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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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Агеева Любовь Валентиновна,
Шаповал Татьяна Александровна
СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани
Тематические акции для дошкольников и родителей
Аннотация: Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, направлены, прежде всего, на изменение
его качества, а оно, в свою очередь, во многом зависит от согласованности действий семьи и дошкольного учреждения. Чтобы вовлечь родителей в процесс обучения, развития и познания собственного ребѐнка в дошкольном образовательном учреждении новые формы взаимодействия, а именно те формы взаимодействия,
которые основаны на деятельности, при котором активизируется
творческая деятельность человека (педагога, ребенка, родителя).
В нашем дошкольном учреждении акции уже стали традицией.
Они проводятся в рамках как крупных мероприятий детского сада
(День матери, День победы), так и акций по тематике недели
(«Семейная типография», «Поможем птицам перезимовать зиму»,
и другие) и длятся от 1до 7 дней.
Акция «Семейная типография». Цель: возрождение традиций семейного чтения, интереса к книге, формировании у ребенка
понимания ценности литературы как одной из составляющих мировой культуры в целом. Во время проведении акции провели такие мероприятия: экскурсия в библиотеку, беседа «История возникновения книги», НОД «Откуда пришла книга», создание центра
«Книжкина больница» и др. Итогом акции стала выставка «Семейная типография». Вот какие замечательные книжки-малышки изготовили родители моих воспитанников, к выставке «Семейная типография». Книжки-малышки эксклюзивны, каждый из родителей
подошел к выставке со своей задумкой, проявив творчество, дизайнерские способности, любовь к своим малышам и к произведениям
детской литературы.
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Акция «Игры наших бабушек». Цель: приобщения молодого
поколения к национальной культуре. В ходе акции была создана
картотека народных игр, организован мастер-класс по обучению
родителей играм, с воспитанниками разучили много народных,
изготовили атрибуты к играм, организовали и провели игры с
детьми и взрослыми на совместных праздниках, вечерах развлечениях. Одно из мероприятий акции – это совместное мероприятие
воспитанников группы детского сада с родителями «Игры наших
бабушек».
Акция «Безопасный путь домой». Цель: совершенствование
у детей основ соблюдения правил дорожного движения; формирование умения составлять безопасный маршрут из детского сада домой. В ходе акции прошли: экскурсии по району, обучение ориентировке по плану и схеме, обыгрывание и моделирование различных ситуаций, встречи с инспектором ГИБДД и др. А итогом стал
конкурс «Безопасный путь домой».
Акция «Мой родственник- герой войны». К Празднику Великой Победы в структурном подразделении была проведена акция
«Мой родственник – герой войны», в рамках которой родители
воспитанников подготовили фото своих родных - героев и участников Великой Отечественной Войны. Прошли встречи с ветеранами и родственниками героев, на которых ребята представили
своим друзьям рассказы о героических подвигах своих дедов и
прадедов, принесли поделки, рисунки и презентации.
Так же можно провести акции: «Поможем птицам перезимовать зиму», «Береги электроэнергию», «Трудовой десант», «Птица
семейного счастья», «Космические фантазии», «Съел конфету не
сори, фантик в дело примени».
Список литературы:
1.Дошкольное учреждение и семья — единое пространство
детского развития / Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьева, А. Е. Жичкина
и др. — М.: Линка — Пресс. – 2001 г. — с. 25-26.
2.От рождения до школы. Примерная общеобразовательная
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программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.
С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА — СИНТЕЗ,
2014 г.

Антонова Ольга Владимировна
МАДОУ №49 "Родничок"
Подвижные игры
Тема: «МЕБЕЛЬ»
1. Рассмотреть вместе с ребѐнком реальные предметы мебели, а так же картинки.
Познакомить его с названиями предметов мебели и попросить
показать следующие части: ножки, сиденья, подлокотники, ручки,
дверцы, спинки, ящики, столешницы, полки. Закрепить в словаре
обобщающее понятие «мебель».
2. Попросить ребѐнка назвать мебель для кухни, спальни,
гостиной, кабинета.
3. Познакомить ребѐнка с многозначными словами. Объяснить разницу в значении этих слов:
спинка (стула, человека), ножка (гриба, табурета).
4. Упражнение «Из чего – какой?»:
Ножки табуретки из металла. Они (какие?) ….
(металлические);
Дверцы шкафа из стекла. Они (какие?) ….
Ручки на дверцах из пластмассы. Они (какие?) ….
Столешница стола из дерева. Она (какая?) ….
Обивка на кресле из кожи. Она (какая?) ….
5. Упражнение «Назови ласково»:
полка-полочка
кресло-…
стул-…
9

стол-…
шкаф-…
кровать-… .
6. Упражнение «Скажи одним словом»: Закончи предложения.
Стол для газет и журналов называется журнальный.
Стол, за которым обедают, называется….
Стол, за которым пишут, называется…
Стол для компьютера называется…
Полка для книг называется…
Шкаф для книг называется…
7. Упражнение «Подбирай, называй, запоминай»:
Закончи предложения (подбери и назови как можно больше
слов-действий).
Покупая в магазине мебель, покупатели (что делают?)….
Перевозя мебель из магазина домой, покупатели (что делают?)…
Дома люди мебель (что делают?)…
За мебелью люди ухаживают так:
(что делают?)…

Борзова Галина Ивановна
МБДОУ Детский сад компенсирующего вида №23 "Чебурашка",
г. о. Королѐв
Конспект занятия в подготовительной группе.
Знакомство с картиной А. Саврасова "Грачи прилетели"
Программное содержание. Учить детей понимать содержание
картины и умения и вскрывать еѐ художественные достоинства.
Учить любоваться красотой весенней природы. Помочь раскрыть
через картину окружающий мир, видеть различные сочетания цве10

тов тонов в разное время дня; воспитывать наблюдательность.
Воспитывать чувство прекрасного, умение видеть, понимать и любить природу. Воспитывать любовь к Родине и гордость за неѐ.
Обогащать словарь детей, развивать связную речь.
Предварительная работа. Наблюдение за птицами весной, за
изменениями в природе. Чтение произведения
Г. А. Скребицкого «Прилетели грачи».
Ход занятия.
Дети, я сейчас прочту вам стихотворение, а вы скажете, о каком времени года говорится в нем. «Весна» В.Токмаковой.
«К нам весна шагает быстрыми шагами
И сугробы тают под еѐ ногами.
Чѐрные проталины на полях видны
Видно, очень тѐплые ноги у весны».
- Как вы понимаете слова «… видно, очень тѐплые ноги у весны».
Назовите признаки весны.
Воспитатель вывешивает картину «Грачи прилетели» и предлагает детям рассмотреть картину.
-Нравится ли вам картина?
- Что именно нравятся?
Да, дети, художник очень хорошо нарисовал грачей. На зернистом снегу выделяются их следы. На голых ветвях берѐз множество
грачей, они вьют гнѐзда, грачи суетятся около гнѐзд. Посмотрите,
как художник передал их движения, позы, что кажется, как будто
мы слышим громкие радостные крики грачей, словно воздух звенит от их крика.
- Как вы думаете, чему радуются грачи?
- Да, дети, они радуются, что весна, что они вернулись в родные места, туда, откуда улетели осенью. Грачи первые вестники
весны.
- Что вы знаете о грачах? (Они большие, черные с большим
клювом, гнѐзда вьют на деревьях, ходят по пашне клюют червя11

ков).
-Что вы можете рассказать о берѐзах?
- Какие признаки говорят о том, что на картине изображена
весна?
(Картина освещена солнцем, тает снег, на пруду снег растаял,
на крышах домов уже нет снега).
- Дети, посмотрите на картину и скажите какие краски использовал художник?
- Видите, дети, больше всего в картине серых, коричневых и
голубых цветов; даже белый снег имеет серовато – голубые и коричневатые оттенки. Эти цвета характерны для ранней весны, когда нет ещѐ яркой зелѐной травы, нет листьев на деревьях и нет ярких цветов. Зато в картине много прозрачного «воздуха». Посмотрите, какое красивое, высокое небо. Художник специально подбирал такие краски, чтобы передать в картине раннюю весну. Грачи –
тоже верный признак ранней весны. В картине нет ни пышных деревьев, ни красивых новых домов, и всѐ же картина радует нас,
нравится нам.
- Близкими и родными кажутся нам кривые берѐзки, и серый
деревенский забор, и низенькие избушки за ними, а дальше тянутся
бескрайние поля, на которых колхозники вырастят пшеницу, и летом она заколосится золотыми волнами.
- Как бы вы назвали эту картину?
- Алексей Саврасов назвал свою картину «Грачи прилетели».
Художник очень любил природу, свою Родину и сумел свою любовь передать в картине.
Алексей Саврасов написал много красивых картин о русской
природе, он показал в своих картинах, как милы и привлекательны
простые русские пейзажи, сколько в них скромной красоты, как
близки они и дороги людям. Глядя на них, мы гордимся своей великой Родиной, еѐ красивой природой.
- Дети, а вы любите свой город?
- Это наша маленькая Родина, и мы гордимся нашим городом.
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В нем много деревьев, кустарников, красивых зданий. Берегите кустарники, деревья, цветы, и учите этому других.
- С какой картиной мы сегодня познакомились?
- Кто написал еѐ?
- Что вам понравилось?
Литература.
1.«Развитие речи и творчества дошкольников», О. С. Ушакова.
Творческий Центр. Москва 2007г.
2.«Дошкольникам о защитниках Отечества», Л. А. Кондрыкина. Методическое пособие по патриотическому воспитанию в ДОУ.
Творческий Центр. Москва. 2006г.
3. «Нравственно – патриотическое и духовное воспитание
дошкольников», Н. В. Микляева. Творческий Центр. 2013г.

Булаева Галина Ивановна, Певцаева Наталья Алексеевна,
Калинкина Наталия Александровна, Цыплова Елена Геннадьевна,
Халикова Ирина Николаевна.
Самарская область, г.о. Тольятти, АНО ДО
"Планета детства "Лада" детский сад № 171 "Крепыш"
Создание условий для технического творчества детей
В настоящее время наблюдается повышенное внимание к робототехнике, и в том числе и к ее образовательной составляющей.
Одним из направлений инновационной деятельности с детьми является направление «Начальное техническое творчество». Научнотехническое развитие ребенка – важнейшее составляющее современной системы образования.
Какие же задачи стоят перед организациями дошкольного образования, работающими в области технического творчества. Наша
главная задача – воспитывать ребенка так, чтобы из него мог вырасти инженер или другой специалист технического профиля.
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Инженерное мышление – самое естественное для ребенка дошкольника. Именно в этом возрасте возникают первые представления, как устроен мир, первые попытки познать его через созидание.
Дети в детском саду постоянно заняты созданием чего-то нового,
исследованием, изучением, экспериментированием. В процессе
образования они получают знания. Но, что самое главное, они
учатся нестандартно мыслить. Они начинают понимать, что такое
творческий процесс. Что значит начать с идеи и превратить ее в
настоящий проект с конечным результатом.
Детское техническое творчество – одна из форм самостоятельной деятельности ребенка, в процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему способов проявления окружающего мира,
экспериментирует и создает нечто новое для себя и других, это
конструирование приборов, моделей, механизмов и других технических объектов.
Техническое творчество – наиболее многогранная и интересная область детской увлеченности, мир романтики, поисков и фантазии. На начальном этапе основным приоритетом является субъективная сторона творческой деятельности ребенка. В раннем возрасте детское творчество формируется в ходе познания свойств
предметного мира, а также взаимодействия с окружающими его
людьми в игровой форме. В дошкольном возрасте детское творчество проявляется в создании сюжета ролевой игры и в продуктивных видах деятельности: рисование, лепка, конструирование.
Значение технического моделирования и конструирования для
всестороннего развития ребенка очень велико.
Под техническим моделированием понимается один из видов
технической деятельности, заключающей в воспроизведении объектов окружающей действительности в увеличенном или уменьшенном масштабе путем копирования объектов в соответствии со
схемами, чертежами, без внесения существенных изменений.
Мир техники очень велик и разнообразен. Моделирование и
конструирование позволяют лучше познать ее, развивать конструк14

торские способности, техническое мышление и способствует познанию окружающей действительности. Занимаясь техническим
творчеством, обучающиеся могут практически применять и использовать полученные знания в различных областях техники, что
в будущем облегчит им сознательный выбор профессии и последующее овладение специальностью.
Первый шаг в мир техники и технического творчества ребѐнок
делает при знакомстве с технической игрушкой дома и в детском
саду. В познавательном плане это область представлений о технических образах, понятиях, видах «большой» техники, еѐ назначения, рабочих функциях. Дошкольникам присущ активный познавательный интерес, выражающий в стремлении узнать «что там
внутри», разобрать игрушку с целью выяснить, как она устроена и
как действует. Вместе с тем проявляется желание созидать – смастерить, построить что-то своими руками. Ребята охотно играют с
игровыми наборами – конструктором, позволяющим варьировать
сочетание одних и тех же технических элементов в различных комбинациях. Пытаются дети применять в своем творчестве и разнообразный подсобный материал, который оказывается под руками,
то есть конструируют.
Под детским конструированием принято понимать создание
новых разнообразных построек из строительного материала, изготовление поделок и игрушек из бумаги, картона, дерева и других
материалов. Есть два типа конструирования: техническое и художественное. Техническое конструирование это когда дети отображают реально существующие объекты. К техническому типу конструкторской деятельности относят: конструирование из деталей
конструктора, имеющих разные способы крепления, конструирование из строительного материала, конструирование из крупногабаритных модульных блоков и т.д. К художественному типу конструирования мы можем отнести конструирование из бумаги, картона, конструирование из природного материала, конструирование
из бросового материала. Основным материалом для конструирова15

ния, с которого начинается знакомство ребенка с этим видом деятельности, является конструктор.
В наших группах в детском саду мы используем различные
конструкторы:
- LEGO конструирование;
- Электронный конструктор «Знаток»;
- Магнитные конструкторы;
- кубики;
- строительный набор;
- болтовые конструкторы;
- конструктор шестеренки;
- металлические конструкторы;
- лабиринты.
Конструированию из бумаги и дополнительных материалов
мы обучаем в средней, старшей и подготовительной к школе группах. Создать из плоского материала игрушку объемной формы совсем не просто. Все это значительно сложнее, чем конструирование
построек из отдельных готовых форм способом их составления.
Дети – неутомимые конструкторы, их технические решения
остроумны, оригинальны. Об этом свидетельствуют опыт передовых воспитателей, выставки технического творчества.
Развивать техническое творчество в нашей саду нам помогло
знакомство с архитектурой нашего города Тольятти.
Ознакомление старших дошкольников с архитектурой – это
одно из перспективных направлений работы, в рамках которой
возможна интеграция разных образовательных областей и видов
детской деятельности. В основе наших занятий лежало естественное и непринужденное приобщение детей к миру искусства, развитию активного интереса к древнему зодчеству, архитектуре родного города. В процессе ознакомления с архитектурой дети получили
знания о том, из чего можно строить, какие дома бывают в разных
странах. Познакомились с историей жилищ, профессией архитектора, инженера, строителя, крановщика и других специальностей.
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Научились создавать чертежи и сооружать по ним постройки.
Научились создавать проекты, используя шаблоны и строить по
ним.
Конструирование – сложный, многогранный, творческий процесс. Об этом необходимо помнить постоянно. Здесь нет мелочей,
начиная с постановки цели труда и заканчивая готовым изделием.
Нельзя давать детям непосильные задания, работы должны быть
выбраны с учетом возрастных особенностей обучающихся. Главное, чтобы дети самостоятельно думали и, создавая новую поделку,
вносили в ее конструкцию что-то новое. Пусть ребята фантазируют, ощутят радость познания, радость труда.
Задачами педагогов и учителей-логопедов дошкольных учреждений в этом направлении становятся:
- Пробудить в ребенке интерес к техническому образованию,
инженерным дисциплинам, математике и предметам естественнонаучного цикла.
- Определить склонности и способности ребенка к математике
и предметам естественнонаучного цикла.
- Создать условия для качественного овладения дошкольниками знаниями по выбранным предметам и для развития врожденных
способностей к освоению этих предметов.
- Развивать речь у детей.
Конструирование, как вид детского творчества, способствует
активному формированию технического мышления: благодаря ему
ребенок познает основы графической грамоты, учится пользоваться
чертежами, выкройками, эскизами, что способствует развитию его
пространственного, математического мышления и развивает речь.
Таким образом, можно констатировать, что в процессе конструирования дошкольник опирается на свои умственные способности, в
тоже время, и само конструирование является средством умственного развития.
Велико значение того, как родители воспитанников относятся
к увлечению своих детей. Контакты с родителями постоянны, кон17

сультации и помощь необходимы и оказывается постоянно. Активное участие родителей в наших мероприятиях радует и приносит
положительные результаты. Значение поддержки детского технического творчества самими родителями очень велика и значима.

Бухарова Людмила Владимировна
г. Челябинск
Конспект непосредственно-образовательной
деятельности по художественно-эстетическому развитию
Тема: «Одуванчик. Рисование песком»
Вид НОД: рисование (нетрадиционные техники рисования)
Возрастная группа: вторая младшая группа (3-4 года)
Цель:развитие творческих способностей у детей младшего
дошкольного возраста средствами нетрадиционной техники рисования.
Задачи:
Образовательные:
1. Формировать у детей умение работать с сухим песком.
2. Познакомить детей с приемами рисования песком и научить
таким приемам, как «из кулачка», «щепоткой».
Развивающие:
1. Развитие у детей творческих способностей.
2. Развитие у детей познавательной активности.
3. Развитие мелкой моторики пальцев, координации движения,
тактильной чувствительности.
4. Обогащать сенсорный опыт детей.
Воспитательные:
1. Воспитание у детей чувства доброты.
2. Воспитание положительного отношения к окружающему
миру.
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Оборудование:сухой крашеный разноцветный песок (желтый,
белый, зеленый), клей-карандаш ПВА на количество детей, интерактивная доска для мультимедийной презентации, зубочистки, ватные палочки, рисунки одуванчиков, выполненные простым карандашом.
Методическое сопровождение:
1. Грабенко, Т.М. Чудеса на песке. Песочная игротека / Т.М.
Грабенко, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева. – СПб.: Институт специальной педагогики и психологии, 2008. – 50 с.
2. Казакова, Р.Т. Рисование с детьми дошкольного возраста.
Нетрадиционные техники. Планирование, конспекты занятий / Р.Т.
Казакова. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 256 с.
Дидактическое сопровождение:
1. Мультимедийная презентация (10 слайдов)
Предварительная работа:заранее подготовить (покрасить) с
детьми цветной песок, рисунки двух одуванчиков (простым карандашом), рассмотреть с детьми картинки с одуванчиком, его строение.
Ход НОД
№
п/п
1

Этап

Деятельность воспитателя

Ввод
ная
часть

– Здравствуйте, дети.У меня сегодня замечательное
настроение, и я хочу передать свою улыбку вам
всем по кругу (воспитатель улыбается рядом стоящему ребенку, этот ребенок улыбается своему соседу и так далее друг за другом)
– Давайте я загадаю вам загадку, а вы ее отгадаете и
узнаете, с помощью чего мы будем сегодня рисовать:
«Из меня куличек печь удобно,
только есть меня нельзя.
Я сыпучий, желтый, несъедобный.
Догадались, кто же я?»
(слайд 2)
– Правильно, это песок. Посмотрите ребята, что вы
можете о нем рассказать?
– Какого он цвета?
– Как его можно использовать?
(слайд 3)
– Где можно встретить песок? (слайд 4)

19

Деятельность
детей
Дети здороваются
с
воспитателем, выполняют ритуал
приветствия.
Отгадывают
загадку.
– Песок.
– Коричневого.
– В песочных
часах, кирпиче, стекло.
– В море, в
реке, в пустыне, в аквариуме.

2

Основная
часть

– Давайте с вами познакомимся с песком.
Упражнение «Знакомство с песком». Ребенку предлагается потрогать песок, подержать его в ладошках, пересыпать его из одной руки в другую…
Во время знакомства воспитатель читает следующее стихотворение детям:
«Я рисую на песке, словно мелом на доске.
Просто пальчиком черчу все, что только захочу.
Я рисую небосвод,
вот и солнышка черед,
облака... совсем не тучи,
а внизу дубок могучий!
я рисую – мне не лень
за окном хороший день...»
– Прежде чем мы с вами начнем рисовать давайте
вспомним правила игр с песком:
– нельзя брать песок в рот;
– нельзя сыпать песок на себя и других детей;
– нельзя тереть глаза руками (слайд 5)
– Отгадаете, что мы будем сегодня с вами рисовать?
Педагог дает детям загадку:
«Жѐлтый сарафанчик.
Подрастѐт – нарядится
В беленькое платьице.
Лѐгкое, воздушное,
Ветерку послушное»
(слайд 6)
– Правильно, мы с вами будем рисовать одуванчик!
Какого цвета бывают одуванчики?
– Верно, одуванчик. Одуванчик очень любит солнышко и поворачивает свою головку вслед за ним.
Проходит время, и жѐлтые лепестки сменяют белые
пушинки – семена. Подует ветерок, разлетятся семена далеко – далеко в разные стороны, упадут на
землю, появятся новые цветы.
– Давайте посмотрим на картинку.
(слайд 7)
– Какого цвета нам понадобится песок для рисования?
– Правильно, давайте рисовать! (воспитатель раздает детям заготовки – рисунки двух одуванчиков,
выполненные) простым карандашом).

Выполняют
заданное
упражнение.
Слушают
стихотворение.
Проговаривают
все
правила вместе с воспитателем.

– Одуванчик.

– Белого и
желтого цвета.

Слушают
воспитателя.

–
Желтый,
белый и зеленый песок.

Дети повторяют за воспитателем,
рисуют желтый одуванчик песком.

20

Выполняют
точно также
задание
–
рисуют белым песком
одуванчик.

– Давайте нарисуем сначала желтый одуванчик.
– Набираем желтый песок в кулак и сыплем его
тоненькой струйкой
(показывает на своем примере)
(слайд 8)
– Молодцы, а теперь берем белый песок в кулак и
делаем тоже самое.
– Давайте отдохнем и немножко разомнемся.
Физ. минутка
«Одуванчик» Одуванчик, одуванчик!
Стебель тоненький, как пальчик.
Если ветер быстрый – быстрый
На полянку налетит,
Всѐ вокруг зашелестит.
Одуванчика тычинки
Разлетятся хороводом
И сольются с небосводом
– Молодцы, что нам осталось нарисовать? Посмотрите внимательно.
– Правильно, берем песок зеленого цвета и рисуем
листики с помощью «щепотки».Щепотку песка
зажимаем между пальцами и насыпаем на контур
движением, которым мы обычно солим еду
(показывает детям, как правильно рисовать данный
приемом)
(слайд 9)
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Выполняют
физ. минутку
(Медленно
приседают и
поднимаются)
(Стоя на носочках,
тянутся вверх)
(Разбегаются
в
разные
стороны)
(Говорят:
«Ш-ш-шш…»)
(Водят хоровод)
– Листики.
Дети
действуют
по
образцу воспитателя,
рисуют листики у одуванчика.

3

Итог
(рефлек
сия)

– Молодцы, ребята, какие замечательные цветы у
вас получились!
(слайд 10)
– Ребята вам понравилось играть с песком?
– Чему вы сегодня научились? Что нового узнали?
– Давайте узнаем ваше настроение в конце занятия.
Выберите изображения и прикрепите их к голубому
фону.
Моѐ настроение похоже на:
– солнышко;
– солнышко с тучкой;
– тучку;
– тучку с дождиком;
– тучку с молнией.
– Давайте сделаем выставку из ваших одуванчиков,
чтобы все могли увидеть такую красоту.

Дети рассказывают воспитателю о
своих
впечатлениях.
Дети оценивают
свое
настроение в
соответствии
с картинками.
Дети
совместно
с
воспитателем
оформляют
выставку
рисунков в
группе.

Габдрафикова Гульназ Шамилевна
МБОУ СОШ №1 с. Кушнаренково МР
Кушнаренковский район Республики Башкортостан
Использование информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) в образовательном процессе
Внедрение ИКТ способствует достижению основной цели
модернизации образования – улучшению качества обучения, увеличению доступности образования, обеспечению гармоничного
развития личности, ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным
возможностям современных технологий и обладающей информационной культурой.
Задача современной школы – формировать способность действовать, и быть успешным в условиях динамично развивающегося
современного общества. То обстоятельство, что детям придѐтся
жить, реализовывать свои цели и планы в совершенно ином обществе, заставляет нас задуматься о формировании у выпускников
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способностей к саморазвитию и самотворчеству, которое должно
не только идти в ногу с быстрыми темпами развития самого общества, но и опережать их. Сегодня педагог свободно использует
компьютерные технологии в своей профессиональной деятельности. Он вооружен современными методиками и новыми образовательными технологиями, общается с детьми на одном языке. Цифровые ресурсы позволяют сделать процесс обучения более эффективным и дают возможность повысить собственный профессиональный уровень педагога и уровень учебного материала.
Использование ИКТ способствует:
 повышению эффективности процесса обучения и воспитания;
 усилению межпредметных связей;
 повышению мотивации обучения;
 активизации познавательной сферы учащихся;
 стремлению учащихся и педагогов к постоянному самосовершенствованию;
 отслеживанию результатов обучения и воспитания;
 планированию и систематизации работы.
Известно, что наиболее эффективный способ преподавания это наглядная демонстрация и синхронное объяснение изучаемого
материала. Классические и интегрированные уроки в сопровождении мультимедийных презентаций, on-line тестов и программных
продуктов позволяют обучающимся углубить знания, полученные
ранее, как говорится в английской пословице – "Я услышал – и забыл, я увидел – и запомнил‖. Использование анимации в слайдах
позволяет педагогу дать обучающимся более яркое представление
об услышанном на уроке. Обучающиеся с удовольствием погружаются в материал урока. Повышение мотивации и познавательной
активности достигается за счет разнообразия форм работы, возможности включения игрового момента: решишь верно примеры –
откроешь картинку, вставишь правильно все буквы – продвинешь
ближе к цели сказочного героя. Компьютер дает преподавателю
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новые возможности, позволяя вместе с обучающимися получать
удовольствие от увлекательного процесса познания, не только силой воображения раздвигая стены учебного кабинета, но с помощью новейших технологий позволяет погрузиться в яркий красочный мир. Такое занятие вызывает у обучающихся эмоциональный
подъем, даже отстающие обучающиеся охотно работают с компьютером. Компьютер не заменяет живого общения с преподавателем
и другими источниками информации, однако учитывая интерес
обучающихся к Интернету, повышает заинтересованность в изучении дисциплины.
При организации учебной деятельности с применением
информационных технологий следует учитывать санитарные
правила и нормы, которые регламентируют возможности применения компьютеров в учебном процессе с учетом возрастных особенностей учащихся. Непрерывная длительность занятий непосредственно с компьютером не превышает: для учащихся 1 класса
– 10 минут, для учащихся 2-5 классов – 15 минут, для учащихся 6-7
классов – 20 минут, для учащихся 8-9 классов – 25 минут, для
учащихся 10-11 классов на первом часу учебных занятий 30 минут,
на втором – 20 минут
Получается, что если рассматривать один отдельно взятый
урок в школе, то использование ИКТ - это замечательно. Но когда
это распространится на все уроки, надо серьезно задуматься о разумной дозировке использования ИКТ на уроках в школе.

Демьяновская Елена Олеговна
МАДОУ д/с№66 город Таганрог Ростовской области
Социализация личности ребенка
Социализация личности представляет собой процесс формирования личности в определенных социальных условиях, процесс
24

усвоения человеком социального опыта, который он потом преобразует в собственные ценности и ориентиры, вводит в систему своего поведения нормы и шаблоны того поведения, которые приняты
в обществе или группе.
Термин ―социализация‖ соответствует концепции, согласно
которой ребенок изначально асоциален или его социальность сводится к потребности в общении. То есть, это процесс превращения
в личность, которая владеет общими моделями поведения, принимает социальные нормы общества, выполняя в нем свою роль.
Выделяется пять стадий социализации:
1. Первичная, или стадия адаптационный- рождения и до подросткового возраста. Ребенок усваивает социальный опыт, адаптируется, приспосабливается, подражает.
2. Стадия индивидуализации- появляется желание выделить
себя среди других, мировоззрения еще не устойчивы.
3. Стадия интеграции-появляется желание найти свое место в
обществе , ―вписаться‖ в общество. и здесь главное, чтобы свойства человека принимались этим обществом.
4. Трудовая стадия-охватывает весь период зрелости человека, весь период его трудовой деятельности, когда человек не только
усваивает социальный опыт, но и воспроизводит его за счет активного воздействия на среду через свою деятельность.
5. Послетрудовая стадия-пожилой возраст, как возраст, вносящий существенный вклад в воспроизводство социального опыта,
в процессе передачи его новому поколению.
Как вы уже поняли, процесс социализации человека никогда
не кончается. Наиболее интенсивно она происходит в детстве и
юности. Мы с вами сделаем упор на значимость детской социализации. Детская социализация корректирует базовые ценностные
ориентации. Если взрослый может дать оценку норме поведения в
той или иной ситуации, то ребенок способен только усваивать эти
нормы. У детей нет оттенков норм, они воспринимают только такие понятия как правильно и неправильно, хорошо и плохо. Они не
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могут проанализировать причину того или иного действия. Социализация в детстве строится на полном повиновении взрослым в выполнении определенных правил, детям не дано обсуждать действия
отца или мамы.
Семья рассматривалась традиционно как важнейший институт
социализации в ряде концепций. Именно в семье дети приобретают
первые навыки взаимодействия, осваивают первые социальные роли, осмысливают первые нормы и ценности. Тип поведения родителей (авторитарный или либеральный) оказывает воздействие на
формирование у ребенка «образа-Я». Несмотря на то, что современная семья не может претендовать на ту роль, которую она играла в традиционных обществах (увеличение числа разводов, малодетность, ослабление традиционной позиции отца, трудовая занятость женщины), ее роль в процессе социализации все же остается
весьма значимой .
Пути и средства социализации личности дошкольника напрямую зависят от возрастного этапа развития и определяются типом
ведущей деятельности. В зависимости от возраста главным в личностном развитии ребенка выступает следующее:
- для детей до года самое важное – общение внутри семьи.
Именно через призму семейных отношений и ценностей им воспринимается и усваивается базовая информация о внешнем мире,
формируются шаблоны поведения;
-после года и примерно до 3 лет у детей появляется потребность в общении в детском коллективе. Именно поэтому важно создать условия для возможности полноценных межличностных
коммуникаций – то есть водить ребенка в группы раннего развития,
на детские площадки, в сад. Там дети учатся общаться с себе подобными, учат друг друга простым нормам сосуществования в обществе, например, тому, что нужно дружить, делиться, сопереживать;
-от 3 до 6 лет главным средством познания мира для ребенка
становится собственная речь: он учится задавать вопросы, строить
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диалог, анализировать знания, полученные вербальным путем.
Особенности социализации у ребѐнка в возрасте с трѐх до шести лет:
— изобретает игры с простыми правилами;
— всѐ ещѐ путает фантазию и реальность;
— научился делиться, но не всегда хочет это делать;
— физически выражает гнев и нежелание делиться;
— эмоционально не готов к соревнованиям;
— часто играет в одиночку и не допускает к своей игре других;
— иногда любит покомандовать;
— любит принимать собственные решения;
— предпочитает компанию из одного или двух членов;
— начинает понимать понятия «хорошо» и «плохо»;
— самостоятельно играет без постоянного наблюдения;
— понимает и уважает правила, часто спрашивает разрешения;
— любит как давать, так и брать;
— иногда хочет побыть в одиночестве.
Ребенок дошкольного возраста проводит больше всего времени в двух основных местах: во-первых, дома, с семьей и своими
родителями, которые несут ответственность за его жизнь, здоровье
и воспитание. Во-вторых, дошкольники проводят много времени в
детских учреждениях – яслях и детских садах, а также в различных
подготовительных развивающих кружках.
Я считаю, что социализация ребѐнка проводится всем его
окружением, а педагоги и родители, могут только создать благоприятные условия. Ребѐнок чѐтко прислушивается и присматривается к отношениям, уже сложившимся внутри группы. Однако модель отношений задаѐт взрослый, и ему нужно просто общаться с
ребѐнком как с самодостаточной личностью (каковой он всегда и
является). Если взрослый уверен в стабильности ребѐнка, тот
именно таким и будет.
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Денисова Ирина Викторовна
МБДОУ "Детский сад "Малыш",
Смоленская область, город Рославль
Сценарий праздничного концерта,
посвященного юбилею детского сада
1 Ведущий
Кто ответит, почему же так красиво всѐ вокруг,
И куда мы не посмотрим –слева друг и справа друг!
Добро пожаловать, друзья, в наш детский сад любимый!
Добро пожаловать, друзья, на наши именины!
2 Ведущий
Мы очень рады всем гостям, пусть солнце ярче светит!
С Днѐм Рождения, детский сад! С Днѐм Рождения, дети!
1 Ведущий:
Дорогие гости! Сегодня мы празднуем День Рождения нашего
детского сада! Как и у каждого из вас, у него есть свой День Рождения, он был основан в 1985 г. Именно в этот год, 35 лет назад, он
впервые раскрыл свои гостеприимные двери для ребятишек. В детский сад ходили сестрички и братишки, мамы и папы, тѐти и дяди
наших сегодняшних воспитанников! Все они теперь стали взрослыми и получили важные профессии. Но, наверное, навсегда, запомнили свой детский сад и своих воспитателей!
Дети:
1 С днѐм рожденья поздравляем наш любимый детский сад!
Пусть всегда в нѐм громким смехом голоса детей звенят.
2 Как же взрослые старались, чтобы сад любимым стал,
Чтобы все мы улыбались, и никто здесь не скучал
3 Чтобы ярким, чистым, светлым был здесь каждый день и час,
Ну а время пролетало незаметно бы для нас.
4 Много разных здесь игрушек, любим с ними мы играть.
Кукол, мячиков, зверюшек, - даже всех не сосчитать!
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5 Но не только мы играем, учат нас стихи читать.
Рисовать, лепить и строить, звонко петь и танцевать.
6 Воспитатели, как мамы, дарят нам свою любовь.
Сколько сил, труда, заботы отдают нам вновь и вновь.
7 Воспитателям любимым, педагогам дорогим,
Всем, кто сердце дарит детям, мы «спасибо» говорим!
8 Это вашими трудами так расцвел наш детский сад.
С благодарностью примите песню вы от всех ребят!
Дети исполняют песню "С днем рождения"
1 Ведущий:
Друзья! Позвольте всех поздравить и в этот день всем пожелать:
Всю грусть и скуку позади оставить, ведь жизнь одна, зачем
же унывать?
2 Ведущий:
А к нам идет сороконожка, бежит, торопится с утра,
Ее мы весело встречаем аплодисментами, друзья!
Дети старшей группы исполняют танец "Сороконожка"
2 Ведущий:
Мы вас хотим повеселить, на чудо-остров пригласить,
И на празднике на нашем, папуасы пусть попляшут!
Мальчики подготовительной группы исполняют танец
"Чудо-остров".
1 Ведущий:
Пусть будет мир вокруг прекрасным, пускай не будет горя,
бед,
Желаем радости и счастья, желаем творческих побед!
2 Ведущий:
А мы продолжим праздник свой цыганской пляской огневой!
Девочки подготовительной группы исполняют "Цыганский танец"
1 Ведущий:
С Днѐм Рождения поздравляем наш любимый детский сад,
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Счастья, радости желаем для гостей и для ребят!
2 Ведущий:
Будем петь и веселиться, в игры шумные играть,
А пока всем предлагаем праздник песней продолжать!
Девочка-солистка исполняет песню «Детский сад»
1 Ведущий:
Будьте здоровы, живите богато, наш юбилей мы отпраздновать
рады!
Гостей мы встречаем на празднике нашем! Нигде не встречали
мы праздника краше!
2 Ведущий:
Как в нашей России широкое поле, пускай же для счастья цветѐт наша доля!
Пусть будут на реках да светлые воды, пусть будут повсюду
детей хороводы!
Девочки исполняют "Русский хоровод"
1 Ведущий:
Будьте веселы, здоровы, всем дарите добрый свет.
Приходите в гости снова, пусть пройдет хоть 1000 лет!

Дербичева Жанна Леонидовна
МАДОУ "Детский сад №16" г. Прокопьевск
Конспект НОД по изобразительной деятельности для детей
среднего дошкольного возраста «Кукольных дел мастер»
Цель: Социализация дошкольников через продуктивную деятельность
Задачи:
- приобщать детей к созданию рукотворных кукол, познакомить детей с техникой точечного рисования
- закреплять умения определять и называть цвет
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- развивать свободное общение с взрослым
- создать ситуацию поиска решения проблемы
- развивать мелкую моторику рук, умение определять настроение
- стимулировать речевую активность, обогащать понятийный
словарь
Материалы и оборудование:
- авторские куклы, деревянные бруски, чаша с водой
- кисти, акриловые краски, деревянные заготовки, салфетки
влажные и сухие, баночки для воды.
- ноутбук
Ход НОД
1. Мотивационная часть
(педагог встречает детей)
Здравствуйте ребята. Я рада встречи с вами. Я прочитаю
стихотворение, а вы внимательно подумайте, про какую игрушку
я говорю.
Эту игрушку все ребята знают:
Заботливо нянчат, в коляске катают,
Моют и кормят, с нею играют.
В красивое платье еѐ наряжают.
Любите куклы? Я тоже очень люблю кукол. Я, конечно, в них
не играю, а изготавливаю сама из разных материалов. Вот это мои
уже готовые куклы.
Вот эту куклу зовут Снежка, а эту Тильда. Как думаете, из какого материала я сделала их (из разных тканей). А это дядюшка Ау
и Кот учѐный. Из чего они сделаны? (Из шерсти). Это Старик со
Старухой. Из чего они сделаны? (Из капрона). Из чего ещѐ можно
сделать куклу? (Выслушать все ответы детей, активизируя вопросами)
Есть у меня один знакомый - кукольных дел мастер, заглянем в
его мастерскую (отрывок из мультфильма «Приключение Буратино» с 8 мин до слов «как же мне его назвать?»)
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Тссс, не будем мешать. Вы узнали эту куклу? Как еѐ зовут? А
из чего еѐ делает мастер? (из дерева). Подходит ли этот материал
для изготовления куклы? Проверим. Пройдѐм к столу.
Возьмите деревянные брусочки.
(постучать, попробовать сломать) Твердое и крепкое
(попытка посмотреть сквозь брусок) Не прозрачное
(опустить в воду) И даже не тонет
(покрасить краской на бруске) Хорошо окрашивается
Хороший материал для поделки.
2. Основная часть
Я приглашаю вас в нашу мастерскую. Вы будете кукольными
мастерами.
(музыка № 1, рассаживает детей, на столе стоит украшенная ѐлочка под салфеткой).
Вы слышали песенку. О чѐм она? Скоро – скоро Новый год. А,
может быть, вы догадаетесь, что под салфеткой? Конечно. Что за
Новый год без ѐлки? Вокруг ѐлки водят что?.. хоровод.
В этой коробочке живут куколки из дерева, которые я сделала
сама. (раздает детям)
Знаете ли вы, что куклы живут своей кукольной жизнью. Они
радуются, удивляются, огорчаются и даже сердятся. Но обязательно мирятся. Посмотрите на их лица. Какая кукла самая радостная?
А какая грустная? Сердитая? Удивленная? А каким цветом глаза?
Кареглазая, голубоглазая..
Все они станут радостными, давайте организуем кукольный
хоровод.
Да-а! Какой-то не очень красивый хоровод. Почему? (мало
кукол) А давайте сделаем ещѐ. Согласны?
Есть заготовка у меня, акварель и кисточки
Куклу сделайте сейчас с глазками лучистыми
Вы лицо раскрасьте ей красками цветными
Будет очень умный взгляд, глазки озорные!
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На нашей заготовке уже кое-что прорисовано. Но нет лица. Я
покажу вам как это сделать с помощью точек. Будем рисовать глазки, рот и нос.
Ставим заготовку на стол перед собой. Начинаем прорисовывать лицо. Для этого нам понадобится тонкая кисть и краска зеленого, голубого или коричневого цвета для глаз. Каждый из Вас самостоятельно выбирает, каким цветом будут глазки у Вашей куклы. Глазки у нас похожи на маленькие точечки. Кончиком кисти
набираем краску нужного цвета и рисуем глазки в виде маленькой
точки.
Параллельно с росписью куклы идет индивидуальная работа
по развитию речи: У твоей куклы глаза каким цветом? Одним словом сказать.. Голубоглазая, кареглазая и т.д.
Промываем кисть и аккуратно промакиваем салфеткой. Теперь
берем красную краску, кончиком кисти набираем небольшое количество красной краски и рисуем ротик для нашей куколки. Подумайте, с каким настроением будет Ваша куколка. Грустная или
радостная, а может быть удивленная.
Глазки немного подсохли, нарисуем им блики. А знаете, что
такое блики? Придадим глазкам блеска, они станут как живые.
Снова промываем кисть и аккуратно промакиваем салфеткой. Кончик тонкой кисти макаем в белую краску и ставим маленькую точку вверху глазика.
Остался носик. Промываем кисть, промакиваем салфеткой,
набираем краску коричневого цвета и ставим две точечки. Ваши
куколки готовы. Промываем и убираем кисточки.
Рефлексивная часть
Красивые куколки. Полюбуемся ими. Покажите друг другу.
Тебе какая кукла нравиться? А тебе? Вот эту куклу (большую и
радостную) зовут Полина. А как зовут ваших кукол? Из чего сделаны наши куколки-крошки? Они деревянные.
Посмотрим мультфильм, как куклы водят хоровод.
Теперь деревянных кукол стало намного больше.
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Расставим наших кукол вокруг ѐлки. Вот теперь это - настоящий кукольный хоровод! Включим им новогоднюю музыку.
Что интересного и нового вы сегодня узнали?
Спасибо вам ребята, вы смогли организовать настоящий кукольный хоровод. Забирайте своих деревянных куколок, покажите
их своим друзьям, познакомьте их с другими вашими куклами и
устройте дома новогодний хоровод.
Эту игрушку все ребята знают:
Заботливо нянчат, в коляске катают,
Моют и кормят, с нею играют.
В красивое платье еѐ наряжают.
Есть заготовка у меня, акварель и кисточки
Куклу сделайте сейчас с глазками лучистыми
Вы лицо раскрасьте ей красками цветными
Будет очень умный взгляд, глазки озорные!

Деришева Альфия Зуфаровна, Иванова Любовь Александровна,
Чижова Татьяна Викторовна
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования города Нижневартовска "Центр детского творчества"
Роль дополнительного образования
в развитии российского общества
Дополнительное образование по своей сути представляет особое движение личности «поверх барьеров», которые человек выбирает сам, чтобы делать самого себя. «Личностью надо выделяться»
- эти слова Ф.М. Достоевского могут стать эпиграфом, рельефно
передающим смысл миссии дополнительного образования в развитии человека.
Дополнительное образование – особая сфера образования,
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официально обозначенная в Законе РФ «Об образовании». Дополнительное образование осуществляется вне рамок основных образовательных программ.
При этом дополнительное образование нельзя рассматривать
лишь как механическую надстройку базового образования, призванную усилить его компенсаторные и адаптационные функции с
учетом социально-экономических и учебно-технологических потребностей. Система дополнительного образования является важным условием для развития личности с учетом ее индивидуальных
способностей, мотивов, интересов, ценностных ориентаций []
Роль дополнительного образования – помочь детям, подросткам сделать правильный выбор. Поэтому среди занятий по интересам сегодня все чаше можно встретить различные курсы практической направленности (вождение автомобиля, ремонт теле- и радиоаппаратуры, вязание, дизайн, и др.). Еще больший успех, особенно
у старшеклассников, приобретают знания, обеспечивающие успех в
деловой жизни (овладение компьютером и электронными средствами связи, делопроизводством, азами бухгалтерского учета и
т.п.).
К основным преимуществам дополнительного образования
можно отнести:
1. Быстрое реагирование на изменение спроса в образовательных услугах, удовлетворение потребностей общества, родителей и
детей.
2. Гибкий (творческий) подход к формированию содержания
образования. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» дополнительное образование детей не является действующим в рамках стандартов, оно разнонаправлено и определятся лишь интересами ребенка, его потребностями.
3. Реализация уровневой и профильной дифференциации содержания образования.
4. Реализация индивидуального похода в обучении. В группах
10 – 12 учащихся – это позволяет персонифицировать темпы и объ35

емы усвоения программ дополнительного образования.
5. Деятельностный подход в обучении. Основное содержание
дополнительного образования детей – практико-ориентированное:
ребенок действует в ситуации поиска, получает знания из взаимодействия с объектами труда, природы, с культурными памятниками
и т.д. Целью обучения при таком подходе является не вооружение
детей конкретными знаниями, не их накопление, а формирование
умения использовать эти знания.
6. Возможность организации психологического сопровождения в развитии личности ребенка. Психологическая помощь ребенку в процессе социализации обеспечивает гармонизацию отношений ребенка и общества.
7. Возможность допрофессиональной и профессиональной
подготовки детей. По данным специалистов, более 60% детей не
имеют ярко выраженных склонностей, интересов к профессиональной деятельности. Только раскрыв свои потенциальные способности и попробовав реализовать их еще в школьные годы, выпускник будет лучше подготовлен к реальной жизни в обществе,
научится добиваться поставленной цели, выбирая цивилизованные,
нравственные средства ее достижения.
8. Возможность обучения, допрофессиональной и профессиональной подготовки детей с ограниченными возможностями.
9. Возможность свободного выбора ребенком видов и сфер деятельности. Получение ребенком такой возможности означает его
включение в занятия по интересам, создание условий для достижения успехов в соответствии с собственными способностями и безотносительно к уровню успеваемости по обязательным учебным
дисциплинам.
10. Возможность развития дистанционной формы обучения.
11. Современная техническая база учреждения дополнительного образования детей.
Анализ работ А.П. Асмолова, Н.Л. Буйловой, В.А. Березиной и
других, а также вышеуказанные особенности системы дополни36

тельного образования детей позволяют выявить ее основные функции: образовательная (получение новых знаний); воспитательная
(приобщение к культуре, формирование нравственных ориентиров); развивающая (развитие познавательной сферы); функция
психологического сопровождения (создание условий для личностного роста ребенка); функция социализации (освоение социального
опыта); функция самореализации (самоопределение и саморазвитие); креативная (раскрытие творческих способностей); компенсационная (углубление и дополнение основного образования); профориентационная (предпрофессиональное самоопределение); рекреационная (организация досуга); интегрирующая (объединение
всех указанных характеристик с целью обеспечения комплексного
становления личности).
В. А. Березина отмечает: «…отечественная система дополнительного образования детей располагает уникальными социальнопедагогическими возможностями по развитию творческих способностей, обучающихся в области научно-технической, художественной, …и другой образовательной деятельности».
Учреждение дополнительного образования детей, по мнению
И.А. Щетинской, представляет собой «особое образовательное
пространство, где осуществляется специальная образовательная
деятельность по развитию индивида, расширяются возможности
его практического опыта. Оно является пространством творческого
освоения новой информации, формирования жизненных умений и
способностей, на которые школа не ориентирована».
Анализ исследований Л. М. Андрюхиной, А. Г. Асмолова, В.
А. Березиной, О. Е. Лебедева и других ученых позволяет определить принципы построения образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей: принцип гуманизма –
утверждение ценности общекультурного человеческого достоинства, внимания к историческим ценностям, их значимости для развития искусства, науки, культуры; принцип детоцентризма – приоритетность интересов ребенка, превращение его в равноправный
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субъект образовательного процесса; принцип демократизма – право каждого ребенка на выбор своей траектории развития; принцип
кульутросообразности – ориентация на потребности общества и
личности воспитанника, единство человека и социокультурной
среды, адаптацию детей к современным условиям жизни общества;
принцип природосообразности – учет возрастных и индивидуальных особенностей, задатков, возможностей обучающихся при
включении их в различные виды деятельности; принцип дифференциации и индивидуализации образования – выявление и развитие склонностей, способностей в различных направлениях деятельности, обеспечение развития детей в соответствии с их индивидуальными возможностями и интересами; принцип творчества – развитие творческих способностей детей; принцип системности – преемственность знаний; принцип сотрудничества – признание ценности совместной деятельности детей и взрослых.
Дополнительное образование – это условие для личностного
роста ребенка в условиях непрерывного образования, которое формирует систему знаний, конструирует более полную картину мира
и помогает реализовать собственные способности и склонности
ребенка, обеспечивает органичное сочетание досуга с различными
формами образовательной деятельности, формирует ключевые
компетентности: в сфере познавательной деятельности; в сфере
социально-трудовой деятельности; в сфере гражданско-правовой
деятельности; в сфере культурно-досуговой деятельности.
Особое место имеет дополнительное образование детей для
решения проблемы социальной адаптации и профессионального
самоопределения школьников. Для социальной адаптации школьников важно и то, что, включаясь в работу различных творческих
объединений по интересам, они оказываются в пространстве разновозрастного общения, приобретающего в современных условиях
особую ценность: здесь ребята могут проявить свою инициативу,
самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы других.
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Учреждения дополнительного образования как воспитательные организации имеют главную функциональную особенность –
дополнение планомерного создания условий для целенаправленного позитивного развития человека и его духовно-ценностной ориентации. Так как дополнение происходит (не происходит) в той
мере и в том направлении, которое соответствует желаниям ребенка и его родителей, учреждения дополнительного образования отличаются добровольным принципом вхождения ребенка в эти воспитательные организации. Отсюда следуют предоставление возможности выбора воспитанником деятельности, общения, отношений и необходимость обеспечения учащихся мотивацией их участия в деятельности.
Образовательная среда, в особенности в системе дополнительного образования, является скорее сообществом единомышленников. Определяющим фактором здесь становится личная заинтересованность педагогов в этической и эстетической ценности
своего предмета, а также творческий характер их претворения в
образовательной деятельности.
Таким образом, современное дополнительное образование –
это гибкая, динамичная, многоуровневая система, основанная на
индивидуальном подходе к обучаемому. Система дополнительного
образования детей, в силу своей личностной ориентированности на
каждого ребенка, может успешно решать задачу подготовки поколений для жизни в информационном обществе.
В связи с особой миссией дополнительного образования и
возможностью изменения ценностного статуса дополнительного
образования появляется шанс на то, что реализации по отношению
к дополнительному образованию государственной политики, позволит дополнительному образованию перестать быть «золушкой»
российского образования и ответить на вызовы и риски информационной эпохи.
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Дзюбко Марина Владимировна, Скиба Ирина Николаевна
МБДОУ "Детский сад №29" город Рязань
Логоритмика для детей старшего
дошкольного возраста с ТНР "В гости к гному"
Цель: коррекция речевых нарушений путем развития двигательной сферы в сочетании с музыкой и словом.
Задачи:
Коррекционно-образовательные:
 учить детей координировать движения с речью;
 корректировать общую, мелкую моторику;
 формировать коммуникативные навыки.
Коррекционно-развивающие:
 развивать просодические компоненты речи (дыхание, голос,
ритм, темп, выразительность речи);
 развивать слуховое внимание;
 развивать чувство ритма;
 развивать координацию движений.
Координационно-воспитательные:
 воспитывать личностные качества (активность, инициатив40

ность, самостоятельность);
 воспитывать доброжелательность в общении.
Оборудование: CD-записи, игрушки (гном, белка, лошадка,
мишка, заяц), «веревочка», бусы, пеньки и лошадки, ритмические
палочки (клавесы), бубны, картинки («торт со свечой»).
Музыкальный материал:
«1,2,3,4,5» из сборника «Песенки-малявочки» Т.Новоселовой,
«Два
дружка»
из
сборника
«Палочки-скакалочки»
Е.Попляновой,
«Лошадки» музыка Л.Банниковой,
Dick Walter – Fairy Cakes.
Ход занятия:
1. Организационный момент
Ребята, сегодня у нас не обычное занятие, к нам пришли гости.
Давайте с ними поздороваемся. А теперь давайте поздороваемся
друг с другом. Вставайте в круг.
Приветствие «1,2,3,4,5»
Раз, два, три, четыре, пять – топаем ногами,
Раз, два, три, четыре, пять – хлопаем руками.
Раз, два, три, четыре, пять – будем заниматься,
Раз, два, три, четыре, пять – чур, не баловаться!
Ребята, посмотрите, какое красивое приглашение я сегодня
получила. А от кого оно, вы узнаете, отгадав загадку.
Заповедные тропинки по утрам кто подметает?
И грибы по две корзинки в чаще леса собирает?
На полянке старый дом,
Кто живет в нем, дети?
Дети: Гном!
Правильно. И гном нас приглашает на день рождения! Отправляемся в путь.
2. Двигательное упражнение «Два друга»
- Кто по мостику пойдет? (идем по кругу)
- Мы пойдем.
(хлопаем)
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- Кто друзей себе найдет? (идем по кругу)
- Мы найдем.
(хлопаем)
- Вот дружок, и вот дружок. (выставляем ножку на пятку)
- Красота.
(хлопаем)
- Будем вместе танцевать («пружинки»)
До утра,
(хлопаем)
Громко ножками стучать, (топаем)
Посмотри.
(хлопаем)
Тихо ручками шуршать:
(трем ладонь о ладонь)
Раз, два, три.
(хлопаем)
3. Коммуникативная игра «Знакомство»
Ребята, вот мы и на месте. Посмотрите, нас встречает гном.
Гном хочет познакомиться с вами.
Давайте встанем в круг. Возьмем в руки веревочку, будем по
очереди пропевать свое имя и передавать колечко.
4. Пальчиковая игра «Игрушки»
Ребята, у гнома сегодня день рождения. И он хочет рассказать,
какие игрушки подарили ему.
Пять игрушек в день рожденья (хлопаем)
Подарили гости мне.
Раз – ушастый серый зайка.
(загибаем поочередно пальцы)
Два – есть дудка у меня.
Три – сейчас я покажу вам
Черногривого коня.
Бурый мишка мой – четыре,
Белка рыженькая – пять…
Только всех моих игрушек
(сжимаем и разжимаем пальцы)
Мне никак не сосчитать.
(погрозить пальчиком)
5. Упражнение на развитие мелкой моторики «Бусы»
Ребята, а рыжая Лисичка принесла Гному в подарок бусы.
В кучку бусы соберем,
Их ладошками прижмем.
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Пальчиками их поманим,
Дорожку длинную растянем.
Вот из бус дорожка.
Край прижмем ладошкой.
Крутим мы ладонь – и нитка
Превращается в улитку!
Жила-была дорожка,
Ровная дорожка.
Пальчик, пальчик помогай,
В серединочку вставай.
Сделай маленький дружок
Из дорожки бугорок.
Кочка, горочка, гора,
Вот так славная игра!
6. Ритмическая игра «Эхо»
Ребята, а вот лошадка пришла, поздравить именинника.
Слушайте внимательно! Моя лошадка отстучит ритм, а вы его
повторите!
7. Двигательное упражнение с палочками
Ребята, посмотрите, в гости к гному пришла Белочка со своим
подарком (палочки). Давайте поиграем. Пока звучит музыка – мы с
вами двигаемся и стучим палочками. Как только услышим паузу –
останавливаемся.
8. Ритмическая игра «Гном»
Ребята, а давайте и мы тоже поздравим Гнома с Днем Рождения и подарим ему веселое стихотворение.
Гном
- Кто живет под потолком?
- Гном.
- У него есть борода?
- Да.
- И манишка, и жилет?
- Нет…
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- Как встает он по утрам?
- Сам.
- Кто с ним утром кофе пьет?
- Кот.
- И давно он там живет?
- Год.
- Кто с ним бегает вдоль крыш?
- Мышь.
- Ну, а как его зовут?
- Скрут.
- Он капризничает, да?
- Ни-ког-да!
9. Фонопедическое упражнение «Хохотушки»
Ребята, день рождения – это веселый праздник. Предлагаю повеселиться.
Мы играли в хохотушки, («Хо-хо-хо!»)
Мы визжали, как свинушки, («Хи-хи-хи!»)
Мы скакали, как лягушки, («Ква-ква-ква!»)
Вбок и задом наперед.
Мы смеялись, мы смеялись,
Лопнуть со смеху боялись. («Ха-ха-ха!»)
Мы решили: кто захочет,
Тот нас всех перехохочет,
Всех один пересмеет. («Хи-хи-хи!»
Дети смеются, кто как хочет. По сигналу все замолкают и
замирают.
10. Коммуникативная игра «Мишка»
Ребята, вставайте в круг. И мы подарим Гномику песенку про
дружбу.
На прогулку косолапый
Вышел мишка погулять,
По тропинке громко топал,
Друга он пошел искать.
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«Где ты, где ты, мой товарищ?
Без тебя так трудно жить!»
Встретил мишка наш лисенка
И сказал: «Давай дружить!»
Мишка с другом покружился –
Тра-ля-ля да тра-ля-ля.
А потом остановился,
По головке гладить стал.
Спиночки друзья чесали
Вправо, влево, вверх и вниз.
И немного потолкались,
Крепко-крепко обнялись.
11. Дыхательное упражнение «Задуй свечу»
Ребята, в день рождения мы всегда задуваем свечи на праздничном торте.
12. Итог занятия
Ребята, вы сегодня были внимательными, активными, веселыми.
И Гном хочет угостить вас сладким подарком.

Дунаева Елена Сергеевна
МОУ СШ 27 Тракторозаводского района г. Волгограда
Элементы дистанционного обучения в современном
образовательном процессе по химии
В наше время стереотипы разрушаются очень быстро и то, что
еще недавно казалось единственно верным и правильным, сейчас
уже не вызывает столь однозначной оценки. Образовательный процесс относится к числу тех процессов, которые не могут существовать без системного применения новых схем и подходов в образо45

вании. Дистанционное обучение является одним из важных аспектов образования в целом.
Дистанционное обучение занимает всѐ большую роль в модернизации образования. Согласно приказу 137 Министерства образования и науки РФ от 06.05.2005 ―Об использовании дистанционных
образовательных технологий‖, итоговый контроль при обучении с
помощью ДОТ (дистанционных образовательных технологий)
можно проводить как очно, так и дистанционно. Госдума РФ рассматривает проект поправок к закону об образовании, связанных с
дистанционным обучением.
Дистанционное обучение для школьников – это прекрасная
возможность не только углубить свои знания, но и получить навыки информационно-коммуникативной культуры. Для старшеклассников существует возможность получить профильное изучение
выбранных предметов. Абитуриентам предоставлена возможность
подготовиться сдаче ЕГЭ по профильным предметам, а также обучаться на подготовительных курсах к выпускным и вступительным
экзаменам.
Дистанционное среднее образование – это не дань моде, а требование современного мира, существующего в информационном
пространстве. Каждый день на наших детей обрушивается поток
информации, который нужно глубоко осмыслить, проанализировать и сделать правильные выводы.
Обучение on-line поможет вашим детям сэкономить много
времени и сил и сформировать в себе правильные подходы к получению знаний. Дистанционное среднее образование станет прекрасной возможностью открыть для ребенка новые горизонты в
познании окружающего мира и получении нужного объема знаний.
Формы дистанционного обучения разнообразны:
Чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть
все участники имеют одновременный доступ к чату. В рамках многих дистанционных учебных заведений действует чат-школа, в ко46

торой с помощью чат-кабинетов организуется деятельность дистанционных педагогов и учеников.
Веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары,
деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы
учебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей ―Всемирной паутины‖.
Телеконференции – проводятся, как правило, на основе списков рассылки с использованием электронной почты. Для учебных
телеконференций характерно достижение образовательных задач.
Также существуют формы дистанционного обучения, при котором
учебные материалы высылаются почтой в регионы.
Преимущества дистанционного подхода являются:
 Гибкий график обучения
 Вариативная продолжительность
 Отсутствие необходимости тратить время
 Возможность занятий в любом удобном для Вас месте
 Доступ ко многим источникам учебной информации
Недостатки дистанционного обучения:
 Отсутствие прямого очного общения между обучающимися
и преподавателем.
 Необходимость в персональном компьютере и доступе в
Интернет. Необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна хорошая техническая оснащенность
 Высокие требования к постановке задачи на обучение, администрированию процесса, сложность мотивации слушателей.
 Невозможно сказать, кто на другом конце провода. Отчасти
эта проблема решается с установкой видеокамер на стороне обучающего и соответствующего программного обучения.
 Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности учащегося.
 Как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических занятий. Отсутствует постоянный контроль над обучающими47

ся, который для российского человека является мощным побудительным стимулом.
 Высокая стоимость построения системы дистанционного
обучения, на начальном этапе создания системы, велики расходы
на создание системы дистанционного обучения, самих курсов дистанционного обучения и покупку технического обеспечения.
 Высокая трудоемкость разработки курсов дистанционного
обучения. Создание 1 часа действительно интерактивного мультимедийного взаимодействия занимает более 1000 часов профессионалов.
Естественно, ничто и никогда не заменит живое слово компетентного учителя и возможность прямого, открытого общения с
ним.
Но дистанционное обучение через Интернет значительно расширяет образовательные возможности, особенно тех детей, которые проживают в небольших городах или сельской местности.
Средняя школа с использованием дистанционного обучения станет
прекрасной возможностью для получения всестороннего качественного образования.

Егорова Алена Валериановна, Владимирова Анна Валерьевна
МБДОУ " Детский сад №117 " Белоснежка"
Чувашская Республика г. Чебоксары Эльгера 19
Занятие по теме «Чувашская Республика –
Чувашия родная» в средней группе
Цель: ознакомить детей с особенностями чувашской национальной культуры.
Задачи: закрепить знания о названии Республики, города, столицы, о гербе, о флаге и гимне Республики Чувашии; познакомить
с традициями, национальными костюмами; воспитывать интерес к
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чувашской национальной культуре.
Методические приемы: беседы, рассматривание иллюстраций,
плакатов, чтение стихотворения, рассказ воспитателя, дидактические игры.
Ход занятия.
Дети под гимн Чувашии входят в группу и рассаживаются на
стульчиках.
Воспитатель: Здравствуйте дорогие гости! Мы рады приветствовать вас в чувашском национальном музее. Сейчас мы с вами
познакомимся с культурой чувашского народа. Ребята,а вы знаете
как называется наша Республика?
Дети: Чувашская!
Воспитатель: А как вы думаете почему?
Дети: Потому что в Чувашской Республике живут – чуваши.
Воспитатель: Ребята скажите, Чувашия какая она?
Дети: красивая, большая, богатая, любимая, веселая, дружная.
Воспитатель: Молодцы! А вы знаете как называется главный
город Республики Чувашии?
Дети: Чебоксары!
Воспитатель: Правильно. А теперь внимательно послушайте
стихотворение.
Смысл символики знать должен каждый –
Гимна и флага, и герба основы.
Хранят информацию все они важную
О фактах истории края родного.
Воспитатель: У Чувашской Республики есть свой государственный символ. Ребята, а вы знаете как называется символ Республики Чувашии?
Дети: Флаг, Герб, Гимн.
Воспитатель: Молодцы! Правильно. Посмотрите ребята- это
флаг Чувашской Республики. Какие цвета вы видите на флаге?
Дети: желтый и красный.
Воспитатель: Правильно! Это основные цвета чувашского
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народа. Желтый- означает- светлое, красный- означает сила и достоинство, этим цветом выполнялись основные элементы народного орнамента. Нижнее красное поле- чувашскую землю. В середине
расположены символ «Древо жизни» - дуб и символ «Три солнца» солнечный свет. А теперь предлагаю поиграть в дидактическую
игру « Собери флаг Чувашии»
Воспитатель: Ребята, а вы знаете что это? (показывает герб
Чувашии).
Дети: герб Чувашии!
Воспитатель: Молодцы! Да это герб Чувашии. Государственный герб Государственный герб Чувашской Республики представляет собой геральдический щит, на котором мы видим «Дерево
жизни» – знак долгого -исторического пути пройденного чувашским народом. Пурпурный (темно-красный) цвет Древа жизни и
нижней полуокружности символизирует извечное стремление
народа к свободе, которое позволило ему сохранить свои традиции
и самобытность.
Светло-желтый цвет Солнца, дарующего жизнь всему на земле.
Над геральдическим щитом находятся три 8 - угольные звезды.
8-угольная звезда – один из наиболее распространенных элементов чувашской вышивки, выражающих красоту и совершенство.
Стилизованный хмель - образ традиционного богатства чувашского народа - «зеленого золота».
Воспитатель: Ребята я предлагаю вам отдохнуть и сделать
физкультминутку.
Физкультминутка «По Чебоксарам мы идем».
«По Чебоксарам мы идем, (маршируем)
Звонко песенку поем.
Город очень большой, (руки в стороны)
Он уютный и живой.
(обнимаем себя)
Он сверкает и цветет.
(руками показываем фонарики)
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Город улыбается,
(улыбаются друг другу)
Он нам очень нравится». (знак кистями рук)
Воспитатель: У чувашей есть свои национальные праздники.
Это веселые праздники проводов зимы и встречи весны, очень похожий на русскую масленицу. Такие праздники называютсяСаварни. Во время этого праздника в деревнях молодежь устраивали катание на лошадях, обвешенных колокольчиками и бубенчиками, украшенных платками и полотенцами. Дети катались с гор на
салазках. Взрослые устраивали традиционные пиршества с блинами. Затем дарили друг другу подарки. Любой праздник чуваши демонстрировали свою одежду. Ребята, я предлагаю вам посмотреть
как выглядит чувашский национальный костюм. Все,что вы видите
,это сделано своими руками. В прошлом наши бабушки выращивали лен, пряли нити, окрашивали их в разные цвета,ткали полотно и
украшали вышивкой. Вышивка-это достояние и гордость чувашского народа. Ею занимались буквально каждая чувашская женщина, девушка. Вышивали в основном крашеными шерстяными нитками, однако при изготовлении головных уборов применялись бисер, монеты.
Красивый узор на одежде называется орнамент. Самое примечательное в чувашских орнаментах, что они созданы из геометрических узоров, близких по виду треугольников, квадратов, ромбов,
полос, кружочков. По цветовой гамме наиболее распространенными являются красный, желтый, зеленый, черный и синий цвета.
Воспитатель: Ребята,а вы знаете как называются чувашские
головные уборы?
Дети: тухья, масмак.
Воспитатель: Тухья - это девичий головной убор. По сути - это
глубокая шапка полусферической формы, изготовленная на плотной основе и расшитая бисером, закрывавшая весь лоб до бровей.
На тухью было принято навешивать самые дорогие монеты – серебряные рубли и полтинники. Хотя все зависело от достатка.
Украшали шапку и 10, 15, 20 копеечными монетами, но всегда се51

ребряными. А вот хушпа была женским головным убором. На нем
уже есть накосники, поскольку замужней женщине не полагалось
показывать свои волосы посторонним, только мужу.
Воспитатель: А какие вы знаете национальные блюда??
Дети: хуплу, шартан, пуремеч,
Воспитатель: правильно. Ребята вам понравилось в нашем музее??? Вы узнали для себя что то новое.
Дети: да!
Воспитатель: А теперь я предлагаю вам помыть руки и сесть за
стол попробовать национальное блюдо «хуплу»
Чувашская республика-Чувашия родная.
У красоты твоей, нет ни конца, ни края.
Чувашские узоры , чувашские наряды
Какие же красивые чувашские обряды!!!
И вот исполнилось Чувашии – 100 лет,
Об этом знает вес круглый свет!
И мы гордимся Чувашией своей
Что у нее 100 летний юбилей.
2020 год –
100 летие справляет чувашский наш народ
И праздник отмечает
Встав в дружный хоровод.
Хочу сказать СПАСИБО,
Чувашия моя.
Пусть ярко светит солнце
Всегда вокруг тебя.
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Зотова Ольга Викторовна
МБДОУ детский сад 19 комбинированного вида пос. Часцы
Русский быт
Цель: формирование духовной культуры через организацию
экскурсионной деятельности.
Задачи:
 формировать представления о жизни и быте русского народа, о его традициях;
 познакомить детей с предметами русского народного быта
и обычаями, существовавшими в старину;
 развивать коммуникативные качества ребенка через игровую деятельность и его потребность в самореализации;
 развивать память, логическое мышление, воображение;
 воспитывать уважение к людям труда – народным умельцам, мастерам;
 воспитывать любовь к своей большой и малой Родине.
Методы:
 репродуктивный (наглядно-словесный): показ экспонатов,
рассказ педагога, активизация внимания учащихся путем постановки вопросов;
 игровой: направлен на развитие у детей культуры взаимоотношений, памяти, логического мышления, воображения.
Предварительная работа:
 познакомятся со старинными предметами домашнего обихода.
 заучивание текстов загадок, стихотворений о предметах
старинной утвари,
предметах быта, русской избе.
 повторение правил поведения в музее.
 познакомятся со старинными предметами домашнего обихода.
53

 рассматривание иллюстраций в книгах по теме " Русская
изба
 чтение русских народных сказок.
Место проведения: мини-музей "Русская изба" в групповом
помещении.
СЦЕНАРИЙ ЭКСКУРСИИ "РУССКАЯ ИЗБА"
Воспитатель-экскурсовод:
Здравствуйте, гости дорогие! (Поклон)
Милости просим! Мы рады видеть вас в нашей горнице. Сегодня мы вас познакомим с бытом русских людей, покажем, как они
жили, словом, мы с вами побываем в настоящей русской избе.
Ребѐнок-экскурсовод:
Красный угол самое почѐтное место в доме. Человек, пришедший в избу, мог пройти туда только по особому приглашению
хозяев. Красный угол старались держать в чистоте и нарядно
украшали. Само название угла «красный» означает «красивый»,
«хороший», «светлый». Его украшали вышитыми полотенцами.
Воспитатель-экскурсовод:
Печь была обязательной частью жилища. Она служила источником тепла и света. В ней пекли хлеб, готовили пищу. Топили
печь дровами и лучшими считались берѐзовые и дубовые. Они хорошо горели и давали много тепла печке, а она согревала всю избу.
Ещѐ печку можно назвать Чудо-печка. Возле русской печи всегда
стоял ухват, которым хозяйка доставала горячие чугунки со щами и
вкусной кашей. Возле ухвата стоит кочерга – ею мешали дрова и
отгребали в сторону угли.
Ребѐнок-экскурсовод:
Не далеко от печки ставили колыбельки и вешали люльки. В
колыбельке спали маленькие дети. Взрослые уходили на работу, а
малышей оставляли со старшими детьми. Они присматривали за
ними и пели колыбельные песни.
Воспитатель-экскурсовод:
Девушки вечерами пряли и вязали. И помогали им в этом вот
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эти предметы (показывает). Это прялка, веретено, спицы. На
прялке пряли шерсть, на веретене еѐ скручивали, а спицами вязали
тѐплые вещи. Собирались девушки в избе по несколько человек,
кто прял, кто вязал, а кто вышивал. А ещѐ они пели песни и водили
хороводы, и никогда не скучали
Раньше все предметы обихода и одежды изготавливались руками людей.
Ребѐнок-экскурсовод:
Работы было много у всех членов семьи. Мальчики помогали
отцу по хозяйству, девочек с 6-7 лет приучали к домашней работе:
вязанию, прядению. Свой труд люди уважали, трудились с душой.
Воспитатель-экскурсовод:
Давайте посмотрим, какими утюгами раньше гладили бельѐ.
Первый утюг и на утюг-то не похож. Посмотрите (показывает), он состоял из двух частей: ребристой доски и валика. Чуть
влажную ткань наматывали на валик и водили по нему ребристой
доской – рубелем. Посмотрите, как это происходило (показывает).
Ребѐнок-экскурсовод:
А это кувшин – сосуд для жидкости с ручкой и носиком, похож на чайник, но обычно выше. Его делали из глины.
Крынка (кринка) – глиняный сосуд для хранения и подачи молока на стол. Характерной особенностью кринки является высокое
и широкое горлышко, диаметр которого рассчитан на обхват его
рукой. Молоко в таком сосуде дольше сохраняло свежесть, а при
прокисании давало толстый слой сметаны.
Воспитатель-экскурсовод:
Ступа – сосуд, в котором размалывают или измельчают чтолибо при помощи песта, деревянного или металлического стержня
с круглой рабочей частью. Также в ступах растирали и смешивали
вещества. Ступы имели разную форму: от небольшой миски до высоких, более метра в высоту, ступ для размалывания зерна. Название произошло от слова ступать – переставлять ногу с места на место. В русских деревнях в повседневном хозяйственном быту ис55

пользовали в основном деревянные ступки.
Ребѐнок-экскурсовод:
Решето и сито – утварь для просеивания муки, состоящая из
широкого обруча и натянутой на него с одной стороны сетки. Решето отличалось от сита более крупными отверстиями в сетке. Его
использовали для сортировки муки, привезѐнной с деревенской
мельницы. Через него отсеивалась мука более крупного помола,
через сито – более мелкая. В крестьянском доме сито использовалось и как тара для хранения ягод и фруктов.
Воспитатель-экскурсовод:
Решето использовали в ритуалах как вместилище даров и чудес, в народной медицине – в роли оберега, в гаданиях – в роли
оракула. Воду, пролитую через решето, наделяли целебными свойствами, омывали ею ребѐнка или домашних животных в лечебных
целях.
. Во многих избах были сундуки, в которых хранились вещи,
на них можно было сидеть.
Сундук в избе занимал место хранителя семейного быта. В нѐм
помещались и деньги, и приданое, и одежда, и простые бытовые
мелочи. Поскольку в нѐм хранили самое ценное, в нескольких местах его оковывали для прочности железными полосами, закрывали
на замки. Чем больше сундуков было в доме, тем богаче считалась
крестьянская семья. На Руси было распространено два вида сундуков – с плоской откидной крышкой и выпуклой. Были маленькие
сундуки, похожие на шкатулки. Сундук изготавливался из дерева –
из дуба, реже – из березы.
Ребѐнок-экскурсовод:
Главным предметом мебели являлись лавки – они были широкими, на них не только сидели, но и спали.
Первостепенным предметом сельского быта раньше считалось
коромысло – толстая изогнутая дугой деревянная палка с крючками или выемками на концах. Предназначалось для носки ведѐр с
водой на плечах. Считалось, что сила у человека есть до тех пор,
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пока он может носить воду в вѐдрах на коромысле.
Воспитатель-экскурсовод:
Ношение воды на коромысле – целый ритуал. Когда идѐшь за
водой, два пустых ведра должны быть в левой руке, коромысло – в
правой. Коромысло имело форму дуги. Оно ложилось удобно на
плечи, а вѐдра, одетые на концы коромысла в специально вырезанные для этого выемки, почти не качались при ходьбе (показывает /
предлагает попробовать гостям).
Ребѐнок-экскурсовод:
Русский народ всегда славился гостеприимством. За самоваром собиралась вся большая крестьянская семья, пили горячий чай
с мѐдом, с пирогами и блинами. Самовар стал символом добра, домашнего уюта и семейного покоя.
Вот и мы хотим угостить вас румяными пирогами к чаю (угощает).
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Иванченко Вера Романовна
МБОУ города Тулуна "Средняя общеобразовательная школа 4"
Роль игровых прелюдий Георгия Семѐнович Виноградова
в развитии речи младших школьников
Любовь к родному краю, знание
его литературного наследия – основа,
на которой осуществляется рост
духовной культуры всего общества.
Дмитрий Сергеевич Лихачѐв
В современном мире обнаруживается противоречие между
фактическим уровнем речевого развития учащихся младших классов и требованиями современности. Это позволяет сделать вывод о
необходимости всестороннего развития речи детей, «дара слова»,
как говорил Константин Дмитриевич Ушинский, подчѐркивая его
значение для формирования мыслительной деятельности ребѐнка и
для дальнейшего обучения. И чем раньше мы начнѐм развивать
этот дар, тем скорее добьѐмся желаемых результатов.
Именно поэтому так важно вызвать интерес к родному слову,
научить своих маленьких учеников слушать, говорить, показать
пути к творческому самовыражению. Широкие возможности для
этого предоставляет краеведческий материал, сохранивший в себе
многовековую мудрость народа. Изучение и освоение духовных
ценностей народной культуры и краеведения – важная задача современного гуманитарного образования в школе, которая тесно
связана с формированием у учащихся языковой компетентности,
национальным воспитанием средствами родного языка.
Приобщение к духовно-культурным ценностям малой родины,
воспитание патриотического отношения к отчизне самым тесным
образом связано с открытием литературы родного края. Она помогает познать край, а край, в свою очередь, - познать литературу и
тех, кто еѐ создаѐт. Краеведческая работа расширяет кругозор
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школьников, знакомит их с литературой Сибири.
Цели и задачи литературного краеведения:
 воспитывать любовь к родному краю, чувство гордости историей, культурой, традициями своего народа;
 развивать культуру чтения школьников;
 развивать речевую культуру школьников;
 учить понимать и чувствовать образный язык произведений
родного края.
В связи с этим мною был изучен вклад учѐного - земляка Георгия Семѐновича Виноградова в развитие этнографии и фольклористики Сибири.
Георгий Семѐнович Виноградов – наш выдающийся земляк из
тех, кого называют крестьянскими самородками. Георгий Виноградов родился в г. Тулуне Иркутской губернии 9 (22) апреля 1886
года в многодетной семье ямщика, известного на всю округу.
Любовь к народной культуре и творчеству зародилась у него
рано, в основном под влиянием матери. Виноградов, изучая детский фольклор, собрал много игровых прелюдий: считалки, жеребьѐвки, молчанки, дразнилки, голосянки, детскую сатирическую
лирику, детские игры и т. п.
Вклад учѐного в развитие этнографии и фольклористики Сибири значителен и до сих пор не до конца оценен.
«Устное народное творчество может быть понято только в
связи с родным краем, со всей родной страной», - говорил Дмитрий Сергеевич Лихачѐв. Поэтому необходимо систематизировать и
обобщать материалы словесного фольклора Сибири для его изучения на уроках литературного чтения.
По результатам изучения наследия Георгия Семѐновича Виноградова игровые прелюдия: считалки, жеребьѐвки, молчанки,
дразнилки, поддѐвки, издѐвки были включены в сборник по развитию речи «Речевые разминки в помощь говорящему». Произведения фольклора, входящие в этот сборник помогут учителю развивать речь учащихся на уроках литературного чтения в начальной
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школе, используя краеведческий материал.
Сборник по развитию речи «Речевые разминки в помощь говорящему» состоит из технологических карт и приложений.
На первом этапе работы с речевыми разминками следует проводить репродуктивные упражнения (на воспроизведение по образцу), на втором – упражнения с включением творческих практических заданий (на досказывание, самостоятельный анализ по заданиям, игры со словами), на третьем – упражнения на самодиагностику и исследования по теме, выполняемые по желанию учащихся. Для удобства эти этапы в технологических картах обозначены шагами (шаг 1, шаг 2, шаг 3).
Приведу пример использования краеведческих материалов,
собранных Г.С. Виноградовым, на уроках литературного чтения
через включение их в речевые разминки, позволяющие развивать
речь учащихся. Данный подход, возможно, использовать на любых
занятиях и для индивидуальной работы.
Одна из технологических карт «Уважаем наши традиции!» посвящена работе с фольклором Георгия Семѐновича Виноградова.
Дидактическая задача данного занятия: отработка навыков
правильной, чѐткой, выразительной речи на основе произведений
краеведческого характера.
Также на данном занятии учащиеся знакомятся с такими понятиями, как:
 Литературная традиция
 Фольклор (устное народное творчество)
 Считалки
Происходит знакомство с творчеством Г.С. Виноградова.
1 шаг Упражнение по работе со считалкой
Раз, два, три, четыре меня грамоте учили:
не читать, не писать,
только по полу скакать.
2 шаг
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Считалки исполняются в особой манере, так, чтобы ударный
слог или отдельное слово совпадали с указанием на 1 из участников игры; тот, на которого пришѐлся заключительный слог, выбывает из жеребьѐвки; считалка произносится до тех пор, пока не
останется последний, которому выпадает водить в игре.
3 шаг
Познакомься с жанром устного народного творчества «молчанка».
- Что такое «молчанки»?
- Как их исполняют?
- Обобщение: молчанка - стихотворные шутки, цель которых
проверить насколько долго люди могут молчать и при этом заставить их говорить.
Исполняются очень быстро, игриво, а затем все молчат, и происходит ожидание, кто первый скажет слово.
Начинается молчанка с расчѐта: 1, 2, 3, 4.
Определяем, какой теме будет посвящена молчанка, то есть
чему она будет учить. Например, без труда не выловишь и рыбку
из пруда.
Подбираем слова по общей теме, в сибирских малых фольклорных жанрах используется достаточно много отрицаний, простая
структура:
Раз, два, три, четыре Меня всегда труду учили:
Ну а отдых между тем,
Когда я ем, я глух и нем.
Устанавливаем рифму и записываем текст.
Педагогическая значимость краеведческой деятельности велика, так как использование еѐ материалов позволяет учителю сделать свои занятия более живыми, конкретно-наглядными, содержательными, а это открывает новые возможности для творческой, исследовательской работы учащихся.
Следует отметить и культурную значимость трудов Г.С. Вино61

градова. Это, прежде всего, попытка воссоздать историю, традиции
Сибири в словесной форме, возможность запечатлеть образ родного края в поколениях через средства словесной выразительности.
Отвечу на вопрос для чего нужно использовать речевые разминки краеведческого характера современной молодѐжи?
Исследования Г.С. Виноградова способствуют воспитанию
культурной идентичности, гордости за земляков, сумевших внести
большой вклад в развитие науки и искусства.
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4. Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Развитие
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Сергеева, М.С. Соловейчик // Развитие речи: теория и практика
обучения. - М.: Линка-Пресс. - 1994.- с. 196.

Кашина Ольга Львовна
МБОУ "Гимназия №83" г. Ижевск
Рабочая программа факультативного курса
"Основы информатики"
Пояснительная записка
Рабочая программа «Основы информатики» 1 года обучения
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составлена на основе дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Основы информатики с элементами
робототехники» сроком освоения 1 год.
Задачи:
Личностные
 Развить любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;
 Развить внимательность, целеустремленность, умения
преодолевать трудности;
 Развить способность нестандартно мыслить;
 Воспитать чувство ответственности.
Метапредметные
 Сформировать умения ставить цель, планировать достижение этой цели;
 Научить осуществлять итоговый и пошаговый контроль
по результату;
 Сформировать способность адекватно воспринимать
оценку учителя;
 Обучить самостоятельно (также, в группе) осуществлять
поиск информации;
 Научить проводить сравнение, классификацию по заданным критериям.
Образовательные (предметные)
 Познакомить с основными составляющими компьютера;
 Научить алгоритмическому и логическому мышлению;
 Научить обучающихся работать в ОС Windows;
 Научить работать с текстовым и графическим редактором;
 Научить технологии создания презентаций;
 Расширить представления о мире техники;
 Сформировать умения использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуника63

тивных, познавательных и творческих задач;
 Научить применять полученные знания в практической
деятельности;
 Обучить методам конструирования простых механизмов.
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.
Общий объем учебной недельной нагрузки на обучающегося 1
час, итого 34 часа в год.
Планируемые результаты.
По итогам освоения программы у обучающихся будут сформированы следующие результаты:
Личностные
 Любознательность, сообразительность при выполнении
разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;
 Внимательность, целеустремленность, умения преодолевать трудности;
 Способность нестандартно мыслить;
 Чувство ответственности.
Метапредметные
 Умения планировать последовательность шагов алгоритма
для достижения цели;
 Умения ставить цель, планировать достижение этой цели;
 Умения осуществлять итоговый и пошаговый контроль по
результату;
 Способность адекватно воспринимать оценку учителя;
 Умения самостоятельно и в группе осуществлять поиск
информации;
 Умения проводить сравнение, классификацию по заданным критериям.
Образовательные (предметные)
 Знания основных составляющих компьютера;
 Знания алгоритмического и логического мышления;
 Знания и умения создавать презентации;
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 Знания в области мира техники;
 Умения работать с текстовым и графическим редактором;
 Умения использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих задач;
 Умения применять полученные знания в практической деятельности;
 Знания методов конструирования простых механизмов и
умения их применять.
Формы контроля.
 демонстрации работ обучающихся;
 участие в научно-практических конференциях;
 итоговые занятия в конце каждого полугодия и в конце
года.
Учебно – тематический план
№
п/п

Наименование
разделов
Сентябрь
1.

Раздел
1.
Первое
знакомство
с компьютером

2.
3.
4.
Октябрь
5
Раздел
2.
Информация
6
7
8

Раздел
3.
Графика

тема

Всего
Часов

Вводное занятие. Инструктаж по
технике безопасности. Правила
поведения в кабинете информатики.

1

Компьютер и его основные
устройства.
Работа с мышью и клавиатурой
Работа с программой калькулятор

1

0,5

0,5

1
1

0,5
0,5

0,5
0,5

Информация. Действия с информацией

1

0,5

0,5

Кодирование информации

1

0,5

0,5

Главное меню Paint.

1

0,5

0,5

Создание узоров с использованием
инструментария и палитры в графическом редакторе Paint

1
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Тео
рия

Практика

1

1

Создание изображений с помощью инструментов Линия, Многоугольник, Эллипс
Создание изображения, используя
функции: перемещение и копирование в графическом редакторе
Paint.

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

Создание изображений с помощью инструмента Текст
Масштабирование изображений в
Paint
Самостоятельная
практическая
работа «Рамка для фотографии»
Знакомство с программой MS
WORD

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

15
16

Вводим текст
Редактируем текст

1
1

0,5
0,5

0,5
0,5

17

Итоговое занятие за 1-е полугодие.

1

18

Работаем с фрагментами текста

1

0,5

0,5

Знакомимся с инструментами
встроенного графическим редактором
Создаем комбинированные документы
Что такое таблица и как ее создать?

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

Учимся работать с колонтитулами:
название документа и нумерация
страниц
Самостоятельная
практическая
работа «Создание поздравительной открытки»

1

0,5

0,5

Знакомство с MS Power Point

1

9

10

Ноябрь
11
12
13
Раздел
4.
Текстовый
редактор
MS WORD
Декабрь
14

1

Январь
19

20
21
Февраль
22

23

1

1

Март
24

Раздел
6.
Мультимедийный
редактор
MS Power
Point
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0,5

0,5

25

Создание слайдов

2

26
Апрель

Вставка текста в презентацию

1

1

27

Вставка картинок в презентацию

1

1

28

Виды анимации

1

29
30
Май
31

Создание анимации текста
Создание анимации картинок

1
1

1
1

Работа над проектом. Создание
презентации
Защита презентации
Итоговое занятие за 2-е полугодие.

1

1

1
1

1
1

32
33
Всего

34

0,5

0,5

9

0,5

0,5

25
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Киямова Нурия Салаватовна
Казанский государственный энергетический университет, г. Казань
Влияние физической культуры
на нравственное воспитание студента
На сегодняшний день многие студенты высших и средних
учебных заведений задаются вопросом зачем им нужны пары по
физической культуре? Действительно, зачем взрослым и занятым
людям большинство из которых работают нужно тратить время на
такое, казалось бы, совершенно бесполезное на первый взгляд занятие?
Как сказал когда-то великий классик Антон Павлович Чехов
«В человеке всѐ должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и
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душа, и мысли…». Сложно не согласиться с его словами и сегодня.
Люди, которые считают себя гармоничной и слаженной личностью,
должны помимо духовной и интеллектуальной культуры владеть
культурой физической, так как физическая культура является частью общей культуры человека.
В высшем учебном заведении физическая культура необходима чтобы сменить род деятельности с интеллектуального на физический, ведь как известно, смена деятельности – это отдых. Это
позволяет студентам взяться с новыми силами за учѐбу. Сидячий
образ жизни негативно влияет на здоровье и самочувствие учащихся. Постоянная физическая активность не только приводит наше
тело в отличную форму, но и снижает риск возникновения болезней сердца, а также увеличивает ожидаемую продолжительность
жизни до пяти лет. Отсутствие активных физических движений и
кардионагрузок заставляет сердце совершать менее продуктивные
сокращения, что существенно снижает тонус стенок сосудов. Сидя,
мы нагружаем позвоночник почти вдвое больше, чем когда стоим
или ходим. Ухудшение кровообращения в головном мозге провоцирует головокружения, шум в ушах, быструю утомляемость, снижение продуктивности работы. Бездействуя, мышцы теряют тонус.
Это приводит к быстрой физической утомляемости, апатичности,
чувству постоянной усталости.
Пожалуй каждому молодому человеку хочется иметь красивое
тело. Это грациозность движений, хорошая осанка и гармоничность в пропорциях. К показателям физического совершенства относятся все эти качества. Спорт и упражнения воспитывают желание быть цельным и слаженным в движении. Тренируя и развивая
свое тело, мы подсознательно стремимся к эстетической красоте.
Если бы не было этих мотивов, занятия спортом теряли бы всякий
смысл. К тому же физическое совершенство - это именно то, что
благотворно воздействует на умственные способности.
Физкультура в вузе – это еще и возможность проявить себя и
добавить баллов в свое портфолио студента за спортивные дости69

жения. В престижных вузах есть команды по футболу, волейболу,
теннисные клубы и другие секции.
Физическая культура в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования формирует следующие личностные качества студентов: трудолюбие, стремление добиваться
своих целей, проявлять активность в общественной жизни, не отставать и даже вести за собой других; учит ответственности и самоконтролю. Кроме того, физическая культура способствует формированию духовно-нравственных ценностей в человеке, что подчеркивает значимость данного предмета и говорит о важности его
места в системе образования. Если специалисты и преподаватели
физической культуры смогут сформировать у студентов желание
непрерывно развиваться и самосовершенствоваться, то студентам
будет гораздо легче принимать в жизни ответственные решения,
решать сложные задачи в разных областях жизни. Выдвигая физическую культуру на должный уровень, возникает возможность воспитать здоровые и сильные поколения, которые смогут вывести
государство на новый уровень развития.

Коломина Алла Юрьевна
станица Анастасиевская, Славянского района, Краснодарского края
Сценарий выпускного вечера в подготовительной группе
Сценарий выпуска из детского сада в школу
Праздник выпуска в школу «Феи в гости к нам пришли»
Дети под «Полонез» Огинского входят парами в зал, останавливаются по двум сторонам.
Ведущая.
Светло и нарядно сейчас в нашем зале,
У всех оживленный, взволнованный взгляд,
Сегодня мы праздник большой отмечаем,
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Мы в школу своих провожаем ребят.
Вызывает детей попарно, под музыку проходят, останавливаются у центральной стены.
Ведущая.
Из года в год, несколько лет подряд
Вы ходили в детский сад,
Но миновали те деньки,
Сегодня вы выпускники!
СТИХИ ДЕТЕЙ
ПЕСНЯ «ДО СВИДАНИЯ»
Ведущая. Вот и промчалось дошкольное детство,
Вы, дети, на пороге жизни иной,
Пусть в вашей памяти останется
Первый ваш бал выпускной.
Проходят под «Полонез». Садятся.
Ведущая. Слышите? Стук копыт. На наш бал съезжаются гости.
На «тройке» въезжает Фея Музыки.
Фея Музыки. Я, Фея Музыки, друзья,
Надеюсь, узнали вы меня? Все эти годы день за днем
Я появлялась в зале, И музыка моя, детвора,
Всечасно услаждала.Чайковский, Глинка, Кабалевский –
Всех каждый называл, И в этот день я открываю
Волшебный детский выпускной бал!
Ведущая. У Феи есть шкатулка музыкальная,
Наш старый, добрый друг, Мелодии хрустальные
Она рассыпает вокруг.
Фея открывает шкатулку, та играет.
Фея Музыки. Шкатулка моя тайнами И песнями полна.
Секреты музыкальные Откроет нам она!
Ребенок. Звени, музыка, поскорей - Эта мелодия звучит для
всех гостей.
ОРКЕСТР
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Ведущая. В искусстве музыкальном Вы преуспели, нет сомненья,
Что ж, к нам на бал торопится новая Фея!
Фея Танцев. Я Фея Танца,
Мне подвластны Полонезы, польки, вальсы!
Повелеваю я - прощальный вальс, Станцуем вместе, друзья.
ВАЛЬС
Фея Танцев. В искусстве танцевальном Успехов вам желаю.
И мальчикам, и девочкам спеть и станцевать предлагаю!
Ведущая. Как подтянуты, как хороши, Станцевали и спели от
души!
Выходит Маг - взрослый.
Маг. Я работаю, не покладая рук, Изучаю все подряд,
Я Магистр точных наук, Самый, самый искусный маг!
Вычислить путь звезды И развести сады,
И укротить тайфун – Все может магия.
Есть у меня диплом, Только вот дело в том,
Что всемогущий маг Лишь на бумаге я...,
- Ну-ка, раскрою свои бумаги. 2 + 2 ... 10-5 ...
Да, настало время испытать вас, дети, Проверить ваши знания,
Готовы ли вы к наукам школьным? Как работают ваши умы
И в математике сильны ли вы?
Открывает книгу.
Загадывает загадки.
Маг. Очень доволен вами – Будете профессорами!
Научились вы считать – За это ставлю оценку «пять»!
Здесь у меня много пятерок, друзья, Поиграем, детвора?
Игра «Кто больше соберет пятерок».
Маг. Чтобы снова добрый путь Наш потек, как речка, Ну-ка, в
стихах, друзья,
Подскажите словечко.
ЗАГАДКИ
Ну, а теперь, кто смелее, - Все это сложит в портфели?
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Игра.
Маг. Я за вас вполне спокоен: К школе вы готовы,
Место Фее другой уступаю и в зал ее приглашаю.
Появляется Фея Сказки.
Фея Сказки. Злодеи, принцы и принцессы
Придут, лишь палочкой взмахну. И станет ясно без подсказки
На бал явилась Фея Сказки.
ПЕСНЯ «ТЕПЕРЬ МЫ ПЕРВОКЛАШКИ»
Появляется Принц, несет хрустальную туфельку.
Принц. Я обошел полкоролевства, но так и не смог найти ту,
которая потеряла туфельку.
Выходит Красная Шапочка. Я, Красная Шапочка, друзья,
Надеюсь, узнали вы меня? Ой, какая туфелька, Случайно не моя?
Дайте, ее примерю я! (Примеряет.) Огорчилась я, друзья,
Туфелька эта не моя!
Принц. Не грусти, постой, Давай станцуем мы с тобой!
ТАНЕЦ
Выбегает Шапокляк - взрослый.
Шапокляк. Я вам что, так сяк? Еще я красавица Шапокляк. Я
тоже из сказки, Говорю без опаски:
Туфелька моя, Дайте примерю, друзья! Не подходит... И вообще, что это у вас за праздник?
Ведущая. Бабушка Шапокляк, постой, Разве ты не знаешь, у
нас бал выпускной!
Шапокляк. Ах, вы в школу собрались! Школьные годы ужасные,
Самые, самые страшные! Я, конечно, поздравляю вас и подарочки всем вам дарю, для хороших деток мне ничего не жалко.
Вот, рогатка вам, ребята, Чтобы в птичек пострелять,
Вот вам шумный пистолетик, Чтобы друг друга попугать.
Вот вам кнопки предлагаю, Чтоб на стульчик подложить.
(Сама садится, «Ой!» вскакивает.)
Этим камнем драгоценным нужно окна выбивать.
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Этой палкой-выручалкой во все стороны махать!
ПЕСНЯ
- ИГРА С ШАПОКЛЯК «ДЕВЧОНКИМАЛЬЧИШКИ»
Ведущая. Ой, ой, ой, что же это такое, ребята, разве вам нужны такие советы?
Ребята (с портфелями) Нам нужны портфели, Книжки и тетрадки, Будут в школе прилежными наши ребята!
Шапокляк. Фу ты, ну ты! Какие умные! И кто придумал эту
вашу школу? Я вот открываю свою - Школу вредных наук. Прием
без экзаменов, обучение бесплатное, кто желает записаться?
Ведущая. А какие науки мы там будем изучать?
Шапокляк. Я научу вас мазать клеем скамейки, ссориться,
драться, ябедничать, сваливать вину на другого, быть болтливым и
грубо разговаривать.
Ведущая. Хватит, хватит, Шапокляк. Ребята, вы согласны записаться в такую школу?
Дети. Нет!
Ведущая. Наши дети записались в хорошую, настоящую школу, чтобы учиться.
Песня «Чему учат в школе».
Ведущая. Вот видишь, чему нас научит школа?
Шапокляк. Фу ты, ну ты, тогда мне с вами делать нечего, пока!
Выходит Золушка, поет. Песня Золушки. Подходит Принц.
Принц. Сударыня, позвольте вам примерить туфельку.
В самую пору, какое счастье!
Фея сказки. Всех приглашаем на бал к Принцу и Золушке.
Эй, веселый юный друг, Становись скорее в круг!
ТАНЕЦ «ДОБРЫЙ ЖУК»
Фея сказок. Мое время истекло, я прощаюсь И другой Фее место уступаю.
Входит Фея с игрушками.
Фея. Друзья, в страну Игралию Я открываю дверь.
И папы побывали в ней, И мамы все, поверь,
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И бабушки, и дедушки Дадут тебе ответ,
Что лучше, чем Игралия, - Страны на свете нет!
ТАНЕЦ С ИГРУШКАМИ
В заключение.
1-й ребенок. На часах поет кукушка, Говорит: «Пора прощаться»,
До свидания, игрушки, Пора в школу собираться!
2-й ребенок. До свиданья, куклы, мишки, И картинки в наших
книжках,
Поиграют в вас ребята, Как играли мы когда-то.
ВХОД МАЛЫШЕЙ
Выступление воспитанников младшей группы.
ПЕСНЯ «ДО СВИДАНИЯ»
ПЕСНЯ «НАША ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА»
Ребята. Спасибо вам не раз за все, что, дорогие,
Вы сделали для нас! Всем дарят цветы.
Слово заведующей.
В память о детском саде вручают подарки.

Коннова Ирина Борисовна
станица Анастасиевская, Славянского района, Краснодарского края
Сценарий развлечения ко Дню матери в средней группе
Цель:
Формирование у детей среднего дошкольного возраста уважительного отношения к маме, умение выразить ей свою любовь словами и действиями.
Задачи:
1. Воспитывать уважительное отношение к маме, желание порадовать ее.
2. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к те75

атрализованной деятельности.
Дети заходят в зал и становятся полукругом.
Воспитатель: Здравствуйте, дорогие наши мамы! Сегодня мы
собрались здесь по очень важному случаю – празднованию Дня
Матери. Этот праздник появился недавно, но уже прочно вошел в
нашу жизнь потому, что мама – самый необходимый и любимый
человек в нашей жизни, и порадовать ее нам хочется всегда.
Дети читают стихи.
Воспитатель: Вот теперь у всех хорошее настроение после
таких замечательных слов. Но посмотрите, наш зал совсем не
нарядный! Давайте его нарядим вместе? А помогут нам в этом
наши мамы.
(Выносятся воздушные шарики , цветы, дети и мамы украшают зал)
Воспитатель: Вот как у нас теперь красиво. А мы дарим стихи
для мамочек.
Стихи детей.
Все вместе. Мама, я тебя люблю,
Песню я тебе дарю!
ПЕСЕНКА «АХ КАКАЯ МАМА»
А теперь детки, ответьте мне на вопрос: кто вам кушать готовит?
Дети: Мама.
Воспитатель: А вот мы сейчас и проверим, все ли мамы готовить умеют? Прежде, чем допускать их к продуктам))
ИГРА С ЗАЛОМ «КАША»
Сорока – белобока
Задумала кашу варить,
Чтоб деток накормить.
На рынок пошла
И вот что взяла….
Парное молоко – да!
Куриное яйцо – да!
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Крупа манная – да!
Капуста кочанная – нет!
Соленый огурец – нет!
Мясной холодец – нет!
Сахар да соль – да!
Белая фасоль – нет!
Масло топленое – да!
Рыбка соленая – нет!
Лавровый лист – нет!
Китайский рис – да!
Перец болгарский – нет!
Соус татарский – нет!
Клубничное варенье – да!
Бисквитное печенье - нет!
Воспитатель: Ну что, продолжим кулинарную тему нашего
праздника?
А теперь мне нужны 2 мамы в команду «Борщ» и 2 мамы в
команду «Компот». Каждой команде выдается кастрюля. По команде я высыпаю в большой таз овощи и фрукты. Дети будут вам
носить их, а ваша задача рассортировать продукты так, чтоб в борщ
не попал ананас, а в компот чеснок и т.п.
Воспитатель: Наши мамы и с этим заданием справились.
Дорогие мамочки, принимайте в подарок этот танец.
ПЕСНЯ «КАБЛУЧОК»
Воспитатель: А теперь проверим, читают ли ваши мамы вам
сказки на ночь. Если да, то они с легкость ответят на мои вопросы.
Конкурс «Сказочный»
Из каких же они сказок?
1. Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом.
Кто же были эти
Маленькие дети? (семеро козлят)
2. Уплетая калачи, ехал парень на печи.
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Прокатился по деревне и женился на царевне. (Емеля «По щучьему веленью»)
3. Эта скатерть знаменита
Тем, что кормит всех до сыта.
Что сама собой она
Вкусных кушаний полна. (Скатерть-самобранка)
4. Сладкий яблок аромат
Заманил ту птицу в сад.
Перья светятся огнем.
И светло вокруг, как днем. (Жар-птица)
5. Как у Бабы у Яги
Нет совсем одной ноги.
Зато есть замечательный
Аппарат летательный (ступа)
5. Убежали от грязнули
Чашки, ложки и кастрюли.
Ищет их она, зовет, и в дороге слезы льет (Федора).
6. В гости к бабушке пошла, пироги ей понесла.
Серый волк за ней следил,
Обманул и проглотил. (Красная шапочка).
7. У Золушки и ножки
Свалилась случайно.
Была не простою она, а хрустальной (туфелька)
8. Всех важней она в загадке, хоть и в погребе жила.
Репку вытащить из грядки
Деду с бабкой помогла. (мышка)
Ведущий: По всему видно, что сказки наши мамы и ребята
знают хорошо. А сейчас, ребята, очередь ваших мам показать вам
свой сюрприз. Они тоже подготовили для вас сказку – «Теремок».
Сейчас вы посмотрите, какие ваши мамы артистичные и веселые, а
мамы вспомнят свое беззаботное детство.
Сказка Теремок
В скобках указаны фразы, которые произносят герои. «Акте78

ры» выбраны из гостей. Ведущий читает текст, актеры экспромтом
исполняют.
Стоит в поле теремок (Скрип-скрип!). Бежит мимо мышканорушка.(Ух, ты!) Увидела теремок(скрип-скрип), остановилась ,
заглянула внутрь, и подумала мышка (Ух, ты!), что коль теремок(скрип-скрип) пустой, станет она там жить..
Прискакала к терему(Скрип-скрип) лягушка-квакушка (Квантересно!) ,стала в окошки заглядывать. Увидела еѐ мышка-норушка
(Ух, ты!) и предложила ей жить вместе. Согласилась лягушкаквакушка (Квантиресно!), и стали они вдвоѐм жить.
Бежит мимо зайчик-побегайчик (Вот это да!). Остановился ,
смотрит, а тут из теремка (Скрип-скрип!) выскочили мышканорушка (Ух, ты!) и лягушка-квакушка (Квантиресно!) и потащили
зайчика-побегайчика (Вот это да!) в теремок (скрип-скрип!).
Идет мимо лисичка-сестричка.(Тра-ля-ля!)Смотрит — стоит
теремок (Скрип-скрип) Заглянула в окошко а там мышка-норушка
(Ух, ты!), лягушка — квакушка (Квантиресно!) и зайчик — побегайчик (Вот это да!) живут. Жалобно так попросилась лисичкасестричка (Тра-ля-ля!) , приняли и еѐ в компанию
Прибежал волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц!), заглянул в
дверь и спросил кто в тереме(Скрип-скрип!) живѐт. А из теремка
(скрип-скрип!) отозвались мышка-норушка (Ух, ты!), лягушка квакушка (Квантиресно!), зайчик-побегайчик; (Вот это да!), лисичка — сестричка(Тра-ля-ля!) и пригласили его к себе. С радостью
побежал в теремок (Скрип-скрип) волчок-серый бочок (Тыц-тыцтыц!)
Стали они впятером жить. Вот они в теремке (Скрип-скрип!)
живут, песни поют. Мышка-норушка (Ух, ты!), лягушка — квакушка (Квантиресно!), зайчик-побегайчик (Вот это да!), лисичка —
сестричка (Тра-ля-ля!) и волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц!)
Вдруг идет медведь косолапый(Ничего себе!). Увидел он теремок(Скрип-скрип!), услыхал песни, остановился и заревел во всю
мочь медведь косолапый (Ничего себе!). Испугались мышка79

норушка (Ух, ты!), лягушка -квакушка (Квантиресно!), зайчикпобегайчик (Вот это да!), лисичка — сестричка (Тра-ля-ля!) и волчок-серый бочок (Тыц-тыц-тыц!) и позвали медведя косолапого
(Ничего себе!) к себе жить.
Медведь(Ничего себе!) полез в теремок(Скрип-скрип!). Лезлез, лез-лез — никак не мог влезть и решил что лучше на крыше
будет жить.
Влез на крышу медведь (Ничего себе!) и только уселся —
трах! — развалился теремок (Скрип-скрип!).
Затрещал теремок (Скрип-скрип!), упал набок и весь развалился. Еле-еле успели из него выскочить мышка-норушка(Ух ты!), лягушка-квакушка (Квантиресно!), зайчик - побегайчик (Вот это да!),
лисичка-сестричка(Тра-ля-ля!), волчок - серый бочок (Тыц-тыцтыц!) — все целы и невредимы, да стали горевать — где ж им
дальше то жить? В лесу то ведь никакого коммунального хозяйства
нету, никаких ремонтных бригад. Но тут под теремком (крипскрип) обнаружили ларец, открыли, а там — двое — из — ларца
(Всѐ сделаем!), умельцы на все руки.
Принялись они бревна носить, доски пилить —строить новый
теремок(Скрип-скрип!)
Лучше прежнего выстроили! И стали жить поживать мышканорушка (Ух, ты!), лягушка -квакушка (Квантиресно!), зайчикпобегайчик (Вот это да!), лисичка — сестричка (Тра-ля-ля!) и волчок - серый бочок (Тыц-тыц-тыц!) медведь косолапый (Ничего себе!) и двое -из- ларца (Всѐ сделаем!) в новом теремке (Скрипскрип!).
Воспитатель: Понравилась вам сказка, ребята? Давайте поблагодарим наших мам за такую чудесную сказку. И подарим эти
замечательные подарки в честь праздника.
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Кононова Светлана Васильевна
МБДОУ д/с № 64 г. Таганрог Ростовской области
Как научить детей придумывать загадки
Загадки появились очень давно. У всех первобытных народов
существовал обряд посвящения мальчиков в полноправные члены
рода – охотники. Чтобы выдержать испытание на зрелость, мальчику нужно было доказать свою физическую силу, ловкость, мужество — убить огромного хищника, выдержать боль. А ум, знания,
сообразительность он должен был проявить в отгадывании загадок.
Получается, что в те далекие времена загадка была основным
сводом знаний и сведений человека о внешнем мире. У древних
греков и германцев загадывание загадок приравнивалось к единоборству. Их легенды рассказывают о том, как не отгадавшие загадок расплачивались жизнью.
В русских народных сказках отгадывание и загадывание загадок являлось одним из важнейших испытаний главного героя.
Что такое загадка? В толковых словарях среди прочих даются
следующие определения:
 Загадка. ж. 1. Краткое иносказательное описание какоголибо предмета или явления, которые нужно разгадать. 2. То, что
непонятно и требует решения или разъяснения. Современный толковый словарь русского языка.
 Загадка. Метафорическое выражение, в котором один
предмет изображается через посредство другого, имеющего с ним
какое-нибудь, хотя бы отдаленное, сходство; на основании последнего вопрошаемый и должен отгадать задуманный предмет. В
древнейших З. отражалась первобытная мифическая символизация;
поэтический образ служил здесь отчасти для описания, отчасти для
объяснения явлений природы и окружающей обстановки. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.
 Загадка. От древнерусского «гадать», что означало – ду81

мать. В загадке дается предметное описание, какого-либо явления,
для узнавания – отгадывания которого требуется размышление.
Загадка заставляет постигать язык метафоры, учиться играть традиционными образами. Этнографический словарь.
 Следовательно, можно сделать вывод, что загадка учит
наблюдать, сравнивать и описывать результаты этих процессов,
используя образную структуру языка.
Главная особенность загадки состоит в том, что она представляет собой словесно-логическую задачу. Отгадать загадку – значит
ответить на вопрос, т. е. совершить сложную мыслительную операцию. Такой анализ развивает способность логически и образно
мыслить, развивает и закрепляет навыки речи - доказательства, речи - рассуждения, речи - описания, умения определять предметы по
действию и признакам. Учит понимать смысл образных выражений. Чтобы вызвать у детей потребность в рассуждении и доказательстве, надо при отгадывании ставить перед ребенком конкретную цель: не просто отгадать загадку, но обязательно доказать, что
отгадка правильна.
Развивающие возможности загадки многообразны. Наиболее
важными являются:
- воспитание находчивости, интеллекта, отзывчивости;
- стимуляция умственной деятельности;
- развитие мышления, речи, памяти, внимания, воображения;
- расширение запаса знаний и идей о мире;
- развитие сенсорной сферы.
Чтобы отгадать загадку, необходимо выполнить мысленные
операции в следующей последовательности:
1-Выбрать признаки неизвестного объекта, указанного в головоломке, то есть проанализировать;
2-объединить все выявленные признаки, установить между
ними возможные связи, то есть произвести синтез;
3-абстрагироваться от всех лишних признаков предмета или
явления; (отвергать все лишние признаки);
82

4-логически представить материал в виде доказательств, то
есть аргументировать;
5-выявленные признаки и связи обобщить, сделать вывод, что
отгадайте загадку.
Мы заметили, что отгадывание загадок вызывает у детей значительные трудности. Анализ проблемы показал, что у детей недостаточный словарный запас, относящийся к признакам предмета и
действия; также значительные сложности вызывает установление
логических связей, понимание сути загадки.
Для решения этой проблемы мы подумали, что если познакомить детей со структурой загадки, научить подбирать сравнения
предметов по разным признакам, самим придумывать загадки, то у
ребят расширится словарный запас и установление связей между
предметами и явлениями будет вызывать не трудности, а интерес и
удовольствие.
При проведении работы по обучению детей с ОВЗ младше средней группы составлению загадок, мы начали работу с обучения детей сравнениям через наблюдения в природе, чтение художественной литературы. Это работа была сопряжена с определенными трудностями, связанными с тем, что у многих детей очень
скромный «читательский багаж», а, следовательно, словарный запас.
Мы использовали такие дидактические игры, как «Кто больше
слов скажет», «Какие бывают иголки», «Как сказать по - другому»,
«Кто играет с Таней?», «Почему так называют», «Подбери другие
слова», «У кого такой предмет?», «Какая, какой, какое?», «Задумай слово». Но эти знания нужно было систематизировать и
научить детей ими пользоваться. Для этого мы решили использовать методику ТРИЗ по обучению детей составлению сравнений.
Сидорчук Т. А. и Хоменко Н.Н. в своей книге «Технология
развития связной речи дошкольников» пишут: «Ребенок достаточно быстро может научиться использовать такие части речи, как существительное, глагол, наречие, но прилагательные не часто ис83

пользуются детьми. А ведь именно с их помощью значительно
глубже воспринимается и отражается окружающий мир. Для того,
чтобы ребенка мотивировать на использование образных характеристик, необходимо поставить задачу, связанную с его творческой
деятельностью. Такая деятельность будет успешна при условии,
если ребенок поймет, как, каким образом он может строить фразы с
образными характеристиками».
Они предлагают на первом этапе обучения следующую модель
составления сравнений:
 Воспитатель называет какой либо объект;
 Обозначает его признак;
 Определяет значение этого признака;
 Сравнивает данное значение со значением признака в другом объекте.
Примеры: «Облако пушистое, как пух (тополиный)» (Кирилл
Б., 4 г.), «Мячик круглый, как солнце» (Анна М.4г.), «Одуванчик
желтый, как цыпленок» (Михаил Р.,4г.), «Стол гладкий, как асфальт» (Кирилл К., 4 г.), «Огурец зеленый, как листик» (Анна М., 4
г.), «Мяч такой же прыгучий, как зайчик» (Михаил Р.,4г.) и т.д. Не
все сравнения, которые приводили дети, были корректными, но мы
понимали, что они отражают жизненный опыт детей.
И только затем мы преступили к составлению загадок. Для
этого использовали следующую модель:
Какой?
цвет
Форма (характер)
Действие (функция)

Что бывает таким же?

Примеры загадок, придуманных детьми (чаще всего, это коллективное творчество, самостоятельно «додумать» загадку детям
пока трудно): «Зеленый, как трава, круглый, как мяч и катится так
же, как мяч» (арбуз); «Прямоугольный, как книжка, может быть
разным, но чаще всего светло – коричневый, как стул, на нем можно кушать, рисовать, играть. Что это такое?» (стол); «Коричневый,
как блин, круглый, как апельсин, катится как мяч или шар. Кто
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это?» (Колобок).
В качестве итогов рабаты на данном этапе можно отметить
возросший интерес детей к игровым упражнениям по развитию
речи, подбору определений во время наблюдений на прогулке, с
интересам слушают и обсуждают произведения художественной
литературы, в том числе стихи о природе, животных. Дети с удовольствием разгадывают загадки и решают головоломки, соответствующие возрасту.
На следующем этапе обучения составлению загадок мы планируем использовать алгоритм «Что делает? – Что (кто) делает так
же?».

Королева Елена Александровна
МБОУ СОШ №1, г. Константиновск
Как воспитать у детей любовь к чтению
Почему современные школьники не хотят читать? Эта проблема актуальна как для учителей, так и для родителей, потому что
гаджеты все больше вытесняют книги и общение.
Любовь к чтению книг необходимо прививать с самого раннего детства, так как благодаря этому, расширяется кругозор, логично
сформулированы мысли, можно стать интересным собеседником.
Читая, дети учатся понимать причинно-следственные отношения. Детское мышление становится более стройным и упорядоченным, формируется прочный фундамент для дальнейшего образования.
Чтение дает основы для формирования нравственности.
Школьники переживают происходящее с героями книги, примеряют на себя, учатся различать хорошее и плохое, выбирают, на какой стороне они хотели бы быть. Иногда трудные переживания побуждают ребенка перечитывать одни и те же книги много раз, пока
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не выкристаллизуется собственная точка зрения.
Чтение улучшает память, и со временем становится все легче делать уроки, так как информация из учебников запоминается
лучше. Через некоторое время регулярного чтения, можно обнаружить, что речь стала более развернутой, улучшилась грамотность
письма.
Книги помогают научиться на чужих ошибках. Проследив
судьбу героев книги, можно сделать вывод о том, как нужно и как
не стоит поступать в конкретной ситуации, а затем применить это в
жизни.
Многие дети не желают читать из-за неправильных действий
родителей:
- родители мало читают;
- принуждают ребенка читать;
- не учитывают, какие книги интересы ребенку;
- не придают должного значения обустройству книжного уголка;
- не прививают детям опыт совместного чтения.
Средства, приобщающие школьников к чтению:
- чтение с обсуждением прочитанного;
- экскурсии на книжные выставки, встречи с писателями;
- создание ситуаций, когда ребенок без принуждения согласится почитать;
- изготовление самодельных книжек с нарисованными картинками;
- использование игровых ситуаций (вспомнить сказку или героя по фрагменту из нее);
- запись в библиотеку.
Чтобы чтение стало нормой для дошкольников и начальной
школы, оно должно стать образом жизни всей семьи. Книги нужно
подбирать по возрасту и индивидуальным особенностям ребенка.
Постепенно количество книг необходимо увеличивать, менять содержание и материал. Яркие, красочные иллюстрации, крупный
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шрифт привлекают внимание деток. В начальной школе у ребенка
должна быть солидная детская библиотека.
В своей работе использую разные приемы чтения: чтение по
ролям; поочередно (начинает взрослый, продолжает ребенок); загадываю героя, а дети в тексте ищут его описание; заинтриговываю
сюжетом, останавливаясь на самом интересном месте. А также
устраиваю театральные представления по мотивам сказок, когда
ученикам нужно выучить свою роль.
Когда младшие школьники смогут хорошо читать, необходимо
отрабатывать выразительное чтение с интонациями, логическими
паузами, что тоже очень важно для формирования любви к чтению.
Зачастую трудности, которые встречаются на пути ребят, мешают
привить любовь к чтению.
Психологи считают, период, в который можно воспитать интерес к книжкам довольно небольшой: начиная с детсадовского возраста до обучения в начальной школе, а позже совершать это станет весьма сложно.
Поэтому родителям не стоит рассчитывать
только на воспитателей и учителей, но и самим воспитывать желание читать и изучать книги.

Минатуллаева Ана Багаутдиновна
МБДОУ 25, город Невинномысск
В гости к зайчику
Цель: формирование представления о подготовке животных к
зиме, их приспособление к сезонным изменениям. Закреплять
обобщающее понятие «Дикие животные», учить отгадывать описательные загадки о диких животных.
Ход беседы:
Ребята, мы с вами поговорим о том, как «дикие животные готовятся к зимовке» Сейчас я вам загадаю загадки, а вы попробуйте
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их разгадать.
Сердитый недотрога,
Живет в глуши лесной
Иголок очень много
А нитки не одной
(Еж)

Косолапый и большой,
Спит в берлоге он зимой.
Любит шишки, любит
мед.
Ну-ка, кто же назовет?
(Медведь)

Длинные ушки,
Быстрые лапки,
серый, но не мышка.
Кто это? (Заяц)

Хожу в пушистой шубе,
Живу в густом лесу.
В дупле на старом дубе
Орешки я грызу (Белка)

Воспитатель: Ребята как мы всех этих животных назовем одним словом? Правильно, назовем мы всех этих животных дикими.
Ребята, а какое сейчас время года?
Дети (зима)
У животных леса самая тяжелая пора. Ребята, а вы знаете как
звери готовятся встретить зиму?
Ответы детей (меняют шерсть, готовят норы, берлоги, запасы
на зиму)

Моисеева Светлана Александровна
МДОУ "Детский сад №17" г. Энгельс, Саратовская область
Сюжетно-ролевая игра как условие для социализации
детей старшего дошкольного возраста
Цель: Создание условий для социализации старших дошкольников через сюжетно-ролевую игр.
Актуальность данной проблемы в современных условиях
связана с тем, что само общество находится на переходном этапе
развития. В обновлении современного общества на первый план
выдвигается проблема социализации личности ребенка, т. е. усвоение им с раннего возраста ценностей общества, в котором ему
предстоит жить. Благополучие ребенка в дальнейшей жизни во
многом зависит от того, насколько успешным оказался его ранний
социальный опыт.
В дошкольном возрасте ребенок открывает для себя мир человеческих отношений, разных видов деятельности и общественных
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функций людей. Ему хочется включиться в эту взрослую жизнь,
активно в ней участвовать, что, конечно, ему недоступно. Кроме
того, он стремиться к самостоятельности. Из этого противоречия и
рождается ролевая игра – самостоятельная деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых.
Игра - основной вид деятельности ребенка дошкольного возраста. Она является потребностью растущего организма. Ребенок
всегда играет, игра его имеет большой смысл. Она точно соответствует его возрасту, интересам и включает в себя такие элементы,
которые ведут к выработке нужных навыков и умений. Игра - источник развития, она создает зону ближайшего развития, т.е. определяет развитие ребенка, утверждал Л.С. Выготский.
Сюжетно-ролевая игра позволяет ребенку понять мотивы
трудовой деятельности взрослых, раскрывает ее общественный
смысл. Если первоначально в выборе роли главное место занимает
ее внешняя привлекательность: бескозырка, фонендоскоп, погоны,
то в процессе игры раскрывается ее социальная польза. Теперь ребенок понимает, что воспитатель воспитывает детей, врач их лечит.
У старших дошкольников количество выполняемых ролей расширяется примерно до десяти, из которых два-три становятся любимыми. Ролевое поведение регулируется правилами, которые составляют центральное ядро роли. Ребенок действует не так как хочет, а так как надо. Выполняя роль, он сдерживает свои непосредственные побуждения, поступается личными желаниями и демонстрирует общественно-одобряемый образец поведения, выражает
нравственные оценки.
Ожидаемый результат: повышение уровня эмоциональной
выразительности детей старшего дошкольного возраста.
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Монева Оксана Николаевна
МБОУ Манушкинская СОШ
Философия жизни
Время сеет жизни людей, как лес роняет свои листья. И каждая
весна дает веру в возрождение каждой зеленой почки на дереве
жизни. Люди приходят в этот мир и уходят из него, не понимая
главного…
В ЧЕМ СМЫСЛ ЗЕМНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ?
Зачем я живу, если мне умирать?
Что такое смерть? Это точка жизни или бесконечность, подаренная Богом?
Прекрасна теория Паскаля, который заставляет задуматься о
смысле существования. Если Бога нет(говорит автор), нет вечной
жизни и смерть есть конец всему, тогда атеист ничего не теряет. Он
получает, то - во что он верил. Но если есть Бог и Бесконечность,
тогда атеисту становится страшно…Нужно обернуться и посмотреть на свою прожитую жизнь. А достоин ли я вечности? – задает
себе вопрос каждый человек . И отвечает … Так мы вернулись к
вопросу о смысле жизнь.
Оказывается, поразмыслив, человек должен максимально реализовать себя, чтобы не уподобиться семени без плода достойного.
Тогда воедино связаны понятия жизнь и достоинство человека. Достоинство же формируется его сознанием, душой, силой воли, характером, воспитанием…. людей. Можно продолжать перечислять
до бесконечности. Однако, когда человеку требуется выбор он всегда знает , что хорошо, что плохо! Вот только выбрать оказывается
значительно сложнее. Почти всегда мы выбираем не- добро и зло,
мы выбираем то, что для меня лучше. Эгоизм управляет нами
полностью. Можем ли мы противостоять ему? Возможно на это
есть ответ. Ответ в жизни великих людей, в умении видеть жизнь
их глазами. Может быть , это поможет нам жить ПО-ДРУГОМУ,
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когды мы сможем посмотреть на жизнь глазами философа, воспарить над миром со святым человеком, почувствовать боль и радость душой праведника Тогда в путь прекрасный читатель, и да
поможет нам Бог ответить на вечный вопрос о смысле жизни, заглянуть в свою душу, а ,возможно, и найти свою дорогу…
В путь!

Муравьева Мария Алексеевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябина" г. Новочебоксарск
Формирование у детей 6-7 лет морфологической стороны речи
Аннотация: В статье раскрываются вопросы формирования
морфологической стороны речи. Приведены данные обследования
с целью выявления уровня развития морфологической стороны речи у детей 6-7лет.
Ключевые слова: морфологическая сторона речи, дети 6-7
лет.
Важнейшим приобретением ребенка в дошкольном возрасте
является овладение языком. Именно овладение родным языком и
развитие речи являются той основой, на которой строится образование ребенка – его обучение и воспитание. Роль овладения родной
речью нельзя переоценить. Результаты исследований учѐных психологов и психолингвистов убедительно показывают, что овладение речью перестраивает в целом всю психику ребенка, всю его
деятельность.
Язык как целостное явление представляет собой единство разных структурных частей и уровней. Освоение ребенком грамматического яруса языка имеет особое значение. Только морфологически и синтаксически правильно оформленная речь является понятной собеседнику. Только выдержанная с точки зрения грамматических правил речь может стать средством общения и взаимопони91

мания как во взаимодействии ребѐнка со взрослыми, так и со
сверстниками.
Вопросы развития морфологической стороны речи интересовали ученых разных областей знаний: психологов, лингвистов,
психолингвистов. Нельзя гарантировать правильность решения методических вопросов без обращения результатам исследований
специалистов разного направления. Например, мы не можем говорить о научном обосновании методики развития морфологической
стороны речи дошкольника без учета особенностей формирования
данной стороны речи ребѐнка в онтогенезе.
Наиболее глубоко и полно особенности усвоения грамматической стороны родного языка ребенком представлены в исследованиях А.Н. Гвоздѐва [1]. В результате продолжительных наблюдений им собран огромный фактический материал, который раскрывает особенности морфологического и синтаксического оформления детьми своей речи.
Примерно к восьми годам, как отмечает известный лингвист,
грамматический строй языка, в целом, усваивается ребѐнком. В
дошкольном же возрасте наблюдется несовершенство как морфологической, так и синтаксической сторон речи.
Мы решили изучить особенности морфологической стороны
речи у детей 6-7 лет. В обследовании участие принимало 22 дошкольника подготовительной к школе группы «Лесовичок», которые были разделены на экспериментальную и контрольную группы.
Нами были выбраны следующие диагностические методики:
«Что неверно?», «Говори правильно», «Продолжи предложение»,
«Чего не стало?»
Анализ результатов методики «Что неверно?» показал наличие
детей с низким уровнем развития (по 27,3% детей в ЭГ и в КГ). Детям было сложно справляться с заданиями. Они с трудом улавливали неправильное употребление слов. Предложения типа: «К двум
карандашам прибавить три карандаша, получится пять "каранда92

шов"», «Я построю много домов "из песков"», «У конуры лежит
собака с "пять щенят"», – их не смущали.
Со средним уровнем развития морфологической стороны речи
выявлено в ЭГ 54,5%, а в КГ 45,4%. И в этом случае не все неправильно использованные формы были замечены детьми. Например,
некоторые считали, что слово «матрѐшков» в предложении «А
мальчик лепит из глины «матрѐшков», – употреблено правильно.
Высокий уровень развития был выявлен в ЭГ у 18,2%, а в КГ
27,3% испытуемых. Дети смогли быстро и безошибочно определить все ошибочные места в прослушанных ими предложениях.
По результатам диагностики по методике «Говори правильно»
мы получили примерно схожее распределение детей по уровням.
Так, высокий уровень развития был выявлен в ЭГ у 18,2%, а в КГ у
36,4% испытуемых. Проверка умения употреблять в речи несклоняемые существительные (пальто, метро, пианино, кино, кофе) показала, что старших дошкольников затрудняет согласование со
словом «пианино». Пример допускаемой ими ошибки – «играть на
пианине».
Средний уровень развития выявлен в ЭГ у 63,6% испытуемых
и у 54,5% детей КГ. Вопросы «Сколько пальто висит в шкафчике?», «Какого цвета пальто висят в шкафу?» провоцировали детей
на ошибки типа: «четыре пальта», «на пальте».
Низкий уровень развития выявлен в ЭГ у 18,2% детей, а в КГ у
9,1%. Дети плохо справлялись с заданием на правильное употребление в речи несклоняемых существительные. Как и при ответах
на открытые вопросы («На чем играет мальчик?»), так и при завершении начинаемых воспитателем предложений («Оля учится
играть на... (пианино)», «Утром мы пьем чай или... (кофе)», «Мне
мама налила целую чашку... (кофе или какао)» в речи детей проскальзывали морфологические ошибки.
Четвертой задание было связано с проверкой употребления
разноспрягаемого глагола хотеть. Была организована игра «Продолжи предложение». Показатели высокого уровня в данном слу93

чае были одинаковы как в ЭГ, так и в КГ – по 36,4%. Это абсолютно безошибочные ответы.
Средний уровень развития выявлен в ЭГ у 63,6% детей и в КГ
у 54,5%. Типичная форма ошибки, характерная большинству ответов – «хочут гулять».
«Проверка употребления существительных в родительном падеже множественного числа» – стала целью пятого задания. Обследование было организовано в форме игры «Чего не стало».
Анализ результатов не выявил детей с низким уровнем развития в обеих группах.
Со средним уровнем развития морфологической стороны речи
обнаружено в ЭГ 9 детей (81,8%), а в КГ 8 детей (72,7%). У некоторых детей были трудности в употреблении таких существительных как: сапог, туфель, сандалий, тапочек; апельсинов, помидоров.
Высокий уровень развития был выявлено в ЭГ у 2 детей
(18,2%) и в КГ у 3 детей (27,3%). Дети в целом правильно употребляют такие формы, как: гольфов, носков, чулок, полотенец,
простынь, рейтуз, шарфов; блюдец, оладий, тортов; обручей, ружей; рельсов, шоферов; медведей, волков, лисиц, кур.
Объединяя данные четырѐх методик мы обнаружили, что у
18,2% детей экспериментальной группы и у 27,3% детей контрольной высокий уровень развития морфологической стороны речи.
Средний уровень в составляет 54,5% и 45,4% в той и иной группе
соответственно. Низкий же уровень в обеих группах одинаков. Его
имеют 27,3% детей.
Результаты обследования легли в основу разработки содержания работы, формирующей у детей нужные навыки. При этом мы
исходим из того, что простое накопление языкового, речевого опыта не всегда приводит к положительному результату и что нужно
развивать ориентировку детей в звуковой стороне слова в значимой
для них деятельности. Кроме того, важно учитывать, что формирование грамматической стороны, в том числе и морфологической
связано с когнитивным развитием ребенка, так как формирование
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языковых обобщений в речи предполагает работу мышления.
ЛИТЕРАТУРА
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Гвоздев, А.Н. Вопросы изучения детской речи / А.Н.
Гвоздев. – М.: Детство-Пресс, 2007. – 472 с.

Мусаева Майя Зумрудиновна
МДОУ детский сад №16 "Малышок"
Зимующие птицы
Цель: закрепить знания о зимующих птицах.
Программные задачи:
-закрепить, расширить и обобщить знания о зимующих птицах
в наших краях;
-расширить и активизировать словарь по теме «Птицы»;
-формировать бережное отношение к птицам, желание помогать в трудное для них время;
- совершенствовать умение устанавливать причинно - следственные связи, внимание, память, целостное восприятие.
- воспитывать доброжелательное отношение к птицам;
Интеграция с образовательными областями: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие».
Материалы и оборудование: демонстрационный: презентация «Зимующие птицы», наглядные картинки с изображениями птиц, 3 мисочки с различными видами корма для птиц, кормушка, семечки, крупа, хлебные крошки, эмблемы для 2-х команд.
Предварительная работа: чтение книг, беседы, наблюдения
на прогулках, заучивание стихов о птицах, рисование и лепка птиц.
Сценарий образовательной деятельности
1.Организационный момент
Мотивационный этап:
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- Воспитатель: Ребята, мы с вами очень много знаем о птицах:
читали книжки, рисовали их, наблюдали за ними на прогулках, заучивали стихи. Все мы с вами узнали, что птицы приносят пользу
природе. Одна из задач пернатых – это уничтожение различных
жучков и гусениц, которые наносят большой вред нашему урожаю
и большинству деревьев. Человеку птицы приносят много радости
своим пением. (Слайд№1)
К нам сегодня пришла интересная посылка. Прислала еѐ одна
героиня детского мультфильма. Угадайте, кто нам еѐ прислал?
Дети отгадывают (тетушка Сова). (Слайд №2)
Воспитатель: Молодцы, вы правильно угадали.
2. Вводная часть (проблемный этап, информационный
этап)
Воспитатель: А теперь давайте посмотрим, что же нам приготовила тѐтушка Сова. Тут, оказывается, и письмо есть.
Письмо тѐтушки Совы: Здравствуйте, ребята! Мне стало известно, что вы очень любите птиц и очень много о них знаете. И
мне захотелось проверить вас. Если вы выполните мои задания, то
я порадуюсь за вас. С уважением. Тѐтушка Сова.
Воспитатель: Ребята, а в посылке ещѐ что-то есть!
Рассматривают эмблемы и делятся на две команды (воробьи и
синички).
Воспитатель: Предлагаю устроить веселое соревнование. За
каждое правильное выполнение задания команда будет получать 1
балл - птичку. А правильность выполнения некоторых заданий нам
поможет определить добрая тѐтушка Сова. Чья команда наберет
больше баллов, та и будет победителем.
3. Практическая работа:
Тѐтушка Сова приготовила нам интересные загадки про птиц.
Слушайте внимательно:
Различаемся мы цветом, встретишь нас зимой и летом,
Если крыльями взмахнем, будем в небе голубом,
Мы умеем щебетать, каркать, петь и ворковать.
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Нас зимою покормите. Дети, кто мы? Назовите. (Птицы)
(Слад№3)
***
Буян-мальчишка
В сером армячишке
По дворам шныряет,
Крохи собирает. (Воробей)
***
Трещала с самого утра: «По-р-ра! По-р-ра!» А что пора?
Такая с ней морока. Когда трещит…(Сорока)
***
Всѐ время стучит, деревья долбит.
Но их не калечит, а только лечит. (Дятел)
***
Кар-кар-кар! Кар-кар-кар! – Вот и весь репертуар.
Оглашает крону клѐна своим пением …(Ворона)
***
Меня сизокрылым все с детства зовут.
Как символа мира и любят, и чтут. (Голубь
***
Эта птица с силой воли, в день раз сто бывает в поле.
Птичке некогда лениться, носит корм птенцам…(Синичка)
***
Трещит на весь зелѐный лес, сверкая белым боком,
Расскажет множество чудес болтливая сорока...(Сорока)
Воспитатель: Молодцы! Хорошо справились с этим заданием.
Команда «Синички» получает «…» птичек, а команда «Воробьи» «…» птичек. А эту птичку, дополнительный балл, получит та команда, которая скажет, как называются все эти угаданные птицы?
(Зимующие). - Птицы, которые с наступлением холодов улетают на
Юг, называются перелѐтными. Это такие птицы, как ласточка, жаворонок, серая цапля, стриж. Сейчас я вам покажу их, а вы угадайте.
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(Слайд№4)
Показ слайдов: стриж, скворец, ласточка, дрозд, жаворонок,
грач.
Воспитатель: Вы отлично справились.
- Следующим заданием будет чтение стихов о птицах. (Дети
читают стихи)
На дворе морозище
Градусов под сорок.
Плачутся воробышки,
Что весна не скоро.
В. Звягина
***
Воробышки игривые,
Как детки сиротливые,
Прижались у окна.
Озябли пташки малые,
Голодные, усталые,
И жмутся поплотней.
С. Есенин
***
Высоко на кроне клена
Спеть готовилась ворона,
Показала певчий дар,
Прокричала громко «кар-р-р-р».
В.Сибирцев
***
Выбегай поскорей,
Посмотри на снегирей!
Прилетели, прилетели!
Стайку встретили метели,
А Мороз Красный Нос
Им рябинки принес.
А. Прокофьев
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***
Трудно птицам зимовать,
Надо птицам помогать!
Распилить я попросил
Досочку еловую,
Вместе с папой смастерил
Птичкину столовую.
А. Чепуров
Воспитатель: Вы хорошо читали стихи. Пора немного и поиграть.
Физкультминутка.
Вот на ветках, посмотри
(4 хлопка по бокам и коленям)
В красных майках снегири
(4 наклона головы в стороны)
Распушили перышки,
(махи кистями рук)
Греются на солнышке,
(хлопки по бокам)
Головой вертят,
(повороты головы)
Улететь хотят. Кыш! Кыш!
(дети разбегаются по группе)
(Слайд№5)
Воспитатель: Следующее задание «Кто как поет?» Я буду
называть птиц, а вы угадайте, как она поет. (команды отвечают по
очереди)
Дети изображают голоса птиц:
Ворона – карр, карр;
Клест – клее, клее;
Воробей – чирик, чир;
Синица – дзинь, тень;
Снегирь – пинь, пинь.
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Воспитатель: Ещѐ один конкурс. Называется он «Сравни».
Команды по очереди должны будут сравнить зверей и птиц.
Игра «Сравни».
Воспитатель предлагает сравнить зверей и птиц.
Звери бегают, а птицы – ... (летают).
Скворцы поют, а вороны – ... (кричат).
Воробьи не улетают зимой, а дикие утки – ... (улетают на юг).
Ворона – зимующая птица, а скворец – ... (перелетная).
У снегиря грудка красная, а у синицы – ... (желтая).
У воробья глаза маленькие, а у совы – ... (большие).
У сороки хвост длинный, а у синички – ... (короткий).
«Птички». (Гимнастика глаз)
Летели птички,
Прослеживание глазами за предметом по кругу
Собой невелички.
Как они летели,
Движения глазами вправо – влево
Все люди глядели.
Как они садились,
Движения глазами вверх – вниз
Люди все дивились.
Воспитатель: А сейчас я приглашаю команду «…», набравшую
меньше очков. Сейчас для вас будет дополнительное задание. Если
вы отвечаете верно, то получите дополнительные очки. Мы сегодня
говорили о зимующих с нами птицах. Я буду называть группу
птиц, а вы угадайте, какая лишняя.
- Слушайте внимательно:
Воробей, синица, ласточка, ворона;
Дятел, голубь, снегирь, лебедь;
Клест, жаворонок, снегирь, сорока;
- Вы отлично справились.
4. Подведение итога (анализ результатов, рефлексия)
- А вам понравились сегодня задания Тѐтушки Совы? Если по100

нравились, то можете выбрать птичку и посадить на кормушку,
которая стоит на моем столе. (дети рассаживают птиц, полученных
в качестве баллов)
- Ребята, а в посылке есть ещѐ что-то. (достает мисочки с кормом для птиц)
- Что это? Для чего может пригодиться? Каким птицам может
понравиться этот корм? Как мы можем использовать этот подарок
Тѐтушки Совы? (дети отвечают, рассматривают, сравнивают)
-Вы правильно решили, что мы можем угостить птиц на нашем
участке. А что может произойти, если люди не будут помогать
птицам? Что изменится? Правильно. Разведется много грызунов и
вредных насекомых, начнут гибнуть деревья и другие растения.
Вредители уничтожат весь урожай в садах и огородах. Каким образом мы можем помочь птицам? (дети отвечают- «Можем сделать
кормушку для птиц») А мы ребята, когда выйдем на прогулку и
разложим этот корм в нашу кормушку для птиц и повесим еѐ
нашим птицам. (все собираются на прогулку кормить птиц)

Новоселов Сергей Владимирович
МБУДО "Детская школа искусств №2 г. Сургута"
Особенности работы концертмейстера в классе
фольклорного пения детской школы искусств города Сургута
Концертмейстер - самая распространѐнная профессия среди
музыкантов. В классе фольклорного пения детской школы искусств
роль концертмейстера отведена преимущественно баянистам и
гармонистам. Деятельность концертмейстера – это совокупность
ряда функций: педагогической, творческой, и психологической.
1. Педагогическая функция концертмейстера, работающего с
детским контингентом в классе фольклорного пения, в первую очередь заключается в разучивании с солистом или ансамблем нового
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учебного репертуара. Так же концертмейстер должен быть знаком
с основами фольклорного вокала – особенностями певческого дыхания, постановки голоса, правильной артикуляцией, диапазонами
голосов детей разного возраста, характерными для них тесситурами. Концертмейстер должен следить за точностью воспроизведения певцом ритмического рисунка мелодии, осмысленной фразировкой. В работе с маленькими вокалистами, ещѐ не имеющими
устойчивой интонации, и на этапе разучивания песен, часто требуется дублировать вокальную мелодию на музыкальном инструменте. Являясь помощником педагога по вокалу, концертмейстер не
только учит с учеником репертуар, но и помогает ему усваивать
указания педагога. Так же, при увеличении числа исполнителей в
певческом коллективе, концертмейстер становится организатором
ансамбля, беря на себя функции дирижѐра.
2. Творческая сторона работы концертмейстера проявляется
прежде всего в умении импровизировать. Подбор аккомпанемента
по слуху является творческим процессом, особенно если концертмейстер не знаком с оригинальным нотным текстом подбираемого
сопровождения. В этом случае он создает собственный вариант
фактуры, данные действия требуют от него самостоятельной музыкально-творческой работы «в уме», которая, согласно данным музыкальной педагогики, относится к высшим проявлениям внутри
слуховых способностей. Поэтому предполагается наличие у концертмейстера хорошо развитого мелодического, и особенно гармонического внутреннего слуха. Во время игры концертмейстеру
необходимо научиться слышать и смотреть немного вперѐд, хотя
бы на 1-2 такта, чтобы реальное звучание шло как бы вслед за зрительным и внутренним слуховым восприятием нотного текста. Так
же, концертмейстер должен вникать не только в музыкальный, но и
в поэтический текст, ведь эмоциональный настрой и образное содержание песни раскрываются не только через музыку, но и через
слово.
3. Психологическая функция концертмейстера заключается в
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его коммуникабельности в процессе работы с солистом или ансамблем. Необходимо выстроить доверительные отношения, чтобы
достигнуть единства музыкальных взглядов и исполнительского
замысла. Концертмейстер должен быстро и точно поддержать исполнителя в его намерениях, создать единую с ним исполнительскую концепцию произведения, поддержать в кульминациях, но
вместе с тем быть при необходимости незаметным и чутким его
помощником. Юные певцы, только начинающие своѐ профессиональное обучение вокалу, ждут от концертмейстера не только музыкального мастерства, но и человеческой чуткости, им важно чувствовать поддержку.
Концертмейстер в классе фольклорного пения должен обладать профессиональным набором исполнительского мастерства,
знать основы педагогики, особенности исполнения традиционных
наигрышей на гармони таких, как «Барыня», «Краковяк», «Подгорная», «Матаня», «Тимоня», «Семѐновна», и т.д. Необходимо накопить большой музыкальный репертуар, чтобы почувствовать музыку разных жанров.
Как было сказано ранее специфика работы концертмейстера
заключается в необходимости обладать такими умениями, как подбор на слух сопровождения к вокальной мелодии, импровизация
вступления, проигрышей, заключения, варьирование фактуры. В
обязанности концертмейстера, помимо аккомпанирования певцам
на концертах, входит помощь учащимся в разучивании нового репертуара. Начиная работу с учеником, концертмейстер должен в
начале представить ему возможность услышать произведение в
целом. Музыкальный материал необходимо исполнить несколько
раз, чтобы ученик с первого же урока понял замысел преподавателя, основной характер, развитие, кульминацию. Важно увлечь и
заинтересовать исполнителя музыкой и поэтическим текстом, возможностями их вокального воплощения. Если юный певец еще не
обладает навыками чтения нот с листа, концертмейстер должен
сыграть ему мелодию. Одной из серьезных проблем для начинаю103

щего вокалиста часто является ритмическая сторона исполнения,
так как он еще не до конца осознает, что ритмическая четкость и
ясность определяет характер музыки. Воспринимая мелодию на
слух, певец часто поѐт приблизительно ритмически сложные места,
задача концертмейстера – отучить ученика от небрежного отношения к ритму, а в дальнейшем чутко поддерживать его, добиваться
единого движения и ощущения музыки.
Мобильность и активность реакции очень важны для профессиональной деятельности концертмейстера, работающего с юными
певцами. В детском исполнении не редки случаи, когда во время
выступления перед публикой, волнение и напряжение берут верх, в
следствии этого исполнитель может забыть поэтический текст песни, в этой ситуации выразительная игра аккомпанемента может
помочь солисту обрести уверенность в себе.
Особенность работы концертмейстера в классе фольклорного
пения детской школы искусств требует универсальности, его мастерство глубоко специфично, потому что требует не только артистизма, но и знания основ певческого искусства, умения импровизировать, задавать настроение, которое способно передаваться не
только исполнителю, но и наблюдающим со стороны зрителям.
Концертмейстер является одновременно и ведущим, и ведомым, и
педагогом, и наставником, и другом, и соратником для исполнителя.
Список используемой литературы:
1. Крючков Н. Искусство аккомпанемента как предмет обучения. – М.:Музыка, 1961.
2. Люблинский А. Теория и практика аккомпанемента. Методические основы. – Л.:Музыка, 1972.
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Нурушев Руслан Рашитович
ГБОУ Красновосходская КШИ для обучающихся с
ОВЗ РБ Иглинский район, с. Красный Восход
Доклад на тему: «Уроки физкультуры как
средство социализации обучающихся с ОВЗ»
Жить в современном, постоянно меняющемся мире, сложно.
Сложно здоровым людям. А как приспособиться к жизни детям с
ограниченными возможностями здоровья? Сейчас социальная защита детей с ОВЗ перерастает из разряда социально-медицинской
проблемы в общую социальную задачу, предполагающую системное взаимодействие всего социокультурного окружения человека:
семьи, интерната, спортивной школы, медицинских учреждений и
т.д. Такие дети не могут вести активный образ жизни, сверстники
могут избегать общения с ними. Возникает ситуация несогласованности между необходимостью осуществления нормальной жизнедеятельности ребенка и невозможностью ее полноценной реализации.
В качестве наиболее актуальной проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья родители указывают на «трудности
самореализации, невостребованности в обществе, отсутствие перспектив».
Физическая культура - это не только область работы с телом,
создания физической готовности людей к жизни, средство и способ
физического совершенствования, но это, прежде всего, «работа с
духом» человека, его внутренним миром.
Целью адаптивной физической культуры является социализация людей с ограниченными возможностями, а не только их лечение, по средствам физических упражнений и физических процедур.
Содержание такой физкультуры направлено на активизацию, поддержку и восстановление жизненных сил, повышение психологического комфорта. Это обеспечивается полной свободой выбора
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форм, методов и средств занятий.
Учитель ЛФК - это психолог, он же воспитатель, он же родитель. Воспитание идет рядом с тренировочным процессом, и только
обоюдное взаимодействие воспитанника и педагога может дать положительные результаты.
К специфическим принципам работы по адаптивной физкультуре относятся:
-создание мотивации;
-согласованность активной работы и отдыха;
-непрерывность процесса;
-необходимость поощрения;
-социальная направленность занятий;
-необходимость активизации всех нарушенных функций;
-сотрудничество с родителями;
-воспитательная работа.
Для детей с ОВЗ важно использование упражнений, с помощью которых можно развивать гибкость, координацию движений,
правильную осанку, мышечно-суставный аппарат. Специальные
упражнения для ног сначала изучают сидя, затем у опоры, стоя и
лишь некоторые дети по мере их возможностей и освоения движений выполняют их без опоры стоя.
Использование гимнастических упражнений позволяют точно
дозировать нагрузку на различные сегменты тела, они в первую
очередь развивают мышечную силу, подвижность в суставах, координацию движений. Гимнастические упражнения выполняются без
предметов и с различными предметами с гимнастической палкой,
обручем, мячом), с дополнительным грузом, упражнения на мячах
различного диаметра, на гимнастическом оборудовании.
Дыхательные упражнения, упражнения для расслабления
мышц, для формирования функций равновесия, прямостояния, для
формирования свода и подвижности стоп, а также упражнения для
развития пространственной ориентировки и точности движений.
Все эти упражнения помогают повысить самооценку, уверен106

ность в себе и дать стимул к общению. Занятия адаптивной физкультурой дают возможность нашим воспитанникам участвовать в
городских соревнованиях наравне со сверстниками и добиваться
высоких результатов.
Таким образом, именно комплексное физическое воспитание
является действенным средством предупреждения и устранения у
детей недостатков в их физическом развитии, возникших в раннем
возрасте, обеспечивает его последующую коррекцию и служит
важным средством компенсации нарушений и социальной адаптации.
Одним из средств, улучшающих психическое и физическое состояние детей, является адаптивная физическая культура. Целью
адаптивной физической культуры является: формирование потребностей занятий физическими упражнениями, укрепление здоровья,
повышение трудоспособности, интеллектуальное, психическое развитие.
Само слово «адаптивная» уже многое объясняет. Чтобы ребенку с ослабленным здоровьем приспособиться к условиям окружающей среды, нужны силы. Адаптивная физкультура – это одна из
возможностей приобрести силы, укрепить здоровье. Уроки адаптивной физической культуры в школе имеют исключительно важное значение.
Анализируя процесс физического воспитания в классах, где
обучаются дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья),
надо отметить, что специфической направленностью в работе с
этой категорией детей является ее коррекционно-компенсаторная
сторона, в том числе и процесса физического воспитания. Наблюдения и практический опыт показывают, что школьники с ОВЗ
нуждаются в повышении двигательной активности. Исправление
нарушений физического развития, моторики и расширение двигательных возможностей таких детей являются главным условием
подготовки его к жизни.
1. Процесс социализации обучающихся с ОВЗ средствами
107

внеклассной физкультурно-спортивной деятельности
1. Объект исследования: процесс социализации обучающихся
с ОВЗ средствами внеклассной физкультурно-спортивной деятельности.
2. Предмет исследования: система внеклассной физкультурно-спортивной деятельности в ГБОУ Красновосходская КШИ для
обучающихся с ОВЗ .
Дети, занимающиеся на уроке физкультуре и дополнительных
в кружках, благодаря своей настойчивости, упорству, силе воли
имеют спортивные достижения. Эти ребята большинство из старших классов Мухамадеев Радмир, Трусов Денис, Ризванов Максим, Зайнетдинов Радмир и.тд.
Соревнования способствуют самореализации детей, самоутверждению в максимально возможной саморегуляции своих способностей, сопоставляя их со способностями других людей.
Значительный практический опыт работы с учащимися школы-интерната позволяет выделить в качестве основных направлений комплексные мероприятия.
В школе-интернате на протяжении нескольких лет подряд
проводятся Дни здоровья, которые всегда продуманы, интересны,
требуют длительной подготовки, как со стороны организаторов,
так и участников – самих ребят. Но результат всегда замечательный – заинтересованность, чувство локтя друга при участии в эстафетах, искренность, воля к победе.
Индивидуальные занятия физической культурой проводятся
для детей с ослабленным здоровьем, имеющими врождѐнные и
хронические заболевания и низкой физической подготовленностью.
Основные технологии, используемые в системе физкультурноспортивной работы
1) Здоровьесберегающие технологии.
2) Игровые технологии. Использование игр и упражнений: на
повышение уверенности в себе.
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Одним из средств, улучшающих психическое и физическое состояние детей, является адаптивная физическая культура. Целью
адаптивной физической культуры является: формирование потребностей занятий физическими упражнениями, укрепление здоровья,
повышение трудоспособности, интеллектуальное, психическое развитие.
Поэтому регулярные занятия для таких детей являются жизненно необходимыми. В сфере воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья имеется своя особая направленность:
обеспечение духовного и физического развития, профессиональноприкладная подготовленность к труду, усвоение правил и норм поведения в различных условиях.
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Осарева Мария Викторовна
ГБОУ Школа 1387
Физическое развитие дошкольников
посредством элементов йоги
В последнее время в дошкольных учреждениях стали популярны занятия йогой. Оздоровительный эффект от таких занятий
йогой известен всем.
Однако нужно осторожно подходить ко всякого рода нововведениям, особенно, если это касается здоровья воспитанников. Правильнее будет говорить о включении элементов йоги в физкультурно-оздоровительную деятельность.
Оздоровительная йога для детей, позволяет укрепить сердце и
сосуды, развивает гибкость, повышает выносливость, иммунитет,
укрепляет кости, повышает уверенность в себе. Также способствует развитию умения концентрироваться.
Детям очен нравится и они с увлечением включаются в процесс.
Йога – прекрасный вид двигательной активности, который
удовлетворит потребность детей в движении.
Физической культуре и спорту в настоящее время уделяется
все больше внимания. В связи с этим все большее значение приобретают научные знания, методические приемы, новые технологии в
работе с детьми. Воспитание здорового, физически подготовленного подрастающего поколения является жизненно необходимой и
основной задачей и педагогов, и родителей. Когда говорят о йоге, в
воображении большинства людей возникает что-то сложное и таинственное. Но на самом деле это не так. Родиной йоги является
Индия. Настоящих йогов единицы даже там. Существует адаптированная йога для всех без исключения.
Йога - это полноценная гимнастика, гармонично развивающая
и укрепляющая все мышцы тела, и прекрасное средство борьбы с
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искривлением позвоночника, и способ стать гибким, т.к. задействованы все суставы скелета. Результат занятий - красивые, пластичные движения ребенка. Многие врачи (японские, американские, индийские и др.) признают ее благотворное воздействие на
детский организм. Йога учит глубоко дышать, что способствует
расширению и укреплению грудной клетки, улучшает работу внутренних органов. Асаны хатха-йоги - это удобные позы, определенные положения тела, например поза "Гора", "Кобры", "Дерева",
"Полуверблюд", и т.д. Продолжительность фиксации положения
тела не более 5 сек. Весь комплекс статистических упражнений мы
обязательно заканчиваем позой расслабления (полного отдыха).Так
же на занятиях используются и другие оздоровительные методики общеразвивающая гимнастика, самомассаж, суставная гимнастика,
дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, релаксация, подвижные игры с элементами йоги.
Спокойствие и выносливость, такие качества формирует восточная гимнастика хатха- йога и я все чаще включаю ее элементы
в утренние гимнастике и в занятие физкультурой.
Упражнения "восточной гимнастики" включают в себя упражнение на развитие мышц плечевого пояса, рук, кистей и пальцев,
благотворно воздействует на все органы человека, в том числе на
структуры головного мозга. Для "восточной гимнастики" не нужно
ни атрибутов, ни пособий. Все упражнения дети выполняют сидя
на полу по-турецки, босиком. Сложность этих упражнений состоит
в координации и согласовании движений разных частей тела. Комплекс использую с детьми, начиная с 3-летнего возраста, но в укороченном варианте. Разучиваем его поэтапно, без музыкального
сопровождения в медленном темпе. Например: упражнение "Лотос", "Кувшинчик", "Китайский веер", "Волна". Стараюсь также
привлечь внимание родителей к физическому воспитанию детей,
заинтересовать их успехами своего ребенка. Даю детям домашнее
задание, например, выполнить то или иное упражнение комплекса.
к влияниям внешней среды.
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Таким образом, использование в практике работы по физическому воспитанию занятий, основанных на современных методах
работы, базирующихся на учете возрастных особенностей детей
дошкольного возраста, позволила повысить эффективность процесса физического воспитания, и оказало положительное влияние на
состояние здоровья и динамику физической подготовленности, а
так же на формирование интереса детей к занятиям физическими
упражнениями.

Плеханова Лариса Михайловна, Михайлова Ирина Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка" г. Новочебоксарск
Формирование навыков употребления предлогов
в речи у детей 6-7 лет с общим недоразвитием речи (ОНР)
Ключом к успешному развитию современного общества является формирование самостоятельного думающего человека. Каждый ребенок с ограниченными возможностями здоровья должен
иметь возможность реализовать свое право на образование и получить при этом специализированную помощь.
Наш детский сад является учреждением компенсирующего вида. Его посещают дети с различными речевыми нарушениями. Речевая недостаточность варьируется от полного отсутствия у них
общеупотребительной речи до наличия развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития. Общим является значительное отставание в появлении активной речи, ограниченный словарный запас, аграмматизм, недостаточность звукопроизношения и фонематического восприятия.
Для детей с ОНР характерно нарушение пространственновременных представлений. Они не используют в своей речи предлоги, обозначающие пространственные взаимоотношения предме112

тов, людей, животных. Предлоги играют важную организующую
роль в составе речи, занимая значительное место по частоте использования в языке. (Одни лишь простые предлоги составляют в
русском языке 11,8% всех слов). Изучение употребления предлогов
в детской речи чрезвычайно значимо для выяснения существенных
моментов связи между процессами усвоения ребенком языка и развитием его познавательной деятельности: мышления, обогащения
запаса представлений об окружающем мире.
В речи дошкольников, у которых не сформированы пространственно-временные представления, часто отсутствуют предлоги
НАД, ПОД, ОКОЛО. Дети в устной речи затрудняются в дифференциации предлогов К — У, В — НА (к дому — у дома, в столе
— на столе). Нередко дошкольники этой категории смешивают
предлоги ПЕРЕД — ПОСЛЕ — ЗА (Шкаф стоит после стула), (Лето бывает перед весной), (Осень бывает после зимы). Недостаточное усвоение предложного управления служит одной из причин
появления некоторых видов дисграфии у школьников.
При подготовке к обучению важно сформировать у детей представления о пространственных отношениях между предметами
окружающего мира. Развитие этих представлений тесно связано с
формированием понимания логико-грамматических конструкций,
сформированность которых, в свою очередь является важным показателем готовности к школьному обучению. Это подтверждается
исследованиями нейрофизиолога А.В. Семенович, учителялогопеда
Е.Н.Ахальцевой,
педагогов
О.В.Елецкой,
Н.Ю.Горбачевской и другими исследователями.
Анализ методической литературы и наши наблюдения на протяжении нескольких лет при работе с детьми старшего возраста
привели к необходимости более глубокого изучения этой темы.
В программе М.А.Васильевой система работы по формированию навыков употребления предлогов в речи детей отражена незначительно. Мы можем увидеть работу с предлогами: между, перед, за только в разделе ФЭМП в старшей группе. При изучении
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литературы мы увидели, что работа с предлогами тесно связана с
ориентировкой в пространстве, а формирование у ребенка пространственных представлений – это одно из важных условий
успешности ребенка в школе. Поэтому эта тема актуальна в работе
с детьми дошкольного возраста. Все вышеуказанное послужило
основой для создания проекта «Чудесная страна предлогов».
В своей работе мы использовали диагностическую методику,
составленную на основе тестовой диагностики Т.В.Кабановой,
О.В.Домниной. Анализ исследования показал следующие результаты: трудности ориентировки и вербализации представлений о схеме
собственного тела, о схеме тела человека, стоящего напротив, ориентировки на листе бумаги, стойкие ошибки понимания и употребления предлогов, отражающих расположение предметов. По результатам протоколов обследования была составлена диаграмма
исследования предложно-падежных конструкций на начальном
этапе. Имеющиеся экспериментальные данные указывали на необходимость разработки и проведения специального коррекционного
воздействия в системе традиционно логопедической работы,
направленного на преодоление у детей с ОНР несформированности
субъективных представлений о пространстве и на формирование
навыков употребления предлогов в речи. Для формирования предложно-падежных конструкций у детей также необходимы развитие
понимания речи, расширение и уточнение словарного запаса, формирование грамматических средств языка, развитие связной речи.
Поскольку основным видом деятельности в дошкольный период является игра, в работе по формированию навыков употребления
предлогов в речи важным является использование игровых приемов и необходимость широкого применения наглядности.
Нами была обозначена цель проекта: повышение эффективности формирования навыков употребления предлогов в речи у
детей 6-7 лет с общим недоразвитием речи (ОНР).
Были поставлены задачи проекта:
 Теоретически обосновать необходимость формирования
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навыков употребления предлогов в речи у детей 6-7 лет с ОНР.
 Обогатить предметно-развивающую среду по теме проекта.
 Проследить динамику формирования навыков употребления предлогов в речи у детей.
 Разработать перспективное планирование для детей подготовительной группы с ОНР.
 Формировать пространственные представления, формировать «квазипространственные» 1 представления (навыки употребления предлогов в речи у детей).
Предполагаемые результаты:





Эффективное развитие речи детей.
Сформированность пространственных представлений.

Сформированность «квазипространственных» представлений (навыков употребления предлогов в речи детей).



Развитие произвольного внимания, памяти, мыслительных
способностей.



Повышение уровня мотивации к занятиям.
Проект был реализован в марте 2009года по май 2010 года.
Данный проект осуществлялся в рамках педагогической системы:
 с детьми в специально организованной деятельности;
 совместной деятельности педагога и ребенка (подгруппы
детей);
 совместной деятельности логопеда и ребенка (подгруппы
детей);
 с родителями – в условиях проведения групповых консультаций.
Были подготовлены дидактические пособия и игры:
- макет «Забор»;
- панно «Дерево»;
1 Термин введен Семенович А.В.
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- панно «Животные в лесу»;
- мобиль «Рыбка»;
- дидактическая игра «Разноцветная бабочка»;
- дидактическая игра «Веселая змейка»;
- дидактическая игра «Составь предложение»
Новизна проекта состояла в нетрадиционном подходе к планированию системы работы. Особенность планирования состояла в
том, что формирование предлогов начиналось не сразу со знакомства с предлогами и отработкой их в речи, а с формирования пространственных представлений: относительно собственного тела,
определения направлений в пространстве, ориентировки на листе
бумаги и последний этап – это формирование «квазипространственных» представлений (введение предлогов в речь детей).

Подриз Анна Васильевна
МБОУ «Средняя школа №72 с углубленным
изучением отдельных предметов» г. Ульяновск
Диагностика личностной готовности к школе
Определяя личностную готовность ребенка к школе, необходимо выявить развитие мотивационной сферы и специфику развития сферы произвольности. Произвольность поведения ребенка
проявляется при выполнении требований, конкретных правил, задаваемых учителем, при работе по образцу. Поэтому, особенности
произвольного поведения прослеживаются не только при наблюдении за ребенком на индивидуальных и групповых занятиях, но и с
помощью специальных методик.
Рассмотрим поподробнее следующие методики:
Тест “Домик”
Ребенку дают бумагу и карандаш и просят внимательно посмотреть на образец и постараться, как можно точнее нарисовать
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такой же домик на своем листе.
Далее сказать: ―Если ты что-то не так нарисуешь, то стирать
резинкой нельзя, а надо поверх неправильного или рядом нарисовать правильно‖. По окончании работы ребенок должен сам проверить рисунок и найти неточности, исправить их.

Для оценки используются показатели:
1. точность восприятия рисунка (дым, труба);
2. сохранность размера рисунка (если увеличение объема более в 2 раза – ошибка);
3. правильное изображение элементов рисунка (колечек дыма,
забора, штриховки).
Ребенок 6-7 лет довольно точно копирует.
Графический диктант.
Ребенок на рисунке в клеточку от поставленной предварительно точки вычерчивает орнамент, следуя указаниям взрослого.
Взрослый диктует группе детей, в какую сторону и на сколько клеточек нужно проводить линию, а затем, предлагает дорисовать получившийся под диктовку узор до конца страницы.

Если ребенок справился с 1 и 2 узорами практически без ошибок,
или в 1-м узоре встречаются отдельные ошибки – это говорит о хорошем уровне развития произвольной сферы. Низкий уровень развития произвольной сферы – если ни один из 2-х узоров не соот117

ветствует диктуемому.
Методика “Образец и правило”.
Предполагает одновременное следование в своей работе образцу и правилу (нельзя проводить линию между одними точками,
то есть соединять кружок с кружком, * с *, ∆ с ∆). Выявляется уровень ориентировки ребенка на сложную систему требований.

Подражание письменным буквам.
1 балл – подражание правильно. Буквы не достигают двойной
величины образца. Начальная буква имеет явно заметную величину. Переписанное слово отклоняется от горизонтальной линии более чем на 30%.
2 балла – образец скопирован разборчиво. Размер букв и соблюдение горизонтальной линии не учитывается.
3 балла – явная разбивка надписи на 3 части. Можно понять
хотя бы 4 буквы образца.
4 балла – совпадает с образцом 2 буквы. Копия создает строку
надписи.
5 баллов – каракули.
Срисовывание группы точек.
1 балл – совершенное подражание образцу. Уменьшение рисунка допускается, увеличение нет;
2 балла – количество и расположение точек должно отвечать
образцу. Отклонение 3 точек на половину ширины;
3 балла – изображение похоже на образец, увеличение в 2 раза.
Допускается любой поворот, даже на 180%;
4 балла – рисунок не похож на образец. Величина рисунка и
количество точек не имеют значения;
баллов – каракули.
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Потапова Татьяна Валентиновна
СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани
Кейс-технологии как средство взаимодействия всех участников
образовательного процесса в практической деятельности
Кейс-метод – метод работы с детьми, позволяющий самостоятельно проектировать образовательный процесс. Этот метод – один
из методов технологии проблемного обучения, позволяющий моделировать ситуации, в которых участники образовательного процесса могут проявлять свои способности, выражать эмоции, интересы и выбирать содержание образовательной деятельности.
Сущность кейс-метода состоит в том, чтобы стимулировать
познавательную активность детей через практическую деятельность и беседу через смоделированную ситуацию.
Вместе с педагогом дети рассматривают ситуацию, коллективно разбираются в проблеме, предоставляют способы как ее решения и находят идеальный вариант. При этом у детей формируется
любознательность, критическое мышление, коммуникативные
навыки, сознательная активность, интерес и умение заниматься в
команде, творческий подход, умение решать сложные задачи как
индивидуально, так и коллективно, рассудительно взаимодействовать в неизвестной или спонтанной ситуации, вырабатывается
навык простого обобщения.
В начале занятия кейс может помочь сформировать у детей
интерес к теме, настроить на совместную работу, плавно перешагнуть к самостоятельной деятельности.
Дети, не всегда показывают общий интерес к проблемной ситуации. В разнообразных видах деятельности они проявляют активность по-разному.
Задача педагога – выявить способности и интересы детей и создать общение с детьми так, чтобы выраженные интересы совмещались в объединяемых подгруппах. Поэтому, кейс-метод – эф119

фективный способ не только ситуативного, но и дифференцированного обучения в работе с детьми.
Этот метод актуален в работе с детьми старшего дошкольного
возраста. Хотя вводить его в образовательную практику необходимо уже в младших группах. Это необходимо для того, чтобы дети
копили визуальный и эмоциональный опыт, обучались общению.
Кейс-метод даѐт возможность обсудить вместе с детьми социальные и естественнонаучные ситуации, словесные и иллюстрированные сюжеты, мероприятия, рассказы и игры с проблемным содержанием, фантазийные ситуации и нелепицы, фото и видеоролики, предметы и картины окружающей действительности.
Для того чтобы организовать любую кейс-ситуацию, нужно
следовать определенному алгоритму.
Во-первых, определите цель кейса: компетенции, умения или
способности, которые вы стремитесь раскрыть или выработать у
детей.
Во-вторых, опишите кейс: содержание, включающий проблемный фактор, завязку. Это необязательно конфликт. Кейс может заключать ситуации, которые обусловливают проблему: острые и неожиданно возникающие события, парадокс явлений окружающего мира.
В третьих, наметьте кульминацию кейс - ситуации: это еще не
вопрос, но из сюжета дети обязаны прочувствовать проблему или
вопрос. Этот этап считается отправной точкой для поиска решения.
В четвѐртых, назначьте момент проблемного включения: это
вопрос или задание, которые вы рекомендуете детям.
Предлагаемая ситуация, должна не просто нести детям информацию, а окунуть их в атмосферу совершающегося, побуждать к
общению. Беседа должна быть конструктивной. При этом необходимо рассматривать все детские ответы, даже суперфантастические. Немаловажно обучить дошкольников мотивировать свое
мнение и из огромного количества идей отбирать уместные и актуальные.
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Подведѐм итог, хороший кейс должен: отвечать поставленной
цели; принимать во внимание возрастные и индивидуальные особенности детей; быть актуальным, занимательным и интересным
детям; совершенствовать когнитивные навыки, воображение, креативное мышление; давать повод к дискуссии; иметь множество решений.
Выделяют несколько методов кейс-технологии: кейспрогнозирование; кейс-инцидент; проблемно-ролевой кейс; эвристический кейс; неоднозначная ситуация; кейс-дискуссия, кейсдиспут; деловой штурм; кейс с добавлением внешней проблемы.
Как правило, кейсы применяются в работе со студентами и
детьми школьного возраста. Тем не менее, если логично подойти к
подбору или разработке кейсов, то можно использовать их в работе
с дошкольниками.
Руденко Ирина Евгеньевна
МКДОУ "Детский сад №4 "Звѐздочка"
Роль декоративно-прикладного искусства
в развитии творческих способностей детей
Народное декоративно-прикладное искусство — одно из важных средств художественного воспитания детей дошкольного возраста. Раннее развитие способности к творчеству, уже в дошкольном детстве — залог будущих успехов. Декоративно-прикладное
искусство обогащает творческие стремления детей преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность мышления, свободу,
раскрепощенность, индивидуальность, умение всматриваться и
наблюдать. В своей работе я большое внимание уделяю приобщению детей к истокам народной культуры, ставлю цель подарить
детям радость творчества, познакомить с историей народного творчества, показать примы лепки и работы с кистью, ознакомить с образной стилизацией растительного и геометрического орнамента.
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Чтобы каждый ребенок почувствовал гордость за то, что он житель
маленького родного края, гражданин России. Свою работу по приобщению дошкольников к истокам народной культуры страны
планирую в соответствии с Образовательной программой ДОУ,
разработанной на основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Данная программа рекомендует уделять серьезное внимание приобщению дошкольников к истокам народной культуры своей страны,
края, где мы живем. Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании их творческих возможностей, я поставила основные задачи в работе по
данной теме:
- формировать устойчивый интерес к искусству народа Дагестана и России, народов других стран;
- развивать художественно-творческие способности у детей;
- формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира;
- воспитывать самостоятельность, активность и творчество в
применении ранее усвоенных способов изображения, используя
выразительные средства. При создании предметно-развивающей
среды группы я учитывала принципы ФГОС к условиям реализации образовательной программы ДОУ. Одной из важных задач работы по данной теме вижу создание для каждого ребенка разносторонней развивающей среды, чтобы дать ему возможность проявить
себя. В ―Центре искусства‖ подобрала дидактические и развивающие игр; папки с силуэтным моделированием, различный иллюстрированный материал по темам : «Гончарное производство Дагестана», «Керамическая посуда селения Балхар», «Керамическая
игрушка селения Балхар», «Ковры Дагестана»,―Гжель‖, ―Дымка‖,
―Хохлома‖, ―Филимоновские‖, ―Жостово‖ и др, оформила таблицы
с элементами народных дагестанских и исконно русских росписей,
создала условия для самостоятельной деятельности, различный ил122

люстрированный материал, были приобретены подлинные изделия
декоративно-прикладного искусства, модели-плакаты для формирования умения планировать работу по реализации замысла. Во
время работы пробуждаю в ребенке веру в его творческие способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, что очень
важно творить добро и красоту, приносить людям радость. Интеграция образовательных областей: «Художественное творчество»,
«Познание», «Социализация», «Коммуникация», «Труд», «Чтение
Художественной литературы», «Музыка», дает возможность интересно и доступно сформировать систему знаний и умений детей по
данной теме. В своей работе придерживаюсь следующих дидактических принципов: наглядности, активности и самостоятельности,
поэтапности, индивидуально-личностной ориентации воспитания
дошкольников, познавательной выразительности, успешности,
коммуникативности. Творческие способности детей при применении декоративно-прикладного искусства развиваю в следующих
направлениях: в предварительном создании эскизов на бумаге, в
продумывании элементов узора, в расположении их на объемах, в
создании предметов декоративного характера, умения найти собственный способ изображения и оформления предмета, в перенесении задуманного декоративного узора на изделия. Всю работу
строю в определенной системе, использую традиционные и нетрадиционные формы. Творчество — это деятельность, в процессе которой создается что-то новое, в результате поиска, использования,
использования личного опыта, а также знаний и умений, которые
ребенок получил в процессе обучения. Основной формой обучения
и воспитания всѐ-таки являются тематические и интегрированные
занятия, в которых фрагментарное введение познавательного материала идет в логике с темой занятия. Тематика таких занятий
направлена на формирование устойчивого интереса детей к искусству своего народа, на воспитание чувства любви к родному краю,
Родине В педагогическом процессе я использую народное искусство по трем направлениям: оформление интерьера детского учре123

ждения, на праздниках и досуге. ознакомление детей с народным
искусством развитие детского творчества сначала как прямое воспроизведение образцов-эталонов, а затем — творческое осмысление и применение. Формируя культуру эстетического восприятия
детей, подготавливаю их к творчеству, потребности создавать узоры, украшать предметы, вырабатываю желания рассматривать новые узоры и высказывать свои оценочно-эстетические суждения.
Практикую игровые формы обучения, посещение нашего ― мини –
музея» и выставок декоративно-прикладного искусства, вечера развлечений «Осенняя ярмарка», «Дагестанские игры и забавы»,
―Масленичные гулянья‖. Всю свою работу стараюсь строить так,
чтобы каждый ребенок активно фантазировал, воображал, чтобы
уже начало занятия было сказочным, увлекательным. Поэтому
формы проведения НОД выбираю разные: путешествия по родному
краю, знаменитому на весь мир своими художественными промыслами, например, ―Путешествие в селение Балхар‖, экскурсии в
сказку «Ковровые сказки», превращение в мастеров-художников
гжели, хохломы, дымки. Метод проектов считаю очень эффективным для развития творческих способностей старших дошкольников. Помочь детям войти в мир народной дагестанской, русской
игрушки, познакомиться с еѐ характерными образами способствовали такие проекты «Дагестанские игрушки», «Игрушка из Руси».
В рамках проектной деятельности познакомила детей с балхарской
керамической игрушкой, богородской деревянной игрушкой, городецкой, полхово-майданскими таратушками, семеновской игрушкой, сергиевско-посадской матрешкой, дымковскими игрушками и
многими другими. В целях эмоционального воспитания рассматривание предметов сопровождала художественным словом, потешками, прибаутками, образными словами, которые используют
народные мастера, звучанием народной музыки, частушек, песен.
Использование различных фольклорных речевых форм позволяет
привлекать к активному участию обычно пассивных, застенчивых
детей. Важную роль отвожу, предварительному обследованию иг124

рушки, предмета: рассматривание предмета, тактильно обводя рукой по его контуру, т. е. использую «жест рукой». Познавательноигровой проекты «Сказка – чудная копилка», «Традиции и обычаи
русского народа» помог развить интерес у детей к устному народному творчеству, народным играм. В проекте использую элементы
музейной педагогики. С помощью мультимедийного оборудования
для детей устраиваются видео-экскурсии в музеи «Дагестанского
музея прикладного творчества», «Русского быта», «Русского костюма», «Дагестанского народного костюма». В проект входят познавательный блок: интерактивные занятия, дидактические игры,
народные и хороводные игры, танцы, чтение народных сказок и т.
д. и конечно, продуктивная творческая деятельность детей. При
создании декоративного орнамента, узора обращаю внимание детей на обязательное выделение знакомых элементов и их украшения, чередование элементов, ритмичность. Показываю, что сложный узор состоит из простейших, знакомых геометрических частей
— точка, кружок, кольцо, прямая и волнистая линии. Если дети
затрудняются, обращаю их внимание на таблицы с элементами и
компоновку их в узоре. Стараюсь приободрить детей пословицами
и поговорками: «Терпение и труд — все перетрут», «Не приложишь труда, и шапки не заимеешь», «Умелец да рукоделец и себе
и людям славу приносит», «Много не захватывай – поднять тяжело
будет». Очень значима организация творческих заданий с целью
применения детьми полученных знаний непосредственно в той или
иной деятельности, например ―Мастеру поступил большой заказ, и
он обратился за помощью к детям‖. Это становится предпосылкой
к формированию устойчивого интереса к народному искусству, его
необходимости и ценности, уважение к труду и таланту мастеров.
Немаловажный прием в развитии детского творчества — проживание ситуации успеха. Провожу анализ всех детских работ в форме
разнообразных мини-выставок, дискуссии, круглого стола, где
каждый ребенок имеет возможность полюбоваться своей работой
вместе со сверстниками, а вечером — с родителями, услышать
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добрые и такие важные слова одобрения.
Воспитание и развитие ребенка, в том числе и творческое,
невозможно без участия родителей. Чтобы родители стали единомышленниками и создавали необходимые условия для творческого
развития своих детей, необходимо увлечь и оказать необходимую
методическую помощь. Необходимую информацию родители получают на собраниях, в индивидуальных беседах, консультациях,
через информационные стенды по темам: «Учить понимать прекрасное» и др. Оформила папку-передвижку «Народные традиции
в воспитании детей». Плодотворно проходят Дни открытых дверей:
«Я — взрослый, ты — ребенок» и «Неделя народных промыслов»,
где родители трудятся вместе с детьми. Результатом таких дней
становятся выставки совместного творчества, где все могут полюбоваться на творение своих рук. Результаты проделанной работы
позволяют сделать вывод, что использование изделий народных
промыслов углубляет знания детей о народном искусстве, развивает эстетический вкус, обогащает изобразительное творчество.
Большинство воспитанников умеют различать изделия разных
народных промыслов, рисовать узоры по изделиям народного декоративно-прикладного искусства. Дошкольники умело и свободно
пользуются не только кистью, но нетрадиционными способами создания узоров, самостоятельно намечают последовательность изготовления изделий, контролируют собственные действия со словесным объяснением. Дети моей группы умеют выделять средства выразительности, элементы узоров, сочетания цветов, колорит, симметричный узор композиции характерный для той или иной росписи. Наши маленькие художники активно применяют полученные
знания, умения в самостоятельной творческой деятельности. Глубокий эмоциональный отклик вызывает в душе маленького ребенка
от встречи с красотой народных изделий, таких ярких, красочных,
радостных; способствует воспитанию доброты, трудолюбия, терпения, любви к родной земле, уважения к мастерам, чьим усердием
талантом создаются такие прекрасные вещи.
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Середенко Н.Н., Лежнева Е.А.
СП "Детский сад №1" ГБОУ СОШ №5
Тематическое занятие "Звуковая фантазия"
Аннотация: Методическая разработка может быть полезна музыкальным руководителям дошкольных организаций. Она предназначена для детей старшего дошкольного возраста с целью развития интереса к эстетической стороне действительности, потребности детей в творческом самовыражении, стремлении к импровизации на музыкальных инструментах.
«Звуковая фантазия»
Музыкальный руководитель:
Я – Звуковая Фантазия. Появляюсь утром, днѐм, вечером, ночью в любое время года. Мои друзья – Звуки природы. Они мне
помогают фантазировать. Вы хотите быть моими помощниками?
(Да!) Отгадайте первую загадку:
На землю лес наряд свой сбросил,
Идут дожди – настала….(Осень)
Как приятно шуршат опавшие разноцветные листья в парке.
Кажется, что этот шорох витает в самом осеннем воздухе. Вспомните звуки осени и представьте, как их можно изобразить с помощью звуков речи.
Предполагаемые ответы: (ш-ш-ш, шух-шух, шур-шур, пф-пф,
с-с-с)
Предлагаю вам поработать в паре, сочинить песенку «Дуэт
двух ветерков»
(дети выбирают пару, договариваются о выборе звуков, импровизируют)
А теперь поиграем в игру «Листья и ветер». Девочки будут
изображать «опавшие листья» - располагайтесь на ковре; мальчики,
с помощью различных звуков импровизировать задувания и порывы ветра. Ваша задача – «поднять» и заставить летать «опавшие
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листья». (дети выполняют задание)
Отгадайте следующую загадку.
На ветках снега бахрома,
Трещит мороз, пришла… (Зима)
Обратите внимание на музыкальные инструменты и разные
предметы, с помощью которых можно изобразить зимнюю звуковую картину.
(музыкальный руководитель выполняет определѐнные действия с предметами и музыкальными инструментами, дети высказывают свои догадки «На что похож звук?»)
Шелест целлофаном – скрип снега
Звон стаканов – звук льдинок
Колокольчик звенит – тройка лошадей с бубенцами
Звучит цитра – скрип саней, скрип двери
Хорошо зимой, когда искрится и хрустит под ногами снег,
звенит ледок, весело смеются ребята, играя в снежки. Но бывает
зима колючая с морозцем трескучим, когда ветер загудит, да вьюга
завоет.
Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя;
То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый, к нам в окошко застучит.
Это отрывок из стихотворения «Зимний вечер» А. С. Пушкина.
Предлагаю вам выбрать предмет или музыкальный инструмент
и озвучить эти строки. (музыкальный руководитель читает медленно текст, дети самостоятельно выполняют звуковые импровизации с помощью предметов, музыкальных инструментов и голоса). Отгадайте третью загадку:
Всю ночь капелям не до сна
Растаял снег, пришла… (Весна)
Закапали с крыши сосульки, и зазвенела солнечная капель. А
вот и весѐлый ручеѐк. Попробуйте его изобразить (дети булькают
языком, глиссандируя голосом). В звуковой картине весны никак не
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обойтись без насекомых. В яркой зелѐной траве засуетились жуки,
на цветущих ветках деревьев зазвенели осы. Поиграем со звуками,
будем подражать насекомым, чтобы получился весенний хор.
Мальчики – жуки – ваша песенка на низком звуке «Ж». Девочки –
осы – ваша песенка на высоком звуке «З». (девочки и мальчики сначала поочерѐдно «летают» по залу, издавая свои звуки, затем все
вместе). Послушайте последнюю загадку:
Всѐ тѐплым солнышком согрето
Цветут цветы – настало…(Лето)
Лето богато звуковой фантазией. Мы докажем это своим оркестром. Выберете музыкальный инструмент по желанию. Наш
дирижѐр – это схема на экране, она подскажет какая группа инструментов будет играть.
(в заключении занятия дети играют на музыкальных инструментах по схеме, подбирая свой ритмический рисунок).

Сопрунова Ирина Петровна
МБОУ СОШ №1, г. Константиновск
Среда обитания «Берѐзовая роща»
I. Мотивирование учебной деятельности.
Желаю вам успеха и удачи на уроке. Приглашаю всех продолжить увлекательное путешествие «В мир живой природы».
II. Актуализация знаний.
-Для того, чтобы мы могли продолжить наше путешествие,
нужно проверить, хорошо ли вы поняли материал, изученный на
прошлом уроке.
- Для этого вам нужно разгадать кроссворд.
Кроссворд по теме «Насекомые опушки»
Загадки о насекомых ( по горизонтали - кузнечик, стрекоза,
комар; по вертикали- жучок, бабочка, муравей, пчела)
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-Кто ещѐ из жителей опушки, кроме насекомых, вам знаком?
Я вижу, что вы усвоили предыдущий материал, значит, мы
можем продолжить наше путешествие.
III. Постановка учебной задачи.
-О чѐм будем говорить сегодня на уроке, вы узнаете, отгадав
загадку.
Русская красавица стоит на поляне,
В зеленой кофте, в белом сарафане. (Береза)
-Кто из вас знает, как называется лес, в котором преобладающим растением являются берѐзы?
-Сегодня на уроке мы ознакомимся с влиянием растений и животных друг на друга на примере берѐзового леса, научимся давать
характеристику окружающей среды ,
выделять признаки живых существ к условиям окружающей
среды.
IV.Открытие новых знаний.
1.Выделение отличительных признаков берѐзового леса.
Преобладающее растение-берѐза.
Береза- это единственное дерево в мире с белой корой. Поэтому березку называют ―белоствольной‖. В нашей стране очень
много берез. Береза – символ России. На белом стволе березы есть
черные черточки.
- А как вы думаете, зачем они березе? Береза через них дышит
и называются они чечевички. У березы ветки тонкие, гибкие,
нежные. В народе говорят, что у березы есть коса. Почему так говорят? – Когда дует ветерок , ветки у березы, как косы, заплетаются. Кора у березы называется береста.
Берѐза создаѐт условия для всех других обитателей берѐзового
леса. Белые стволы берѐз хорошо отражают солнечные лучи и рассеивают их, поэтому в берѐзовом лесу светло и растут светолюбивые растения.
Россия – край белоствольных берез и бескрайних полей. ( показ слайдов - берѐзовые рощи в разные времена года).
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-Посмотрите на берѐзовую рощу, которая нарисована на плакате для нашего урока (на плакате берѐзы и трава, не хватает животных и других растений).
-Что вы видите?
-Как вы думаете, чего не хватает на рисунке?
-Что же мы с вами должны добавить на этот рисунок?
-А чтобы узнать, какие животные и растения живут в берѐзовой роще, мы разделимся на две группы и проведѐм небольшое
исследование , а поможет нам в этом наш учебник.
2.Работа в группах
1.Ознакомление с типичными животными и растениями берѐзового леса.
-Откройте учебник на странице 36 и прочитайте текст « В берѐзовой роще», после этого выполните задания:
-1.Найдите в конвертах, которые находятся у вас на столе ( 1
группа- животных, 2-растения берѐзовой рощи), в конвертах есть
растения и животные из другой среды обитания.
-2.Определите название кустарника, который находится у
вас. Выполнить это задание вам поможет практическая работа
на странице 38.
-3.Выполните задания 1 и 2 на странице 37.
- По окончанию работы дети прикрепляют к нашему плакату
рисунки
животных и растений.
(Вывод: на нашем плакате мы создали среду обитания берѐзового леса.)
3.Расширение знаний детей об обитателях леса.
-Дети рассказывают небольшие сообщения о колокольчике,
лютиках, Иван-да Марьи.
-Знакомятся с дополнительной информацией о вороне, иволге
и кроте.
- Дети рассказывают кратко о крушине и орешнике.
V.Первичное закрепление.
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-Объясните, как вы понимаете слова: «светолюбивое», «теневыносливое», «влаголюбивое», «засухоустойчивое», «теплолюбивое», «холодостойкое"
-Какие из этих слов подходят под описание берѐзы?
-Почему в берѐзовом лесу часто растут такие же травянистые
растения, как и на опушке?
-опишите окружающую среду иволги
-расскажите, как крот приспособлен к жизни в земле?
Все животные берѐзовой рощи приспособились жить рядом,
не мешая друг другу.
В лесу, как и во всей природе, всѐ взаимосвязано . Без одних
лесных жителей невозможно существование других.
VI. Включение нового знания в систему знаний и повторение.
1. Составление словосочетаний со словом «березовый»
- Береза имеет большое значение в жизни россиян. Сейчас мы
с вами попробуем составить словосочетания, которые помогут вам
понять, как люди используют березу.
Березовый лист
Березовой веник.
Березовая древесина
Берѐзовые почки.
Берѐзовые серѐжки.
2. Выберите прилагательные, характеризующие березовую
рощу: темная, светлая, воздушная, угрюмая, сказочная, жуткая.
- Так какая же у нас березовая роща? (светлая, воздушная, сказочная)
-А теперь представьте, что мы отправились на прогулку в берѐзовую рощу.
-С какой просьбой обратились к нам жители берѐзовой рощи?
3.Экологические правила.
4. Прослушивание стихотворения
«Белоствольная берѐза – символ Родины моей».( стихотворе132

ние заранее выучено учеником)
VII. Рефлексия учебной деятельности на уроке.
VIII.Домашнее задание: подбери стихи, рассказы, сказки,
песни о берѐзе.

Тунгусова Ольга Николаевна, Абрамова Светлана Николаевна,
Муслимова Асият Гусеновна
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования города Нижневартовска "Центр детского творчества"
Настрой здоровье
Летние каникулы составляют значительную часть свободного
времени детей. Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Летнее время благоприятно для позитивной социализации детей, освоения ими различных социальных ролей и функций.
В период летних каникул у подростков и молодежи появляется
много свободного времени, что является дополнительным фактором риска роста молодежной преступности.
По результатам социологического опроса молодые люди в
возрасте от 14 до 30 лет находятся в условиях постоянного риска
предложения наркотиков, 11,4% опрошенных респондентов считают, что их можно достать. Наибольшее количество предложений
наркотиков подросткам и молодежи поступает через сеть Интернет
(34,3%), в ночных клубах – 28,2%. Проблема распространения и
злоупотребления наркотических средств и психоактивных веществ
частью населения по-прежнему остается актуальной.
В 2019 году наметилась отрицательная динамика роста количества несовершеннолетних, привлеченных к ответственности за
потребление алкогольной и спиртосодержащей продукции в 3 раза
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(с 15 до 45 несовершеннолетних).
Значительно увеличилось количество повторного привлечения
несовершеннолетних за появление несовершеннолетних в общественных местах в состоянии опьянения, за потребление алкогольной и спиртосодержащей продукции.
За период 6 месяцев 2019 года подростков было выявлено и
поставлено на профилактический учет в УМВД России по г. Нижневартовску: за употребление наркотических средств – 0 (2018 год
- 0); за употребление ПАВ – 3 (2018 - 2).
Данный факт является тревожным, так как употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетними
является нарушением закона, приводит к нарушению психики, задержке развития, к совершению правонарушений
В этой связи представляется целесообразным и своевременным приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни,
популяризация среди них полезных и интересных форм проведения
досуга через реализацию проекта организации и проведения спортивно-профилактических мероприятий для детей и подростков на
базе пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей
«Настрой здоровье»
Цель проекта: пропаганда здорового образа жизни через комплекс спортивно-профилактических мероприятий
Задачи:
 Развитие ценностей здорового образа жизни среди воспитанников пришкольных лагерей.
 Воспитание положительного отношения к здоровью и здоровому образу жизни и интереса к регулярным занятиям физической культурой.
 Популяризация активного образа жизни.
 Формирование у подростков навыки ответственного поведения, умение «сказать НЕТ» на приобщение к вредным привычкам.
Актуальность проекта состоит в приобщении к здоровому об134

разу жизни воспитанников 10 пришкольных лагерей в возрасте от 7
до 15 лет. При этом популяризаторами ЗОЖ выступают не только
взрослые, но и обучающиеся Центра детского творчества из детских объединений физкультурно-спортивной направленности. Это
будет способствовать не только антинаркотической профилактике,
но и разнообразит содержательную составляющую программ
пришкольных лагерей города Нижневартовска; будет способствовать укреплению здоровья, эмоционально привлекательного досуга, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, самореализации и общении.
Инновационный подход проекта заключается в оригинальной
идее пропаганды здорового образа жизни, через включение детей и
подростков в активные формы работы (участие в мастер-классах)
которые позволяют получить социально-позитивный опыт ЗОЖ.
Проект реализуется в период первой смены летних пришкольных лагерей города Нижневартовска в соответствии с графиком.
Перед проведением мастер-классов в пришкольном лагере волонтеры ЦДТ организуют танцевально-спортивную зарядку «Бодрячок», что способствует положительному настрою участников и
включению в активную деятельность. В это же время объявляется
запуск конкурса коллажей о здоровом питании и конкурса на лучшую утреннюю зарядку.
Тематика мастер-классов:
«Движение – это жизнь» - участники мастер-класса знакомятся с фактами о значении движения на организм человека, разучивается комплекс физических упражнений на каждый день.
«Умей сказать НЕТ» - знакомство участников с техниками и
приемами способ конструктивного отказа при вовлечении к вредной привычке (приобщение к употреблению наркотиков, спиртных
напитков)
«Для чего нужна еда» - мастер-класс проходит в форме дискуссия о вредной и здоровой пище, составление коллажей на тему
«Я и здоровая еда».
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«В погоне за приключениями» - знакомство и проведение подвижных дворовых игр, как альтернативы пассивному отдыху.
После проведения всех запланированных мастер-классов организуется конкурс на лучшую утреннюю зарядку среди участников
проекта, награждение участников проекта по итогам конкурсных
мероприятий.
По итогам реализации участники проекта:
 расширят и углубят знания о ЗОЖ, примут участие в профилактических мероприятиях.
 апробируют различные социальные роли и на этой основе
получат позитивный опыт социальных отношений.
 смогут развить и реализовать свои лидерские, коммуникативные, организаторские и творческие способности, участвуя в интересной, значимой для них деятельности
 займут активную позицию в отношении сохранения и
укрепления собственного здоровья;
 получат опыт работы в команде, взаимопомощи, дисциплинированности, смелости, настойчивости, упорства, выдержки;
 расширят свой кругозор общения со сверстниками, испытают себя в новых условиях;
 будут вовлечены в активное обсуждения проблем, связанных с наркоманией и другими асоциальными явлениями, а также
пропаганды здорового образа жизни.
Перспективами дальнейшего развития проекта является:
 Обобщение и распространение лучшего опыта работы по
пропаганде здорового образа жизни через методические публикации, раздаточный материал работникам и воспитанникам пришкольных лагерей.
 Расширение воспитательного пространства города за счет
реализации эффективных форм, технологий по пропаганде здорового образа жизни.
 Привлечение большего числа детей, подростков и молодежи к профилактической, пропагандистской деятельности.
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Халикова Минзиля Закиулловна
МБОУ ДО ДД(Ю)Т г. Ишимбай Республика Башкортостан
Музыкальная терапия
Творчество – верный путь для проявления человеческой неповторимости, уникальности и индивидуальности.
Музыка, имея большое влияние на физиологию человека, благотворно воздействует через телесный уровень на эмоциональное
состояние ребенка, способствуя тем самым лечению психосоматических заболеваний. Воздействие музыки на человека происходит
на трех уровнях – вибрационном, эмоциональном и духовном. Музыкальные руководители, комплексно решают задачи физического,
интеллектуального, эмоционального и личностного развития ребенка, активно внедряя в этот процесс наиболее эффективные технологии здоровьесбережения:
1.Дыхательная гимнастика. Оказывает на детей психотерапевтическое, оздоравливающее и лечебное воздействие, способствует восстановлению центральной нервной системы. Дыхатель137

ная гимнастика по методике А. Н. Стрельниковой улучшает дренажную функцию бронхов, восстанавливает нарушенное носовое
дыхание, расширяет певческое дыхание.
2. Артикуляционная гимнастика. Способствует повышению
показателей уровня развития речи, певческих навыков, улучшаются музыкальная память, внимание. (Упражнения по методике В.
Емельянова; Д. Огороднова); проговаривание скороговорок.
3. Звуковая релаксация. Звук «ш» - снимает напряжение. Звук
«с» - расслабляет, «н» помогает снимать головную и зубную боль,
«ж» лечит симптомы кашля, «ю» благотворно действует на почки
и мочекаменный пузырь, «пА» активизирует работу сердца и т. д.
4. Фонопедические упражнения. Разработки В. Емельянова, М.
Картушиной способствуют развитию носового, диафрагмального и
брюшного дыхания, стимулированию гортанно-глоточного аппарата и деятельности головного мозга.
5. Ритмические движения. Выступают в роли средства невербального общения и разрядки эмоционального напряжения.
6. Музыкальные игры – импровизации. Наиболее доступный
фольклорный материал - считалки, загадки, игры, заклички, прибаутки, обрядовые песни.
7. Психогимнастика. Упражнения на расслабление, снятие
напряжения.
8. Исполнение песенного репертуара. Способствует эмоциональному раскрепощению, радостных чувств от коллективного музицирования.
8. Слушание музыки. Снимает негативные эмоции, успокаивает нервы и благоприятно воздействует на общее состояние детей,
приводят их к состоянию гармонии с внешним и внутренним миром.
Используемая литература
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Шакурова Чулпан Зуфаровна, Козлова Светлана Багдатовна
МБДОУ "Детский сад №1"г.о. Самара
Одуванчики
Цели: Продолжать развивать творческих способностей у детей.
Задачи: учить передавать красоту цветов и красоту природы,
форму листьев;
- развивать навык перемешивания красок (темно-желтый,
светло-зеленый).
- закрепить умения рисовать кистью и красками;
- воспитывать любовь к природе.
Воспитатель: Здравствуйте ребята! Мне пришло письмо от
пчѐлки Майи. Ей в школе «Трудолюбивых пчѐл» задали домашнюю работу. Узнать «Что такое первоцветы?». Майя знает что в
нашей группе самые умные и любознательные дети. Она решила
написать нам письмо. Поможем Майе?
Дети: Да
Воспитатель: Дети какое время года ?
Дети: Весна.
Воспитатель: Правильно. А сколько месяцев длиться весна?
Ответы детей.
Воспитатель: Какие изменения происходят на природе с приходом весны?
Дети: Тает снег, прилетают птицы, природа просыпается ,
солнышко греет, травка зеленеет появляются первые цветы.
Воспитатель: Ребята сейчас я загадаю вам загадки о первоцве139

тах. Слушайте внимательно и отгадывайте.
Лучик солнца заглянул на проталинку в лесу
И тихонько намекнул, что цветы все ждут весну.
Из-под снега появился, сразу мир преобразился.
(подснежник)
Полюбуйся, это не сны,
Это прекрасный символ весны.
Славить ее нисколько не лень,
Радует глаз под окном душистая…
(сирень)
Ясным весенним днем,
Если присмотреться,
Поле горит огнем,
В каждом цветке желтое сердце.
Красивый, хвалимый,
Всеми любимый…
(мак)
Веселые, желтоголовые с весною распускаются.
Летом парашютики из них получаются.
Испугавшись дождя, спрячутся от тебя.
(одуванчик)
Белые горошины на стебле повисли.
Будто снежные комочки
На листе широколистном.
(ландыш)
Воспитатель: Ребята вы все молодцы.
Первоцветами мы называем первые весенние цветы, которые
появляются как только земля очиститься от снежного покрова. А
есть и такие как подснежники они цветут снег начинает таять. Первоцветы - это украшение весны! Уважаемые ребята берегите эти
цветы. Их уже мало остаются в наших лесах. Нельзя рвать.
Давайте ребята вместе сделаем упражнение , а потом нарисуем
одуванчики.
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Дидактическое упражнение «Слушай внимательно»
Детям предлагается внимательно слушать и хлопать в ладоши,
если они услышат слово «одуванчик».
Одуванчик, диванчик, вагончик, одуванчик, барабанчик, одуванчик, мальчик, одуванчик.
Одуванчик – цветок дикий, так как за ним никто не ухаживает.
Растет одуванчик почти везде:
На своей высокой ножке,
Поднимаясь к вышине,
Он растет и на дорожке,
И в ложбинке, и в траве.
Воспитатель: Ребята, скажите мне пожалуйста, из каких частей
состоит одуванчик?
Дети: Цветок, стебелек, листья.
Воспитатель: Какого они цвета?
Ответы детей.
Воспитатель: Правильно ребята какие вы умные
А сейчас мы с вами начнем рисовать
Показ последовательности выполнения.
Выполнение работы детьми.
Индивидуальная помощь
Воспитатель: Какие цветы мы с вами нарисовали?
Дети: Одуванчики.
Ребята вы все молодцы справились с заданием. Сейчас я всю
информацию отправлю нашей пчѐлке Майе.
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Шкребтан Наталья Михайловна. Молькова Ирина Николаевна
МАДОУ Детский сад №62 " Золотая рыбка"
Саратовская область, г. Балаково
Пример индивидуальные особенности детей группы
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