в ряд в обратном порядке /10 - 1/. Не участвующие
дети выполняют задание «Назови соседей».
В. Хорошо!
В. Ребята, а давайте проверим, какое число вы поставили между числами 7 и 9? (8)
- Назовите соседей числа 6, 2, 4, 9;
- Назовите число, которое больше числа 3 на 1. (4)
Назовите число, которое больше числа 7 на 1. (8)
1. Изобрази в ряд геометрические формы предмета, которые я
назову . (Раздаточный материал на каждого ребенка)
В: Ребята, я буду называть предметы, а вы подумайте, на какую геометрическую фигуру они похожи, и разложите в ряд эти
фигуры. Тарелка, книга, косынка, апельсин, огурец, салфетка.
В.: Сколько всего геометрических фигур, получилось? (всего 6
геометрических фигур)
В.: Какая фигура изображена 1ой? (круг)
- Почему? (Потому, что тарелка круглой формы). Молодец!
В.: Какая фигура изображена 3ей? (треугольник)
- Почему? (Потому, что косынка треугольной формы). Молодец!
В.: Какая фигура изображена между 3ей и 5ой? (круг)
- Почему? (Потому, что апельсин круглой формы). Молодец!
В.: Какая фигура изображена перед 3ей? (прямоугольник).
- Почему?(Потому, что книга прямоугольной формы.) Молодец!
В.: Надо исправить ошибки, которые я нарочно кое- где оставил. Если вы услышите то, что считаете правильным, хлопайте в
ладоши, если же то, что не правильно – покачайте головой:
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- утром солнышко встает;
- по утрам нужно делать зарядку;
- нельзя умываться по утрам;
- днем ярко светит луна;
- утром дети идут в детский сад;
- ночью люди обедают;
- вечером вся семья собирается дома;
- в неделе 5 дней;
- за понедельником следует среда;
- после субботы идет воскресение;
- перед пятницей стоит четверг;
- всего 5 времен года;
- весна наступает после лета.
В.: Проходите садитесь за столы.
Посмотрите к нам к кормушке прилетели птицы и скажите,
сколько птиц прилетело (6).
В.: Сколько синичек? (3). Сколько снегирей? (3)
Значит (поровну)
… Сколько должны прилететь снегирей чтобы их получилось
8 (2).
В.: И наконец, сколько синиц должно прилететь, чтобы их
было тоже 8 (2)
Физкультминутка.
В понедельник я стирала,
Пол во вторник подметала,
В среду я пекла калач,
Весь четверг искала мяч.
Чашки в пятницу помыла,
А в субботу торт купила,
Всех друзей я в воскресенье позвала на день рожденья!
В.: что делала в среду /пекла калач/, что делала в понедельник /стирала/ и т. д.
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В: У каждого из вас лежит на столе белый лист, возьмите его,
положите перед собой. Какой он формы?
В:- Представьте, что это белое поле. И вот на это поле прилетела птичка.
И опустилась птичка прямо на середину поля. (дети кладут
птичку на середину листа). Посмотрела как красиво вокруг, и полетела она вверх на дерево в правый верхний угол. Посидела, увидела зернышко в левом нижнем углу и полетела туда, в левый
нижний угол. Склевала зернышко и полетела наверх, в верхний
левый угол. Посмотрела птичка, а в правом нижнем углу тоже
что-то интересное и полетела она туда, очутилась в правом нижнем
углу, и там нашла зернышко и полетела домой. (во время рассказа
воспитателя, дети перемещают птичку на листе бумаги).
В: -Вот мы и поиграли с птичкой. Уберите лист на край стола.
Игра - конструирование «Превращение геометрических
фигур».
На столах лежат геометрические фигуры. Путем складывания
и разрезания нужно сделать из квадрата - треугольник, из прямоугольника - овал, из прямоугольника - трапецию, из прямоугольника - квадрат.
В. Ребята, вы все молодцы, хорошо выполняли все задания. А
теперь задание, наверное, самое трудное. Вам сейчас нужно будет
подумать, как вы считаете, как вы справились со всеми заданиями.
Кто считает, что не сделал ни одной ошибки возьмет себе оранжевое солнышко, кто считает, что ошибался - возьмет зеленую звездочку. (Дети подходят к столу и берут значки).
В. Молодцы, ребята, чему вы сегодня научили совенка? (ответы детей).
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Кальницкая Евгения Сергеевна
МОУ "СОШ №1" города Валуйки Белгородской области
Организация проектной работы на уроках литературы
Проектная деятельность – педагогическая технология, ориентированная на применение фактических знаний и приобретение
новых путем самообразования. Метод дает простор для творческой
инициативы учащихся и педагога, подразумевает их сотрудничество, что создает положительную мотивацию ребенка к учебе. ―Я
знаю, для чего мне надо то, что я познаю. Я знаю, где и как эти
знания применить‖. Эти слова вполне могут служить девизом для
участников проектной деятельности.
Проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники учатся самостоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной деятельности. Если ученик получит в школе исследовательские навыки ориентирования в потоке информации,
научится анализировать ее, обобщать, видеть тенденцию, сопоставлять факты, делать выводы и заключения, то он в силу более
высокого образовательного уровня легче будет адаптироваться в
дальнейшей жизни, правильно выберет будущую профессию, будет
жить творческой жизнью.
Мне близка методика организации проекта, предложенная И.В.
Кругловой, начальником Центра наставничества молодых специалистов общеобразовательных учреждений г. Москвы:
1. Планирование работы над проектом (этап обмена имеющимися знаниями по теме, интересами): высказывание пожеланий и
возможных путей разрешения спорных вопросов; обсуждение возникших идей; перечисление интересующих учащихся тем проектов; формулирование темы проекта для класса или группы учащихся.
2. Аналитический этап (этап исследовательской работы учащихся и самостоятельного получения новых знаний): уточнение
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намеченной цели и задач; поиск и сбор информации с помощью
специальной литературы, средств массовой информации, сети Интернет, использование собственных знаний и опыта учащихся; обмен информацией с другими лицами (учащимися, учителями, родителями, консультантами и т.д.); интерпретация данных; сравнение полученных данных и отбор наиболее значимых.
3. Этап обобщения (этап структурирования полученной информации и интеграции полученных знаний, умений, навыков):
систематизация полученных данных; построение общей логической схемы выводов для подтверждения итогов (в виде рефератов,
конференций, видеофильмов, мультимедийной презентации и т.д.).
4. Презентация полученных результатов (этап анализа исследовательской деятельности школьников): осмысление полученных
данных и способов достижения результата; обсуждение и организация презентации результатов работы над проектом (на уровне
школы, округа, города и т.д.).
Применяя метод проектов на уроках литературы, я стремлюсь
повысить практическую, навыкообразующую направленность содержания, разнообразить формы организации учебной деятельности учащихся. При этом приоритет отдается активным, интерактивным, игровым, лабораторным методам, исследовательской деятельности, методам творческого самовыражения.
Создаю проблемно-мотивационную среду на уроке разными
формами: беседой, дискуссией, ―мозговым штурмом‖, самостоятельной работой, организацией ―круглого стола‖, консультацией,
групповой работой, ролевыми играми.
Литература как учебный предмет – плодотворная почва для
проектной деятельности. Мы, учителя, часто сталкиваемся с такими проблемами, как отсутствие читательского интереса среди учащихся, узкий кругозор, отсутствие навыка анализа и обобщения.
Интересная работа в группах дает ребятам возможность почувствовать предмет, получить новые знания, а учителю – решать выше
перечисленные проблемы.
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Организуя проектную деятельность, я предлагаю ―Правила
успешной проектной деятельности‖, которые должны выполняться
участниками проекта:
1. В команде нет лидеров. Все члены команды равны.
2. Команды не соревнуются.
3. Все члены команды должны получать удовольствие от общения друг с другом и от того, что они вместе выполняют проектное задание.
4. Каждый должен получать удовольствие от чувства уверенности в себе.
5. Все должны проявлять активность и вносить свой вклад в
общее дело.
6. Ответственность за конечный результат несут все члены
команды, выполняющие проектное задание.
Каждая группа, участвующая в проекте, получает ―План действий учащихся в проекте‖:
1. Выбор темы проекта (исследования).
2. Ставим цель. (Для чего я это делаю? Какого результата я
хочу достичь? Записать ответы).
3. Если это исследование, то затем нужно выдвинуть предположение – гипотезу. (Сделай свое предположение о том, какой будет результат и почему? Записать ответы).
4. Выбираем метод. (Что нужно сделать, чтобы получить результат? (Записать план своих действий, время выполнения каждого шага).
5. Собираем данные (ставим эксперименты, собираем необходимую информацию, материал, оформляем его, сверяем свои действия по времени, которое определили для каждого шага).
6. Получаем результаты. (Если что-то не удалось – это тоже
результат).
7. Анализируем результаты. (Сравниваем полученные результаты с данной гипотезой).
8. Делаем выводы. (Планируем дальнейшую деятельность).
46

Даем оценку действиям в группе.
9. Защищаем результат в коллективе. Получаем общую оценку результатов.
Эти памятки помогают учащимся успешно двигаться к достижению цели – созданию проекта.
Мною опробованы разные виды проектов по литературе. Применяя в 5 классе метод проектов, я обучаю детей ставить цели к
заданиям, упражнениями:
- С какой целью я выполняю это задание, упражнение? Зачем
это нужно делать?
- Определять конечный результат, уметь его сформулировать
устно.
Предлагая такие задания, как ―Сделать подборку пословиц на
определенную тему», составить каталог этих пословиц по определенным разделам, составить словарик фразеологизмов, составить
словарик ―Из истории фразеологизмов‖, даю учащимся возможность добывать нужную информацию из разных источников, общаться с другими участниками мини-проекта, намечать план действий, фантазировать, как это получится, а затем сравнивать с тем,
что получилось.
Важно в учебной деятельности дать каждому ученику возможность почувствовать сопричастность к миру, соприкоснуться с собственным творчеством, найти в себе читателя, зрителя, и в решении
этой задачи помогают такие формы, как мини-сочинения, инсценировки, составление кроссвордов, рисование иллюстраций.
Обязательные условия при этом – четкое определение выполнения задания по времени и рефлексия деятельности, т.е. оценка
того, что лично дало каждому выполнение того или иного учебного
задания, что удалось, а что нет, в чем заключались причины неудач
и как этого избежать в будущем. Важно, что в таком размышлении
учащиеся учатся адекватно оценивать себя и обсуждать результаты
своей деятельности.
Чтобы у учащихся выработать навыки сотрудничества, во47

влечь в активный процесс получения и переработки информации, я
организую такое взаимодействие, которое включает в себя связки
―ученик - ученик‖, ―ученик – учитель‖, ―учитель – ученик‖, ―ученик – класс‖, при помощи методов, фиксирующих внимание на
большой группе: опрос, дискуссия, диспут, обзор информации, инсценировки, обсуждения.
Например, беру басню И.А. Крылова ―Квартет‖ и задаю вопросы:
- Какие проблемы испытывали музыканты?
- Почему им не удалось договориться?
После этого даю задание группам: прочитать отрывок из текста и передать содержание тремя простыми предложениями. Один
ответ от группы.
Когда ученики научатся взаимодействовать между собой,
можно предлагать задания – проекты.
Вот некоторые примеры практических проектных работ учащихся, выполненных на уроках или дома.
1. Мини-проект – сочинение ―Мой Сергей Есенин ‖ для учащихся 6 класса. Учащимся было предложено написать сочинение о
своѐм Есенине, о том, каким они его представляют.
2. «Мир сказок моими глазами» - подбор сказок и их интерпретация для 5 класса. Сильные ученики выбирали создание собственных сказок.
3. Создание словаря литературных терминов, непонятных
слов. Изготовление учебных пособий, составление кроссвордов по
теме – это умение применять на практике свои знания, обдумать и
создать новый продукт – свой проект.
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Калюжка Вера Валентиновна
МАДОУ №124 г. Череповца Вологодской области
Занятие по познавательному развитию "Вологодский лѐн"
Цель: Расширить представления детей о природных богатствах Вологодского края.
Задачи:
Образовательные: дать детям знания о выращивании, обработке и использовании льна. Познакомить с орудиями труда при обработке льна.
Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природным богатствам родного края, уважение к людям труда.
Развивающие: развивать внимание, память, мышление.
Обогащение словаря: пряжа, трепало, мялка, веретено, куделя.
Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное».
Предварительная работа: Чтение К.Д.Ушинского « Как рубашка в поле выросла», рассматривание льняных изделий, составление из карточек последовательности выращивания, обработки
льна, где используется, какие изделия шьют, вяжут, плетут из
льняных тканей, работа с альбомом «Вологодский лѐн».
Материалы и оборудование: Презентация « Выращивание
льна», мини-музей предметов быта, образцы ткани, льняное семя,
льняное масло.
Ход:
В: Ребята, мы с вами живѐм в удивительном крае. А как
название ему? (Вологодская область, Вологодчина).
В: А ещѐ можно сказать что – это наша малая Родина. Она не
самая большая в России по величине, но в ней много лесов, рек,
озѐр, животных и птиц.
- А чем славится наша область и край? (Вологодское масло,
Вологодское кружево, Северная чернь).
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Загадка: Голубой глазок, золотой стебелѐк
Скромный на вид, на весь мир знаменит,
Кормит, одевает и дом украшает (лѐн).
В: Лѐн - это богатство нашего края.
Лѐн выращивают по всей нашей области с давних времѐн.
Наши климатические условия очень хорошо подходят для выращивания этой культуры. Ему не требуется много солнца и тепла.
В: Дети, а вы знаете, что такое лѐн, для чего его выращивают,
что из него производят? (ответы детей). Вот вы все нарядные, ваша
одежда тоже сшита из ткани (трикотажной, хлопковой). А раньше
люди в основном сами шили себе одежду, и для этих целей выращивали лѐн. Сейчас давайте, рассмотрим кусочки льняной ткани и
отметим еѐ свойства. (Рассматривание кусочков льна, шѐлка и трикотажа). Потрогайте, на ощупь чем они отличаются? Попробуйте
потянуть, тянется ли лѐн? Льняная ткань очень прочная, плотная,
немного грубоватая по сравнению с трикотажной и шѐлковой. Но
носить одежду из такой ткани очень полезно, зимой она согревает,
а летом холодит. Она прекрасно впитывает влагу и быстро сохнет.
В: Льняная ткань приходит к нам с поля, и сейчас мы увидим
как это происходит? Что превращает растение в ткань?
2 часть: (Показ презентации о льне).
В: - Мы посмотрим презентацию о том, как выращивали лѐн
раньше. Лѐн выращивают более 7 тысяч лет, его существует около
200 видов, но у нас выращивают всего два вида: лѐн-долгунец и
лѐн-кудряш, масличный.
Семечки льна сеяли весной в тѐплую и влажную землю. Лѐн
рос не по дням, а по часам. Только появятся стебельки, нужно
начинать прополку. Выполняли эту работу женщины и дети. После
прополки молодой лѐн рос ещѐ быстрее. Затем лѐн начинал цветение. Когда лѐн цветѐт, то поле похоже на голубое небо.
К концу августа лѐн созревал, вместо цветочков на нѐм появляются головки коричневого цвета. В них находятся семечки льна.
Убирали лѐн вручную. Рано утром выходили в поле и дѐргали
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лѐн с корнем. Рукой захватывали лѐн у самой земли и вырывали
горстями. Этот процесс называют тереблением. Далее вязали снопы и ставили их для сушки (бабки).
Затем лѐн молотили, чтобы собрать семена, которые находятся на верхушках растения.
Сейчас подойдѐм к столу, и рассмотрим само растение (стебель, корень, семена).
В: - На что похожи домики для семян? (на маленькие коробочки), а семена на что похожи? (на капельки). Они очень полезны.
В: - Что из них производят? (льняное масло, показать процесс
получения масла. (Для опыта можно использовать ступку с венчиком).
(Продолжение показа презентации).
После того как лѐн обмолотят, его снова мочили в речке на 2
недели или расстилали на траве, чтобы вылежалась соломка и
освободилась от наружного слоя – коросты.
Затем снова сушили и трепали. Трепали (мяли) специальным
приспособлением, которое напоминает доску, называлось оно
мялкой. В результате лѐн освобождался от грубых частиц отрепьев. Получалось льняное волокно.
Затем волокно чесали железной чесалкой - гребнем пока оно
не становилось мягким и шелковистым и получали чистое волокно-кудель. В дальнейшем из кудели выпрядали льняные нити.
Долгими зимними вечерами молодые девушки пряли нитки. За подаренную отцом или братом прялку, девочка садилась с лет 5-7 и
не расставалась с ней всю жизнь. Прялки украшались узорами
(изображениями птиц, солнца, животных).
Из нитей начинали ткать полотна. Ткацкий станок назывался –
кросно. Хост сначала был серого цвета, затем его белили на снегу
и красили. Вот какой долгий и трудный путь проделывал лѐн от
поля до готового изделия.
А сейчас с использованием современных машин, людям при51

ходится меньше работать своими руками (показ слайдов). Но лѐн
также надо подкармливать, полоть, дѐргать, трепать, прясть и
ткать.
3 часть:
-В: Сейчас я приглашаю вас в мини-музей, где вы увидите
своими глазами орудия труда, которые использовали раньше для
обработки льна.

Льняную тресту мяли и колотили вот такой - мялкой. В народе говорили: «Мни лѐн дольше –будет волокна больше». Измятую
тресту трепали и чесали.( Показ прялки) Она состоит из донца низа прялки и гребня, куда привязывали кудель. Вот садилась пряха за прялку, привязывала конец кудели к веретену и начинала левой рукой вытягивать волоски, а правой крутить веретено, чем
дольше оно крутится, тем длиннее ниточка. Часто женщины пряли,
когда укладывали спать маленьких деток. Затем следующей осенью
ткали полотна. Полотна изо льна очень мнутся, а утюгов раньше
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не было, поэтому для глажки использовали вот такое приспособление - рубель.
Рассматривание изделий изо льна старинных и современных
(скатерти, полотенца, салфетки). Чем отличаются?
4 часть: А где и в каких целях ещѐ используют лѐн? (работа
с морфо-таблицей). В пищевой промышленности, текстильной, в
медицине, как техническое сырьѐ. Таким образом, лѐн нас одевает,
кормит и лечит.
- « Почему про лѐн так говорят?» ( Дети читают на карточках
пословицы про лѐн и объясняют их смысл).
В: Давайте повторим всю последовательность работы по выращиванию льна, от посева до готовой ткани. Дидактическая игра:
«Составь цепочку» (Работа с карточками у стола).

В: Дети, если вам было сегодня интересно, вы узнали и увидели много нового, то нарисуйте солнышко улыбающимся, если
наоборот, то грустным.
Молодцы! А на память о нашем занятии я хочу вам и нашим
гостям подарить обереги из льняных ниточек.
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Кауфман Ирина Александровна
КГУ "Средняя школа №9" акимата г. Усть - Каменогорска
Методы профилактики стрессовых состояний у педагогов
Цель: Снижение психоэмоционального напряжения у педагогов, развитие способов эффективной профессиональной саморегуляции.
Задачи:
1. Информирование педагогов о проблеме стресса и его влиянии на организм человека.
2. Формирование потребности в самоуправлении и саморегуляции своих эмоциональных состояний.
3. Обучение методам, техникам и приемам психологической
самопомощи в ситуации стресса.
4. Развитие навыков адекватного поведения в стрессовых ситуациях, уверенности в себе.
Ожидаемые результаты: Формирование позитивного мышления, повышение уровня стрессоустойчивости, освоение методов
и приемов эффективной профессиональной саморегуляции, развитие навыков психологического восстановления.
Участники: педагоги и администрация средней школы №9
акимата города Усть – Каменогорска.
Необходимые материалы и оборудование: ноутбук презентация, стикеры, листы А – 4, ручки, простой и цветные карандаши.
Ход работы:
1.Организационый момент: - Здравствуйте, уважаемые педагоги! Сегодняшняя реальность в связи с переходом на
дистанционное обучение в период карантина, связанная с
чрезвычайным положением в стране и пандемией во всем мире
усиливает и без того высокую тревожность педагогов, которые
привыкли работать в безостановочном режиме. Большинство из вас
испытывает широкий спектр переживаний по адаптации к новым
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обстоятельствам. Ежедневно нам с вами вместе приходится решать
множество мелких дел, больших задач, а иногда и сложных проблем. И многие из тех событий, которые с нами происходят, способны вызвать физическое или эмоциональное напряжение, а значит, привести к стрессу.
2.Тема нашего семинара: «Методы профилактики стрессовых
состояний у педагогов». Стресс - категория абстрактная. О нем все
говорят, но потрогать его нельзя, его можно только ощутить. При
этом нет такого человека, который не испытывал стресс. А наша с
вами профессия сопряжена с повышенным уровнем стрессовых
ситуаций. Поэтому сейчас мы с вами поговорим о стрессе и приемах саморегуляции, научимся управлять своим эмоциональным
состоянием.
3. Ожидания участников семинара: - С каким настроением
пришли? Что вы ждете от сегодняшней встречи? Назовите ваши
ожидания.
4. Мини – лекция «Что такое стресс?» Согласно автору теории стресса, Гансу Селье, стресс является основной частью жизни
каждого человека. Что же такое стресс? Стресс — состояние повышенного напряжения организма, защитная реакция на неблагоприятные факторы. Стресс, выражаясь научным языком - это физическая, психическая, эмоциональная и химическая реакция тела на
то, что пугает человека, раздражает его или угрожает ему.
Говоря словами известного канадского врача Ганса Селье,
стрессом называется то, как человек воспринимает случившееся.
Уже древние философы утверждали, что мы реагируем не на события, а на наши мысли о них. Поэтому важно поменять в первую
очередь отношение к ситуации, поверить, что вы справитесь с
трудностями.
Для этого концентрируйтесь на положительном итоговом результате. Оптимизм и знание о том, как достичь нужного результата на работе — это ключ к тому, чтобы ощутить прилив сил, преодолеть стресс и другие психологические проблемы.
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Стресс проявляет себя на трех уровнях: интеллект, мысли,
эмоции. Причем сначала идет интеллектуальная обработка информации (сознание и подсознание), потом эмоциональное ощущение
(сильное или слабое), и только потом эти процессы закрепляются
на физическом уровне. Симптомы стресса вы уже знаете - это
нарушение концентрации внимания, агрессивность, тревожность
без повода, депрессия, бессонница. Как же возникает ощущение
стрессового состояния? Мозг человек не отличает реальной угрозы
от кажущейся, поэтому когда ситуация кажется опасной, он реагирует как на реальную угрозу и находится в состоянии боевой готовности. То есть стресс – это своеобразная мобилизация внутреннего состояния для борьбы с внешним фактором.
Выделяются три основных фазы развития стрессового состояния у человека:
1) реакция тревоги, проявляющаяся в срочной мобилизации
защитных сил и ресурсов организма;
2) фаза сопротивления, позволяющая организму успешно
справляться с вызвавшими стресс воздействиями;
3) фаза истощения, если слишком затянувшаяся и чересчур
интенсивная борьба приводит к снижению адаптационных возможностей организма.
Спустя некоторое время все процессы в организме приходят в
норму. Продолжительность стресса зависит то того, насколько силен стрессор и как долго он действует на организм. Итак, стресс –
это напряжение с целью адаптации к изменившимся условиям.
5. Беседа «Способы борьбы со стрессом»: - Стрессы это
неотъемлемая часть нашей жизни, и их не всегда удается избежать.
И для этого нам необходимо научиться регулировать свое состояние, снимать избыточное напряжение, то есть научиться навыкам
саморегуляции. У каждого есть свои способы профилактики и
преодоления стресса.
- Скажите, какими техниками, приемами для самостоятельного
снятия стрессовых ситуаций пользуетесь вы? Какие приемы вы
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знаете, но не пользуетесь ими?
- Я познакомлю вас с наиболее эффективными методами, техниками и приемами нейтрализации и снятия нервно – психического напряжения и восстановления эмоционально – энергетических
ресурсов, которыми вы можете пользоваться самостоятельно на
дистанции. Попробуйте разные способы и выберите наиболее подходящий для себя вариант снятия напряжения (или несколько вариантов).
6. Как управлять временем? Принципы тайм – менеджмента. Начать следует с изучения тайм - менеджмента. Тайм – менеджмент – это наука об эффективном распределении, учете и организации времени. Мы все что-то не успеваем. Иногда что-то
важное — и это особенно обидно. Наверное, каждый из нас мог бы
больше, если бы чуть лучше управлял собой и своим временем,
удачнее организовал свою работу и жизнь.
Принцип 1. Планирование - это четкий план действий. Пересмотрите свой план дня. Не откладывайте на потом. Соблазн "сделать это завтра" очень велик. Но если у вас есть список дел, то вы
поймете, что завтра вы не сможете найти время на выполнение тех
дел, которые отложили с сегодняшнего дня. Для того, чтобы вам
было легче - возьмите себе за правило делать самые неприятные
для вас дела в начале, а потом приступайте к более приятным.
Принцип 2. Целеполагание. Планирование любых дел начинается с постановки цели. Цель должна быть конкретной, четко
сформулированной. Очень важно представить себе ее конечный
результат. А еще необходимо установить предполагаемый срок ее
реализации.
Принцип 3. Структурирование – деление больших задач на
малые. Так проще даже в психологическом плане - крупные задачи
висят над нами, как Дамоклов меч, к ним страшно приступить и так
тянет отложить на потом! Когда большая задача разделена на несколько малых, уже не так страшно. Планомерно выполняйте каждую - и увидите, как быстро вы достигнете результата.
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Принцип 4. Приоритизация – расстановка приоритетов. Это
значит рассортировать дела по степени значимости. Ведь какие-то
из них более важные, а какие-то менее. Такая сортировка проводится по методу АБВГД. «А» — это самое важное дело текущего
дня, «Б» — менее важное, «В» - задача средней значимости и т.д.
Не принимайтесь за дело «Б» до тех пор, пока не закончено дело
«А». Секрет в том, что именно от выполнения главной задачи зависит эффективность вашей деятельности.
Принцип 5. Делегирование - это способ эффективного
управления, при котором происходит передача задачи, а также
полномочий и ответственности на выполнение другим лицам. При
планировании времени очень важно установить, какую работу вы
должны выполнить лично, а какую можно перепоручить (делегировать).
Принцип 6. Умение говорить «нет». Умение говорить «нет»
относится в первую очередь к тем людям и делам, которые лишают
вас энергетических и временных ресурсов, не давая ничего взамен.
Принцип 7. Организация мотивации. Что мотивирует? Кризис, соревнование, самая лучшая мотивация — это когда делаешь
то, что нравится. Так себя мотивировать вообще не приходится,
мотивирующая литература, видео, статьи, фотографии. Нужно сохранять то, что тебя мотивирует к действию и пересматривать это
изредка.
7. Техники тайм – менеджмента. - Рассмотрим несколько
техник:
 «Съешьте лягушку!» Выражение «съесть лягушку на завтрак» подразумевает выполнение очень неприятного, но очень необходимого задания. На самом деле это процедура перебарывания
самого себя. Почему важно выполнять неприятные задачи первыми? Марк Твен как-то сказал, что если с утра съесть лягушку, остаток дня обещает быть чудесным, ведь худшее на сегодня уже позади. Поэтому если вы хотите чего – то добиться, каждый день в
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первую очередь необходимо съедать свою «лягушку»: выполнять
самое трудное и самое важное из всех предстоящих дел. Потом
весь день со «спокойной душой» работать дальше.
 Техника решения «слоновьих» проблем». Отойдите от
них подальше. На горизонте они выглядят не такими большими.
Разделите «слона» на мелкие порции, которые можно положить в
рот. Это так называемая «слоновая техника», разработанная фирмой Тайм Менеджер Интернешнл поможет вам успешно решать
крупные задачи.
 «Метод швейцарского сыра» - выполнение задач не в логическом порядке, а в произвольном, «выгрызая» из разных мест
задачи кусочки – мелкие и приятные дела. Представьте, что задача
– это сыр, который нужно вам съесть. Проделайте в сыре первую
дырку: выполните ту часть работы, которую вам сделать совсем не
сложно. Затем сделайте следующую дырку и выполните снова несложную работу, затем следующее и так до тех пор, пока вся работа не будет завершена.
 Метод «А – Б – С – Д». Заключается в следующем: напишите все ваши дела, распределив их на четыре группы по важности
и срочности: А – важные и срочные дела. В – важные, но не срочные дела. С – неважные, но срочные. Д – неважные и несрочные. И
вы увидите, чем стоит заняться в первую очередь, а какие дела
можно отложить.
 Метод «Три гвоздя» позволяет выполнять только самые
важные и актуальные задачи. Применяется тогда, когда количество
задач на входе превосходит все мыслимые и немыслимые объемы.
Маркером важности и актуальности является количество напоминаний. Представьте, что в стену вбито три гвоздя. Гвозди должны
располагаться по горизонтали, на равном удалении друг от друга.
 При получении любой входящей задачи ее необходимо нанизать на дальний гвоздь.
 При получении первого напоминания о задаче, ее перевешивают на гвоздь, расположенный посередине.
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 И только после двух напоминаний (если о задаче вообще
еще не забыли) ее нужно переместить на ближайший к исполнителю гвоздь и в рабочем режиме выполнять.
 Метод «Пяти пальцев» Л. Зайверта. Используется для
подведения итогов конкретного дня и ориентируется на начальные буквы названий пальцев.
«Б» (большой палец) – бодрость, физическое состояние. Что
я сегодня сделал для моего здоровья? «У» (указательный) – услуга,
помощь, сотрудничество. Чем я сегодня помог другим? «С» (средний) – состояние духа. Каким было мое настроение? Расположение духа? «Б» (безымянный) – близость к цели. Что я сегодня сделал и чего достиг? «М» (мизинец) – мысли, знания, информация.
Что нового я сегодня узнал? Какие знания приобрел? Какой опыт
получил?
 Техника «Осознание жизненных приоритетов». Выполняется техника очень просто. Нарисуйте диаграмму в виде круга.
Разделите на 6 секторов и напишите в каждом секторе важные
сферы вашей жизни. Например: работа, любовь, здоровье, благосостояние, дружба, хобби. Оцените сферы вашей жизни по 10бальной шкале. Когда баллы выставлены, вам остается соединить
полученные точки в единую линию. Давайте посмотрим, что у
вас получилось? Презентация работ.
Уважаемые коллеги, благодаря этой технике вы можете увидеть степень удовлетворенности каждой сферой вашей жизни и
акцентировать внимание на проблемные стороны, которые требуют
коррекции.
В заключении хочется отметить, самое главное, что позволяет
педагогу успешно преодолеть состояние стресса и его негативные
последствия, - это активная жизненная позиция. Каждый педагог,
как и любой человек должен понять, что в первую очередь именно
он сам, а не кто - либо другой отвечает за свое состояние, свои реакции на происходящие события, свое отношение к жизни. Важно
выработать для себя стратегию действий, способных нейтрализо60

вать негативное воздействие факторов, вызывающих стресс.
Найдите для себя лучшую стратегию избавления от стресса и применяйте ее в своей жизни. Кроме того, думайте о себе, любите себя и тогда никакие стрессы вам не будут страшны!
8. Рефлексия: Уважаемые педагоги оцените нашу работу на
семинаре. Выскажите свое мнение. Поделитесь своими впечатлениями.
- Что полезного вы для себя узнали? Как изменилось ваше самочувствие в процессе общения? Оправдались ли ваши ожидания?
Мне было приятно с вами общаться. До свидания!
Литература:
1. Методическое пособие для педагогов «Профессиональный
стресс и пути его преодоления», 2012 год.
2. Профилактика эмоциональных нагрузок в педагогическом
коллективе / авт.-сост. Е.А. Шкуринская. – Волгоград: Учитель,
2008. – 158 с.
3. Гремлинг С., Ауэрбах С. Практикум по управлению стрессом. СПб., 2002.
4. Щербатых Ю. В. Психология стресса и методы коррекции.
СПб., 2006.
5. Вильямс К. Тренинг по управлению стрессом. М., 2002.

Котельникова Елена Александровна
КГБОУ " Норильская школа - интернат"
Тест итоговой аттестации по теме «Малярные работы»
для учащихся 9 класса
Задание 1-5
Форма ответа «обведи букву (правильного ответа»)
1. При окрашивании поверхности эмалевыми красками используют индивидуальные средства защиты:
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а) противогаз
б) рукавицы
в) перчатки
г) маску
2. В состав краски входит:
а) заполнители
б) вяжущие
в) связующие
г) добавки
3. При производстве малярных работ применяют готовые
окрашивающие составы:
а) разбавители, растворители
б) лаки, эмали
в) шпатлевки, грунтовки
4. Грунтование поверхности выполняют для:
а) придания ровности поверхности
б) удаления пыли
в) лучшего сцепления краски с поверхностью
5. После подмазки трещин и выбоин выполняют:
а) расшивку
б) грунтование
в) шлифование
г) окраску
Задание 6 -7
Установите соответствие (форма ответа «Соедини стрелкой»)
6.
Материалы для
малярных работ
1. растворители
2. разбавители
3. пигменты
4. ЛКМ

Использование
придают изделиям, поверхностям декоративный вид, увеличивают срок службы
применяют для изготовления ЛКМ и придает цвет материалам
применяют для добавления малярных составов до рабочей
вязкости
применяют для разбавления для разбавления густотертых или
разведения сухих красок.
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7.
Дефекты
1. отслаивание краски
2. сетка трещин
3. потеки
4. следы кисти

Причины их появления
жидкая краска, толстый слой краски
густая краска
окраска выполнена по непросохшему слою грунта
Отслаивание краски – окрашено по загрязненной поверхности

8.
Инструменты для малярных
работ
маховая
шпатель
фигурная кисть
металлическая щетка

Назначение
для выравнивания поверхностей
кисть для окрашивания потолка
для очистки металлических поверхностей
для окраски труднодоступных мест

9. Установите соответствие (форма ответа «Заполни таблицу»
Водные краски

Краски
лаки
клеевые
эмалевые
масляные
силикатные
нитроэмаль
казеиновые
известковые
цементные
эмульсионные

Неводные краски

10. Установите правильную последовательность.
Определи очередность действий практической работы.
1) _____ шлифование,
2) _____ окраска,
3) _____ грунтование,
4) _____ очистка поверхности, частичное шпатлевание,
Тест итоговой аттестации по теме «Малярные работы»
для учащихся 9 класса, вариант 2
Дата __________ Ф.И.О. уч-ся __________________
Задание
Обведи букву (правильного ответа)
1. При окрашивании поверхности эмалевыми красками используют индивидуальные средства защиты:
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а) рукавицы
б) перчатки
в) маску
2. В состав краски входит:
а) наполнители
б) вяжущие
в) связующие
г) добавки
3. При окраске применяют готовые окрашивающие составы:
а) разбавители
б) краски
в) шпатлевки
4. Грунтование поверхности выполняют для:
а) придания ровности поверхности
б) удаления пыли
в) лучшего сцепления краски с поверхностью
5. После подмазки трещин и выбоин выполняют:
а) грунтование
б) шлифование
в) окраску
6. Подберите определение к термину, соедините их стрелками:
Материалы
для
малярных работ
1. растворители
2. разбавители
3. пигменты

Использование
придают изделиям, поверхностям декоративный вид, увеличивают срок службы
применяют для изготовления ЛКМ и придает цвет материалам
применяют для добавления малярных составов до рабочей
вязкости
применяют для разбавления для разбавления густотертых
или разведения сухих красок.

7. Подпишите дефекты
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8. Рассмотрите рисунок, подпишите изображенные на нем инструменты.

9. Отметь знаком +, определи краску по виду
Краска

Виды красок
водная
неводная

клеевая
эмалевая
известковые
лаки
цементная
водоэмульсионная

10. Установите правильную последовательность.
Определи очередность действий практической работы.
1) _____ шлифование,
2) _____ окраска,
3) _____ грунтование,
4) _____ очистка поверхности, частичное шпатлевание,
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Краснова Елена Владимировна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №12"
Готовим ракету к полѐту
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ф. И. О. педагогического работника Краснова Елена Владимировна
Место работы (наименование ДОУ) МБДОУ «ДС комбинированного вида №» г. Алексин Тульской области
Возрастная группа: общеразвивающей направленности от 5 до
6 лет
Тема: «Готовим ракету к полету»
Использованная образовательная программа Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДС комбинированного вида №12»
Средства ИКТ магнитофон
Программное содержание:
Задачи: 1 Образовательные:
- совершенствовать умение считать в обратном порядке до 10;
- развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать геометрические фигуры, находить недостающую, объясняя свой выбор;
- упражнять в измерении длины «пути полета» условной меркой, выбирая необходимую, объясняя свой выбор;
- закреплять умение объединять геометрические фигуры в
группы по одному общему признаку (форма, цвет, размер,
- закреплять умение действовать по образцу;
- упражнять в ориентировке на листе бумаги.
2.Развивающие: развивать воображение, логическое мышление, внимание.
3.Воспитательные: воспитывать доброжелательное отношение
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к друг другу, умение договариваться в процессе работы в парах и
самостоятельность в процессе самостоятельной деятельности.
4.Активизация и расширение словарного запаса детей: инженер, космодром, отсек, космическая станция, развивать диалогическую речь.
Оборудование: Таблицы и раздаточный материал для игр
«Найди фигуру», «Измерь длину», набор карточек с геометрическими фигурами (для группировки, условная мерка (счѐтная палочка, пластиковая геометрическая фигура, верѐвочка, цветные карандаши, карточки с фигурами и знаками для кодирования, лист
бумаги для ориентировки в пространстве и фигуры, звезда, ракета,
планета Земля, космическая станция, планета Сатурн, инопланетный корабль, смайлики. Звуковые сигналы: sos, звуковое письмо,
рев двигателей.
Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций, чтение художественной и научно-популярной литературы, беседы,
НОД по теме «Космос», продуктивная деятельность.
Структура занятия: Вводная, основная, заключительная.
I часть. Вводная – 2 минуты (помощь инженерам с космодрома Байконур).
II часть. Основная – 20 минут игры «Найди фигуру», «Измерь
расстояние», «Разложи груз», «Зашифруй телеграмму», «Космический ковер».
III часть. Заключительная – 3 минуты (подведение итогов, самооценка работы - смайлики).
Ход: Звучит сигнал SOS,затем голосовое сообщение:
«Дорогие ребята! Обращается к вам руководитель полетов с
космодрома Байконур. У нас произошли технические неполадки с
ракетой. Просим оказать помощь в подготовке ракеты к запуску
на космическую станцию».
Опять звучит сигнал SOS…
Дети, поможем инженерам? (Поможем)
Скорее всего вам придется выполнить трудные задания, а по67

может вам в этом ваша находчивость, смекалка и дружба.
1. Чтобы выполнить первое задание необходимо отправится в
отсек управления ракетой. (работают у доски)
На пульте управления не работает одна кнопка. Подумайте какую кнопку нужно заменить вместо перегоревшей (Игра «Поиск
недостающей фигуры»).
(Дети работают, показывают карточку с ответом и объясняют
свой выбор.
Если затрудняются, спросить: что сравнивают сначала. Спрашиваю 2-3 детей, и выкладываем правильный ответ на доске – все
проверяют).
2. Переходим в следующий отсек. (работают за столами в
парах)
Проверим космические карты и подумаем, а хватит ли нам
топлива, чтобы добраться до космической станции.
- Что надо для этого сделать? (измерить расстояние)
– Чем будем измерять? (условной меркой)
(у детей счѐт, палочка, пластиковый прямоугольник, верѐвочка).
Какую условную мерку вы выбрали? Почему?
Работаем в парах. Договоритесь, кто из вас будет отмерять, а
кто откладывать мерки - звѐздочки. Вспомните, как правильно
прикладывать мерку.
(Дети работают, смотрю, кому нужна помощь)
- Сколько мерок получилось? А у вас?
- Проверьте себя, переверните карту. Чтобы долететь до космической станции нам надо 4 мерки топлива. А у вас?
Молодцы! А где в жизни может пригодиться условная мерка?
3. Дальше мы идѐм в грузовой отсек. (переходят к следующим
столам)
Для чего он в ракете?
(у детей на листе нарисованы геометрические фигуры разного
цвета, размера, формы)
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Подумайте, как можно разложить груз по коробкам, чтобы он
занял меньше места и не мешал в полете?
На какие группы его можно разделить?
А кто разместил по - другому?
Какой формы груз остался?
Подумайте, как можно разложить весь груз, чтобы ничего не
осталось.
Вот мы всѐ проверили.
4. Осталось послать руководителю полетов телеграмму, что
всѐ готово к полѐту, но прежде разомнем наши пальчики
Пальчиковая гимнастика.
Раз, два, три,
четыре, пять. (загибаем пальцы на двух руках вместе)
В космос полетит отряд.
Командир в бинокль глядит. (делаем из пальцев бинокли)
-Что он видит впереди?
Солнце, планеты, спутники, кометы. (загиб. пальцы на 2-х руках)
Большую жѐлтую луну. (чертят руками круг в воздухе)
(Дети переходят к следующему столу и выполняют последние
задания. На столе полоски бумаги с контурами геометрических фигур. Нужно выполнить задание по образцу – прием «кодировка»).
Поменяйтесь карточками, проверьте друг друга. Все правильно
зашифровали телеграмму? Молодцы!
5. Какой недавно мы отмечали праздник?
Верно, День космонавтики. Давайте подарим инженерам с
космодрома Байконур космические картины.
(Дети переходят к следующему столу и выполняют ориентировку на листе бумаги с помощью атрибутов космических элементов: звезда, ракета, планета Земля, космическая станция, планета
Сатурн, инопланетный корабль)
6. Мы выполнили все задания.
Давайте попробуем запустить двигатель. Если он заработает 69

мы справились на «ОТЛИЧНО»!
Даѐм обратный отсчѐт 10,9,8
(слышится звук рѐва двигателей).
Ура! Мы справились!
Итог:
-Скажите, какое задание было трудным для вас?
-Какое - самым лѐгким?
-Какое самым интересным?
Подойдите к моему столу. Здесь лежат весѐлые и грустные
смайлики. Если вы считаете, что хорошо справились с работой
возьмите весѐлого, а если нет - грустного.

Кузнецова Елена Викторовна
МБУ ДО "Детская музыкальная школа № 1"
Как помочь ребенку выучить домашнее задание по музыке
Нередко нам, педагогам-музыкантам дополнительного образования, приходится слышать от учеников о том, как много им задают в школе, так что для самостоятельных занятий у них совсем не
остается времени. В этом проявляется глубочайшее заблуждение,
которое, конечно, исходит от не очень осведомленных взрослых,
что занятия музыкой - некий "десерт", желательный, но совсем не
обязательный в деле обучения и воспитания.
Последние научные данные о благотворном влиянии занятий
музыкой, и в частности, музыкальными инструментами, на развитие интеллекта и социализацию ребенка прямо указывают на то,
что они должны занять одно из самых значимых мест в рейтинге
школьных дисциплин. Но и сегодня встречаются родители, которые считают все эти замечательные открытия недостаточно убедительными, чтобы раз и навсегда отказаться от подобных недальновидных требований: "Пока все уроки не сделал, гитару не трогай!"
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Научные исследования и практика ясно показывают нам, что занятия музыкальным инструментом ни в коей мере не мешают изучению школьных дисциплин, а как раз наоборот очень этому способствуют!
Эта статья написана для родителей, дети которых учатся играть на гитаре.
В первую очередь для тех родителей, которые осознают важность и незаменимость домашних занятий на инструменте. Занятия
в классе с учителем дают учащимся основные, базовые знания.
Очень важно отрабатывать навыки игры и закреплять материал,
пройденный в классе, во время домашних занятий.
Если родители ребенка никогда не занимались музыкой и не
знают, как помочь ребенку, то здесь перечислены те моменты, на
которые следует обратить внимание при музыкальных домашних
занятиях.
1. Большое значение для эффективности домашних занятий имеет расписание дня. Работа за инструментом требует
большого умственного напряжения. Самое лучшее время для занятий – утро. Если это невозможно, то необходимо, чтобы, придя из
общеобразовательной школы, пообедав и отдохнув, ребенок сначала позанимался музыкой, а затем готовил школьные уроки. Можно
также разделить время музыкальных занятий на несколько частей,
чтобы ребенок мог чередовать приготовление уроков с занятиями
за инструментом. Такая смена видов деятельности, как утверждают
психологи, поможет вашему ребенку меньше уставать и больше
успевать сделать за одинаковый промежуток времени.
Почему еще важно продумать расписание дня? Оно должно
быть составлено так, чтобы в помещении, где занимается ребенок,
во время занятий были обеспечены необходимые для этого условия: не отвлекали братья или сестры, не был включен телевизор
или радио, не было шумных разговоров и т.д.
2. Домашние занятия обязательно должны быть систематическими, ежедневными. Только регулярные занятия приносят
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пользу. Если ребенок занимается только перед уроком, такая работа всегда бывает, малоэффективна, потому что многое из того, что
достигнуто совместными усилиями ученика и педагога на уроке
теряется, сводится к нулю. Для того чтобы выработать привычку к
ежедневным занятиям требуется проявить волевые усилия, как ребенку, так и родителям. Даже если позаниматься 20 минут – будет
сделан хоть маленький, но шаг вперед!
Сколько по времени должны длиться занятия? В среднем для
детей семилетнего возраста, как правило, достаточно 30-40 минут
ежедневных занятий, для учеников средних и старших классов – до
двух, двух с половиной часов в день. Не забывайте, при выполнении домашнего задания, главное не количество времени, проведенного за инструментом, а качество выполненной работы.
3. Обязательно следите за записями в дневнике. Родителям
важно понимать требования, предъявляемые к домашнему заданию
педагогом. Точное выполнение домашнего задания поможет
наиболее эффективно использовать силы ученика и педагога.
Главное требование к самостоятельной работе - это наличие
четкой цели, которую нужно достичь по окончании работы. Важно понимать, бессмысленное времяпрепровождение за инструментом неэффективно, а порой и вредно.
Общепринято начинать ежедневные занятия с игры гамм и
упражнений. Цель – разогревание исполнительского аппарата. После этого можно переходить к выполнению первоочередных указаний педагога.
Какие требования встречаются чаще всего?
- "разобрать пьесу". Для учеников младшего возраста это значит закрепить разбор пьесы, сделанный в классе c педагогом,
научиться играть правильный нотный текст. Допускаются небольшие остановки и замедления темпа для удобства ученика. Для учеников старшего школьного возраста это задание означает самостоятельный разбор нотного материала. То есть сам ученик дома разбирает новый материал и приносит в класс самостоятельный раз72

бор произведения.
- "уверенно играть по нотам". Что это значит - произведение
должно исполняться, глядя в ноты без запинок и остановок. Можно
сравнить этот процесс с выразительным чтением какого-либо художественного произведения по литературе (стихотворения или
рассказа). Ритм и аппликатура должны быть исполнены верно и без
ошибок.
- "выучить наизусть пьесу". Это значит, что произведение
должно быть выучено наизусть и исполняться в неторопливом
темпе верной аппликатурой, хорошим певучим звуком без "треска". Также ритм должен быть верно исполнен. Не должно быть!
запинок, остановок, фраз "Ой, забыл!" и "Не помню, что дальше",
не должны путаться различные такты и части пьесы. Это задание
также можно легко сравнить с выучиванием и чтением стихов
наизусть. Только вместо стихов мы выучиваем и исполняем музыкальное произведение.
- "играть выразительно". Это значит, что педагог ожидает от
ученика точного исполнения всех динамических оттенков, указанных в нотах - громко-тихо и др., постепенного нарастание звучания
- крещендо (cresc.), постепенного убывания силы звука - диминуэндо (dim.), а также учитель хотел бы точного исполнения музыкальных фраз. Каждая музыкальная фраза имеет свою вершину или
кульминацию и это должно быть слышно при исполнении произведения. Кульминационная нота исполняется чуть громче соседних
нот, она как бы подчеркивается смысловым акцентом. Также в это
задание входит и исполнение различных ритмических особенностей - замедлений (ритенуто - rit.) и ускорений (аччелерандо accel.), указанных в нотах.
- "подвинуть темп" означает, что наступила пора играть быстро при этом не теряя качества звука, не делая ошибок в нотах. Как
научиться играть быстро? При каждом следующем исполнении
пьесы брать темп чуть быстрее. А быстрые исполнения чередовать
с медленными. Ученикам бывает довольно сложно сравнить темпы
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и сыграть чуть быстрее или чуть медленнее. Для этого задания
очень полезно использовать метроном. Он четко укажет темп и поможет выдержать исполнение пьесы от начала до конца в заданном
едином темпе.
- "работать над качеством звука" - значит, что в данной пьесе
следует обратить внимание на звук, следует добиться певучего,
приятного звука. Не должно быть скрипа, треска, незвучащих нот
(недожатых струн). Чтобы добиться хорошего качественного звука
важно найти правильное положение пальцев левой руки, при которых каждая нотка будет "дозвучена и пропета". Это задание может
быть сложно проверить родителям, которые сами не занимались
музыкой раннее.
- "концертное исполнение пьесы". Это завершающий этап работы над произведением. Включает в себя отработку навыка выхода сцену, поклона перед слушателями, занятие красивой исходной
позиции перед исполнением - красиво сесть на стуле и правильно
взять инструмент в руки, настроиться на хорошее исполнение
(мысленно повторив правильный ритм и темп). "Выход на сцену"
можно отрабатывать при помощи вхождения в комнату из коридора (в домашних условиях), инструмент при этом положено нести в
руках и не разбить (что очень важно для самых юных музыкантов).
Затем следует исполнение пьесы - яркое, выразительное и в конечных темпах. В завершении предполагается встать и красиво покинуть сцену (комнату). Это задание очень хорошо может быть отработано перед родителями, бабушками, дедушками и остальными
родственниками.
Для учеников, готовящихся к участию в конкурсе или концерте, полезно проделать все вышесказанное, одев на себя концертную
одежду. Потому что комфортные ощущения в концертной одежде
тоже очень важны для хорошего исполнения. Непривычная одежда
может отвлекать в момент выступления.
4. Искренняя заинтересованность. И, наконец, самое важное:
необходимо, чтобы ребенок постоянно ощущал неподдельную за74

интересованность в своих успехах со стороны родителей. Просите ребенка время от времени поиграть вам и постарайтесь обязательно внимательно прослушать все, что он вам захочет исполнить.
Не забудьте похвалить его, поощрить, если вы смогли услышать в
исполнении вашего ребенка желание понравиться вам, порадовать
своими успехами. Ребенок должен постоянно ощущать вашу любовь и поддержку.
Если в ребѐнке поддерживать интерес, то его и заставлять заниматься не надо будет! А чтобы ему было интересно, надо обязательно восхищаться его успехами. Поверьте, он захочет вас восхищать снова и снова.
5. Помощь родителей. «Хорошие родители важнее хороших
педагогов», - так считал известный пианист и педагог Г.Г. Нейгауз, имея в виду, что самые лучшие педагоги будут бессильны,
если равнодушны к музыке, к музыкальному воспитанию родители.
По мнению С. Судзуки, вовлечение родителей в процесс обучения музыкальным навыкам играет очень важную роль, как и в
преподавании языковых навыков. В методе Судзуки краеугольным
камнем является гармоничное взаимодействие учителя, родителя и
ребенка. Роль родителя заключается, прежде всего, в том, чтобы
ходить с малышом на все уроки, делать заметки, заниматься с ребенком дома. По сути, мама или папа становятся домашними учителями своего юного музыканта. Некоторые родители даже сами
начинают учиться игре на инструменте, чтобы передать ребенку
свой опыт. Синичи Судзуки говорил, что для того, чтобы у ребенка
была правильная осанка и постановка руки, необходимо сначала
научить этому родителей. В обязанности родителя входит посещение концертов, уроков и прочих мероприятий с ребенком.
Заключение. Основная работа за инструментом проходит в
домашних условиях, без участия педагога. Успех в обучении зависит от того, как ребенок занимается дома, насколько правильно организована самостоятельная работа. Для того чтобы ребенок мог
успешно справляться с новыми, в большинстве случаев весьма не75

простыми для него заданиями, чтобы развитие его музыкальных
способностей шло успешно, очень важно своевременно и грамотно
помочь ему в этом.
Именно в первые месяцы важно суметь не только увлечь ребенка музыкальными занятиями, но и выработать у него привычку
трудиться, выполнять указания педагога, тем самым, заложив фундамент для успешного обучения в последующие годы. Не только от
педагогов, но, может быть в большей мере, от родителей воспитанников зависит то, насколько успешно ребенок будет учиться в музыкальной школе.

Логинова Елена Викторовна, Новикова Кристина Владимировна,
Пухова Анастасия Николаевна
Структурное подразделение детский сад «Ягодка» ГБОУ
Самарской области СОШ N10 имени полного кавалера
ордена Славы Петра Георгиевича Макарова
города Жигулевска Самарской области
Конспект организованной образовательной деятельности
по развитию речи (ЗКР) Тема: «Путешествие в город Волшебных звуков. В гостях у Язычка» для детей средней группы
ИОО: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Физическое развитие».
Задачи:
«Речевое развитие»
- Познакомить детей со звуком «ч»;
- активизировать произношение звука «ч» изолированно, в
слогах и в словах;
- активизировать и расширять словарный запас по теме;
- закреплять умение определять место звука в начале и конце
слов.
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- развивать фонематический, звуковысотный слух; слуховое
внимание;
- развивать артикуляционный аппарат;
- формировать интонационную выразительность речи.
«Познавательное развитие»
- закрепить знания видов транспорта, умение находить обобщающее слово «транспорт».
«Социально – коммуникативное развитие»
- формировать умение взаимодействовать в коллективе, работать в команде;
- формировать речевую активность и коммуникативную
направленность речи детей.
«Физическое развитие»
- закреплять умение ловить мяч двумя руками;
- формировать умение координировать движения с текстом.
Материалы и оборудование:
Иллюстрации: корабль, самолет, автомобиль, поезд; маска
Язычок; мяч, многофункциональное дидактическое пособие «Звуковые часы»; раскраски с предметами со звуком «ч».
Детская
деятельность
Игровая
Познавательноисследовательская
Двигательная
Коммуникативная

Формы и методы организации совместной
деятельности
Игра на развитие фонематического слуха «Послушай и
назови»; Игра с мячом «Доскажи словечко»; Игра:
«Найди где звук?»
Игра «Послушай и назови»; вопросы- ответы на тему
«Транспорт»
Игра с мячом «Доскажи словечко»; Игра «Паровозик».
Ситуативные разговоры, совместное выполнение заданий.

Восприятие
художественной литерату- Чтение загадок, чистоговорок, стихотворения
ры и фольклора

Логика образовательной деятельности:
№

Деятельность воспитателя

1.

Организационный момент.

Деятельность
воспитанников
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Ожидаемые
зультаты

ре-

2.

3.

4.

5.

- Ребята, вы любите путешествовать? Предлагаю вам отправиться
в город Волшебных звуков в
гости к Язычку.
Давайте вспомним как надо вести
себя в городе Волшебных звуков.
- Говорим всегда красиво:
Тихо и неторопливо.
Ясно, чѐтко говорим,
Не кричим и не шумим!
Мы друг друга уважаем,
Никого не перебиваем!
Наши ушки слушают,
Наши глазки смотрят,
Ручки нам помогают,
Ножки нам не мешают.
Игра на развитие фонематического слуха «Послушай и назови»
- На чем можно отправиться в
путешествие?
Игра «Послушай и назови»
- Звуки чего вы слышите? Покажи на картинке.
- Каким одним словом можно
назвать автомобиль, корабль,
самолет, поезд?
Художественное слово. Загадывание загадки. Игра малой подвижности «Паровоз»
- Я пыхчу, пыхчу, пыхчу,
Я стучу, стучу, стучу,
Я по рельсам чу,чу,чу
Опоздать я не хочу.
И как вы думаете, на чем мы
отправимся в путешествие?
- Вы, ребята, будете вагончиками, а я паровозиком.
Артикуляционная гимнастика.
В гостях у Язычка.
- Мы в гостях у Язычка.
Он нам предлагает попить чай с
дороги с вкусным вареньем и
поиграть с ним.
Артикуляционная гимнастика
«Вкусное варенье», «Чашка».
Активизация звука «Ч».
Увидел Язычок наш паровоз,
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Стоя отвечают на
вопросы.
Повторяют слова
стихотворения.

Внимательно
слушают, отвечают на вопросы.

Отгадывают
гадку.

Сформирована
интонационная
выразительность
речи.
Сформирована
речевая
активность и коммуникативная направленность
речи
детей.

Развит фонематический, слух; слуховое внимание.

за-

Строятся за воспитателем
для
игры «Паровоз»

Сформировано
умение
взаимодействовать в коллективе, работать
в команде.

Садятся на стульчики. Выполняют артикуляционную гимнастику

Развит артикуляционный аппарат.

Сидя на стульчи-

Знакомы с новым

6.

7.

8.

услышал песенку «ч-ч-ч-ч». Захотелось и язычку спеть такую
песенку. Он поднял кончик языка, сделал шаг назад в своѐм домике и стал стучать в потолок.
Он пустил тѐплый ветерок, и у
него получилось: «ч-ч-ч-ч». Обрадовался язычок, что научился
петь песенку паровоза.
-Послушайте, как поѐт песенку
Полинин язычок!
А теперь паровозик поехал быстро. Послушайте, как поѐт песенку язычок Оли, Тимофея и т.д.
Игры «Громко - шепотом»,
«Быстро – медленно»
Игра с мячом «Доскажи словечко»
- Язычок любит играть в игру
«Доскажи словечко». Вы будите
с ним играть?
Мя-чик, бабо-чка, дево-чка, ключик, крю-чок, паль-чик, одуванчик, ѐло-чка, иголо-чка.
Игра: «Найди где звук?»
С использованием дидактического пособия «Звуковые часы»
А вы знаете, что звуки умеют
прятаться в словах? Звук (ч) тоже
решил с нами в прятки поиграть.
И сейчас мы будем его искать в
начале или конце слова. Возьмите по одной карточке с рисунком.
А помогут нам поиграть в прятки
со звуком «ч» наши «Звуковые
часы».
Игра «Найди где звук?»

Автоматизация звука Ч в слогах и словах
- Язычок любит сочинять и петь
разные песни. А вы будите с ним
петь? Я буду петь, а вы должны
за мной повторить.
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ках, повторяют
звук «ч» хором,
по очереди с разной интонацией и
разным темпом.

звуком «ч»;
Активизировано
произношение
звука «ч» изолировано.
Развит звуковысотный слух.

Стоя на полу в
полукруге, ловят
мяч двумя руками и договаривают слова.

Активизировано
произношение
звука «ч» в слогах
и в словах.
Сформирована
коммуникативная
направленность
речи детей.

Берут карточки.
Сидя на стульчиках
По одному определяют
звук «ч » в начале
или в конце слова
и
прикрепляют
карточку к звуковым часам.

Педагог поет, а
дети повторяют.
Стоя выполняют
движения, координируя их с

Закреплено умение
определять
место звука в
начале и конце
слова.
Развито слуховое
внимание.
Сформировано
умение
взаимодействовать в коллективе, работать
в команде.
Сформирована
речевая
активность и коммуникативная направленность
речи
детей
Активизировано
произношение
звука «ч» в слогах.

5.

Ча-ча-ча, ча-ча-ча в комнате горит свеча. («свеча» руками над
головой)
Чу-чу-чу, чу-чу-чу молоточком я
стучу. (Удары кулачком о кулак)
Чо-чо- чо, чо-чо-чо в печке очень
горячо. (Махи кистями)
Чи-чи-чи, чи-чи-чи спрятались
мои ключи. (Постукивания лодонями по бокам)
Чок-чок-чок, чок-чок-чок, а в
руке пятачок. (Круговые движения кулачками)
Ач-ач-ач, ач-ач-ач дайте мне
большой калач. (Соединение
пальцев в круг)
Оч-оч-оч, оч-оч-оч наступила
ночь. (Легкое надавливание ладонями на глаза)
Уч-уч-уч,уч-уч-уч а на небе яркий луч. (Руки вверху, пальцы
«веером»)
Рефлексия.
- Погостили мы у Язычка пора и
в сад возвращаться.
Садимся в наш паровозик. Поехали.
- Вот мы и вернулись в сад.
- У кого в гостях мы с вами были?
- С каким звуком познакомил нас
Язычок?
Предлагает раскраски с картинками в которых есть звук «ч».

текстом.

Сформировано
умение координировать движения с
текстом.

Строятся за воспитателем
для
игры «Паровоз»
Отвечают на вопросы.

Сформирована
интонационная
выразительность
речи.
Сформирована
речевая
активность и коммуникативная направленность
речи
детей.

Морозова Екатерина Николаевна
Государственное казенное общеобразовательное учреждение
"Среднеахтубинская школа-интернат"
Викторина "Знай и люби природу"
Цель: формирование знаний о природе (животных, птицах,
растениях), развитие экологического мышления и творческого воображения, опираясь на знания, полученные в разных видах дея80

тельности; повторение правил поведения в природе;
Задачи: развивать память, речь учащихся, творческие способности;
воспитывать познавательный интерес, любовь к родной природе, интерес к жизни животных и природным явлениям, уважение
к партнѐрам и соперникам по игре.
Оборудование: картинки животных, растений; листы белой
бумаги, маркеры.
Ход викторины:
1.Организационный момент.
Есть на земле огромный дом
Под крышей голубой.
Живут в нѐм солнце,
дождь и гром,
Лес и морской прибой.
Живут в нѐм птицы и цветы,
Весенний звон ручья,
Живѐшь в том светлом доме ТЫ
И все твои друзья.
Куда б дороги не вели
Всегда ты будешь в нѐм.
ПРИРОДОЮ родной земли
Зовѐтся этот дом.
(Л.Дайнеко)
Сегодня мы с вами поиграем, у нас впереди много интересных
игр и заданий.
Чтобы играть было веселей, нужно разделиться на две команды.
Команды будут выполнять весѐлые задания.
II .Знакомство с командами
Задание. «Собери картинку»
Узнать название вашей команды, можно собрав разрезанные
картинки.
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Приветствуем команды:
Первая команда: «Зайчата»
Длинные ушки, быстрые лапки.
Бываю серым, но не мышка,
Я лесной … (Зайчишка)
Вторая команда: «Лисята»
Рыжая хищница лесом крадѐтся,
Рыжий хвостик за спиною трясѐтся.
Прячут еѐ и трава, и листва,
Серому зайцу заметна она
Мы любим нашу природу, в любое время года
Мы детей своих собрали в этом классе
Две команды – ―Зайчата» и «Лисята »
Будут на вопросы отвечать, играть и веселиться
И знаниями своими с нами делиться,
II. Конкурсные задания
КОНКУРС № 1 Разминка
«Закончи предложение»:
Заяц зимой белый, а летом …
У зайца хвост короткий, а уши …
Заяц пушистый, а еж …
Еж спит днем, а охотится …
Еж маленький, а медведь …
Белка зимой серая, а летом …
У белки хвост длинный, а у зайца
Какую птицу называют лесным барабанщиком? (Дятла)
Какой лесной обитатель сушит на деревьях грибы? (Белка)
Какое насекомое собирает нектар с цветов и несѐт к себе в
дом? (Пчела)
КОНКУРС №2:Юный художник
Представитель команды рисует ромашку с закрытыми глазами.
Весѐлая физминутка .«Звериный хоровод»
Каждое животное передвигается по своему, у каждого свои ха82

рактерные движения. Сейчас мы с вами устроим звериный хоровод. Дети изображают
движения животных.
КОНКУРС №3
«Мы любим овощи и фрукты»
Задание: Обвести фрукты красным карандашом, а овощи зелѐным.(у каждой команды карточка)
Конкурс №4 «Знатоки растений»
Загадки о растениях. Каждой команде загадывается по очереди
3 загадки о растениях.
Загадки первой команде:
1) Рос шар бел, ветер дунул – шар улетел. (Одуванчик)
2) Растѐт зелѐный кустик, дотронешься – укусит. (Крапива)
3) Стоит Алѐна: платок зелѐный, тонкий стан, белый сарафан.
(Берѐза)
Загадки второй команде:
1) Белые реснички у моей сестрички. (Ромашка)
2) Зимой и летом зелена, в лесу живѐт она. А на ней иголки и
коротки и колки. (Ель)
3)К нам приехали с бахчи полосатые мячи.(Арбузы)
КОНКУРС №5 «Кто где живѐт»
Дети распределяют животных по их жилищам. (коллаж у каждой группы)
«Дупло» - белка «конюшня»- лошадь
«нора» - мышка «муравейник»- муравей «скворечник»- скворец, «улей» - пчѐлы
«будка»- собака «гнездо»-синица
Задания(дополнительно)
Отгадать загадки
Не зверь, не птица – нос как спица. (Комар)
Чемпион по прыжкам скачет, скачет по лужкам. (Кузнечик)
Живѐт дед, – во сто одѐжек одет, кто его раздевает, тот слѐзы
проливает. (Лук)
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Сердитый недотрога живѐт в глуши лесной, иголок очень много, а нитки – ни одной (Ёж)
Круглое, румяное, я расту на ветке. Любят меня взрослые и
маленькие детки. (Яблоко)
Шел, долговяз – в землю увяз. (Дождь)
Днѐм спит, а ночью летает. (Сова)
По полю рыщет, поет да свищет, деревья ломает, к земле траву
преклоняет. (Ветер)
3. Правила поведения в природе.
Сколько интересного можно увидеть в природе, сколько жителей там живѐт. Природа всех встречает с радостью, но нам надо
знать, как вести себя в гостях у неѐ, чтобы не нарушать еѐ красоту
и не беспокоить жителей. Давайте вспомним правила поведения в
природе. (Дети вспоминают правила поведения в природе)
Наказ:
Ты, человек, любя природу,
Хоть иногда еѐ жалей
В увеселительных походах.
Не растопчи еѐ полей,
Она твой давний, добрый лекарь,
Она союзница души.
Не жги еѐ напропалую
И не исчерпывай до дна.
И помни истину простую,
Нас много, а она одна.
Учитель: Всех вас поздравляю! И в заключении хочу сказать,
чтобы помнили все: Любите природу, потому что, это наша с вами
родная земля, на которой мы с вами родились, живѐм и будем
жить. Так давайте же мы, все вместе, будем к ней относиться бережней и добрей.
4. Подведение итогов викторины «Знай и люби природу»,
награждение детей.
Учитель: Ребята, мы с вами весело играли, но пришло время
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подвести итоги. Жюри подводит итоги конкурса.
Команды награждаются грамотами за занятые места, всем медали «знатоки природы»

Николаева Мария Семеновна
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
городского округа «город Якутск»
Части речи и их работа в предложении
Цели: повторить отличительные признаки синтаксических
единиц предложения; учить наблюдать за «работой» в тексте частей речи, составлять предложения по рисункам, совершенствовать
орфографические навыки.
Планируемые результаты: личностные: осознают нравственное
содержание текстов, ориентируются в собственном поведении на
общепринятые нормы морали и нравственности; метапредметные:
регулятивные-научатся понимать цель выполняемых действий; получат возможность научиться в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; познавательные- получат возможность
научиться сравнивать, классифицировать части речи; коммуникативные- научатся выражать свои мысли с полнотой и точностью,
соответствующими возрасту; предметные-научатся устанавливать
связь слов, получат возможность научиться использовать части речи в предложении.
Ход урока
1. Орг. момент.
2. Фронтальная работа. Сегодня будем учиться строить предложения и тексты
Мне хочется поделиться с вами одной мыслью. Я написала еѐ
на доске.
Дети изучают родную природу
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Что я использовала, чтобы передать свою мысль? (Написала
предложение)
Как вы догадались, что это предложение? ( Начинается с
большой буквы и в конце стоит точка)
Сколько слов в этом предложении? (4 слова) О ком говорится
в предложении (О детях) Что о них говорится? (Они изучают)
3. Влево-вправо повернусь,
Солнцу низко поклонюсь:
Здравствуй, матушка – природа!
Мы с тобой одного рода,
Друг без друга жить не сможем,
И друг другу мы поможем.
Какую помощь мы можем оказать природе?
Давайте вспомним на уроке окружающего мира мы об этом
говорили. Составление предложений Не ломать ветки деревьев. Не
кричать в лесу. Не трогать гнѐзда птиц
Ещѐ нарисовали плакаты. Посмотрим Плакат Алевики.

Плакат.
4. Ребята к нам присоединяется Незнайка
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5. Незнайка
6. Он тоже хочет составить предложение давайте посмотрим
его запись
Потрава озелѐная.
Что заметили? Зачеркните в словах лишний слог. Что получилось?
Трава зелѐная
Можно ли эту запись назвать предложением? Почему?
(На лугу, медведь, растѐт, дерево, зима)
Давайте поможем Незнайке составить предложение.
На лугу растѐт зелѐная трава.
Почему использовали в предложении не все слова? (Они не
подходят по смыслу)
Теперь понятна мысль предложения?
Сделаем вывод. (Предложение выражает законченную мысль)
Найдите главные члены предложения
7. А теперь проведѐм минутку чистописания Откройте рабочие тетради стр 40
Мы сегодня напишем соединение букв м а Кто нам прочтѐт
предложение? Почему так говорят? Какие месяцы? Какие части
речи использованы в этом предложении? ( Имена сущ)
Что ещѐ есть в предложении? Предлоги и союз. Подчеркните.
8. Работа на карточках
9. Прочитайте. Вставляйте нужные слова.
10. Из слов каждой строчки составьте предложения. Дайте
название рассказу
много, в, грибов, лесу
тропинки, у, прячутся, боровики
чистом, в, ельнике, растут, грузди, душистые
полянка, на, рыжики, появились
11. Работа по учебнику ) Откройте учебники стр 112 Упр 3
Наши предложения связаны между собой. Можно сказать что
это текст? Запишите предложения и укажите части речи. (В пред87

ложении слова связаны по смыслу)
12. Муз пауза Сейчас мы споѐм нашу песню Про воробья
Теперь в 4-м упр прочитаем В зарисовке о воробье поэт описывает внешние признаки птички или его действия
Какие части речи чаще используются при описании птицы
(Глаголы)
Запишите четверостишие по памяти. Укажите части речи
Проверка по эл учебнику
13. Упр 5,6 Какие части речи используются в отрывке и почему? (Автор описывает внешние признаки)
Выполняем задания учебника
Проверка по эл учебнику
Рефлексия деятелности. Что нового узнали на уроке?
Что называют предложением? Что называют текстом
Домашнее задание стр 113 №7 р/т стр 45 № 2

Новикова Наталья Александровна
МБДОУ «Детский сад «Звѐздочка»
Развитие речи детей в младшей группе
Речь воспитателя должна соответствовать нормам литературного языка, литературной разговорной речи и в отношении звуковой стороны (дикция, темп, произнесение звуков, слов и т.д.) и в
отношении богатство словаря, точности словоупотребления, грамматически правильности, связности.
Большое значение для развития речи имеет жизненная обстановка, в которой воспитывается ребѐнок, уход, отношение окружающих взрослых, их воспитательные воздействия, а так же собственная активность ребѐнка в различных видах его деятельности.
В первые три года жизни речь формируется в процессе жизнедеятельности детей: в режимных моментах, в самостоятельной иг88

ре, на специально организуемых занятиях. Большое значение для
своевременного развития речи ребѐнка имеет отношение к нему
взрослого. Внимательное, бережное, доброжелательное отношение
обеспечивает развитие ответных положительных эмоций и разнообразных реакций. Без этого невозможно устанавливать с ребѐнком
тесный контакт и развивать его речь. В младшем возрасте общение
является основной формой воспитательного воздействия. Общение
– это такое взаимоотношение взрослого с ребѐнком, которое включает обращение взрослого к ребѐнку и ответ ребѐнка на его обращение.
Развитие речи происходит на специально организуемых занятиях, на тех занятиях, в ходе которых развиваются действия с
предметами , движения. Воспитатель определяет содержание (что
делать) и способы (как делать) детской активности на занятиях; у
детей формируется дидактическая направленная деятельность. Эта
деятельность зависит от типа занятия; при ознакомлении с окружающим – наблюдение, на занятиях с картинками –
рассматривание. В процессе наблюдения за живыми объектами детей знакомят с особенностями внешнего вида, с повадками, как и
что они едят. На повторных занятиях целесообразно активизировать речь детей, воспитатель задаѐт вопросы, дети отвечают, если
ответы не являются полными, воспитатель всѐ время дополняет
ответы детей, а в случаи затруднения сам ведѐт рассказ, призывая
детей повторят за ним.
Для развития речевой активности у детей широко используются картинки с изображением отдельных предметов, предметов в
действии, сюжетные. Это повышает интерес к тому, что изображено, помогает развивать обобщение и различные мыслительные
операции. В результате у ребѐнка формируется умение не только
повторять слова вслед за воспитателем, но и самостоятельно высказывать свои суждения.
Особое значение имеет чтение книг с иллюстрациями. На последующих занятиях воспитатель побуждает детей не только рас89

сматривать картинки, но и рассказ о том, что написано в книге. Это
развивает память, заставляет ребѐнка размышлять.
При совместной деятельности с детьми на конструировании,
аппликации, рисовании, музыке и т.д., дети встречаются со множеством различных предметов, материалов. В результате накапливается словарь: существительных, прилагательных, глаголов, происходит усвоение грамматического строя речи, пассивный словарь
постепенно переходит в активный.
Общение со взрослым и с другими детьми способствует тому,
что дети учатся более сложным формам общения, не только просят
или помогают, но и соотносят свои действия с действиями других,
привлекают их внимание к чему –либо интересному, необычному,
договариваются о совместной деятельности. Необходимо внимательно следить за речью: слушать, как говорит ребѐнок, и повторять за нем все слова и фразы. При повторении мы подтверждаем
правильность произносимых слов, а в случае необходимости даѐм
образцы для усвоения. В результате получается разговор, не выходящий за рамки тех слов и фраз, который произносит ребѐнок. Этот
приѐм имеет важное значение для упражнения в правильном звукопроизношении и употреблении грамматических форм, важными
являются приѐмы договаривания
(потешка , стихотворение) и
подсказывания нужного слова ( ребѐнок в ходе пересказа или чтения наизусть может испытывать затруднение в употребление какого- нибудь слова, воспитатель вовремя помогает ему).
Умелое использование всех перечисленных приѐмов способствует своевременному развитию речи детей.
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Обриванова Надежда Александровна
МБОУ г. Мурманска СОШ № 50
Урок обучения грамоте Звуки [х] и [х']. Буквы Х,х
Цели:
образовательные:
 познакомить учащихся с согласными глухими звуками [х] и
[х'] и буквой для их обозначения;
 формировать навык звуко - слогового анализа;
 формировать навык правильного, сознательного, выразительного чтения слов и предложений
развивающие:
 развивать фонематический слух учащихся;
 развивать познавательные процессы (мышление, воображение, внимание);
 расширять кругозор учащихся;
воспитывающие:
 формировать интерес к родному языку;
 создавать благожелательную творческую атмосферу при
работе в парах и коллективе.
Тип урока: урок объяснения нового материала.
Формы организации урока:
 индивидуальная;
 фронтальная;
 парная.
Методы:
 репродуктивный;
 частично-поисковый.
Оборудование: набор карточек с буквами гласных звуков (для
каждого ученика), набор звуковых карточек (для каждого ученика),
набор «Словесный конструктор» (для работы в паре), слова названия видов орехов и их изображения, фотография Храма Спа91

са-на-водах.
I. Организационный момент.
Учитель: Громко прозвенел звонок,
Начинается урок.
Я хочу вам пожелать
Громко, чѐтко отвечать,
Удачи в учении,
Улыбок и хорошего настроения!
- Сначала на свое место сядет тот, чьѐ имя начинается с гласного звука. (Учитель выборочно спрашивает 1-2 учеников.) Почему
ты сел? (Меня зовут Артем. Мое имя начинается с гласного звука
[а].)
- Теперь сядьте ученики, чьѐ имя начинается с согласного
твердого звука. Почему ты сел? (Меня зовут Маша. Мое имя начинается с согласного твердого звука [м].)
- ... с согласного мягкого звука. Почему ты сел? (Меня зовут
Кирилл. Мое имя начинается с согласного мягкого звука [к'].)
- Молодцы! Никто не остался без места.
II. Актуализация знаний.
1. - Давайте найдем место и буквам. Какие бывают буквы?
(Буквы гласных
звуков и буквы согласных звуков.)
- Помогите буквам гласных звуков занять свои места: разделите их на группы. (У каждого ученика конверт с буквами гласных
звуков. Один ученик работает на магнитной доске.)
а

я

- Что можно сказать о буквах первого столбика?

э

е

(Буквы обозначают твердость согласного звука.)

ы

и

- Что можно сказать о буквах второго столбика?

о

ѐ

(Буквы обозначают мягкость согласного звука.)

у

ю

- Назовите гласные звуки.
- Почему в русском языке гласных букв 10, а звуков 6? (В русском языке есть буквы, которые обозначают одинаковые звуки.)
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Докажите. (Буквы а, я обозначают один звук [a],..)
- Вы не назвали буквы Ы, И. Что о них можно сказать? (Каждая из этих букв обозначает свой звук. Буква ы обозначает звук
[ы], буква и обозначает звук [и].)
2. - Эти буквы нашли свое место в домике.
Чем они похожи? (Эти буквы обозначают согласные звонкие сонорные звуки.)
- Какая буква отличается от остальных?
(Буква й обозначает один звук: согласный звонкий мягкий звук [й'], а остальные буквы могут
обозначать два звука.) Докажите.
- Зачем так много знать о гласных и согласных буквах и звуках? (Грамотно общаться, писать, читать, не допускать ошибок,..)
- Мы познакомились еще не со всеми буквами русского алфавита. Сколько всего букв в русском алфавите? И сегодня на уроке у
нас появится новая именинница.
III. Работа над новой темой.
1. Знакомство с новыми звуками.
а.) - Отгадайте, что это?
Похожа я на помидор,
Сладкая, оранжевого цвета.
На столе у вас, - когда придет зима.
А зовут меня ... (ХУРМА)
(Учитель показывает фрукт.)
- С чем сравнивается этот фрукт? Почему?
- Кто пробовал хурму?
- Какие слова вы бы добавили: ХУРМА (какая?) (Сочная, вязкая, твердая, мягкая,..)
- Этот фрукт растет на юге. Деревья хурмы очень красивы, когда на них созревают плоды. Хурма не только вкусный, но и очень
полезный фрукт. В ней содержатся витамины А, С, которые помогают нам справляться со многими болезнями, особенно зимой.
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б.) - Возьмите карточки для обозначения звуков. Составьте
звуковую схему слова «хурма». (Учащиеся работают индивидуально. Один ученик работает у доски. Одновременно второй ученик
получает задание составить звуковую схему слова «мухи».)

- Назовите первый звук в слове. (Это звук [х].) Произнесите
его. Какой это звук? (Это звук согласный.) Почему? Докажите. Что
еще можно сказать про этот звук? (Этот звук глухой, твердый.)
Докажите.
- Дайте полную характеристику звуку [х]. (Звук [х] согласный
глухой, твердый.)
- Произнесите звук парный по твердости-мягкости звуку [х].
Дайте его полную характеристику. (Это звук [х']. Он согласный
глухой, мягкий.)
- Чем отличаются звуки друг от друга? (Один звук твердый,
другой - мягкий.)
- Откройте учебник на 72 странице. Сравните схемы слов, составленные нами и в учебнике. Исправьте. (В учебнике звуковой
схеме слова «хурма» допущена ошибка.) Молодцы, вы очень внимательны и правильно нашли ошибку в схеме.
в.) - Поиграем в игру «Поймай звук». Приготовьте звуковые
ловушки.
- Какие карточки нам потребуются? (Нам потребуются карточки для обозначения согласного глухого твердого звука и согласного глухого мягкого звука.)
- Встаньте. Вы ловите звук и определяете, где он находится в
слове. (Дети стоят около парт. В каждой руке - звуковая карточка.
Определив звук в слове, поднимают над головой нужную звуковую
карточку.)
Мех, хлеб, яхта, хитрый, махать, вдох, хомяк, хлопушка.
- Молодцы! Есть ли звуки [х] и [х'] в ваших именах, фамилиях?
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2. Знакомство с новой буквой.
- Глухой твердый согласный звук [х] и глухой мягкий согласный звук [х'] обозначаются буквой X (ха). (Вывешивается на доску
изображение буквы.) Она сегодня наша именинница.
- Почему на доске две буквы X?
- На какие предметы похожа буква X?
- Изобразите букву X с помощью пальчиков.
- Подумайте, чем мы будем заниматься на уроке?
УЧИТЬСЯ ЧИТАТЬ...
3. Чтение слогов с буквой X.
а.) - Сформулируйте задание к этой записи:
а
о
е
у
и
(Надо подставить к этим буквам букву х и прочитать получившиеся слоги.) (Слоги читаются хором.)
- Назовите слоги, в которых есть звук
. (Это слоги хе,
хи.) Почему вы выбрали эти слоги? (В этих слогах после буквы х
стоят буквы, обозначающие мягкость согласного звука.)
б.) - В алфавите буква X самая смешливая. Почему?
Хохотушка буква X
Рассмеялась: ха-ха-ха.
- Посмеемся вместе с буквой X (Учитель показывает на слог,
дети произносят чистоговорку, повторяя данный слог 3 раза):
ха-ха-ха
хо-хо-хо
хе-хе-хе
хи-хи-хи
в.) - Поиграем в игру «Наоборотки». Я называю слог, а вы
произносите его наоборот:
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ХА (ах) ХИ (их) ХО (ох) ХЕ (ех) ХЭ (эх)
(Игра проводится с использованием мячика.)
4. Чтение слов и предложений с буквой X.
а.) (Работа в учебнике «Азбука» стр. 72)
- Буква именинница просит вас выполнить задание. Какое,
сформулируйте сами, посмотрев на знак. (Надо прочитать слова в
парах.) Самостоятельно прочитайте слова. А теперь прочитайте для
товарища.
ух

ухо

мох

орех

ах

уха

мех

орехи

эх
эхо
муха
хурма
- Назовите слово, которое обозначает рыбный суп, часть лица
человека...
1 ст. - Прочитайте слова с разной интонацией. Какие чувства
удалось выразить ребятам?
2 ст. - Найдите по 2 признака, по которым можно объединить
все слова. (Первый признак - все слова начинаются с букв гласных
звуков, второй признак - второй звук в слове - согласный...)
3 ст. - Какое слово может быть лишним? Почему?
4 ст. - Что общего у первого и второго слов этого столбика?
Чем они отличаются? (Слово «орех» обозначает один предмет —
оно стоит в единственном числе, а слово «орехи» обозначает много предметов - оно стоит во множественном числе.)
- Какие орехи вы знаете? (Дети называют слова. Учитель вывешивает на доску таблички со словами - названиями орехов и их
изображение.)
фундук
грецкие орехи
арахис
миндаль
фисташки
кедровые орехи
кешью
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- Чем полезны орехи?
орех - орехи
- Как написаны эти слова? А как мы их произносим? Что
услышали? (Мы произносим в этих словах первый звук [а], а пишется буква о.) С какой буквой надо быть внимательным? Почему?
б.) Работа в парах.
- Помогите букве X, поработайте конструкторами слов. Кто
такие конструкторы? (Конструкторы - это люди, которые что-то
конструируют, собирают, составляют из частей.) Составьте слова из предложенных частей:

- Какие слова вам удалось составить? (Храни, хранили, охраняли, охранял.) Что вам помогло? (Нам помогли: разная форма, размер и цвет геометрических фигур.)
- Прочитайте самое длинное слово, самое короткое.
- Какое название можно дать этим словам?
(Слова, обозначающие действие предметов.
Слова-родственники.) Почему? (У этих слов есть общая
часть —ХРАН- и общее значение.)
- Чем отличаются слова друг от друга?
- Что надо хранить? Что следует охранять?
- Найдите среди данных слов, слова которые стоят во множе97

ственном числе.
в.) - Самостоятельно прочитайте в учебнике слова.
хор
холм
холмы
храм
- Есть ли среди них слова во множественном числе?
- Что такое холм? (Холм — это небольшая горка, небольшая
возвышенность.)
- Найдите слова, которые читаются не так, как пишутся. (Это
слово «холмы».) Какое слово поможет нам правильно написать его?
Почему? (Нам поможет слово «холм». В этом слове гласный звук
ударный, он произносится четко.)
г.) - Подберите название к картинке на странице учебника.
(Это церковь, храм.) Прочитайте предложение: На холме храм.
- Обозначьте «опасные» места в предложении.
- Есть ли в нашем городе храм? Кто его видел? Где он расположен? (Он стоит на горе, смотрит на залив.) Называется он
Храм Спаса-на-водах. (На доску вывешивается изображение храма.) Это защита, покровительство для моряков, людей выходящих
в открытое море.
- Придумайте свои предложения со словом «храм».
IV. Итог урока.
- Сегодня наш урок проходил тоже в храме, но только в «храме
науки» - школе.
- Какая буква была именинницей на уроке?
- Какие звуки она обозначает?
- Что принято дарить на именины?
- Подарите нашей имениннице слова с буквой X.

98

Олифирова Галина Павловна
МБДОУ №25
город Невинномысск Ставропольский край
Детская игра- забава ли...
Игра – самостоятельная деятельность детей, которая является
особой формой общественной жизни ребенка. Игра помогает развивать у детей организаторские и творческие способности, воспитывает чувство коллективизма.
В сюжетно-ролевых играх более широко и творчески используются знания об окружающей жизни, формируются и выявляются
разнообразные интересы и способности детей. Формируются взаимоотношения сотрудничества и взаимопомощи. Идет развитие
творческого воображения, умение согласовывать собственный игровой замысел с замыслом сверстников. Сюжетно-ролевая игра
помогает воспитывать доброжелательность, справедливо решать
споры, положительные чувства и привычки. Сюжетно-ролевые игры с бытовой тематикой любимы всеми дошкольниками. Именно
сюжетно-ролевые игры в «семью», «детский сад», и другие, в которых дети берут на себя роли самых близких людей – отца и матери,
воспитывают у детей чуткость, способность к сопереживанию,
умение замечать душевное состояние другого человека, заботиться
о людях.
В театрализованных играх дети учатся самостоятельно выбирать вид деятельности: сказку, стихотворение, песню для постановки, готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему
спектаклю, распределять между собой обязанности и роли. Развивается творческая самостоятельность в передаче образа.
Подвижные игры – способствуют развитию физических качеств – ловкости, быстроты, выносливости – развитию координации движений, умению ориентироваться в пространстве.
Дидактические игры способствуют развитию наблюдательно99

сти, умственных способностей, сообразительности, умению самостоятельно решать поставленную задачу.
Что нужно, чтобы ребенок рос здоровым, красивым, сильным,
мужественным? – Игра.
Что нужно, чтобы вырос человек умный, рассудительный,
добрый, общительный, внимательный, ласковый? – Игра.
Что закалит ребенка, научит преодолевать трудности? – Игра.
Что позволяет полно открыть и развить способности в растущем человеке? Конечно же, игра.
Игра – одна из форм общения дошкольников, в которой он активно переосмысливает накопленный опыт. Вызывает тревогу
стремление некоторых родителей, подготавливая ребенка к школе,
занять все свободное время сына или дочери чтением, письмом, не
оставляя времени на игру. Часто родителям кажется, что игра – это
забава, развлечение.
Здоровый, правильно развивающийся ребенок не может не играть, потому что в основе игры заключены неодолимые интеллектуальные и физиологические потребности малыша, столь же важные, как потребность в пище и воздухе.
Не признавать и не понимать игру – значит не понимать и
недооценивать дошкольного детства, не удовлетворять духовных
потребностей ребенка. Станет ли игра эффективным средством
воспитания – во многом зависит от родителей: от того, какие игры
поощряются отцом или матерью; какие покупаются игрушки; как в
семье проводятся праздники и развлечения.
Дети часто задают вопросы, стремясь удовлетворить обычную
детскую любознательность, постичь смысл поступков и отношений
взрослого. Родители же нередко уходят от вопросов детей. Не бойтесь детских вопросов. Кратко, в спокойном тоне отвечайте детям.
Дети должны видеть и чувствовать доброжелательное к себе отношение окружающих, заботливое внимательное отношение членов
семьи друг к другу.
Дорогие родители! Помните, что детство – очень важный пе100

риод жизни человека. За семь лет дошкольного детства ребенок
должен очень многому научиться. Он не только обучается языку,
но и усваивает человеческие формы поведения. Помогает в развитии ребенка игра. Надо больше общаться с детьми, обязательно
играть вместе с ними.
Радость общения с детьми окупает затраты времени и энергии,
которые мы подчас не хотим тратить на такие на наш взгляд «бесценные дела». Подарите детям радость общения с вами.

Паламарчук Ольга Владимировна
МДОУ "Д/с "Теремок", с. Кирса,
Верхнеуральский район, Челябинская область.
Как мы отмечаем "День Победы"
Победа в Великой Отечественной войне - подвиг и слава
нашего народа. День Победы остается неизменным, всеми любимым, дорогим, трагичным, скорбным, но в тоже время светлым
праздником. В этот день мы забываем обо всех разногласиях, мы
радуемся и скорбим одновременно. Этот праздник объединяет поколения и заставляет каждого, чувствовать себя частью свой Родины.
Наш детский сад совсем небольшой но, как и все население
нашей страны мы с благодарностью вспоминаем наших защитников, доблестных воинов, отстоявших мир в жестокой битве. Им мы
обязаны тем, что живем сейчас под мирным, чистым небом.
В преддверии Дня Победы педагоги нашего ДОУ украшают
учреждение плакатами, цветами, готовят подборку книг и иллюстраций о Великой отечественной войне, а также альбомов на темы
«Дети войны», «Ордена и медали ВОВ», «Города – герои», «Великая Отечественная война», проводят тематические беседы на военную тему. Читают различные рассказы о подвигах солдат, женщин
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и детей в годы войны. Ребята смотрят презентации на военную тематику и хронику военных лет; слушают музыку военных лет. Занимаются продуктивной деятельностью: рисуют рисунки про войну, лепят военную технику. Из бумаги делают красные гвоздики и
георгиевские ленточки. Во всех группах организуется творческая
мастерская «Открытка для ветеранов ВОВ», проходит выставка
детского творчества «Салют победы», «9 мая». Разучиваются стихотворения, песни, пословицы и поговорки о чести, долге, солдатской службе, дружбе, товариществе и о нашей славной, долгожданной Победе!
Каждый год мы ходим на экскурсию к памятнику нашим односельчанам, погибшим в ВОВ, возлагаем цветы, читаем стихотворения, зажигаем свечу памяти, чтобы вызвать в маленькой душе чувство гордости, сострадания, почитания и патриотизма.
И конечно же итогом тематической недели является утренник,
посвященный «Дню Победы».
На празднике дети и педагоги, с чувством особой благодарности читают стихотворения, исполняют сценки о солдатах, героизме, Родине, войне и мире. Рассказывают о событиях времен Великой отечественной войны. Педагоги стараются подвести ребят к
пониманию того, что мы победили потому, что любим свою Отчизну, Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в
их честь воздвигнуты памятники.
Прекрасная проникновенная музыка песен военной тематики,
вдохновенное исполнение дошкольниками песен: «Пилоты», «Катюша», «День победы», является восторженной составляющей
праздника, которая вносит яркую ноту в это торжественное мероприятие.
Работе педагогов помогают и родители воспитанников, принимая активное участие во всех мероприятиях нашего детского сада, а так же знакомя детей с историей своей семьи, с судьбой родственников, переживших войну. Память о погибших солдатах чтим
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минутой молчания.
Пока мы помним и чтим своих предков, завоевавших Победу в
этой страшной войне, мы можем передать своим детям высочайшие ценности - патриотизм и любовь к своей Родине. Этим мы создаем прочный фундамент для становления личности каждого ребенка, частичек новых поколений, идущих за нами.
В этом году празднование «Дня Победы» проходило в условиях пандемии, но, не смотря на это, наши ребята со своими родителями, не остались в стороне и поздравили ветеранов с этим замечательным праздником с помощью социальных сетей. Многие семьи
приняли участие во всеразличных акциях, посвященных празднованию «75–летия Победы»: это «Георгиевская лента», «Свеча памяти», «Окно Победы», «Поздравление ветерану», «Пусть всегда
будет солнце», «Бессмертный полк онлайн», высаживали саженцы
деревьев возле дома… Ребята выучили стихотворения, исполнили
песню, выставляли свои рисунки.
Наши ребята получают глубокие впечатления и понимают, как
ужасна война и как хорошо, что у нас над головами мирное небо.
Ребята пообещали всю свою жизнь беречь мир во всем мире. А поскольку, дети - наше будущее, надеемся, что оно будет мирным!

Попова Татьяна Алексеевна
с. Ильинка
Выпускникам начальной школы
К выпускному в начальной школе
1. Очень настойчива,
Всего добивается.
Наша Арина
Учиться старается.
2. А Влад наш Ганенко –
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Умный мальчишка.
Немного с ленцою,
Но дружит он с книжкой.
3. Акуленко Стѐпа наш
Упорный и настойчивый.
Хохотун ещѐ к тому же,
Весѐлый и находчивый.
4. Ксения Сафронова
Рисует хорошо.
Она очень ответственна.
И с нею нам легко.
5. «Живчик» ты и непоседа
Жуков наш Артѐм.
Пусть везѐт тебе всегда
И всюду, и во всѐм!
6. Тихий, но старательный
Владимир Панасюк.
Стремится быть успешным он
В познании наук.
7. Очень ответственна,
Умничка наша!
И добросовестна
Руденская Саша.
8. Есть у нас ещѐ девчонка.
Очень тихая она.
Это Яна Сергачѐва.
Она всегда во всѐм скромна.
9. Пусть будет всѐ всегда легко,
Идѐт пусть жизнь по плану.
Желаем мы от всей души
Красницкому Роману.
10. Поставил цель себе Иван
Поступить куда-то.
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Пусть сбудется твоя мечта!
Желают все ребята.

Решетова Ольга Михайловна, Корнилова Алена Николаевна
ГБОУ СОШ №10 СПДС «Ягодка» Самарская область, г. Жигулѐвск
Легоконструирование - как средство разностороннего
развития детей дошкольного возраста
Мы все с детства знакомы с конструкторами, сделанными из
разных материалов, цветов и размеров, они и позволяли нам создавать целые вселенные и могли увлечь на целый день. Современные
родители уже застали эпоху Лего, будучи детьми, и помнят, как
новый набор был самым желанным подарком, а от процесса конструирования ничего не могло отвлечь. Современные дети также
легко увлекаются созданием моделей из Лего, а новые наборы
предлагают более широкие возможности для творчества. Хочется
выяснить, есть ли польза конструкторов для развития дошкольников на примере самого популярного из них – конструктора Лего.
Что предусматривает процесс игры в конструктор? Следует
отметить, что любой конструктор-это в первую очередь инструмент. И как любой инструмент, он может использоваться поразному. Если проанализировать способы игры в Лего, то можно
выделить следующие: ребенок самостоятельно конструирует модель по предложенной схеме, ребенок воплощает собственные идеи
моделей. Несколько детей самостоятельно конструируют общие
модели и участвуют в совместной игре, ребенок или группа детей
конструируют модели при участии родителей или педагогов. Все
эти процессы хоть и внешне похожи, но для ребенка будут буквально разными занятиями, так как в одних условиях он активнее
будет развивать креативное мышление, в других упор будет на развитие коммуникативных навыков, а в некоторых играх в первую
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очередь будет развиваться логическое мышление. Польза от игры в
конструктор зависит от того, как будет организована сама игра. В
чем польза конструкторов Лего для ребенка? На первоначальном
этапе идѐт колоссальное развитие мелкой моторики, соединение и
рассоединение деталей разных размеров и форм требует от ребенка
усилий, различных по направленности, силе и длительности, тем
самым отлично тренируя руку, готовя еѐ к письму, а также способствуя развитию мышления малыша. Лего развивает креативность и
нестандартное мышление. Придумывая собственные модели, дети
учатся сочетать детали разных форм, цветов и размеров. Играя в
Лего самостоятельно, дошкольники могут создавать самые разные
модели, начиная от жилого домика, заканчивая транспортом или
космическим кораблѐм. При этом у детей почти нет ограничений
по виду и конструкции моделей, а значит и нет страха сделать чтото неправильно. Именно эти условия и создают атмосферу для развития воображения и креативности. Лего развивает внимание, умение планировать и решать проблемы, создавая модели, дети учатся
планировать свою деятельность, находить и решать проблемы, в
результате чего происходит развитие произвольного внимания.
При создании модели по инструкции ребѐнок учится читать схемы,
разбивать задачу на шаги и следить за их выполнением. При встрече с проблемой, ребенку приходится перепроверить предыдущие
шаги и проанализировать, где была допущена ошибка. Все эти
навыки ещѐ не раз пригодятся малышу в школе и во взрослой жизни. Лего развивает пространственное и логическое мышление. Создавая модели самостоятельно и по схеме, а также с участием
взрослых, малыш постепенно знакомится с понятиями цвета, размера, формы, симметрии и баланса и постоянно имеет возможность
использовать эти знания: конструктор будет стоять только при
условии, что у него будут ножки одинаковой длины, два маленьких
блока можно заменить одним большим, маленькая площадь основания делает конструкцию неустойчивой. Все эти и многие другие
открытия позволяют ребенку заложить прочную базу для последу106

ющего обучения математике и физике, а также формирует познавательную мотивацию. Одновременно конструктор развивает креативность и нестандартное мышление, придумывая собственные
модели, дети учатся сочетать детали разных форм, цветов и размеров. Лего способствует развитию речи ребенка. Играя в конструктор в компании сверстников или взрослого, ребенок учится объяснять свои идеи, описывать процесс конструирования и затруднения, которые встретились на пути. Словарный запас ребенка пополняется за счет обсуждения моделей: например, малыш обнаруживает, что спереди у машины есть капот, место, куда заливают
бензин, называется топливный бак, а вещи водитель может складывать в багажник. Используя разные сюжеты и сильное желание поделиться своими идеями, ребенок, сам того не замечая, начинает
использовать всѐ больше и больше новых слов и выражений. Лего
развивает умение работать в команде, позволяя своему малышу
играть в конструктор с другими детьми, вы даете ему возможность
усовершенствовать свои навыки работы в команде. Если предстоит
совместное конструирование, нужно сперва решить, что это будет,
ракета, космический корабль или гоночный автомобиль. Создавая
модели вместе, дети учатся лидерству и кооперации, распределяют
роли и используют разные идеи для создания более интересной игры. Малыши учатся подчинять свои действия общей задумке, создавать и принимать правила игры, объяснять свои идеи, распределять роли, отставить своѐ мнение и принимать поправки в изначальный план. Возможности организовать интересную командную
работу с помощью конструкторов даже подвигла американских
психологов ввести новое направление терапии, названное Леготерапией и призванное помочь детям с коммуникативными трудностями научиться взаимодействовать со сверстниками. В процессе
Лего-терапии малыши создают модели при поддержке детского
психолога, который помогает детям ставить цели, распределять
роли и достигать результатов сообща. Лего развивает целеустремленность и укрепляет самооценку ребенка. Играя в Лего, дети
107

склонны строить всѐ более и более сложные конструкции. Такие
модели требуют не только развитых навыков планирования, но целеустремленности для достижения цели. Встречаясь с трудностями, ребенок может перестроить модель чуть ли не с нуля, но и
награда в виде результата не заставит себя ждать. Конструктор Лего разработан таким образом, что внешние факторы почти не влияют на конечный результат - детали крайне редко ломаются и всегда подходят друг другу. Благодаря этому ребенок всегда получается результат в соответствии с приложенными усилиями, что положительно влияет на его самооценку. Игра в конструктор оказывает положительное влияние на развитие физических, интеллектуальных и коммуникативных способностей ребенка. Разные способы организации игры позволяют уделить внимание разным сферам
развития ребенка: работа в команде развивает коммуникативные
навыки малыша, создание сложной модели развивает терпеливость
и усидчивость, поэтапное конструирование развивает способность
ребенка к планированию и организации самостоятельной деятельности.
Конструкторы в обучении. Последнее время всѐ больше педагогов используют конструкторы в качестве наглядного материала
при обучении письму и чтению, развитию мышления, памяти и
внимания малыша. Сложение и вычитание, умножение и деление
объясняется проще при использовании блоков разных размеров.
Нанесенные на блоки буквы позволяют сделать обучение чтению
по-настоящему занимательным процессом. Работая с конструктором, ребенок подключает физическую активность к процессу обучения, что делает этот процесс гораздо более эффективным и интересным. Вот один из примеров развивающих игр из конструктора.
Создание новых заданий ограничивается только фантазией, а
новые идеи всегда можно подсмотреть у педагогов и родителей,
подходам которых вы доверяете.
Вывод
Конструкторы являются прекрасной развивающей игрушкой
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для детей разных возрастов. Современные наборы предоставляют
большой выбор способов игры: от создания простой модели по
схеме до проектирования и создания радиоуправляемых роботов
своими руками. Занятия с конструкторами развивают пространственное и логическое мышление, произвольное внимание, речь и
коммуникативные способности детей, учат их планировать свою
деятельность и контролировать процесс выполнения задач, развивают их личностные качества. Различные способы организации игры детей задействуют разные сферы их развития, а использование
конструкторов в качестве учебного материала делает игру в конструктор элементом обучения чтению и счету.
Заключение.
Самостоятельная игра ребенка в Лего – это только один из
способов использования конструктора для развития детей. Часто у
родителей нет времени и сил для регулярных и разнообразных игр
с ребенком, а возможности квартиры не позволяют пригласить ораву сверстников для совместных игр.
В этих случаях выручают уютные детские клубы, где малыш
может поучаствовать в оригинальных развивающих играх и получить опыт общения с ровесниками. Педагоги детских Монтессори
центров «Созвездие» регулярно обновляют свою картотеку развивающих игр и часто включают в них индивидуальные и групповые
игры с конструкторами. Расписание каждого центра создается так,
чтобы соответствовать потребностям разных семей: у нас есть
группы полного дня, утренние и вечерние группы, а также отдельные кружки для детей всех возрастов.
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Ротная Александра Вадимовна, Мухина Елена Геннадьевна,
Карнаухова Светлана Ивановна
МБДОУ "Детский сад № 27"
Развлечение для первой младшей группы
"Вместе весело играть"
Описание материала: Методическая разработка предназначена для воспитателей ДОУ, работающих с детьми младшего дошкольного возраста. Это развлечение направлено на развитие у
детей активности в процессе разных видов игровой деятельности.
Цель: Создание положительного эмоционального настроя от
совместных игр.
Задачи: Формировать двигательные умения и навыки через
вовлечение детей в игровую деятельность. Развивать коммуникативные навыки, ориентировку в пространстве, наблюдательность,
внимание, память. Воспитывать дружеские взаимоотношения, доброту, отзывчивость.
Ход развлечения:
Воспитатель: Колокольчик поѐт, всех ребят играть зовѐт,
Колокольчик звенит - отправляться в путь велит!
Колокольчик зовѐт нас в сказочную страну Игралию. Вы хотите в ней побывать? (да). Давайте подумаем, на чѐм мы туда поедем.
Предлагаю отправиться туда на поезде. Вы согласны? (да).
Игра «Веселый паровозик».
Дети делятся на две команды. Один ребенок – «паровоз»,
остальные - «вагончики». «Паровоз» едет до конца зала, разворачивается и возвращается обратно, затем берет за руку «вагончик», и проходит вместе с ним это же расстояние. Затем они
присоединяют еще один «вагон» и так далее.
Воспитатель: Мы с вами попали в волшебную страну игр. А
вот и первая игра для вас.
Посмотрите, сколько лучиков разбросало солнышко, нужно
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быстро собрать все лучики и сделать большое солнышко.
Игра «Солнечные лучики».
Дети по очереди приносят и выкладывают солнышку лучики.
Воспитатель: Вы веселые и дружные ребята? Вот мы это сейчас и проверим. Становитесь скорей в кружочек.
Игра «Ровным кругом».
Дети, взявшись за руки, идут по кругу, читая стихотворение.
Ровным кругом
Друг за другом
Мы идѐм за шагом шаг.
Стой на месте!
Дружно вместе
Сделаем вот так!
По окончании стихотворения дети повторяют движение, показанное воспитателем.
1. Наклоны вправо – влево.
2. Вращение предплечий 4 раза вперед 4 раза назад.
3. Подняться на носочки, потянуться вверх.
4. Приседание.
5. Прыжки на месте.
Воспитатель: А сейчас послушайте загадку про игрушку, с
которой очень любят играть наши мальчики.
Пьѐт бензин, как молоко,
Может бегать далеко,
Возит грузы и людей.
Ты знаком, конечно, с ней.
Четыре колеса,
Резиновые шины,
Мотор и тормоза…
Как она называется? (Машина)
Воспитатель: Конечно, это любимая игрушка наших мальчиков. И я предлагаю показать им чудеса вождения.
Игра «Кто быстрее».
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Дети проезжают на машине.
Воспитатель: Что-то ручки наши заскучали.
Наши ручки долго не играли.
Где наши ладошки – звонкие хлопошки?
Танец «Ладушки-ладошки».
Воспитатель: Дети, наше путешествие заканчивается.
Колокольчик поѐт, всех ребят домой зовѐт,
Колокольчик звенит - отправляться в путь велит!
Дети выходят из зала

Самойличенко И.П., Быкова Е.В.
МБОУ "СОШ №26 города Абакана, МБДОУ "Д/с "Феденька"
Преемственность детского сада и школы
Только тот сможет стать настоящим учителем, кто никогда не
забывает, что он сам был ребенком.
Сухомлинский В.
Переход между периодом дошкольного детства и началом
обучения в школе очень сложный. Не напрасно в первом классе
уделяется так много внимания адаптации детей. Преемственность
детского сада и школы помогает сделать образовательную среду
единым целым.
Под понятием «преемственность» подразумевают плавный переход от одной образовательной ступени к другой, сохраняющий
методы и формы обучения и воспитания. Педагоги первых классов
начальной школы не смогут обеспечить мягкость адаптации старших дошкольников, если они не знакомы с методами работы воспитателя подготовительной группы детского сада. Если старшие
дошкольники не знакомы со школой и не имеют никакого представления о том, что их ждет за школьным порогом, будет очень
непросто воспитать у них желание учиться.
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Понимание особенностей личности воспитателя и учителя
важно не менее, чем формирование интереса к школе. Для многих
первоклассников сильным стрессом становится то, что между учеником и учителем должна присутствовать определенная дистанция.
В детском саду воспитатель эмоционально ближе к детям, он как
бы заменяет родителей во время пребывания ребенка в дошкольном учреждении. Такие различия еще более усложняют адаптацию
первоклассников, привыкших к психологическому комфорту в отношениях с взрослыми.
Задачи сотрудничества педагогов дошкольной и школьной системы образования:
 выработка единой концепции процесса образования и воспитания в школе, в детском саду и в семье;
 максимальное соответствие целей и задач воспитания на
различных ступенях образования, способов их достижения;
 просвещение
родителей по основным психологопедагогическим направлениям развития ребенка;
 создание системы качественной психологической поддержки родителей для преодоления проблем при переходе детей в первый класс из детского сада;
 распространение семейного опыта позитивного отношения
к активной деятельности детей в обществе.
И школа, и детский сад не могут быть закрытыми общественными институтами. Учителя и воспитатели должны отлично ориентироваться в программах подготовительной к школе группы и первого класса школы. Для этого нужно взаимодействовать друг с
другом. Школа и детский сад должны дружить.
Не всегда педагоги и родители правильно понимают, как плавно и наименее безболезненно для психики ребенка провести переход между школой и детским садом. Они убеждены, что раннее
освоение программы первого класса облегчит их ребенку адаптацию, поможет хорошо учиться. Хотя на самом деле не так уж важно, насколько хорошо ребенок умеет читать или считать. Главное
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— сформированы ли у старших дошкольников предпосылки учебной деятельности, развиты ли качества психики, значимые для учебы в школе.
Сейчас приоритетом для российской системы образования
стало качество полученных детьми знаний и умений. Если между
ступенями образования нет плавного перехода, такого качества добиться будет очень непросто.
Основная стратегия педагогов при осуществлении преемственности детского сада и школы в соответствии с ФГОС —
«научить учиться». Причем желание и умение учиться начинают
формировать не в школе, а в раннем дошкольном возрасте. С уходом детей из школы это желание получать знания не должно заканчиваться, оно в идеале сохраняется на протяжении всей жизни.
Таким образом, детский сад и школа должны работать в сотрудничестве, а иначе не получить должного перехода детей из
детского сада в школу.
Свирская Евгения Владимировна
МБОУ г. Иркутска СОШ № 57
Развитие экологической культуры
учащихся (из опыта работы)
Василий Александрович Сухомлинский в своих трудах оценивал природу как «вечный источник мысли» и добрых чувств детей.
Рациональное и эмоциональное восприятие красоты природы органично сливается в опытах педагога с нравственным воспитанием, с
развитием гражданских чувств, любви к Родине.
Экологическая культура, как качество личности должна формироваться в процессе непрерывного экологического воспитания,
основными звеньями которого являются:
• Семья
• Детские дошкольные учреждения
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• Школа
• Воспитательная работа в летний период
• Средства массовой информации
В школьные годы экологическая культура проявляется:
• в ответственном личном подходе к природе;
• активном участие в труде по защите и улучшению природного окружения;
• экологических исследованиях;
• пропаганде экологических идей
Можно выделить следующие направления работы по развитию
экологической культуры учащихся: учебная деятельность (через
предметы учебного плана: биология, география, ОБЖ, физика, химия, окружающий мир); система дополнительного образования
(кружок «Юный эколог»); внеклассная деятельность (коллективные творческие дела на параллели, классные часы, конкурсы викторины, экскурсии, уроки здоровья, дни биологии и экологии в
школе и другие мероприятия экологической направленности);
практическая деятельность (участие в субботниках, озеленение
школьной территории); взаимодействие с организациями партнѐрами; научно-исследовательская и проектная деятельность
Кружковая работа в школе - это путь развития интересов,
склонностей, способностей учащихся.
Программа кружка дает возможность сформировать у учащихся комплекс теоретических и практических знаний о возникновении и функционировании уникальной байкальской природы, о
проблемах хозяйственной деятельности на берегах Байкала и о методах гармонизации отношений «человек-природа». Программа
направлена на усиление эмоциональности восприятия материала и
на формирование личной заинтересованности учащихся в сохранении уникальной природы родного края.
Обучающиеся знакомятся с литературным творчеством современных авторов о природе родного края. Пробуют сами создать
художественное произведение, что способствует расширению кру115

гозора, развивает творческое и биологическое мышление. Знакомятся с биологическим разнообразием и условиями обитания растений и животных. Изучают интересные факты об озере Байкал.
Основная идея всей работы по развитию экологической культуры школьников – это научить ребят быть грамотными пользователями уникальных природных ресурсов, сформировать осознание
того, что природа не бесконечна, что человек для нее – может быть
и защитником, и страшным врагом.
В нашей школе экологическое движение крепнет!

Семенова Вера Викторовна
МБОУ "Лицей № 4", МО, г. Коломна
Этапы и уровни развития детского коллектива
Коллектив как специально организованное объединение учащихся формируется не сразу. Ни одно объединение людей изначально не проявляет существенных признаков, которые характеризуют коллектив. Процесс формирования коллектива длительный и
проходит через ряд этапов.
Этапы развития коллектива, где требование выступает основным параметром, определяющим его становление, впервые были
обоснованы А. С. Макаренко. В развитии воспитательного коллектива он считал закономерным переход от категорического требования учителя до свободного требования каждой личности к себе на
фоне требований коллектива.
На первом этапе в качестве средства, сплачивающего детей в
коллектив, должно выступать единоличное требование учителя к
учащимся. По А. С. Макаренко, требование, высказанное в форме,
не допускающей возражений, необходимо на первых порах в каждом коллективе. Следует отметить, что большинство воспитанников, особенно младших возрастных групп, практически сразу и
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безоговорочно принимают требования учителя. Показателями, по
которым можно судить о том, что смешанная группа переросла в
коллектив, являются качественный уровень всех видов предметной
деятельности и выделение реально действующего актива. О наличии последнего, в свою очередь, можно судить по наличию инициативы со стороны учащихся и по общей стабильности в группе.
На втором этапе развития коллектива основным проводником
требований к личности должен быть актив. Педагогу в связи с этим
необходимо отказаться от злоупотребления прямыми требованиями, направленными непосредственно к каждому воспитаннику.
Здесь вступает в силу метод параллельного действия, поскольку
педагог имеет возможность опереться в своих требованиях на
группу учащихся, которые его поддерживают. Однако сам актив
должен получить реальные полномочия, и только с выполнением
этого условия педагог вправе предъявить требования к активу, а
через него и к отдельным воспитанникам.
Таким образом, категорическое требование на этом этапе
должно стать требованием коллектива. Если этого нет, то нет и
коллектива в истинном смысле.
Третий этап органично вырастает из второго, сливается с ним.
«Когда требует коллектив, когда коллектив сближается в известном тоне и стиле, работа воспитателя становится математически
точной, организованной работой», - писал А.С. Макаренко. Положение «когда требует коллектив» говорит о сложившейся в нем
системе самоуправления. Это не только наличие органов коллектива, но и, главное, наделение их реальными полномочиями, переданными учителями. Только с полномочиями появляются обязанности, а с ними и необходимость в самоуправлении.
В настоящее время сложился другой подход к определению
стадий развития коллектива, в рамках которого признается, что не
только требования, но и другие средства могут выступать сплачивающим детей средством. Выделяются 3 стадии: стадию сплочения
коллектива, стадию превращения коллектива в инструмент воспи117

тания всех учащихся, стадию, когда важнейшей заботой коллектива становится корректировка социального опыта и развитие творческой индивидуальности каждого воспитанника.
В последние десятилетия наметилась отчетливая тенденция
называть коллективом группу людей высокого уровня развития,
отличающуюся сплоченностью, интегративной деятельностью,
коллективистической направленностью.
Самое существенное качество группы – уровень ее социальнопсихологической зрелости. Именно высокий уровень такой зрелости превращает группу в качественно новое социальное образование, новый социальный организм – в группу-коллектив.
Для осознания возможностей детского коллектива в воспитании личности рассмотрим уровни развития группы как коллектива.
Изучая детские коллективы, выделяются признаки социальнопсихологической зрелости группы, которые проявляются поразному в зависимости от уровня ее развития. Они объединены в
три блока.
Общественный блок с подструктурами социальной направленности, организованности и подготовленности, отражающими
соответственно идеологическую, управленческую и деловую сферы групповой жизнедеятельности.
Под направленностью группы понимается социальная ценность принятых ею целей, мотивов деятельности, ценностных ориентации и групповых норм, т.е. идеологическая сфера группового
сознания. Сущность организованности группы состоит в реальной
и эффективной способности к самоуправлению – групповой самоуправляемости.
Реально действующая группа всегда активна в отношении той
или иной конкретной деятельности (общественно-политической,
управленческой, трудовой, познавательной, спортивной, культурно-массовой, игровой и т.п.). Групповая деятельность требует от
каждой личности и группы в целом соответствующих знаний, умений и навыков – опыта групповой подготовленности.
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Личностный блок с подструктурами интеллектуальной, эмоциональной и волевой коммуникативности, отражающими единство трех сторон сознания входящих в группу личностей и соответствующих сфер жизнедеятельности группы.
Интеллектуальная коммуникативность – это процесс межличностного восприятия и установления взаимопонимания, нахождения общего языка. Она реализуется путем обмена информацией,
определения общих позиций, суждений, принятия групповых решений.
Эмоциональная коммуникативность – это межличностные
связи эмоционального характера, преобладающий эмоциональный
настрой группы, ее эмоциональные потенциалы. Это та объективно
существующая в группе атмосфера, которая характеризует эмоциональную сторону ее жизнедеятельности. Волевая коммуникативность понимается, как способность группы противостоять трудностям и препятствиям, ее своеобразная стрессоустойчивость и
надежность в экстремальных ситуациях.
Блок общих характеристик (интегративность, микроклимат,
референтность, лидерство, интрагрупповая и интергрупповая активность) жизнедеятельности группы.
Общие характеристики групповой жизнедеятельности изучены
в отечественной психологии достаточно полно. Их можно представить следующим образом:
интегративность – мера единства, слитности, общности членов
группы друг с другом, а отсутствие интегрированности - это разобщенность, дезинтеграция;
- микроклимат – определяет самочувствие каждой личности в
группе, ее удовлетворенность группой, комфортность в ней;
- референтность – степень принятия членами группы группового эталона, их идентификация с эталоном групповых ценностей;
- лидерство – степень ведущего активного влияния отдельных
личностей на группу в целом в направлении осуществления групповых задач;
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- интрагрупповая активность – мера активизации группой составляющих ее личностей;
- интергрупповая активность – степень влияния данной группы на другие группы в более широкой общности, например класса
на класс в школе.
Все общие качества, характеризуя уровень развития группы
как коллектива, тесно связаны друг с другом, каждое из них раскрывается через подструктуры двух первых блоков.
Внутри каждого блока и между блоками существуют многообразные функциональные взаимосвязи и взаимозависимости. Эти
связи обусловливаются их местом в целостной структуре сфер
жизнедеятельности группы, соединением в ней общественного и
личного. При помощи эксперимента было установлено, что детская
или юношеская группа становится коллективом при устойчивом
проявлении названных признаков в их наивысшей степени.
Нижним уровнем формирования коллектива является группаконгломерат, т.е. группа ранее непосредственно не знакомых детей,
оказавшихся (или собранных) на одном пространстве и в одно время. Их взаимоотношения и взаимодействия поверхностны и ситуативны (например, группа ребят, только что приехавших в летний
оздоровительный лагерь из разных мест и собранных вместе). Ни
один из вышеназванных признаков на этом уровне не проявляется.
Если группа получает свое название, то происходит ее номинализация (номинальная группа). В этом случае ей приписываются
определенные извне цели, виды деятельности, условия взаимодействия с другими группами и т.д. При этом номинальная группа может остаться группой-конгломератом, если объединенные в нее
личности не примут этих целей и условий, если не произойдет даже
формального межличностного объединения, но такие случаи редки
в школьной практике.
Если же начальное объединение произошло, дети приняли статус первичного коллектива, цели каждой личности в группе проектируются заданием, группа поднимается на одну ступеньку – она
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становится группой-ассоциацией. На этом уровне начинается единая жизнедеятельность группы, появляются первые ростки ее коллективообразования, закладываются первые кирпичики формирования ее структуры как коллектива. Совместная жизнедеятельность
в рамках официальной первичной группы дает ей возможность перейти к более высоким уровням организации, а главное, изменяет
межличностные отношения и ведет при благоприятных условиях
на следующую ступень – к кооперации.
Группа-кооперация отличается реальной и успешно действующей организационной структурой, высоким уровнем групповой
подготовленности и сотрудничества. Ее межличностные отношения и ее внутригрупповое общение носят сугубо деловой характер,
подчиненный достижению высокого результата в выполнении конкретной задачи в том или ином виде деятельности. Направленность
и психологическая совместимость здесь вторичны и зависят от
единства целей и взаимодействия. Это создает условия для перехода группы-кооперации на следующую ступень – автономизацию.
Группа-автономия характеризуется высоким внутренним
единством по всем подструктурам и общим качествам, кроме интергрупповой активности. Именно на этом уровне члены группы
идентифицируют себя с ней («Моя группа»). В ней происходит
процесс обособления, эталонизации (монореферентности), внутренней слитности и спаянности, которые являются внутригрупповой основой для перехода к высшему уровню.
Однако группа-автономия может уйти в сторону от коллектива
– к корпорации. Это возможно в том случае, если произойдет гиперавтономизация, если обособление приведет к замкнутости, группа
изолирует себя от других групп данной общности, замкнет свои
цели внутри себя, если она начнет противопоставлять себя другим
группам и осуществлять свои цели любой ценой, в том числе и за
счет других групп. В этом случае появляется корпоративная
направленность как «групповой эгоизм» и групповой индивидуализм, а сама группа превращается в группу-корпорацию – лжекол121

лектив.
Напротив, если группа выходит на межгрупповое взаимообщение и взаимодействие, становится органичной частью более широкой общности, а через нее и общества в целом, то в такой группе
наблюдается коллективистическая направленность и она становится группой – коллективом.
Исследования показали, что названные уровни являются не
только диагностическими срезами, но и этапами в процессе коллективообразования. Так, в летних оздоровительных детских лагерях можно увидеть, как большинство отрядов проходит путь от
групп-конгломератов и номинальных групп через ассоциации (первые 4-6 дней 24-дневной смены) к кооперациям (примерно к середине смены), а затем к автономизации и временным коллективам
(последняя треть смены). Следует отметить, что по разным причинам одни отряды проходят этот путь быстрее, их движение более
поступательное, а положение на высших уровнях - устойчивое и
надежное. Другие проходят его рывками, отступая от более высоких уровней к более низким, что называют "болезнями коллектива", третьи поднимаются на более высокий уровень временно.
Исследования дают основание считать предложенные уровни
этапами развития контактных групп как коллективов. Каждый
предыдущий этап готовит последующий, а преодоление противоречий между ними есть движущая сила развития конкретной группы в своеобразных внешних и внутренних условиях ее формирования.
Детский коллектив – важнейший фактор целенаправленной
социализации, воспитания личности. Его влияние на личность во
многом зависит от того, в какой мере цели и задачи коллектива
осознаны его членами и воспринимаются ими как свои личные.
Органическое единство личного и социального рождается в коллективной общественно полезной деятельности и проявляется в
коллективизме.
Коллективизм – это чувство солидарности с группой, осозна122

ние себя ее частью, готовность к действиям в пользу группы и общества. Воспитание коллективизма в школьном коллективе достигается различными путями и средствами: организацией сотрудничества и взаимопомощи в учебе, труде, общественной работе; совместным участием школьников в культурно-массовых и спортивных мероприятиях; постановкой перед учащимися перспектив (целей деятельности) и совместным участием в их осуществлении;
активизацией работы детских и юношеских общественных организаций.
Таким образом, учебно-воспитательный коллектив – это организованная группа, в которой ее члены объединены общими ценностями и целями деятельности, значимыми для всех детей, и в которой межличностные отношения опосредуются социально и личностно значимым содержанием совместной деятельности

Симакова Татьяна Алексеевна, Гареева Лилия Радиковна
МАДОУ ЦРР - детский сад №14 "Шатлык",
город Октябрьский Республика Башкортостан
Создание положительного имиджа ДОУ через организацию
сетевого взаимодействия с семьями воспитанников
Семья и дошкольное образовательное учреждение — два важных института социализации детей. Их воспитательные функции
различны, но для всестороннего развития ребенка необходимо их
взаимодействие. Дошкольное образовательное учреждение играет
важную роль в развитии ребенка. Здесь он получает образование,
приобретает умение взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, организовывать собственную деятельность, познаѐт окружающий мир. Однако, насколько эффективно ребенок овладеет
этими навыками, зависит от отношения семьи к дошкольному образовательному учреждению.
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Сетевое взаимодействие семей воспитанников дошкольного
образовательного учреждения с социальными институтами детства
рассматривается нами как новая общественная форма управления
дошкольным образовательным учреждением, при которой каждый
субъект ставит свои цели и влияет на деятельность дошкольного
образовательного учреждения.
Практика использования ресурсов Интернета в ДОУ – это еще
одна форма поддержания связи с семьями воспитанников, которая
имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными.
Во-первых, не требуется личный контакт с педагогами ДОУ,
родители имеют возможность дистанционно общаться на наиболее
проблемные темы, могут не спешить и сформулировать вопрос или
осознать предлагаемый ответ и совет. Помочь им в этом может
возможность вернуться к прочитанному. Педагоги также имеют
свои профессиональные и психологические интересы в подобном
общении – у них есть возможность и время подготовиться, пересмотреть специальную литературу по проблеме, получить консультации у специалистов (педагога-психолога, учителя–логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре,
тифлопедагога, инструктора ЛФК и др.).
Во-вторых, информация доставляется родителям лично и оперативно. Информация наглядна, это – не просто слова. Как известно, печатное слово оказывает сильнейшее и убеждающее воздействие на человека. Информация об официальных событиях, ожидаемых мероприятиях, рекомендациях специалистов не проходит
бесследно – она хранится в памяти компьютера, родители к ней
неоднократно могут обращаться.
И, наконец, в-третьих, Интернет обладает огромным информационным ресурсом. Правильная ориентировка родителей на самостоятельный поиск позволит сформировать грамотную родительскую общественность ДОУ, способную оказать помощь педагогам
ДОУ. Сегодня существует объективная необходимость привлекать
родителей к работе с информационными ресурсами – просвещен124

ные родители, имеющие информацию и опыт общения в Сети с
другими родителями, решающими те же проблемы здоровья, развития и воспитания своего ребенка, станут надежными союзниками
ДОУ в разработке и реализации основной образовательной программы.
Использование современной технологии коммуникации имеет
еще один положительный момент – убеждает родителей в современном, качественном, инновационном характере воспитания в
ДОУ. Какие же из современных ресурсов применяются или могут
быть применены в практике взаимодействия ДОУ и родителей?
Прежде всего, электронная почта – доступный и надежный канал
связи родителей и педагогов. Педагогам ДОУ можно завести свои
именные ящики, вывесить списки электронных адресов всех специалистов на стендах и сайте ДОУ, а также взять адреса электронной почты родителей группы (рекомендуем создать список рассылки). Это позволит делать именные рассылки, пересылать приглашения, частную информацию о состоянии здоровья и развитии ребенка.
Важно отметить, что ДОУ и педагоги не должны забывать, что
благодаря доступности выше перечисленных ресурсов, родители
могут предложить скорректировать систему работы, реализуемую в
отношении собственного ребенка. Важным результатом социальнопедагогического комплекса является то, что родители наших воспитанников начинают чувствовать осознанность своего родительства, компетентного материнства и отцовства, а использование
разнообразных форм совместной детско-родительской деятельности помогает семьям из «зрителей» и «наблюдателей» стать активными соучастниками воспитательного и образовательного процесса их детей. Семья должна стать активным помощником детского
сада.
На сегодняшний день, важно помнить, что образовательным
учреждениям предъявляются все новые требования и немаловажную роль играет репутация, имидж дошкольного учреждения. Для
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создания положительного имиджа важны все аспекты деятельности. В понятие имиджа включают культуру взаимоотношений
между людьми, манеру работы с коллегами, оформление помещений и даже одежду сотрудников. Вышеизложенное приводит к пониманию процесса формирования имиджа организации как носящего субъект - субъектный характер.
21 век - век информационных технологий, в том числе и в сфере образования. Педагог 21 века - это не просто учитель или воспитатель, он – наставник и советчик, для которого личный сайт в Интернете - это уникальная возможность вести диалог со своими подопечными и их родителями на языке, понятном всему современному обществу.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в
настоящий момент являются незаменимой частью современного
дошкольного образования. Информатизация системы образования
предъявляет новые требования к педагогу и его профессиональной
компетентности. Это особенно актуально в условиях введения
ФГОС и реализации Стратегии развития информационного общества. Значительные перемены происходят сейчас в системе дошкольного образования. И во многом это связано с обновлением
научной, методической и материальной базы обучения и воспитания. Одним из важных условий обновления является использование новых информационных технологий. На сегодняшний день
воспитателю доступен довольно внушительный выбор ИКТ в своей
практике. Использование информационно-компьютерных технологий в различных сферах деятельности стало частью культуры и необходимой нормой.
Под ИКТ подразумевается использование компьютера, интернета, телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального
оборудования, то есть всего того, что может представлять широкие
возможности для познавательного развития.
Использование ИКТ в дошкольном образовании дает возможность расширить творческие способности, что оказывает положи126

тельное влияние на воспитание, обучение и развитие дошкольников, а так же повышению компетенции воспитателя. Использование компьютерных технологий применяется в:
 оформлении групповой документации (списки детей, диагностика развития, планирование, мониторинге выполнения программ, составление отчетов);
 подборе познавательного и иллюстративного материала к
занятиям, к совместной образовательной деятельности, оформление стендов, групп, кабинетов;
 создании мультимедийных презентаций в различных образовательных областях: «Коммуникативно-личностное развитие»
«Познавательно-речевое развитие»;
«Художественно-эстетическое развитие»;
«Физическое развитие»
 трансляция педагогического опыта на страницах личного
Web - сайта. (в сети интернет)
Современный мир невозможно представить без интернета. Его
активными пользователями является огромное количество людей.
И каждый находит в нем что-то нужное для себя.
Многие родители проявляют значительный интерес к жизни
ребенка в детском саду, однако их занятость на работе не позволяет
им активно участвовать в жизни ДОУ, посещать родительские собрания, участвовать в массовых мероприятиях. В связи с возникшими вопросами создание и функционирование сайта поможет
наладить связь с родителями, доносить до них информацию о каждом прожитом дне их ребенка в детском саду и, конечно же, создать благоприятный имидж ДОУ в Интернете.
Неоценимую роль интернет оказывает и в работе воспитателя.
Связано это в первую очередь с поиском сайтов, в которых предлагается дидактический материал для подготовки и проведения занятий и совместной деятельности воспитателя с детьми, для выступления на педсоветах, различных семинарах.
Сайт воспитателя – это продукт, рассчитанный на определен127

ную аудиторию, в нашем случае это, прежде всего воспитатели.
Информация с сайтов педагогов, думаю, будет интересна и полезна для воспитателей, как стажистов, так и для начинающих воспитателей, руководителей МО. Здесь и портфолио воспитателя, и
методические разработки, публикации, материалы для родителей и
многое другое. Кроме того, полезную информацию с персонального сайта могут почерпнуть и родители наших детей, и просто случайные посетители, кому интересна данная тематика.
Персональный сайт воспитателя – это не просто модная «фишка». Создание сайта открывает для нас новую среду и новые возможности. Сайт оказывает огромную роль на развитие, самосовершенствование педагога, как профессионала и как личности. При
этом у каждого есть возможность не только представить опыт своей работы, рассказать о достижениях, успехах, но и взглянуть на
себя, свою деятельность со стороны.
Работая над созданием сайта, ты сам выступаешь не только в
роли администратора, пользователя, но и роли независимого эксперта, желая наполнить сайт интересным содержанием, поднять
его на должный уровень.
Создание сайта позволяет презентовать свой педагогический
опыт большой аудитории коллег, повысить уровень ИКТ – компетенции.
САЙТ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ КАЖДЫЙ ПЕДАГОГ! Персональный сайт сейчас одна составляющая аттестации, это дополнительные баллы! А при аттестации каждый бал – «на вес золота». Даже
при участии в районных и областных конкурсах таких, как «От
призвания к признанию», «Творчество и вдохновение», «Педагог
года», одним из этапов проведения требуется наличие собственного сайта. Таким образом, персональный сайт актуален на сегодняшний день и выполняет немаловажную роль в формировании
имиджа не только ДОУ, но и педагога в том числе, так как позволяет родителям детей знать о его жизни.
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Скворцова Оксана Викторовна
МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 24 « Непоседы»
г. Балаково Саратовской области
Сюжетно – ролевая игра «Аптека» для старшей группы
Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие»; «Социально – коммуникативное развитие».
Цель: Приобщение дошкольников к миру экономической действительности через сюжетно-ролевую игру.
Задачи: 1. Углублять знания детей о профессиях работников
аптеки (аптекаря, фармацевта, заведующей и т. д.).2. Познакомить
детей с экономическими понятиями ( деньги, потребность, труд,
цена)
3. Развивать самостоятельность при распределении ролей.
5. Расширять словарный запас детей: «лекарственные препараты», «фармацевт», «заказ».
Предварительная работа: Экскурсия в аптеку; рассматривание иллюстраций по теме; сюжетно-ролевые игры «Больница»,
«Поликлиника», «Скорая помощь»; Знакомство с профессией
«Фармацевт»
Словарная работа: банковская карта, пин-код.
Атрибуты к игре: баночки, коробки от витаминов, лекарств,
касса, эмблема аптеки, халаты, колбочки, пробирки, рецепты, кошельки, игрушечные монетки, банковская карточка, телефон.
Ход игры.
Воспитатель: Ребята какие вы знаете игры?
Дети: Подвижные игры, театрализованные, сюжетно – ролевые; и т.п.
Воспитатель: Какие вы знаете сюжетно - ролевые игры?
Дети: магазин, почта, парикмахерская, больница и т.п.
Воспитатель: ребята я вам предлагаю поиграть сюжетно- ро129

левую игру.
Воспитатель: Ребята отгадайте загадку.
В этом светлом магазине
Ты увидишь на витрине
Не одежду, не продукты,
И не книги, и не фрукты.
Здесь микстура и таблетки,
Мази, капли и бальзамы
Для тебя, для папы с мамой.
Для здоровья человека
Открывает дверь –...( Аптека)
Воспитатель: Для чего нужна аптека? Кто работает в аптеке? (Заведующий, фармацевт, кладовщик, водитель по привозу
лекарств и т. д.)
Воспитатель: Знаете ли вы, чем занимается каждый, кто работает в аптеке? Например: Заведующая заказывает по телефону,
какие лекарства нужно привезти, принимает заказ, помогает расставить на полки товар. Фармацевт продает лекарства, принимает
деньги, отдает сдачу, изготавливает лекарства по рецепту в лаборатории аптеки.
Воспитатель: Кого еще можно увидеть в аптеке? (Покупателей)
Воспитатель: Что они делают в аптеке?
Ответы детей: (Покупатели приходят в аптеку, покупают
нужные лекарства или витамины, или средства гигиены, заказывают лекарства по рецепту врача.)
Воспитатель: А давайте сегодня устроим «Аптеку» в нашей
группе и поиграем.
Воспитатель: Какие роли можно выбрать? (заведующий
аптеки, фармацевт, кладовщик, водитель, покупатели).
Воспитатель: После подготовки места и подбора атрибутов, детям предлагается разыграть игровые диалоги. Звучит музыка, дети занимают свои места.
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1.Кладовщик – заведующий аптеки.
Заведующий аптеки: (звонит по телефону) Алло здравствуйте это аптека №1 примите пожалуйста заказ:
1
упаковку витаминов «Ревит», лекарственные травы ( ромашка,
календула) 6 упаковок, градусники 20 шт.
Кладовщик: заказ принят.
Заведующая аптеки: спасибо, до свидания.
2. Покупатель – фармацевт.
Покупатель: Здравствуйте.
Фармацевт: Здравствуйте, что вы хотите?
Покупатель: скажите пожалуйста у вас есть витамины?
Фармацевт: есть «Ревит», «Компливит» и др!
Фармацевт: «Ревит» 30 таблеток: 60р; «Компливит» 20
таблеток: 80р
Покупатель: Дайте пожалуйста «Ревит».
Фармацевт: Пожалуйста, с вас 60р. (Покупатель расплачивается).
Покупатель: Спасибо! До свидания.
Фармацевт: Пожалуйста, до свидания.
3.Водитель – заведующий аптеки.
Водитель: здравствуйте! Я привез лекарства.
Заведующий аптеки: Здравствуйте! Принимает товар по
накладной. Спасибо! До свидания.
Водитель: До свидания.
4. Покупатель – фармацевт.
Покупатель: Здравствуйте.
Фармацевт: Здравствуйте. Я вас слушаю?
Покупатель: Можно мне бутылочку для кормления новорожденных.
Фармацевт: Стеклянная стоит 100р, пластмассовая 80р.
Какую вам?
Покупатель:: будьте добры дайте мне стеклянную. Можно
карточкой расплатиться?
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Фармацевт: Да! Вставляйте карточку набирайте пин- код (
операция выполнена)
Покупатель: Спасибо до свидания.
4. Покупатель – аптекарь – фармацевт.
Покупатель: Здравствуйте.
Фармацевт: Здравствуйте. Я вас слушаю?
Покупатель: Врач выписал лекарство от кашля.
Фармацевт: Приходите вечером, фармацевт приготовит ваше лекарство.
Покупатель: А сколько будет стоить лекарство?
Фармацевт: примерно 100 р.
Покупатель: Хорошо ,спасибо.
Фармацевт отдаѐт рецепт в лабораторию. В лабораторий
другой фармацевт готовит лекарство.
Покупатель: Здравствуйте, сегодня я заказала лекарство. Готово ли оно?
Фармацевт: Сейчас узнаю в нашей лаборатории у фармацевта.
Фармацевт2: Да готово, пожалуйста, скажите – пусть принимают по 3 раза в день.
Фармацевт: Хорошо. Спасибо
Покупатель: Спасибо до свидания.
Рефлексия.
Воспитатель напоминает, что аптека работает не круглосуточно, а по чѐткому графику. Аптека закрывается. Говорит, что ему
понравились все.

Слюнина Анна Александровна
с. Тарталей. Бутурлинского р-на Нижегородской обл.
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Вместе с папой
Дети заходят в зал и поют песню «Бравые солдаты».
ВЕДУЩИЙ:
Добрый вечер!
Завтра 23 февраля, наша страна будет отмечать День защитников Отечества. Этот праздник посвящен мужчинам, защищающим
нашу Родину, тем, кто служил или служит в армии. Сегодня мы
собрались здесь не случайно. Наши мальчики и папы продемонстрируют свою силу, быстроту, находчивость. А девочки им в этом
помогут. Давайте поприветствуем наших Защитников Родины, которые уже служили в армии и охраняли наш покой, похлопаем
нашим папам и дедушкам.
Этот праздник очень важный
Отмечаем в феврале
Праздник воинов отважных,
ДАНИИЛ
Праздник мира на Земле
От войны спасал планету
Нашей армии солдат,
Всем героям шлют приветы
Сотни маленьких ребят
В этой армии служили
Наши деды и отцы
Станут мальчики большими
Будут тоже молодцы
Не захнычет пограничник
И ракетчик не захнычет
Если даже упадет
И коленку разобьет

ЕГОР

КИРИЛЛ Р.

УЛЯ
133

Потому что синяки
Для солдата пустяки
Я знаю, что папа мой тоже когда-то,
Был очень хорошим и смелым солдатом
Я папу люблю и его непременно
Поздравить хочу в этот праздник военный
Может рыбу он ловить
Кран на кухне починить
Для меня всегда герой
Самый лучший папа мой

АЛЕША К.

А мой папа всех умней,
А мой папа всех сильней,
Знает сколько 5+5
Штангу может поднимать

КИРИЛЛ С

Я папулечку люблю, как конфету сладкую
Его ничем не заменю даже шоколадкою.

АЛИНА

Если папа загрустит у меня печальный вид
Ну а если улыбнется сердце радостью забьется
Милые папулечки, наши дорогулички
От души вас поздравляем
ВАНЯ
Всего лучшего желаем
ВЕДУЩИИ: Дети, посмотрите вокруг!
Сегодня в нашем зале светло от улыбок наших пап. И мы рады, что они примут активное участие в наших состязаньях.
Итак, начинаем наши испытания. Переходим к конкурсам.
Сейчас мы станем связистами.
Ведь связисты это очень важная профессия на службе.
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1 ЭСТАФЕТА СВЯЗИСТЫ,
Участвуют 2 команды по 5 детей и по 1 папе, дети проходят
полосу препятствий: пробежать змейкой, взять по листочку со
словами и прыжками на двух ногах принести папе. Папа из принесенных слов составляет предложение. Чья команда быстрее составит сообщения , та и победила .
«23 февраля состоится праздничный парад»
«Праздничный салют состоится на центральной площади»
ВЕД.: Что ж молодцы, справились отлично.
В бою солдату приходится преодолевать многие трудности на
пути. Одна из таких трудностей – это река .
Сейчас ребята будут переправляться с одного берега на другой. А папы в этом им помогут .
2 КОНКУРС ПЕРЕПРАВА.
2 папы переносят на руках детей на другую сторону зала.
3 Конкурс «Генерал»
Две команды. Каждый игрок по очереди надевает погоны —
кладѐт на плечи по косточке от домино. Задача — пройти с ними
до определенного места и обратно, не уронив. Побеждает команда,
первой закончившая испытание.
ВЕД.: Очень часто бывает так. Что папы остаются с детьми
одни дома. Мамы ездят в командировку , бегают по магазинам и
решают мировые проблемы . И так получается , что на пап сваливается масса всяких забот и хлопот .
Сегодня уходя, мамы оставили задание для наших пап. И
нужно - то совсем немного:
- накормить ребенка, (надеть нагрудник и накормить йогуртом).
- пришить пуговицу ( шнуровка «пуговица»).
- подмести пол, (веником прокатить воздушный шар между
кеглями)
- вывести ребенка на прогулку, ( надеть на ребенка зимние
вещи)
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Вед.: Молодцы! Ну, а теперь пришла пора отдохнуть.
Звучит песня «Наша Родина сильна»
Вед.: Ребята, хотите серьезного, ответственного дела?
Хорошо. Сейчас вы будите переносить боеприпасы.
4 СОРЕВНОВАНИЕ « ПЕРЕНЕСИ БОЕПРИПАСЫ»
Папы и дети по одному осторожно переносят из ящика в ящик
шары наполненные водой «гранаты»
Вед.: Молодцы , а сейчас посмотрим насколько вы ловкие ребята .
5 Конкурс силачей
Вызываются пары: папа/ребѐнок. Задача папы — одной рукой
смять лист газеты как можно плотнее, чтобы получился круглый
комочек. Задача ребѐнка — приносить листы газет по одному из
стопки, стоящей в центре зала. Конкурс начинается по команде
воспитателя и длится ровно одну минуту. Побеждает команда, у
которой получилось больше всех качественных комочков.
Вед.: А сейчас Конкурс на армейскую смекалку:
Ребята, а как вы думаете , что может пригодиться солдату в
армии ? Мыло надо? Расческа нужна?
Я вам буду загадывать загадки , а вы продолжите загадку и дадите на нее ответ .
Всегда аккуратною будет прическа, раз у солдата с собою
(расческа )
БАНКУ ТУШЕНКИ БЫСТРО ОТКРЫТЬ, СДЕЛАТЬ СВИСТОК, КАРАНДАШ ЗАТОЧИТЬ .
Ловкий друг всегда поможет остро-преостро заточенный (ножик)
Расскажет все новости света, солдату свежая (газета)
Средь массы нужных всех вещей, есть я с подружкою моей,
сама стальная колкая, зовут меня (иголкою)
Кремом бережно помажем. Ой как чисто стало скажет. Все
щетинки, как бородка, сапогам послужит (щетка)
ГРЯЗЬ ТОЖЕ ДЛЯ СОЛДАТА ВРАГ, С НЕЮ СПРАВИТСЯ
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ОН ТАК
Трижды в день неторопливо, в бой идет с кусочком (мыло)
Когда боец взгруснет, письмо захочет написать, конверт и
ручку он возьмет, блокнот или (тетрадь)
На привале не скучай, пей с друзьями крепкий чай. Как же без
подружки, старой верной ( кружки)
Вед. : Молодцы, теперь я вижу, какие вы дружные , смелые ,
ловкие .
Вед.: Наши спортивные испытания
подошли к концу и послушайте в исполнении детей
ПЕСНЮ ПРО ПАПУ
Мы все убедились , что ваши папы в прекрасной форме и
мальчишки с девчонками ничуть не отстают от них.
(Вручение дипломов участвующим семьям.)
Ваши дети приготовили вам, дорогие папы, подарки.
Вручение подарков папам.

Степенкова Светлана Николаевна
МДОУ №25 "Золотой ключик"
Конспект занятия "Игрушки"
Цель:
Продолжать учить детей различать и называть цвета: красный,
синий, зелѐный, жѐлтый, чѐрный, белый; воспринимать и различать
оттенки. Закреплять умение рассказывать стихотворение, чѐтко
проговаривать слова, формировать представление о величине:
большой, маленький, закреплять умение детей держать кисть тремя
пальцами за железный наконечник, набирать краску на кисть, макая еѐ всем ворсом в баночку, развивать внимание, самостоятельность, эстетический вкус; воспитывать доброту, эмоционально –
положительное отношение к персонажам.
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Материал:
Игрушки – лошадка, заяц лиса, тележка, прищепки; коробочка,
разноцветные зайцы и листы бумаги. Краска – гуашь, кисти.
Предварительная работа:
Заучивание стихов А. Борто, дидактические игры по различению цвета.
Ход занятия.
Здравствуйте ребятки. Посмотрите сегодня к нам пришли
гости, давайте с ними поздороваемся, скажите «Здравствуйте».
Ребята я слышу, к нам ещѐ одна гостья бежит, догадайтесь
кто это?
На скаку играя гривой
Скачет быстро он, красиво.
Не догонишь, не дого…..
ишь как скачет: ( и-го-го!)
Дети: Лошадка.
Воспитатель: Правильно! К нам в гости приехала лошадка.
Кто знает стихотворение о лошадке?
Воспитатель вызывает двух детей, предлагает погладить лошадку и рассказать стихотворение, следит за чѐткостью произношения слов. Если остальные дети тоже вызывают желание, то рассказываю вместе хором стихотворение А. Барто «Лошадка»
Воспитатель:
Ребятки. Лошадка очень довольна, что вы о ней так заботитесь.
Вот как она радуется (лошадка ржѐт). Она привезла вам подарок,
большую красивую коробку, а в ней много разноцветных коробочек. (Воспитатель выставляет их на стол).
Ребятки возьмите каждый себе по коробочке. Какого они цвета? (Спрашивает 3 – 4 детей).
Ой, да тут в коробочке ещѐ что-то есть (высыпает на ковѐр
прищепки). Ребятки я нечаянно рассыпала, помогите, пожалуйста,
их собрать. Лошадка просит, чтобы вы правильно прикрепили
прищепки на коробочки. Синие прищепки на синюю коробочку,
138

жѐлтые на жѐлтую, красную на красную, а зелѐную на зелѐную коробочку. (Дети собирают и прикрепляют).
Спасибо ребятки. А теперь давайте покажем, что мы умеем,
как лошадки ходить и скакать. Под медленный стук бубна мы будем идти, высоко поднимая колени, а под быстрый стук – скакать.
(Проводится физкультминутка).
Молодцы, лошадке очень понравилось с вами играть. Давайте
теперь сядем на стульчики и отдохнѐм. Вместе с лошадкой к нам в
гости пришѐл зайчик. (Достаѐт зайчика). Зайчик тоже хочет с вами
поиграть. Ой, да он весь мокрый. Помогите зайчику, оботрите его
полотенцем (дети вытирают). Зайчика забыла под дождѐм хозяйка.
А может игрушки оставлять под дождѐм? Кто хочет утешить зайчика, рассказать про него стихотворение.
(Воспитатель спрашивает двух детей, следит за речью).
- Зайке так понравилось у нас в гостях, что он даже позвал в
гости своих друзей – больших и маленьких зайчиков (воспитатель
раскладывает перед детьми зайчиков разного размера). Лошадка
мне сказала, что где –то ходит хитрая лиса. Она хочет поймать зайчиков. Давайте мы их спрячем на полянке под ѐлочкой (грибочком).
Воспитатель показывает детям две ѐлочки: большую и маленькую.
1– Под большой ѐлочкой мы спрячем больших зайчиков, а под
маленькой ѐлочкой – маленьких.
Дети прячут зайчиков, а воспитатель с игрушечной лисой
ищет.
- Вот как хорошо вы спрятали зайчиков, так что лиса их не
нашла. А если зайчики убегут в лес, то лиса их и вовсе не поймает.
Давайте с вами сядем за столы и нарисуем, как зайчики убежали и
оставили только следы.
Дети садятся за столы и рисуют следы – штрихи. Воспитатель
следит за осанкой, умением правильно держать кисть. Педагог
вместе с игрушкой – лисой смотрит работы детей, хвалит их.
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- Ребятки, лошадке с зайчиком пора уходить, им очень понравилось, как вы занимались, давайте попрощаемся с ними, скажите
«До свидания».

Трифонова Елена Витальевна, Козлова Светлана Сергеевна,
Шегердюкова Татьяна Вадимовна
МБДОУ "Детский сад №74 "Березка" г. Чебоксары
Роль музыки в духовно-нравственном
воспитании ребенка-дошкольника
Статья о роли музыки и педагога в духовно-нравственного
воспитания, его задачах приобщения детей к музыкальному искусству, творчеству, к прекрасному. О роли народной и классической музыки в воспитании духовно-нравственной личности.
Важнейшей целью современного отечественного образования
является воспитание духовно-нравственной личности, становление
и развитие высоконравственного, ответственного, инициативного
гражданина России. Это одна из приоритетных задач общества и
государства.
Музыка является носителем ценностей, познания. Музыка как
вид искусства - вид духовного освоения деятельности, это сама
жизнь, которая является объединяющим фактором разных видов
искусств.
Проблема духовно - нравственного воспитания подрастающего поколения является одной из сложных и противоречивых задач,
так как от ее решения зависит психосоциальное и духовное здоровье воспитанников.
В повседневной жизни ребенок дома и на улице слышит другую музыку и не может критически оценить услышанное. Поэтому ответственность за эстетическое, нравственное воспитание детей ложится на взрослых, которые должны помочь им
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правильно понять увиденное и услышанное, позаботиться о формировании эстетического вкуса…
Одна из главных задач образования – это воспитание души ребенка средствами искусства, музыкой в частности, воздействия на
процесс становления его нравственных качеств, идеалов. Основа
духовно-нравственного развития закладывается и на музыкальном
занятии. Педагог должен научить ребенка слушать и слышать,
смотреть и видеть, развивать фантазию, любовь к музыке, проявлять желание самому творить.
Музыкальная культура всегда была неотъемлемой частью
признанных обществом духовных ценностей. Именно в детстве
закладывается фундамент, в это время надо знакомить детей с разным репертуаром, включая музыку всех стилей, направлений периодов. Огромное влияние на духовно-нравственное развитие ребенка оказывает народная музыка. Она раскрывает всю гамму чувств,
эмоций, с которыми дети в повседневной жизни сталкиваются редко. Слушая народную музыку, ребенок осваивает бесценный культурный опыт, созданный поколениями.
Домашнее музицирование было широко распространено в зажиточных семьях, детей обучали игре на музыкальных инструментах. Большое влияние с детства на формирование начал музыкальной культуры ребенка оказывала религия. Церковная музыка в атмосфере торжественности, всеобщего внимания, углубляла и усиливала духовное таинство и оказывала огромное влияние на эмоциональное восприятие.
Ребенок получал музыкальные впечатления без радио, телевидения.
Потребность в музыке -это формирование и развитие эстетического отношения ребенка к музыке, а эстетическое переживаниеэто сильные ощущения, положительные и отрицательные эмоции,
впечатления, возникающие при слушании музыки выступают для
ребенка как событие собственной жизни. «Простая каждодневная
жизнь детей, с помощью музыкального руководителя, превращает141

ся в чудо, которого ждут. Дети сами что -то придумывают, поют и
танцуют, радуются, играют на музыкальных инструментах, постепенно учатся качеству исполнения и просто живут»{ Радынова
О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке.-М.:ТЦ
Сфера, 2009.-208 с.(1)}
Музыкальные занятия – это замечательный способ воспитать
гармонично развитого ребенка, они способствуют выработке качеств и способностей, развивают понимание и чувствование явлений природы, развивают культуру общения, исторический, географический и этнографический кругозор {Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. Музыкальные занятия о 3 до 9 лет: учебно- практическое пособие для педагогов дошкольного образования// Т.А. Рокитянская.-3 издание, пераб. И доп.-М.:издательство «Национальное образование, 2019.- 176 с.:ил.-(Вдохновение)}
Музыкальный руководитель является наставником духовнонравственного воспитания, его задача приобщить детей к музыкальному искусству, творчеству и развить любовь к прекрасному.
Чем раньше, тем лучше для становления души.
Поэтому основными задачами музыкально-эстетического воспитания являются:
-пробуждать интерес, любовь к музыке народной, классической и современной, способствуя, тем самым, формированию обшей музыкальной культуры;
-прививать чувство уважения к творческому наследию.
Особенная роль отводится классической музыке. Педагогическое мастерство и умение дает возможность ребенку полноценно
воспринимать музыку и развивать его художественный вкус.
Очень полезно слушание музыки с использованием художественной литературы и живописи. Это помогает понять смысл исполняемого музыкального произведения. После прослушивания музыки хорошо выразить свои впечатления в рисунке.
Для духовно-нравственного развития детей оказывает посещение концертов классической музыки, музыкальных спектаклей. Все
142

это влияет на духовное обогащение, формирование общечеловеческих ценностей.
Нравственное воспитание является средством активизации духовного потенциала личности, компенсирующим недостаток его
проявления в других областях социально-духовной жизни. Музыка
универсальное средство духовного развития человеческой личности.
Задача педагога – воспитать душу, средствами искусства учить
мыслить, чувствовать, сопереживать, помочь ребенку ориентироваться в мире музыки, привить вкус и приобщить к высоким духовным ценностям.
Литература:
1. Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. Музыкальные занятия о 3 до 9 лет: учебно- практическое пособиедля педагогов дошкольного образования// Т.А. Рокитянская.-3 издание, пераб. И
доп.-М.:издательство «Национальное образование, 2019.- 176
с.:ил.-(Вдохновение)
2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.
Пособие для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2015.96 с.
3. Радынова О.П.. Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное воспитание дошкольников: Учеб. Для студ. Высш. И
сред. Пед. Учебн. Заведений/ О. П. Радынова., А.И.Катинене, М.Л
Палавандишвили- 3-е изд /
4. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке.-М.:ТЦ Сфера, 2009.-208 с.(1)
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Федутинова Наталья Витальевна
МБДОУ детский сад №24 «Колокольчик» станицы
Березанской муниципального образования Выселковский район.
Игровое дидактическое пособие:
«Путешествие по временам года»
Экологическое воспитание чрезвычайно актуальная проблема
настоящего времени: только экологическое мировоззрение, культура ныне живущих людей могут вывести планету из того катастрофического состояния, в котором она пребывает. Данное дидактическое пособие влияет на всестороннее развитие ребенка, опираясь на
дидактические принципы последовательности, наглядности, которые позволяют формировать стойкие знания, практические навыки.
Цель дидактического игрового пособия: воспитывать интерес к природе, к сезонным изменениям , природным и погодным
явлениям.
Планируемые результаты:
- ребенок знает растительный мир;
- умеет образовывать слова с помощью уменьшительно - ласкательных суффиксов;
- ребенок умеет различать и называть сезонные изменения в
природе;
- умеет различать и называть погодные явления;
- умеет различать природные явления;
- умеет образовывать прилагательные от существительных;
- умеет ритмично двигаться;
- умеет выстраивать последовательность действий, выстраивать логическую цепочку.
Материал: пособие представляет собой игровое поле, состоящее из 2 различных дидактических игр, циферблат со стрелкой на
котором изображено 12 месяцев, картинки с дидактическими заданиями, выполненные из ламинированной бумаги, 4 фишки разного
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цвета, флэшка с музыкально ритмическими играми, игральная
кость. С обратной стороны игрового поля находится алгоритм
времен года.
Описание: Пособие способствует активизации образовательной деятельности, имеет развивающее, воспитывающее и обучающее значение. Также решаются задачи по развитию речи, расширению кругозора, развитию мелкой моторики. У ребенка формируются представления о природе, воспитывается любовь и бережное
отношение к ней. Представленные в пособии материалы развивают логику, сообразительность и усидчивость. Пособие можно использовать в совместной и самостоятельной образовательной деятельности с детьми в групповой и индивидуальной форме.
1. Дидактическая игра: «Путешествие по временам года».
Цель: закреплять знания о временах года.
Задачи: составлять описательные рассказы по картинкам, закреплять умение различать и называть природные и погодные явления, развивать умение соотносить времена года на изображениях, воспитывать любовь и бережное отношение к природе, научить
образовывать существительные с уменьшительно-ласкательным
значением.
Игровой материал: циферблат со стрелкой на котором
,изображены 12 месяцев, : карточки с изображением времен года
,карточки с природными и погодными явлениями, карточки с сезонными изменениями, карточки с музыкально-ритмическими
движениями, 4 фишки, игральная кость, флэшка с музыкально
ритмическими движениями.
Ход игры. Играют 1-4 человека и ведущий. Игроки по очереди
бросают игральную кость. Каждый игрок начинает свой ход с
сентября, отсчитывает месяцы, соотнося их с числом, выпавшим
на игральной кости. Отсчитав данное число, ставит фишку. Игрок
рассказывает, о том времени года, на каком остановилась фишка,
выбрав конверт с закрытыми глазами с поля данного времени года.
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2. Дидактическая игра: «Алгоритм времен года».
Цель: обобщить и систематизировать знания о временах года.
Задачи: уточнить знания о временах года, развивать связную
речь.
Игровой материал: картинка с изображением времен года,
карточки с изображением алгоритма времен года.
Ход игры. Играют 1-4 человека. Игрокам предлагается бросить игральную кость на игровое поле с изображением времен года. На какое время года попала игральная кость о том времени года
и рассказывает игрок.
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Хомякова Татьяна Игоревна
МБОУСОШ №7 имени Героя РОссии Марка Евтюхина
г. Североморска Мурманской области
Здоровые дети
Аннотация
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №7 им. Героя России Марка
Евтюхина г. Снвнроморска Мурманской области.
Руководитель проекта: Хомякова Татьяна Игоревна, учитель
начальных классов.
Участники проекта: Попова Галина Ивановна, преподаватель физической культуры; Соломанюк Лариса Николаевна, старшая вожатая, руководитель детского творческого объединения
«Вдохновение». В качестве эксперта – медицинский работник
школы Золотых Татьяна Николаевна.
Проблема состояния здоровья подрастающего поколения в
Российской Федерации за последние годы серьезно обострилась и
вызывает обоснованное беспокойство у врачей, педагогов и родителей обучающихся. Сбережение и укрепление здоровья детей одна из острых проблем современной жизни.
Духовно-нравственные ценности и культурные традиции, положенные в основу формирования установки на здоровый образ
жизни позволят обеспечить формирование личностных характеристик выпускника начальной школы («портрета выпускника») в соответствии с ФГОС, сформировать глубинные установки и потребности ведения здорового образа жизни. В основе проекта «Здоровые дети» - человек в центре внимания начальной школы.
Описание педагогической разработки.
Проблема сохранения и укрепления здоровья детей в наши дни
становится все более актуальной: мы наблюдаем резкое снижение
процентов здоровых детей. По статистическим данным в России до
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35% поступающих в школу первоклассников уже имеют хронические заболевания. Этому может быть много объяснений: неблагоприятная экологическая обстановка, снижение уровня жизни некоторых слоев населения, значительные нервно-психические нагрузки и др. Весьма существенным фактором «школьного нездоровья»
является неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими
элементарных законов здоровой жизни, основных навыков сохранения здоровья. Значительная роль в формировании здорового образа жизни у детей отводится школе. Ей доверено воспитание новых поколений россиян. Помочь России выйти из кризиса смогут
только успешные люди. Успешные – значит понимающие своѐ
предназначение в жизни, умеющие управлять своей судьбой, здоровые физически и нравственно (способные к самопознанию, самоопределению, самореализации, самоутверждению). Только здоровый ребѐнок может успешно учиться, продуктивно проводить
свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы.
Цель проекта: создание благоприятных условий для формирования у школьников позитивного отношения к здоровому образу
жизни как к одному из главных путей в достижении успеха; стремления творить свое здоровье, применяя компетенции в согласии с
законами природы, законами бытия.
Задачи
 формирование здорового жизненного стиля и реализация
индивидуальных способностей каждого ученика;
 формирование у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни; профилактика вредных привычек;
 расширение кругозора школьников в области физической
культуры и спорта, правильного питания;
 формирование культуры общения и проведения свободного
времени через включение детей в разнообразные виды деятельности.
Сроки реализации проекта: 20173 – 20121 годы (период обу148

чения с 1 по 4 класс)
Адресная аудитория: обучающиеся начальной школы (класс);
родители обучающихся класса.
Данный проект – система мероприятий, направленных на
выполнение вышеперечисленных задач, включает в себя 4 блока:
Блоки
Информационный.
Работа с родителями

Организация
ционального
тания.

рапи-

Создание условий
для двигательной
активности
Организация внеурочной деятельности.

Содержание работы
Лектории на родительских собраниях,
организация и проведение походов, участие в озеленении школы и пришкольного участка, участие в сезонных спортивных соревнованиях «Папа, мама, я –
спортивная семья», помощь в исследовательской работе.
Занятия в рамках программы «Разговор
о правильном питании» авторов методического пособия для учителя М.М. Безруких, Т.А. Филипповой, А.Г. Макеевой.
Организация рационального питания
младших школьников в школьной столовой; обеспечение питьевого режима
младших школьников.
Проведение зарядки, динамических пауз.
Уроки физической культуры.
Освоение программы «Настольный теннис»
Детское творческое объединение «Вдохновение».
Дыхательные практики
Музыкально-ритмические занятия
Танцевальная аэробика

Ответственные
Кл. руководитель Хомякова
Т.И., родительский комитет

Кл. руководитель Хомякова
Т.И., работники
столовой.

Учитель физической культуры Попова Г.И.
Старшая вожатая Соломанюк
Л.Н.

Информационный блок. Работа с родителями.
Цель: привлечение взрослых к решению проблемы как социальных заказчиков с целью взаимодействия семьи и школы; изучение проблемы изнутри; выработка единых канонов в деле воспитания и заботы о детях.
Основная форма работы – родительское собрание.
Тематика родительских собраний.
 Адаптационный период первоклассника.
 Организация рабочего места школьника.
 Режим дня младшего школьника.
 Для чего нужно правильно питаться. ( По результатам ис149

следования младших школьников «Что съедает Кока – кола?»)
 Компьютер – друг или враг? ( По результатам исследования
обучающихся среднего звена.)
 Влияние сотовой связи на головной мозг младшего школьника.
( По
результатам исследования обучающихся среднего звена.)
 Как правильно организовать свой досуг. Семейные приоритеты.
 Я здоровье сберегу, сам себе я помогу.
Организация рационального питания.
Реализация программы «Разговор о правильном питании»
Цель: формирование у воспитанников и обучающихся установки на здоровое питание как одного из компонентов здоровьесбережения.
Правильное питание наших детей в наиболее ответственный
период их роста и формирования как личности - это, прежде всего,
путь к здоровью нации. М.М. Безруких, директор Института возрастной физиологии РАО, академик РАО, доктор биологических
наук, подчѐркивает: "Среди важнейших социальных задач, которые
сегодня стоят перед системой образования - забота о здоровье учащихся, их физическом воспитании и развитии. Но для того, чтобы
средняя школа могла выполнить эту задачу, необходимо обеспечить еѐ специальными педагогическими технологиями, которые бы
позволили формировать культуру здоровья. Программа "Разговор о
правильном питании" успешно решает эту задачу".[1] Основная
форма работы – урок.
Эта программа способствует:
 получению общих сведений о питании, продуктах питания,
о правилах приготовления пищи,
 расширению представления о необходимости заботы о своѐм здоровье, о важности правильного питания как составной части
сохранения и укрепления здоровья,
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 воспитанию соблюдения режима и гигиены питания, куль-

туры поведения за столом, привычки правильно питаться.
В ходе реализации программы проведены экскурсии на хлебозавод, молокозавод, в лимонадный цех; выполнены исследовательская работа по теме «Что съедает кока – кола?» (1 место, муниципальный уровень, 4 место – всероссийский уровень), мини – исследование «Путешествие школьной булочки», проект «Для чего нужен школьный завтрак», ежемесячно в классный уголок вывешивается мини – стенгазета «Обожайка» (о вкусных и здоровых блюдах).
Детское творческое объединение «Вдохновение»
Цель: формирование основ толерантного мышления и поведения у детей младшего школьного возраста; интеграция подходов
к формированию духовно-нравственного развития и мотивации к
здоровому образу жизни.
Кружок – форма добровольного объединения детей на основе
общих интересов. Детское творческое объединение и совместная
работа в нем младших школьников может способствовать формированию терпимости по отношению друг к другу, что является
непременным условием формирования воли и характера. При сотрудничестве детского творческого объединения на базе школы с
городскими организациями и учреждениями способствует формированию толерантности, как способности и умения терпеть, уважать чужое мнение, позиции и ценности других людей, понимая и
принимая свою собственную позицию. [11]
Функции: расширение, углубление, компенсация предметных
знаний; приобщение детей к разнообразным социокультурным видам деятельности; расширение коммуникативного опыта; организация детского досуга и отдыха.
Форма выражения итога, результата: выступление, концерты,
фестивали, семинары.
Спецкурс «Настольный теннис»
как дополнительный час урока физической культуры.
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Цель: повышение роли физической культуры в воспитании
современных школьников, укреплении их здоровья, увеличение
объѐма двигательной активности обучающихся, привития навыков
здорового образа жизни, направленных на развитие специальных
психофизических качеств (реакция, внимание, мышление)
Новизна данной программы заключается в том, что впервые
основные этапы начального обучения настольному теннису адаптированы для преподавания в полных классах общеобразовательной школы.
Основная форма работы – урок (3-й час физической культуры)
Ценностные ориентиры: способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе
игровой и соревновательной деятельности.
Основные принципы реализации проекта «Здоровые дети»:
 постепенность
 систематичность
 гуманистическая направленность
 сознательность и активность.
Данный проект строится на эдоровьесберегающих технологиях, т.е. на системе мер, включающей в себя взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных
на сохранение здоровья ребѐнка на всех этапах его обучения и развития. Двигательная активность ребѐнка распределена на все дни
недели. 3 раза в неделю – уроки физкультуры, 2 раза – работа в
творческом объединении. Суббота и воскресение не являются исключением, т.к. просветительская работа с родителями даѐт положительные результаты. Кроме того внеклассная работа нередко
планируется именно на выходные дни.
Если ребѐнок в раннем возрасте полюбит физические упражнения, полюбит спорт, научиться жить в социуме, управлять своими эмоциями, то это может стать хорошим фундаментом его крепкого физического и психического здоровья в будущем.
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Данный проект реализуется второй год (из отведѐнных четырѐх)
Класс является активным участником спортивных соревнований на школьном и муниципальном уровне, участником экспериментальной площадки по внедрению Всероссийского физкультурного комплекса ГТО. Дети принимали участие в городском семинаре учителей физической культуры «Детский фитнес в системе
физкультурно – оздоровительной работы в общеобразовательной
школе» (разделы классической аэробики, танцевальной аэробики);
в городском семинаре учителей начальных классов по внеурочной
деятельности с композицией «Я живу в России». Дети принимают
активное участие в концертной деятельности школы, социальных
служб (для детей – инвалидов, пенсионеров, ветеранов), благотворительных мероприятиях (акция «Спаси ребѐнка»), тематических
флэшмобах. В рамках внеурочной деятельности активное участие
детский коллектив принимает в тематических праздниках («Масленица», «Знайте правила движения», «Рождественские посиделки» и др.), в тематических прогулках («Бой в снежной крепости»,
«Нехожеными тропами», «Зелѐный десант», «Фотоохота» и др.), в
спортивных праздниках, смотрах строевой подготовки.
Детский коллектив отличается позитивным настроем на обучение и воспитание. Одноклассники ценят школьную дружбу, с
удовольствием общаются друг с другом. Психологическая служба
ОУ отмечает высокий уровень развития второклассников.
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11. Степанов П.В. Как воспитать толерантность? // Народное
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12. Шульгина В.П. 25 современных тем родительских собраний
в школе. Настольная книга учителя – Ростов на/Д: ―Феникс‖, 2002.
13. «Развитие и воспитание ребенка» (сайт Kidly. ru)
14. «Умиляются родители ребенку» (сайт «Детки-лучики»)

Чагаан Сардаана Ивановна
Республика Саха (Я), Чурапчинский улус,
МБДОУ ЦРР д/с "Чуораанчык", с. Чурапча,
Формирование воли дошкольника
Механизм формирования воли до сих пор не до конца ясен и в
разных психологических работах описывается по разному. Но есть
практика , и сегодня родителям дают внешне простой совет : не
делайте за ребенка то , с чем он уже в состоянии справиться сам. То
есть ребенку надо давать столько независимости, сколько он может
освоить . Именно независимость помогает малышу развиваться согласно законам природы. Такое нормальное развитие ведет к фор154

мированию сильной воли и уравновешенного ума. Считается, что
воля проявляется в определенном действии и является осознанным
актом. Иногда воля, выраженная в поступке, становится результатом борьбы разнонаправленных импульсов. Вопрос только в том ,
кто и как определяет границы поступков, а следовательно, стремление индивидуума ограничить тот или иной импульс в своем поведении. Что такое ограничение необходимо – это бесспорно , и
способность к нему обозначается в психологии как способность к
самоконтролю. Самоконтроль – первый шаг на пути к нравственному поведению, который дает ребенку понятие о том, что он не
может постоянно делать все, что ему хочется, а должен научиться
сдерживать себя.Также считается, что первые проявления самоконтроля можно заметить уже в младенческом возрасте, а его совершенствование происходит в дошкольный период. Самоконтроль
в своем развитии проходит три фазы :
- Уже к концу первого года дети узнают, что взрослые предлагают им некоторые ограничения и что необходимо на них реагировать.
-К двум годам малыш усваивает ряд запретов и способен контролировать себя в отсутствии родителей.
-В возрасте трех лет дети способны придумывать способы регуляции своего поведения.
Современные исследования не обошли вопрос о том , как в
детском возрасте формируется самоконтроль. Они выявили два
мощных фактора , влияющих на его появление. Это родительское
влияние и темперамент ребенка. Боязливые по своему темпераменту дети будут обладать лучшим самоконтролем , если родители
станут применять мягкие формы воспитания , а смелые дети обретут это качество, если родители сделают ставку на прочную взаимную привязанность. Самоконтроль формируется не в ходе жесткого навязывания детям тех или иных форм поведения, а за счет взаимодействия детей и взрослых.
В вопросе о том, как проходит обучение детей самоконтролю и
155

как осуществить его развитие , содержится главное педагогическое
разногласие. Одна позиция заключается в том, что воля ребенка
рассматривается как его готовность слепо и без убеждения подчиняться порядкам ; а вторая позиция рассматривания воли ребенка
тесно связана с самоконтролем, когда правила поведения не являются мертвым сводом законов , которому подчиняются из страха ,
а становятся результатом участия ребенка в общественной жизни и
осознания им того что кроме собственных интересов есть интересы
других людей , с которыми надо считаться.
Первый богатый опыт взаимодействия и общественной жизни
дети получают в детском саду. И здесь особенно важен психологический микроклимат в группе для развития и правильного раскрытия психики ребенка . Чтобы привлечь внимание ребенка и
настроить детей на дружеский лад , в группе проводятся самые
различные игры. Игра в жизни ребенка занимает большое значение как стимулятор , как главный генератор природосообразного
развития . Наиболее ценными являются сюжетно-ролевые игры в
детском саду. Ввиду того, что в сюжетно-ролевых играх ребенок
воспринимает обучение как игру, воспитателю предоставляется
большое поле для взаимодействия с детьми и выполнить обучающие и развивающие задачи .
Например, при игре в семью 2-3 детей вызываются исполнять
роль маленьких младенцев. Воспитатель исполняя роль матери,
ведет детей в зоопарк. Там строят клетки из лего , повторяют
названия животных и правила поведения в зоопарке. В это время
прогулкой заинтересовываются и другие дети, которые тоже активно включаются в игру. Затем наступает время обеда и дети
начинают готовить пищу : керчэх , суп . Потом все с удовольствием обедают ,а мама рассказывает из чего готовится керчэх . Далее
сооружается игрушечный телевизор
и вместо экрана монитора
ставится книжка со стишками и картинками, так можно разучивать
стихи или рассказывать сказки. Потом детям пора в школу и воспитатель исполняет роль учительницы . В это время дети рисуют ,
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танцуют , а учительница учит как все это делать. Во время такой
сюжетно-ролевой игры можно включить самые разнообразные сюжеты, притом что обучаемость и интерес детей будет очень высокая.
Таким образом, правильное и природосообразное формирование воли ребенка в дошкольном возрасте имеет очень важное значение и наиболее эффективно воспитывается с помощью сюжетноролевых игр.
Шапошникова Оксана Борисовна
город Якутск МБДОУ ЦРР д/с №11 «Подснежник»
Дидактическая многофункциональная игра из фетра
«Во саду ли, огороде…»
Пособие предназначено для групповых и индивидуальных занятий с детьми.

Актуальность данного пособия заключается в том, что в нем
собраны игры, упражнения, игровые задания, побуждающие ребенка к развитию, обучению, свободному активному общению со
взрослыми и сверстниками. Эта игра, в первую очередь, предназначена для развития мелкой моторики у детей, а также она продуктивна и увлекательна для закрепления навыка начального счета.
Пособие привлекает внимание детей своей яркостью, мобильностью, многофункциональностью, простотой в использовании,
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разнообразием содержания.
Многофункциональность пособия заключается в том, что
предлагаемый наглядный материал с успехом может быть использован на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, формированию элементарных математических представлений, для развития речи и мышления, в логопедических играх, для развития логического мышления и в зависимости от поставленных задач пособие
можно использоваться в разных возрастных группах
Задачи:
1. Развивать речь детей, активизировать в речи детей понятия
«овощи», «фрукты», закрепить названия овощей и фруктов.
2. Закрепление знаний детей о фруктах и овощах;
3. Совершенствование навыка счета в пределах 5-ти, формирование умения соотносить количество предметов с числом;
4. Формирование у детей понятий один, много, мало, ни одного; порядковый счет
5. Закрепление умения ориентироваться в пространстве (слева,
справа, вверху, внизу);
6. Закрепление знаний о форме, цвете предметов, умения объединять предметы по общим признакам;
7. Развитие внимания, памяти, наблюдательности (игры «Чего
не стало» и «Что изменилось» и т.п.);
8. Развитие тонкой моторики пальцев рук.
Предлагаемые варианты игр предназначены для детей 3-6 лет.
Варианты игр:
Игра "Что изменилось".
Педагог предлагает ребенку запомнить, какие овощи и в каком
количестве находится на грядке. Ребенок закрывает глаза (или отворачивается). Педагог производит необходимое количество изменений (меняет количество, предметы и т. п.). Ребенок, открыв глаза, перечисляет все замеченные им изменения.
Игра "Чего не стало".
На поверхность дерева (или на грядку) выкладываются фрукты
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(овощи). По команде ребенок закрывает глаза, педагог убирает
нужное количество предметов. Открыв глаза, ребенок называет что
и в каком количестве пропало.
Игра "Спелые фрукты".
Предложить детям посчитать фрукты (яблоки, груши, апельсины) на дереве. «Сколько яблок на дереве? Подбери цифру». «Посмотри, какая цифра? Сделай так, чтоб на дереве висело столько же
слив и т.д.»
Игра "Овощи - фрукты".
Предложить детям посадить фрукты и овощи. Игра помогает
сформировать у детей представление об овощах и фруктах; научить
различать их; формировать представление о том, где они растут.
Игра "Посади овощи".
Предложить детям посадить овощи. Например, «Маша, посади, пожалуйста три свеклы и одну морковь».
Овощи можно использовать в непосредственно образовательной деятельности: посчитать количество, сравнить больше - меньше, закреплять цвета и форму.
Игра "Посади по образцу".
Это задания на внимательность и память. Показать очередность " посадки" овощей, а затем попросить ребѐнка повторить по
образцу или закрыть образец и уже ребѐнок по памяти выкладывает овощи.
Игра "Сколько?".
Попросите ребенка высадить на грядку определенное количество овощей, для этого используем цифры на кружках. Сравниваем
количество овощей на грядках, используя понятия больше и меньше.
Игра "Красный, желтый, зеленый".
Попросить ребенка высадить на грядку овощи определенного
цвета.
Игра "Четвертый лишний".
Рассмотреть с ребенком грядку или дерево, где находятся че159

тыре предмета, три из них подходят друг другу по какому-то одному признаку, а четвѐртый лишний. Ребенок должен выбрать неподходящий предмет и аргументировать свой выбор.
Игра "Скажи ласково".
Предложить ребенку назвать ласково фрукты (овощи), которые висят на дереве (растут на грядке): Яблоко – яблочко; лук –
лучок и т.д.
Игра "Один - много".
Учить детей образовывать существительные множественного
числа именительного и родительного падежей. Предложить собрать урожай, проговаривая, например, яблоко – яблоки – много
яблок; груша – груши – много груш и т.д.
Игра "Веселый счет".
Учить детей согласовывать существительные с числительными
«один», «два», «пять». Предложить собрать урожай, проговаривая,
например, одно яблоко – два яблока – пять яблок и т.д.
Очень полезный прием для развития мелкой моторики - использование кнопок, это позволяет заглянуть во фрукт и способствует развитию координации и силы пальцев рук.
Вариантов использования данной игры практически бесконечное множество.
Шурухина Маргарита Васильевна
МБДОУ "Детский сад "Вишенка" городского округа Бронницы
Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «волшебный клубок» (стартовый уровень)
возраст обучающихся 6 лет срок реализации 1 год
ВВЕДЕНИЕ
Дошкольное детство - большой ответственный период психического развития ребѐнка. По выражению А. Н. Леонтьева, это возраст первоначального становления личности. На протяжении до160

школьного периода у ребѐнка не только интенсивно развиваются
все психические функции, формируются сложные виды деятельности, например игра, общение с взрослыми и сверстниками, но и
происходит закладка общего фундамента познавательных способностей и творческой активности.
В современных условиях проблеме творчества и творческой
личности уделяют внимание и педагоги и психологи. Психологи
убедительно доказали, что задатки творческих способностей присущи любому ребѐнку, не менее важным является вывод психолого-педагогической науки о том, что творческие способности необходимо развивать с раннего детства. В процессе продуктивной
творческой деятельности, присвоения ценностей культуры у ребѐнка появляются и развиваются творческое воображение, мышление,
коммуникативные навыки, эмпатия, способность понимать позицию другого человека.
Отсутствие целенаправленного развития творческих способностей детей приводит к неполноценному формированию личности, к
еѐ неспособности в дальнейшем находиться в гармонии с собой, с
миром, с его культурными и духовными ценностями. И как следствие – появления чувства неуверенности в себе, к дезадаптированности в условиях современной жизни.
Дети обладают способностями ко всем видам художественного
творчества. Они способны целостно и одномоментно воспринимать
окружающий мир, эмоционально сопереживать всему что видят и
слышат. Сенсорное восприятие окружающего мира особенно развито у ребѐнка в раннем возрасте. Необходимо не пропустить развитие того потенциала возможностей и способностей, которыми
обладает ребѐнок.
Работа по развитию творческих способностей в детском саду
тесно связана со всеми сторонами воспитательного процесса, формы еѐ организации разнообразны и результаты проявляются в различных видах деятельности: игре, лепке, аппликации, рисовании,
ручном труде и пр. Один из способов развития творческих способ161

ностей и мелкой моторики: лепка. Реализация этого способа подробно описана в учебно-методических пособиях: Н. Н. Гусарова
«Техника изонити для дошкольников», Л. И. Бурундукова «Волшебная изонить».
Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Волшебный клубок» является модифицированной программой дополнительного образования для детей 6 лет
и нацелена на обеспечение самоопределения личности ребенка,
создание условий для ее саморегуляции, формирование эстетического вкуса, творческих способностей.
Техника ниткографии (или изонити) – один из видов прикладного искусства. Это техника создания картин из ниток на твердой
основе. Еѐ также называют вышивкой по картону. В настоящее
время изонить пользуется необычайной популярностью. Она привлекает простотой исполнения и эффектностью готовых работ. Родиной ниткографии считается Англия. Согласно одной версии, создательницей техники ниткографии является Мэри Эверест Буль.
Это известная английская исследовательница и математик, автор
серии книг, одна из которых - «Подготовка ребенка к восприятию
науки» (1904 г.) – имела очень большую популярность. Технику
заполнения нитками различных форм она изобрела для того, чтобы
помочь детям в изучении геометрии.
На занятиях дети приобретают практические навыки (владение
шилом, иглой, ножницами, фигурными трафаретами, опыт рисования и ручного труда, закрепляют полученные ранее знания о геометрических фигурах, счѐте.
Создавая красивые вещи своими руками, видя результаты своей работы, дети ощущают прилив энергии, сильные положительные эмоции, испытывают внутреннее удовлетворение, в них «просыпаются» творческие способности и возникает желание жить «по
законам красоты».
Актуальность программы
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Использование изонити - как одного из видов прикладного искусства, как эффективного средства при подготовке ребенка к школе, в плане развития его умственных, ручных (подготовка руки к
письму, умение группировать мелкие мышцы пальцев), творческих, коммуникативных способностей и технически правильного
использования предложенного материала. Познакомятся с основными геометрическими понятиями, научатся ориентироваться на
листе бумаги, потренируются в развитии чертежных навыков.
Педагогическая целесообразность
Занятия изонитью способствуют развитию мелкой моторики
рук, что в свою очередь влияет на интеллектуальное и речевое развитие ребѐнка, а также оказывают положительное, успокаивающее
действие на нервную систему, являясь источником положительных
эмоций.
Цель программы
Развитие у ребенка мелкой моторики пальцев рук (что оказывает положительное влияние на речевые зоны коры головного мозга;
глазомера;
логического мышления;
воображения;
волевых качеств (усидчивости, терпения, умения доводить работу до конца;
художественных способностей и эстетического вкуса;
развитие творческих способностей ребѐнка.
Образовательные задачи:
Дать детям понятие о разных углах: величине, длине сторон;
Дать понятие об окружности, хорде разной длины и еѐ направлении;
Дать понятие, что количество не зависит от расстояния;
Дать понятие о точке отсчѐта;
Дать понятие о середине, центре, вершине, крае;
Научить различать толщину ниток, изнаночную и лицевую
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стороны изделия;
Обучить плоскостному моделированию – умению составлять
из окружностей и углов (треугольников) изображения предметов и
композиций;
Научить владеть иголкой, ниткой, шилом;
Научить работе с трафаретом;
Научить технике работы с изонитью;
Познакомить детей с новыми видами художественной деятельности.
Развивающие:
Упражнять детей в количественном и порядковом счѐте;
Закрепить понятие, что результат количественного счѐта не зависит от начала отсчѐта и направления счѐта;
Закрепить знание направлений: вверху, внизу, слева, справа;
Развивать цветовое восприятие: дать понятие о холодных и
тѐплых тонах, научить подбирать цвет к фону;
Способствовать развитию абстрактного мышления;
Закрепить понятие «зеркальное изображение»;
Развивать мускулатуру кисти руки, глазомер, остроту зрения;
Развивать координацию движений рук под контролем глаз;
Развивать умение подбирать контрастные цвета, оттеняющие
друг друга;
Развивать активный и пассивный словарь детей;
Развивать объяснительную и доказательную речь;
Способствовать введению в активный словарь детей математических терминов.
Воспитательные:
Воспитывать усидчивость, терпение, внимательность, старательность;
Воспитывать эстетический вкус;
Прививать умение использовать знания, полученные на других
видах изобразительной деятельности (навык рисования, навык аппликации).
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Новизна этой методики заключается в том, что используется
изонить для развития у ребенка математических представлений,
речи, мелкой моторики, абстрактного мышления.
Программа разработана для детей дошкольного возраста 6 лет
Срок реализации программы : 1 год.
Занятия начинаются с 1 октября и заканчиваются 31 мая.
Количество учебных часов на весь период обучения 32 часа.
Количество часов в неделю: 1
Форма обучения: очная.
Форма проведения занятий: групповая.
Количество обучающихся: 8- 10 человек.
Состав группы: постоянный.
Продолжительность занятий: 30 минут
Время проведения: 15:15 - 15.45
Место проведения: кабинет дополнительного образования
Кадровое обеспечение: Шурухина Маргарита Васильевна воспитатель высшей квалификационной категории.
Форма занятий: практическая, выставки, открытые занятия
для родителей.
Методы проведения занятий: Словесные: изложение материала, беседы, инструкции, анализ выполненных работ.
Наглядные: компьютерные разработки, иллюстрации готовых
работ, инструкционные карты, таблицы, схемы.
Практические: упражнения, работы по образцу, творческие и
индивидуальные работы обучающихся.
Объяснительно-иллюстративные: способ взаимодействия педагога и ребѐнка.
Репродуктивные: обучающиеся воспроизводят полученные
знания и освоенные способы деятельности.
Частично-поисковые: дети участвуют в коллективном решении поставленной задачи.
Интеграция образовательных областей: познавательная,
развитие речи, художественно-эстетическая, познавательно165

исследовательская деятельность, социально-коммуникативная
• Познание (Развитие математических представлений) - угол,
величина, длина сторон, окружность, хорда, еѐ длина и направление; количественный и порядковый счет, точка отсчета, ориентировка на плоскости.
• Развитие речи - развитие активного и пассивного словаря,
объяснительной и доказательной речи, монологической речи, введение в активную речь детей математических терминов.
• Познание (Ознакомление с окружающим и экспериментирование) - расширение представлений о предметном мире, о свойствах и качествах предметов и материалов, развитие логического
мышления и целеполагания.
• Социализация (театрализованная деятельность) - развитие
самостоятельности в организации театрализованных игр, воспитание любви к театру и различным жанрам литературных произведений.
• Художественное творчество - знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, знакомство с цветом,
образами, сюжетами, развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса.
Предполагаемые результаты
К концу обучения дети должны знать и уметь:
 правила работы с нитью;
 правила и последовательность работы над углом, окружностями, треугольниками, квадратами, ромбами.
 отличать лицевую и изнаночную стороны изделий, выполнять узор острого угла (показать, что нити пересекаются на лицевой стороне, а на изнаночной видны только стежки);
 дорисовывать изображение после вышивки угла;
 укреплять нить с обратной стороны;
 выполнять узор, состоящий из трех углов, на узкой стороне
картона;
 определять направление углов;
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 отмечать отверстия на картоне по отметкам на трафарете;
 пользоваться линейкой, измерять линию, определять количество отверстий на стороне угла;
 вдевать нить в иголку и завязывать узелок;
 самостоятельно подбирать цвет ниток;
 выполнять окружности, треугольники, квадраты, ромбы в
технике изонити, пользуясь трафаретами,
 моделировать создавать узоры из углов и окружности путем
накладывания их друг на друга;
 выполнять окружность с двумя-тремя хордами разной длины,
 анализировать образцы;
 -определять размеры трафаретов на глаз, использовать фигурную линейку или рисовать волну «от руки»;
 самостоятельно дополнять или изменять рисунок, приемом
накладывания длинных хорд на короткие, светлых нитей на темные;
 создавать свои композиции;
 взаимодействовать со сверстниками и взрослыми;
 соблюдать технику безопасности при работе с ножницами,
иглой, шилом.
Иметь представление: о прямом, остром, тупом углах; о сантиметре и миллиметре на обычной линейке.
Материально – техническое обеспечение
Место проведения: кабинет дополнительного образования
Столы, стулья, доска.
Инструменты и материалы
1. Игла с широким ушком.
2. Цветные катушечные нитки №20-40.
3. Ножницы.
4. Шило (желательно короткое) в зависимости от возраста детей и их способностей.
5. Кусок пенопласта для прокладки во время прокалывания
167

шилом, чтобы не испортить поверхность стола.
6. Цветной картон.
Размер картона на первом этапе обучения должен быть примерно 10*15 см. (большой лист бумаги неудобно поворачивать при
работе, чтобы следить за положением нити на изнаночной и лицевой стороне).
Кадровое обеспечение:
руководитель кружка Шурухина Маргарита Васильевна
воспитатель высшей квалификационной категории.
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Май

Апрель Март

Февраль

Январь Декабрь

Ноябрь

Октябрь

№
п/п

ТЕМЫ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

«Солнышко в окошке»; «Шаг»
«Подсолнушек»; «Дождик»
«Горы»: «Дорожки»
«Солнце в горах»; «Дождик и
лужи"
«Осеннее деревце»; «Паутинка»
«Машина»; «Парусник»
«Кораблик»; «Украсим тарелочку»
«Украсим вазочку»
«Мишка»; «Золотая рыбка»
«Котик»; «Снежинка»
«Открытка поздравительная»
(2 занятия)
«Зайчик»; «Котики»
«Снегирѐк»; «Пингвины»
(2 занятия)
«Рамочка» (2 занятия)
«Портрет» (2 занятия)
«Сердечко»
«Вазочка с цветами»
«Тюльпаны»; «Букетики»
«Розочки» (2 занятия);
«Узор на полосе»
«Космическое путешествие»
«Страусѐнок» (2 занятия)
«Лесная полянка» (2 занятия)
«Ласточки прилетели»
«Ландыши» (2 занятия)
ВСЕГО: 32 занятия
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Количество часов
Теоретические
Практические
(мин)
(мин)
10
20
10
20
10
20
10
20
10
10
10

20
20
20

10
10
10
10

20
20
20
20

10
По 10

20
По 20

По 10
По 10
10
10
10
По 10
10
10
По 10
По 10
10
По 10

По 20
20
20
20
20
По 20
20
20
По 20
По 20
20
По 20

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
Тема № 1 «Солнышко в окошке»; «Шаг»
Цель: - уточнить умения детей безопасно пользоваться иглой;
учить последовательным действиям во время работы для получения желаемого результата. Дополнять окружности заранее подготовленной угловые шаги получая лучи солнца после практической
работы. Закрепить знания порядкового счѐта и парных чисел.
Основа выполнения углов указана выше в программе.
10 минут показ действий с объяснениями и «хоровый» повтор
терминов используемый в работе с детьми и использование заготовки, 20 минут самостоятельное выполнение после показа.
Тема № 2 «Подсолнушек»; «Дождик»
Цель: учить делать подарки своими руками, для своих близких к празднику Осени. Учить соединению нитей по диагонали и
скручивание по часовой стрелке, придавая объѐм работе. Уточнить
знания об лицевой и изнаночной стороне картона при использовании двух цветного. Учить буквенному обозначению этих сторон
для лучшей ориентации на картоне во время создания углов у
«подсолнуха». В шаговом выполнении использовать в речи «Дождик кап и пропал, на изнаночную попал».
10 минут показ действий с объяснениями и «хоровый» повтор
терминов используемый в работе с детьми и использование заготовки, 20 минут самостоятельное выполнение после показа.
Тема №3 «Горы»: «Дорожки»
Цель: учить по стихотворению создавать услышанное, с помощью природного материала дополнять свою работу. Учить переходам на изнаночной стороне, дополнять недостающий элемент
(если это необходимо), учить действовать в одну нить, завязывать
узелки – скручиванием нитей пальцами.
10 минут показ действий с объяснениями и «хоровый» повтор
терминов используемый в работе с детьми и использование заготовки, 20 минут самостоятельное выполнение после показа.
Тема №4 «Солнце в горах»; «Дождик и лужи" – название ра169

боты ребѐнок выбирает сам и технику выполнения тоже. Либо угловую это «Солнце в горах», либо прямую «Дождик и лужи»: стежок за стежком, шажок за шажком.
10 минут напоминание детям о ходе и начале работы: нить в
иглу с соблюдением техники безопасности при выполнении действий; показ двух способов выполнения сплетений. 20 минут самостоятельная деятельность с небольшой помощью взрослого.
Тема №5 «Осеннее деревце»; «Паутинка»
Цель: изображать объѐмные формы, учить действовать по
схеме, учить не надеяться на силу во время кругового плетения (не
стягивать нить, а придерживать указательным пальцем лев руки).
Название работы и еѐ выполнение ребѐнок выбирает сам.
10 минут напоминание детям о ходе и начале работы: нить в
иглу с соблюдением техники безопасности при выполнении действий; показ двух способов выполнения сплетений. 20 минут самостоятельная деятельность с небольшой помощью взрослого.
Тема №6 «Машина»; «Парусник»
Цель: учить нитиплетению из двух треугольных основ, действовать по схеме. Дополнять свою работу природным материалом.
Познакомить с окружностью малой формы в 4 шага и сплетение
нитей по основе.
10 минут напоминание детям о ходе и учить, используя полученные навыки в треугольном соединении нитей создавать объѐмные элементы, дополняя свою работу. 20 минут самостоятельная
деятельность с небольшой помощью взрослого.
Тема №7 «Украсим тарелочку»
Цель: изображать объѐмные формы, учить действовать по
схеме, учить не надеяться на силу во время кругового плетения (не
стягивать нить, а придерживать указат.пальцем лев руки).
10 минут напоминание детям о ходе и начале работы: нить в
иглу с соблюдением техники безопасности при выполнении действий; показ двух способов выполнения сплетений. 20 минут самостоятельная деятельность с небольшой помощью взрослого.
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Тема №8 «Украсим вазочку»
Цель: выполнять по образцу и шаблонной форме, передавать в
своих работах увиденное на иллюстрациях, в жизни. Учить плетению по горизонтали и вертикали, придавая объѐмность элементам.
Дополнять свои работы аппликацией – дополнительные элементы
заранее заготовить.
10 минут напоминание детям о ходе и начале работы: нить в
иглу с соблюдением техники безопасности при выполнении действий; показ двух способов выполнения сплетений. 20 минут самостоятельная деятельность с небольшой помощью взрослого.
Тема №9 «Мишка»; «Золотая рыбка»
Цель: учить самим изображать желаемое и с помощью линейки и простого карандаша вымерять отверстия для иглы. Учить подсчитывать отверстия, ориентироваться по отношению от себя. Соединять отверстия по схеме.
10 минут напоминание детям о ходе и начале работы: нить в
иглу с соблюдением техники безопасности при выполнении действий; показ двух способов выполнения сплетений. 20 минут самостоятельная деятельность с небольшой помощью взрослого.
Тема №10 «Котик»; «Снежинка»
Цель: изображать своего домашнего питомца, подбирая цветовую гамму в соответствии с действительностью. Показ соединения окружности и дуг при выполнении работы.
учить самим изображать желаемое и с помощью линейки и
простого карандаша вымерять отверстия для иглы. Учить подсчитывать, ориентироваться по отношению от себя. Соединять отверстия по схеме.
10 минут напоминание детям о ходе и начале работы: нить в
иглу с соблюдением техники безопасности при выполнении действий; показ двух способов выполнения сплетений. 20 минут самостоятельная деятельность с небольшой помощью взрослого.
Тема №11 «Открытка поздравительная»
(2 занятия)
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Цель: создавать объѐмные треугольные формы, выполнять переходы на изнаночной стороне. В первом занятии вычерчивание
основы и точек для второго выполнения и работы с нитью. Закреплять умения выполнять углы с соединением с окружностью учить
подсчитывать свои шаги. Учить исправлять плетение, если получилось через край соединение.
10 минут напоминание детям о ходе и начале работы: нить в
иглу с соблюдением техники безопасности при выполнении действий; показ двух способов выполнения сплетений. 20 минут самостоятельная деятельность с небольшой помощью взрослого.
Тема №12 «Зайчик»; «Котики»
Цель: изображение окружностей и соединение их для получения задуманного. Выполнять округлую форму и показ последовательного выполнения еѐ. Развивать глазомер, усидчивость, умение
подбирать название работы и саму работу по мере и желанию выполнения.
10 минут напоминание детям о ходе и начале работы: нить в
иглу с соблюдением техники безопасности при выполнении действий; показ двух способов выполнения сплетений. 20 минут самостоятельная деятельность с небольшой помощью взрослого.
Тема № 13 «Снегирь»; «Пингвины»
(2 занятия)
Цель: изображать объѐмные части в элементах, способом плетения иглой и нитью сложенной вдвое; дополнять свою работу
природным материалом. Учить выполнять переход от окружности
к угловой форме. Учить проводить линии простым карандашом
соединяя точки возврата иглы.
10 минут напоминание детям о ходе и начале работы: нить в
иглу с соблюдением техники безопасности при выполнении действий; показ двух способов выполнения сплетений. 20 минут самостоятельная деятельность с небольшой помощью взрослого.
Тема № 14 «Рамочка» (2 занятия). На первом учимся размечать на картоне по схеме с точками, с помощью шила выполнять
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отверстия. Закрепить умение вдевать нить в иглу.
На втором создавать новогодние украшения используя разные
приѐмы в работе; учить пользоваться линейкой и простым карандашом для расположения отверстий. Подбирать цвет нитей по своему замыслу.
10 минут напоминание детям о ходе и начале работы: нить в
иглу с соблюдением техники безопасности при выполнении действий; показ двух способов выполнения сплетений. 20 минут самостоятельная деятельность с небольшой помощью взрослого.
Тема № 15: «Портрет» (2 занятия)
Цель: на первом занятии знакомить с использованием нитей
для создания образов выполнять окружности, треугольники, квадраты, ромбы в технике изонити, пользуясь трафаретами и шилом.
Развивать глазомер и умение подсчитывать парное количество отверстий. На втором выполнение задуманного с подборкой цветовой
гаммы для передачи реального цвета: волос, лица, глаз.
10 минут напоминание детям о ходе и начале работы: нить в
иглу с соблюдением техники безопасности при выполнении действий; показ двух способов выполнения сплетений. 20 минут самостоятельная деятельность с небольшой помощью взрослого.
Тема № 16: «Сердечко»
Цель: учить выполнять последовательное переплетение –
«уточка ныряет, в верх и в низ ниточку догоняет» и приѐмом
накладывания длинных хорд на короткие, светлых нитей на темные.
10 минут напоминание детям о ходе и начале работы: нить в
иглу с соблюдением техники безопасности при выполнении действий; показ двух способов выполнения сплетений. 20 минут самостоятельная деятельность с небольшой помощью взрослого.
Тема № 17: «Ваза с цветами»
Цель: закреплять умение отмечать отверстия на картоне по
отметкам на трафарете;
пользоваться линейкой, измерять линию, определять количе173

ство отверстий на стороне угла; вдевать нить в иголку и завязывать
узелок;
учить создавать плетение из одной точки, используя нити 2х
цветов, учить работать двумя иглами.
10 минут напоминание детям о ходе и начале работы: нить в
иглу с соблюдением техники безопасности при выполнении действий; показ двух способов выполнения сплетений. 20 минут самостоятельная деятельность с небольшой помощью взрослого.
Тема № 18: «Тюльпаны», «Букетики» по выбору детей.
Цель: уточнить о ходе работы, откуда начинать, закреплять
умение действовать последовательно в своих желаниях используя
трафареты. Подбирать цветовую гамму для выполнения своих работ; моделировать создавать узоры из углов и окружности путем
накладывания их друг на друга;
10 минут напоминание детям о ходе и начале работы: нить в
иглу с соблюдением техники безопасности при выполнении действий; показ двух способов выполнения сплетений. 20 минут самостоятельная деятельность с небольшой помощью взрослого.
Тема № 19: «Розочки» (2 занятия)
Цель: на первом занятии подготовить трафарет из картона для
работ, закреплять моделирование узоров и углов способом наложения и подбирать цветовую гамму. Рассматривание иллюстраций с
изображением цветов – называя основные части в строении. На
втором занятии передавать то, что отмечали на первом. пользоваться линейкой, измерять линию, определять количество отверстий на стороне угла;
вдевать нить в иголку и завязывать узелок.
10 минут напоминание детям о ходе и начале работы: нить в
иглу с соблюдением техники безопасности при выполнении действий; показ двух способов выполнения сплетений. 20 минут самостоятельная деятельность с небольшой помощью взрослого.
Тема № 20: «Узор на полосе»
Цель: закреплять умение определять размеры трафаретов на
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глаз, использовать фигурную линейку или рисовать волну «от руки»;
самостоятельно дополнять или изменять рисунок, приемом
накладывания длинных хорд на короткие, светлых нитей на темные;
10 минут напоминание детям о ходе и начале работы: нить в
иглу с соблюдением техники безопасности при выполнении действий; показ двух способов выполнения сплетений. 20 минут самостоятельная деятельность с небольшой помощью взрослого.
Тема № 21: «Космическое путешествие»
Цель: учить отражать в своих работах особенности космического пространства, с помощью разной гаммы ниток, выполнять
соединения окружностей и призм, соблюдать ПБ во время работы с
ножницами. Подсчитывание парных чисел определять ход действий в своих работах.
10 минут напоминание детям о ходе и начале работы: нить в
иглу с соблюдением техники безопасности при выполнении действий; показ двух способов выполнения сплетений. 20 минут самостоятельная деятельность с небольшой помощью взрослого.
Тема № 22: «Страусѐнок» (2 занятия)
Цель: на первом занятии: создавать композицию или сюжет,
выбирая простые способы соединения нитей в окружность, переплетать с помощью иглы края окружностей, использовать приговорку: нырнула – вынырнула, но без ведра пришлось вернуться и
нить с собой принести. На втором выполнять придавая разные позиции страусѐнка. Проявлять самостоятельность в выполнении работы.
10 минут напоминание детям о ходе и начале работы: нить в
иглу с соблюдением техники безопасности при выполнении действий; показ двух способов выполнения сплетений. 20 минут самостоятельная деятельность с небольшой помощью взрослого.
Тема № 23: «Лесная полянка» (2 занятия)
Цель: на первом занятии учить подбирать иллюстрации для
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своей работы, материал в соответствии с заданием. Прослушивание
песенок о лесе, о лете. Выполнять окружности, треугольники,
квадраты, ромбы в технике изонити, пользуясь трафаретами; моделировать создавать узоры из углов и окружности путем накладывания их друг на друга – на втором занятии. Помогать тем, у кого
выполнен расчѐт и поставлены цифры по окружности.
10 минут напоминание детям о ходе и начале работы: нить в
иглу с соблюдением техники безопасности при выполнении действий; показ двух способов выполнения сплетений. 20 минут самостоятельная деятельность с небольшой помощью взрослого.
Тема № 24: «Ласточки прилетели»
Цель: создавать свои замыслы уже изученным способом, вычерчивание углов и проставлять цифры в местах точек. Учить передавать особенности этих птиц с помощью нитей. Закреплять
умение работать в одну нить следить за другой чтобы не выскочили.
10 минут напоминание детям о ходе и начале работы: нить в
иглу с соблюдением техники безопасности при выполнении действий; показ двух способов выполнения сплетений. 20 минут самостоятельная деятельность с небольшой помощью взрослого.
Тема № 25: «Ландыши» (2 занятия)
Цель: на первом рассмотреть строение цветов и их расположение, сравнить на что похожи, что похожее выполняли ранее, какие использовались способы и приѐмы. Подобрать материал и выполнить трафаретную наметку для работы с иглой и нитями.
На втором занятии приступить к выполнению задуманного,
беседуя о том, что понравилось, кто чему научился. Предложить
детям рассказать о способах плетения своей работы.
10 минут напоминание детям о ходе и начале работы: нить в
иглу с соблюдением техники безопасности при выполнении действий; показ двух способов выполнения сплетений. 20 минут самостоятельная деятельность с небольшой помощью взрослого.
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Методическое обеспечение программы:
- методы обучения словесный, наглядный практический
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ С ИЗОНИТЬЮ
1. На листе цветного картона с изнаночной стороны наносят
рисунок (угол, окружность, дугу или овал). При этом можно использовать трафарет.
2. По линиям с изнаночной стороны наносят разметку для дырочек (по трафарету или по линейке). Число дырочек по обеим сторонам угла должно быть одинаково.
3. Подложив пластину пенопласта, шилом прокалывают дырочки по разметке. На лицевой стороне будут отверстия, повторяющие рисунок на изнанке.
ПОЭТАПНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ
Методическое пособие Гусаровой Н.Н. рассчитано на овладение техникой изонити. Но так как дети не в совершенствовании
владеют знаниями цифр, плохо владеют тактильной техникой
(определение отверстия пальцами на ощупь) распределила на двухгодичное обучение.
1 этап. Изображение углов
Начинать занятия в технике изонити следует с изображения
угла. Сначала надо научить детей изображать один угол, затем
композицию из двух и трѐх отдельных углов.
Дети определяют вершину угла, его стороны, намечают на них
нужное количество отверстий. Расстояние между отверстиями равно 1 см.
Важно чтобы дети различали лицевую и изнаночную стороны
изделия. На лицевой стороне в результате пересечения нитей получается подобие треугольника с одной вогнутой стороной, а на изнаночной - только стежки, идущие по сторонам угла.
При изображении двух углов дети узнают, что два угла могут
иметь одну общую вершину, что углы бывают разной величины,
тупые и острые.
Далее дети знакомятся с двумя смежными углами, тремя и че177

тырьмя углами, имеющими одну общую вершину. При этом расстояние между отверстиями на сторонах углов уменьшается до 0, 5
см.
Дети должны хорошо усвоить, что количество отверстий на
обеих сторонах углов должно быть одинаковым, откуда бы ни
начинался отсчѐт.
На этом этапе необходимо подвести детей к умению самостоятельно рассматривать и анализировать образец. Это важно для развития творческого мышления ребѐнка.
Этот этап обучения заканчивается тем, что дети осваивают
технику наложения одних углов на другие.
Последовательность выполнения углов.
Нанеся рисунок на изнаночную сторону картона, необходимо
сделать разметку для дырочек и проколоть их по разметке.
С изнаночной стороны в нижнее отверстие вводим иголку с
ниткой. С лицевой стороны направляем иглу в вершину угла (а).
С изнаночной стороны вводим иглу во второе отверстие от
вершины правой стороны угла, с лицевой стороны вводим иглу во
второе отверстие внизу справа (б).
С изнаночной стороны, из второго нижнего отверстия левой
стороны вводим иглу в третье снизу отверстие левой стороны, на
лицевой стороне из третьего нижнего правого отверстия направляем иглу в третье сверху отверстие на левой стороне (в).
С изнанки, из третьего верхнего отверстия на правой стороне
вводим иглу в четвѐртое отверстие на правой стороне. На лицевой
стороне из четвѐртого сверху отверстия направляем иглу в четвѐртое отверстие снизу на правой стороне (г).
С изнанки, из четвѐртого левого отверстия снизу вводим иглу
в пятое отверстие на левой стороне, на лицевой стороне из пятого
снизу отверстия на правой стороне вводим иглу в пятое сверху отверстие на левой стороне (д). На лицевой стороне нити пересекутся, а на изнаночной будут одни стежки: по левой стороне стежки
пойдут снизу-вверх, а по правой спустятся сверху вниз.
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С изнанки игла с нитью спустится вниз по правой стороне из
пятого отверстия в шестое, на лицевой стороне, выходя из шестого
отверстия сверху слева, нить направится в шестое снизу отверстие
на правой стороне, пересекаясь со всеми нитями (е).
С изнанки, выходя из третьего слева отверстия, вводим иголку
в четвѐртое верхнее отверстие на левой стороне. На лицевой стороне вводим иглу в седьмое отверстие по левой стороне и выводим
иглу с изнанки и последнего
2 этап. Изображение окружностей
После того, когда у детей выработались прочные навыки работы с углами, приступаю к изображению окружностей. Работая над
окружностями, дети постоянно должны упражняться в выполнении
углов.
-Рисуем окружность на изнаночной стороне картона (можно
использовать трафарет).
-Делим окружность на 12 частей и прокалываем шилом отверстия по разметке.
-Начать работу можно с любой точки.
Величина вышитого угла зависит от длины хорды – линии
между двумя точками: чем короче хорда, тем больше внутренний
круг.
Заданное в начале работы число отверстий надо запомнить,
чтобы потом, когда надо будет заменить нитку, по заданному числу
восстановить еѐ.
Вводим с изнанки иглу в отверстие 1 и отправим в отверстие
12 (запомним число отверстий – 12). С изнанки продвинемся на
одно отверстие вперѐд (13) по кругу и выведем иглу с нитью на
лицевую сторону в отверстие 2. И так с одной стороны картона
движение по цифрам происходит по часовой стрелке, а с другой
стороны против часовой стрелки. Именно в старшем – подготовительном к школе возрасте хорошо дать представление детям об
этих понятиях (высказываниях). Так как именно в этом возрасте
дети интересуются временем, механизмами, движущими стрелки
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по часовой.
С лицевой стороны из отверстия 2 выведем иглу на изнанку в
отверстие 3. Из отверстия 3 выведем иглу на лицевую сторону в
отверстие 14 и т. д. по кругу (с изнанки из отверстий 14, 15 на лицевую сторону в отверстия 15, 4, с изнанки – 4, 5, с лицевой – 5, 16,
с изнанки – 16, 17, с лицевой – 17, 6, с изнанки – 6, 7, с лицевой – 7,
18, с изнанки – 18, 19, с лицевой – 19, 8 и т.д.)
Одну и ту же окружность можно выполнить при хордах разной
длины
3 этап – заполнение дуги.
• начертить дугу,
• разделить дугу на равные части,
• сделать проколы во всех точках деления,
• вдеть нить в иглу заполнить окружность по схеме.
Дуги и спирали рисуем на изнаночной стороне от руки, деления также наносим от руки (на глазок, стараясь, чтобы расстояния
между делениями были одинаковы. Важно запомнить число отверстий, когда выводим первую нить. Последнюю нить можно найти
легко - она всегда самая верхняя. Поднимем нить на кончик иглы и
посчитаем отверстия, которые она соединяет.
МЕТОДИКА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
Структура занятия включает в себя 3 части: вводная, основная
и заключительная.
Вводная часть: каждое занятие начинается с организационного момента. Именно здесь я создаю эмоциональное настроение у
детей, и объясняю новый материал.
Основная или практическая часть: дети выполняют задание, а при необходимости помогаю советом и я провожу индивидуальную работу.
Заключительная: в ней подводиться итог занятия, и анализируется работа. Просмотр и анализ детских работ в конце занятия важное условие успешного развития детского продуктивного творчества. Во - первых, детям это нравится, а во - вторых, позволяет
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ребѐнку полнее осмыслить результат своей деятельности, учит его
задуматься над тем, что у него получилось, как его поделка выглядит среди работ других детей и как оценивается.
Развивая интерес к занятию, предоставляю детям, как можно
больше самостоятельности, помогаю в выполнении поставленных
задач. Я не ставлю задачу точно повторить образец, а с его помощью стремлюсь вызвать у детей желание творить самому, изменять, усовершенствовать.
ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
На занятиях дети постоянно пользуются ножницами, иголками, поэтому они должны хорошо знать и постоянно соблюдать
правила безопасности труда. На первом же занятии педагог, знакомит ребят с различными инструментами и приспособлениями для
работы, показывает, как правильно ими пользоваться, куда класть
во время работы и убирать после занятий.
Правила безопасности работы, оформленные в виде плакатапамятки, рекомендуется вывесить в группе на видном месте, чтобы
дети их видели постоянно. На каждом занятии по мере необходимости воспитатель напоминает их детям.
Ребята должны знать и соблюдать следующие правила при
работе ножницами и иголками:
1. Ножницы во время работы класть справа, кольцами к себе,
чтобы не уколоться об их острые концы. Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнуты.
2. Следить, чтобы ножницы не падали на пол, так как при падении они могут поранить тебя и твоего товарища.
3. Передавать ножницы кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями.
4. Во время работы нельзя вкалывать иголки в одежду или
другие случайные предметы.
5. Нельзя перекусывать нитку зубами, так как можно поранить
губы.
6. Иголки надо хранить в игольнице или специальной поду181

шечке.
7. Нельзя брать в рот иголки.
МОНИТОРИНГ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ДЕТЕЙ
Чтобы правильно спланировать свою работу необходимо
знать, какими знаниями и умениями владеют дети. Для этого целесообразно проводить диагностику в начале года. В конце года проводится диагностика для определения динамики в развитии детей.
Низкий уровень - все задания выполняет при помощи воспитателя
Умеет пользоваться иглой, нитью, т. е. вставляет нить в иглу,
но не делает узелок.
Не знает и не называет углы, изображает их только при помощи воспитателя.
Делит на части с помощью воспитателя.
Заполняет угол и окружность только с помощью педагога.
Ребѐнок знает правила работы с изо нити, но не может применить их на практике - не понимает, как их применить, самостоятельно выполнить работу не может, на каждом этапе обращается за
помощью к воспитателю.
Средний уровень - знает и понимает правила работы, применяет их на практике, иногда требуется помощь воспитателя.
Умеет пользоваться иглой, нитью, т. е. вставляет нить в иглу
узелок, делает с помощью педагога.
Знает и называет углы, изображает их с помощью треугольника.
Знает и показывает стороны и вершину угла.
Умеет делить стороны на равное количество частей и прокалывает их шилом.
Заполняет угол и окружность техникой изо нити, с нумерации
полученных точек.
Подбирает цвета
Ребенок знает и понимает правила работы, может применить
их на практике, но иногда путается и обращается за помощью.
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Высокий уровень - знает и понимает правила работы, применяет их на практике, работу выполняет самостоятельно.
Умеет пользоваться иглой, нитью, т. е. вставляет нить в иглу,
делает узелок.
Знает и называет углы (острый, тупой, прямой, при помощи
треугольника изображает их. Знает и показывает стороны и вершину угла.
Умеет делить стороны на равное количество частей и прокалывает их шилом.
Заполняет угол и окружность техникой изо нити, без нумерации полученных точек.
Подбирает цвета.
Ребенок знает и понимает правила работы, все задания выполняет самостоятельно, помогает другим.
При проведении диагностики используются такие методы как
– беседа, опрос, наблюдение.
ДРУГИЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
(результатов)
Оформление выставочного стенда в МБДОУ «Детский сад «Вишенка» городского округа Бронницы;
Участие в конкурсах и выставках;
Выступление на родительских собраниях;
Оформление наглядно-информационных стендов для родителей.
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Бурундукова Л.И. «Волшебная изонить». М. издательство Детство-Пресс, 2008г.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Сроки обучения: 1 год
Количество групп: 1
С 1 октября по 31 мая
Количество учебных занятий: 32
Каникулы не предусмотрены
№
п\п
1

месяц

Форма
занятий
Теория/
практика

Тема занятий

2

Теория/
практика

«Подсолнушек»;
«Дождик»

3

Теория/
практика

«Горы»: «Дорожки»

4

Теория/
практика
Теория/
практика

«Солнце в горах»; «Дождик и
лужи"
«Осеннее деревце»; «Паутинка»

6

Теория/
практика

«Машина»; «Парусник»

7

Теория/
практика

8

Теория/
практика
Теория/
практика
Теория/
практика
Теория/
практика

«Кораблик»;
«Украсим тарелочку»
«Украсим вазочку»
«Мишка»; «Золотая рыбка»
«Котик»; «Снежинка»
«Открытка
поздравительная»
(2 занятия)
«Зайчик»;
«Ко-

октябрь

5

Время проведения
15.15 -15.45

15.15 -15.45
ноябрь

9

15.15 -15.45
декабрь

10
11

12

Теория/
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«Солнышко
в
окошке»; «Шаг»

Место проведения
Кабинет дополнительного
образования
Кабинет дополнительного
образования
Кабинет дополнительного
образования
Кабинет дополнительного
образования
Кабинет дополнительного
образования
Кабинет дополнительного
образования
Кабинет дополнительного
образования
Кабинет дополнительного
образования
Кабинет дополнительного
образования

13
январь

15.15 -15.45

14
15
16
17
февраль

15.15 -15.45

18
19

20
21
март

15.15 -15.45

22
23
24
25
апрель

15.15 -15.45

27
28

29

31
32

Теория/
практика
Теория/
практика
Теория/
практика
Теория/
практика
Теория/
практика
Теория/
практика
Теория/
практика
Теория/
практика
Теория/
практика
Теория/
практика
Теория/
практика
Теория/
практика
Теория/
практика
Теория/
практика
Теория/
практика

26

30

практика
Теория/
практика

май

15.15 -15.45

Теория/
практика
Теория/
практика
Теория/
практика
Теория/
практика
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тики»
«Снегирь»;
«Пингвины»
(2 занятия)
«Рамочка»
занятия)
«Портрет»
занятия)
«Сердечко»

(2
(2

«Вазочка с цветами»
«Тюльпаны»;
«Букетики»
«Розочки»
(2
занятия); «Колокольчики»
«Узор на полосе»
«Космическое
путешествие»
«Ярило – светило»; «Шаг»
«Подсолнушек»;
«Дождик»
«Горы»: «Дорожки»
«Солнце в горах»; «Дождик и
лужи"
«Осеннее деревце»; «Паутинка»
«Машина»; «Парусник»
«Кораблик»;
«Украсим тарелочку»
«Украсим вазочку»
«Мишка»; «Золотая рыбка»
«Котик»; «Снежинка»
«Открытка
поздравительная»
(2 занятия)

Кабинет дополнительного
образования
Кабинет дополнительного
образования
Кабинет дополнительного
образования
Кабинет дополнительного
образования
Кабинет дополнительного
образования
Кабинет дополнительного
образования
Кабинет дополнительного
образования
Кабинет дополнительного
образования
Кабинет дополнительного
образования
Кабинет дополнительного
образования
Кабинет дополнительного
образования

