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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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Атаманова Наталья Юрьевна, Нугайбекова Ольга Владимировна,
Фролова Алевтина Ивановна
СП "Детский сад № 4" ГБОУ ООШ № 7 г. Сызрани Самарской обл.
Праздник «День защиты детей» для подготовительной группы
Под музыку дети заходят в музыкальный зал.
Ведущий:
Пришел июнь, июнь, июньВ саду щебечут птицы,
На одуванчик только дуньИ весь он разлетится!
Праздник солнца! Сколько вас,
Одуванчиков у лета!
Детство – золотой запас
Для большой нашей планеты!
Дети читают стихи:
1ребенок:
Мы встречаем праздник лета,
Праздник солнца, праздник света.
Приходите в гости к нам.
Рады мы всегда гостям.
2ребенок:
Прилетят на праздник птицы
Дятлы, ласточки, синицы.
Будут щелкать и свистеть
Вместе с нами песни петь.
3ребенок:
Зажужжат вокруг стрекозы,
Улыбнутся маки, розы.
И оденется тюльпан
В самый яркий сарафан.
4ребенок:
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Мы встречаем праздник лета
Праздник солнца, праздник света
Солнце, солнце, ярче грей
Будет праздник веселей.
5ребенок:
День первый лета, стань ещѐ светлей!
Встречают первое июня всюду!
Ведь это – День защиты всех детей,
Его недаром отмечают люди!
6ребенок:
Первый день цветного лета
Вместе нас собрал, друзья.
Праздник солнца, праздник света,
Праздник счастья и добра!
Ведущая: Сегодня – первый день лета. Этот день посвящен
Международному Дню защиты детей и сохранению мира на земле.
Сегодня у нас с вами веселый праздник. Мы будем петь, играть,
плясать. А начать праздник я предлагаю веселой летней песней.
Песня «Лето» Кукутики
Ведущая: Мы приготовили для вас загадки. Слушайте внимательно! Из какой сказки эти слова?
— «Мышка бежала, хвостиком задела, яичко упало и разбилось»
— «Было у отца три сына, и оставил он им наследство: старую
мельницу, осла и кота»
— «Взял он в руки полено, повертел так и эдак, и начал ножом
вырезывать из него куклу»
— «Старуха по коробу поскребла, по сусеку помела и наскребла муки горсти две»
Ведущий:
А теперь послушайте загадки-перевертыши, будьте внимательны!
1. Вышел зайчик погулять,
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Лап у зайца ровно... пять (четыре)
2. У меня собачка есть,
У нее хвостов аж...шесть (1)
3. Есть веселая примета:
Выпал снег – встречайте...лето (зиму)
4. День рожденья на носу,
Испекли мы ... колбасу (торт)
Ведущий: Сегодня у нас с вами веселый праздник! Сейчас я
буду говорить вам самые различные утверждения, если вам это
нравится, то говорите дружно «Как нам повезло!».
Игра - кричалка «Как нам повезло»:
1. Лето долгожданное,
Весѐлое и жаркое!
Дети: Как нам повезло!
2.Занятия заброшены!
Настали дни хорошие!
Дети: Как нам повезло!
3.Всюду птицы распевают,
Бабочки вокруг летают!
Дети: Как нам повезло!
4. Можно к морю прокатиться!
Там на берегу резвиться!
Дети: Как нам повезло!
5.Можно всем купаться,
На траве валяться!
Дети: Как нам повезло!
6.Можно сентября дождаться,
Чтобы в школу собираться!
Дети: Как нам повезло!
Ведущий:
Веселиться продолжаем,
Новый танец начинаем!
Танец «Шалунишки»
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ИГРЫ-ЭСТАФЕТЫ
«Передай мяч поверху»:
Необходимо выбрать 2 команды и построить их в две колонны,
по команде участники передают мяч поверху. Как только мяч попадет к участнику, стоящему последним, задание меняется. Теперь
нужно передавать мяч из рук в руки внизу. Побеждает команда, у
которой раньше окажется мяч.
«Передай мяч сбоку»:
Участники становятся в шеренгу, плечом к плечу. По команде
мяч начинают передавать друг другу. Как только мяч попадает к
участнику, стоящему последним, все участники поворачиваются
кругом, и мяч возвращается с другой стороны. Побеждает та команда, у которой раньше окажется мяч.
Ведущий:
Вот как весело играли
И нисколько не устали.
Будем праздник продолжать,
Звонко песню распевать!
Песня «Волшебная страна детства» Воиновой
Ведущий: Все ребята в нашем государстве имеют право на образование. Предлагаю вам решить задачки:
Задачки:
1.Я рисую Кошкин дом:
Три окошка дверь с крыльцом
Наверху еще одно
Чтобы не было темно
Посчитай окошки
В домике у кошки
(4 окна).
2.Сколько сапожек Оля купила
Чтоб кошка лапок не промочила
(4 сапожка)
3.Четыре зайца шли из школы
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И вдруг на них напали пчелы
2 зайчика спаслись едва
А сколько не успело?
(2 зайца)
4.Красиво вышила Татьяна
Две лилии и два тюльпана
Какие чудные цветы!
А сколько их,Нам скажешь ты.
(4 цветка)
Ведущий:
Ребята, вы еще имеете право на здоровье. Ведь это самое главное.
Чтоб расти и закаляться
Не по дням, а по часам
Физкультурой заниматься
Заниматься надо нам.
Танец «Зарядка» Кукутики
Ведущий:
Ребята, а ведь самое главное у вас есть право на отдых. А вы
любите отдыхать? Давайте с Вами поиграем.
Игра «Как живешь?»:
Дети движениями показывают, то о чем говорится в тексте.
Как живешь? – Вот так! (выставляют большой палец вперед)
Как отдыхаешь? – Вот так! (раскидываем руки в разные стороны)
Как гуляешь? – Вот так! (идут на месте)
Как загораешь? – Вот так (руки за головой)
Как плывешь? – Вот так! (имитируют плавание)
Ловишь бабочек как? – (ловим сачком)
Как бежишь? – Вот так! (бег на месте)
Как грустишь? – Вот так! (грустят)
А шалишь? – Вот так! (кривляются)
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Игра повторяется 1-2 раза, каждый раз темп становится
быстрее.
Ведущий:
Семья – это радость, тепло и уют
Семья – это место, где любят и ждут.
Семья – это там, где желают добра.
Семья – это там, где помнят и ценят тебя.
Семья – это люди. Семья это дом.
Семья – это мир обогретый теплом.
Семья – это счастье. Семья – это свет.
Дороже Семьи ничего в жизни нет.
А ведь наш детский сад – это тоже одна, большая и дружная
семья, где вас любят и заботятся о вас.
Танец «Мы маленькие дети»
Ведущий:
Все мы с вами живем в большой стране. Как она называется
(Россия)? Это – наша родина. А вы знаете, как называется наш город?
В этот чудесный летний день, в первый день лета, пусть расцветет наш город цветами, и я приглашаю всех на конкурс рисунков.
Над землѐю солнце светит,
На траве играют дети,
Речка синяя, а вот Пароход по ней плывѐт.
Вот дома - до неба прямо!
Вот цветы, а это - мама,
Рядом с ней сестра моя...
Слово "мир" рисую я.
Дорогие юные художники!
Конкурс рисунков мы начинаем!
Вашей фантазии будет просторно!
Рисуйте реки, поля и горы,
12

Небо рисуйте, рисуйте море.
Ваших подружек и ваших друзей,
Картину планеты прекрасной своей!
Дети рисуют рисунки под песню «Солнечный круг».

Ангольт Елена Викторовна, Рябова Ольга Викторовна,
Галкина Людмила Николаевна
МБДОУ «Детский сад «Алѐнушка»
г. Строитель Яковлевского городского округа»
Развлечения для детей дошкольного возраста
«Широкая Масленица»
Участники: воспитатели, воспитанники МБДОУ «Детский сад
«Аленушка» г.Строитель
Цель: Приобщение детей дошкольного возраста к народным
традициям.
Задачи:
 Обобщать и систематизировать представления детей о
народных традициях, символах праздника, народных гуляньях, играх и забавах.
 Активизировать двигательную деятельность детей, развивать быстроту, ловкость, координацию движений, ориентировку в
пространстве.
 Развивать у детей воображение, внимание, память.
 Воспитывать целеустремлѐнность, настойчивость, чувство
коллективизма, дружелюбие и взаимопомощи между детьми.
 Знакомить детей с фольклорными детскими играми;
 Доставить детям радость, создать хорошее настроение
участникам праздника.
(Действующие лица: 2 скомороха, Масленица, Баба Яга)
Ход мероприятия:
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МУЗ №1
1-й Скоморох:
Эй, добрые господа!
Пожалуйте сюда!
Два раза не повторяем,
Поэтому один раз объявляем!
2-й Скоморох:
Дорогие горожане,
Все, кто любит блины в сметане!
Приходите Масленицу встречать,
А зиму прогонять!
1-й Скоморох:
Не скупитесь, нарядитесь,
На Масленицу наглядитесь!
2-й Скоморох:
Молодцы задорные!
Девицы проворные!
1-й Скоморох:
Забияки, плясуны!
Запевалы, драчуны!
Весну встретим, зиму проводим,
В хороводе походим!
2-й Скоморох:
Поиграем, покушаем,
Весѐлые песни послушаем!
Приходите не пожалеете!
Лет на пять помолодеете!
1-й Скоморох: Сколько нас сегодня собралось на празднике!
Пора и поиграть!
2-й Скоморох: Спокон веков зимой на Руси, чтобы не мѐрзнуть, носили валенки. А на масленицу устраивали соревнования,
кто дальше бросит валенок.
1-й Скоморох: Ох, и холодно стоять, надо братцы поиграть!
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Давайте валенки возьмѐм, да играть с ними начнѐм!
Игра-забава «Валенок»
Две команды по 6 человек, у первых игроков в руках детские
валенки, по сигналу, бросают кто дальше? На место падения валенка ставиться конус. Если следующий ребѐнок кинет валенок
дальше, то конус переставляется, если нет, остаѐтся на месте.
1-й Скоморох: Молодцы ребята, поиграли, а теперь можно валенкам прощай сказать и до новой зимы их убрать.
2-й Скоморох:
А теперь вкруг выходите, Масленицу все зовите! Повторяйте
все за мной!
А мы Масленицу ждѐм,
Со двора не идѐм.
Приходи Масленица
На широкий двор,
Поиграть, попеть,
На горках покататься,
В блинах поваляться!
(все присутствующие повторяют слова за скоморохами)
(Звучит музыка, №3 выбегает Баба Яга)
Баба Яга: Здравствуйте, ребятушки!
Здравствуйте, оладушки!
Что, не получается Масленицу приветить да Весну-красну
встретить? Это я постаралась. Мне и самой в моем дремучем лесу с
Масленицей хорошо живется!
2-й скоморох:
Ах ты, Баба Яга, костяная нога, верни нашу Масленицу.
Баба Яга: Это я-то костяная нога? Ты что, совсем от жизни
отстал?! Вспомнил, когда это было-то!
Я – Баба, современная Яга
Мне жизнь такая дорога.
Никого не нужно есть
Пенсия большая есть,
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Телевизор, телефон,
Видеомагнитофон
Есть машина у меня
Так что, ступа не нужна.
В триста лет я молодая
Не худая, не больная
И нога не костяная.
Посмотрите на меня
Как мила и как умна!
2-й скоморох: Ты прости меня, Ягуся, это я не подумав, сказал. Ты очень даже симпатичная.
Баба Яга: Вот то-то же. Ну, ладно, поиграете со мной, тогда и
Масленица ваша вернется из леса моего дремучего.
Игры:
1.«Береги ноги» МУЗ №4
Дети располагаются по кругу в центре Баба Яга с метлой.
Дети перепрыгивают через метлу, которой Баба Яга старается
осалить детей.
2.«Бабка Ёжка» МУЗ №5
Баба Яга: Весело тут у вас. Придется Масленицу отпускать.
Зовите ее громче. А я пошла восвояси.
(Дети зовут Масленицу)
А мы Масленицу ждѐм,
Со двора не идѐм.
Приходи Масленица
На широкий двор,
Поиграть, попеть,
На горках покататься,
В блинах поваляться!
Под русскую народную музыку входит Масленица МУЗ №6
Масленица: Как вставала я ранешенько,
Собиралась я быстрешенько.
Вы подружки собирайтеся,
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В сарафаны наряжайтеся!
Будем вместе хороводы водить,
Надо нам еще и зиму проводить!
Будем вместе мы петь и плясать,
И блинами всех гостей угощать.
1-й скоморох:
Ой, ты Масленица раскрасавица
Мы встречаем тебя хорошенько!
Пирогами, блинами,
Да весѐлыми стихами
(Масленица становиться в середину круга, а все в круг и по
очереди читают заклички)
2-й скоморох:
Пришла Масленица с весельем, да с радостью, и с всякими
сладостями. Предлагаем не стоять, предлагаем поиграть!
И вот первая забава —
Победителя ждет слава!
Кто в прыжках победит,
Того Масленица наградит.
(все желающие встают в одну линию и по сигналу начинают
прыгать до ориентира. Кто быстрее, тот и победил).
1-й скоморох: А теперь все собирайтесь, на гулянье отправляйтесь!
Ждут вас игры, да забавы, развлечения на славу!
Еще одна из традиций на Масленицу было принято кататься на
лошадях.
Эй, мальчишки и девчонки,
Молодежь и детвора!
Поиграем мы в лошадкиНынче самая пора!
Эстафета «Катание на лошадях» МУЗ №7
Дети младших и средних групп катаются на палочке-коне,
дети старшей и подготовительной на «тройках» (обруч)
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Ну, вот и размялись, а теперь можно в весѐлые игры поиграть.
2-й скоморох:
Продолжаем праздник наш!
У нас, у Скоморохов, сто затей.
Хочешь, не хочешь,
Выходи играть, не робей!
Игра «Веселые парочки» МУЗ №8
(дети расходятся по площадке парами, по сигналу разбегаются по одному, а по второму сигналу находят себе парочку: встают
спина к спине, ухо к уху и т.д.)
Масленица:
Спасибо вам, люди добрые, люди добрые, хлебосольные.
Благодарствую всем за добрую встречу, за славный праздник.
Пришла пора прощаться с вами.
Я желаю всем вам счастья доброго, солнца ясного,
Дня прекрасного, хлеба мягкого на большом столе!
Мира светлого на родной земле!
МУЗ. №9

Анисимова Надежда Владимировна
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №10 «Ёлочка»,
г.о. Озѐры
Открытка «За отвагу»
Цель: изготовление открытки в подарок к 9 Мая.
Задачи:
- учить детей, родителей и педагогов делать и декорировать
открытку;
- развивать творческие способности;
- воспитывать чувство уважения к старшему поколению и любовь к Родине.
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Участники мастер-класса: дети, родители, педагоги.
Материалы и оборудование:
- лист чертежной бумаги формата А4 с фоном писем солдат;
- картинка медали за отвагу в руках 8,5х6см;
- красная звезда из картона с вырезанной звездой в середине
6,5 см;
- распечатанное поздравление на старинной бумаге;
- георгиевская лента из бумаги;
- из потолочной плитки надпись 9 МАЯ;
- красные (белые) салфетки (гофрированной бумага) для гвоздик;
- степлер;
- клей, кисточка, подставка;
- стакан;
- красный маркер.
Ход мастер-класса
Теоретическая часть
Весь мастер-класс играет военное произведение – Журавли.
Здравствуйте, дорогие друзья. Каждый год 9 Мая миллионы
людей отдают дань памяти всем погибшим в войне 1945-го года —
за долгожданную победу над фашистской Германией. Открытками
ко Дню Победы, мы выражаем свою благодарность, почтение и
вечную память тем, кто, защищал нашу Родину! В преддверии 75летней годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне
предлагаю вам сделать торжественную открытку своими руками.
Практическая часть
Перед началом выполнения проведем пальчиковую гимнастику «Бойцы-молодцы».
Пальцы эти все бойцы (раскрытые ладони вперѐд)
Удалые молодцы (в кулак)
2 больших и крепких малых,
И солдат в боях удалых
2 гвардейца – храбреца
19

2 метких молодца
2 героя безымянных
Но в работе очень рьяных!
2 мизинца – коротышки
Очень славные мальчишки!
- Теперь повторяйте вместе со мной.
Пальчиковая гимнастика повторяется.
Начнем с изготовления красных гвоздик. Так как дома практически у всех есть белые салфетки, я покажу вам, как выйти из этой
ситуации. Берѐм 3 салфетки белого цвета, накладываем их друг на
друга, рисуем круг, потом степлером скрепляем салфетки в середине круга и вырезаем его. По краю каждого круга красным маркером рисуем толстую линию.
Красная гвоздика – символ Памяти и благодарности. Она является символом пролитой крови, олицетворение мужества, храбрости, побед и преодоление трудностей. Поочередно приподнимаем
каждую круг вверх. Таких гвоздик необходимо сделать 3 шт.
Берем лист А4 с фоном писем солдат, складываем пополам,
белой стороной внутрь. Внутри приклеиваем на клей поздравление.
Когда поздравление высохнет, закрываем открытку и в верхнем
левом углу приклеиваем надпись 9 МАЯ. По краю открытки справа
приклеиваем георгиевскую ленту. Георгиевская лента – символ дня
Победы, биколор (двуцвет) оранжевого и чѐрного цветов. Чѐрный
цвет означает дым, а оранжевый – пламя. Еѐ можно встреть на лентах моряков, на многих наградах (орденах, медалях). Эта лента
стала символом военной доблести и славы. На ленту приклеиваем
наши гвоздики. Под надписью 9 МАЯ приклеиваем фото медали за
отвагу и ниже чуть касаясь фото приклеиваем красную звезду.
Итак, наши открытки готовы.
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Антонова Елена Михайловна
МБДОУ "Детский сад № 102"
Дистанционные занятия с дошкольниками: 8 новых идей
Проводите дистанционные занятия с учетом комплекснотематического плана и знаменательных событий месяца. К дистанционным занятиям должны быть готовы и дети, и родители. Подбирайте такие задания, которые родители смогут выполнить вместе
с ребенком и даже совместить с домашними делами. Главная задача взрослого при этом – создать условия для обучения, заинтересовать дошкольника новыми знаниями и встречей с педагогом в
прямом эфире.
Идея 1. Видеоинструкция, как складывать одежду
Первая проблема, с которой столкнулись многие родители в
самоизоляции, – беспорядок в комнате ребенка. Если в детском саду дети привыкли сами складывать свои вещи перед сном, то дома,
когда рядом нет воспитателя, дошкольники про это правило забыли. Напомните воспитанникам в видеоинструкции, что дома тоже
нужно соблюдать порядок.
Идея 2. Утренняя зарядка в прямом эфире
Так как гулять с детьми в режим самоизоляции не рекомендуют, задача родителей – восполнять дефицит двигательной активности ребенка дома. В этом им поможет утренняя зарядка вместе с
педагогом по видеосвязи или записанное видео(сброшенная ссылка).
Идея 3. Кулинарные мастер-классы
Можно организовать для детей и родителей кулинарный мастер-класс в режиме онлайн и предложить приготовить, например,
веселую яичницу, которую ребенок сможет сам украсить зеленью.
Или предложите принять участие в конкурсе бутербродов.
Идея 4. Дидактическая игра «Угадай, чего не стало?» видео
по лексическим темам
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Можно записать видео дидактической игры «Угадай, чего не
стало?». Напомните правила игры: внимательно посмотреть на
предметы на столе, запомнить их. Закрыть, а потом открыть глаза и
угадать, чего не стало. Задача родителей – проконтролировать,
чтобы ребенок не открывал глаза. В этом случае важно проговаривать правильный ответ, чтобы ребенок мог себя проверить. Игра
будет развивать у детей память, внимание, наблюдательность,
грамматический строй речи.
Идея 5. Графический диктант (старшим дошкольникам)
Объясните ребенку, что сейчас вы будете вместе с ним рисовать по клеткам, но не говорите, какую именно фигуру. Чтобы получился рисунок, ребенок должен внимательно слушать, в каком
направлении проводить линии и сколько клеток вправо-влево,
вверх-вниз отсчитывать. Педагог четко должен проговаривать
направление движения руки и параллельно рисовать рисунок на
своем листе, ребенок – на своем. В конце занятия вы показываете
ребенку на экране свой рисунок, а ребенок сверяет, так ли у него
получилось. Такое занятие развивает внимание, умение слушать,
логику, пространственное воображение, а также готовит руку к
письму.
Идея 6. Дистанционный мастер-класс «Делаем полезные
вещи»
Один из вариантов дистанционного занятия с детьми и родителями – мастер-класс, когда воспитатель показывает, как сделать с
ребенком поделку или нарисовать рисунок в нетрадиционной технике.
Идея 7. Аудиосказка от любимого воспитателя
В детском саду воспитатели регулярно читают детям, а потом
обсуждают с ними сказки, рассказы, басни. Самоизоляция показала, что во многих семьях нет традиции семейного чтения, родители
не знают, как заинтересовать ребенка книгой. Чтобы организовать
с детьми занятие по восприятию художественной литературы,
можно записать, как вы читаете сказку, и отправьте родителям
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ссылку на видео.
Идея 8. День хвастовства
Каждая тематическая неделя в детском саду заканчивается
итоговым мероприятием. Предложите родителям в виде отчета
проводить с детьми «День хвастовства» и выкладывать в чат достижения детей за неделю. Дети будут хвастаться, что они сделали:
какие рисунки нарисовали, какие бутерброды с мамой приготовили, какие песни и стихи выучили, как помогли младшему брату или
сестре, какие задания воспитателя выполнили.

Бойко Татьяна Николаевна
МБОУ ДО ДДТ, станица Тацинская Ростовской области
Этап сообщения темы занятия, постановка целей и задач
занятия, мотивация учебной деятельности обучающихся
Дополнительное образование детей осуществляет целостный
образовательный процесс, развивает творческий потенциал обучающихся в соответствии с их природными задатками, склонностями,
интересами. Занятие в системе дополнительного образования обладает рядом особенностей. Оно менее регламентированное, более
гибкое, свободное по составу обучающихся, по чередованию форм
работы, насыщению различными видами деятельности и имеет отличную от школьной систему оценивания результатов деятельности обучающихся.
Занятие имеет структуру, представляющую собой взаимосвязь
ее компонентов, а также определенную логику, зависящую от поставленных целей, задач, методов, педагогических технологий. В
ходе проведения занятия главным для педагога является не сообщение информационных знаний учащимся, а выявление их жизненного опыта, включение в сотворчество с педагогом, друг с другом, родителями, в активный поиск знаний с приобретением уме23

ний, навыков, а в итоге – формирование творческой самореализации обучающихся. Основными требованиями к построению современных учебных занятий являются: создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и активности детей;
целесообразное расходование времени занятия; применение
разных методов и средств обучения; высокий уровень межличностных отношений между педагогом и детьми; практическая значимость полученных знаний и умений.
Современная педагогика требует умения осознавать и другие
цели.
Целью современного развивающего обучения является не
столько освоение обучающимися конкретных предметных знаний и
навыков в рамках отдельных дисциплин, но и формирование совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться» воспитание личности ребенка как
субъекта жизнедеятельности: ставить цели, решать задачи, отвечать за результаты.
Поэтому задача педагога научить обучающихся определять
цели конкретного занятия. Для достижения результата цели должны быть:
конкретные и понятные; реальные; побудительные (побуждать
к действию);
точные; содержать новизну, которая может быть разрешена в
результате творческого применения известных способов действия.
Что же такое целеполагание? «Целеполагание в образовании –
это процесс установления и формулирования обучающимися и педагогом главных целей и задач обучения на определенных его этапах».
Для того чтобы цели педагога стали целями обучающихся,
необходимо использовать приемы целеполагания, которые выбирает педагог. Педагог может назвать тему занятия и предложить обучающимся сформулировать цель с помощью приемов целеполагания. Практически все приемы целеполагания строятся на диалоге,
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поэтому очень важно грамотно сформулировать вопросы, учить
детей не только отвечать на них, но и придумывать свои. Каждый
педагог имеет свою систему методов, специальных вопросов и заданий, которые делающую процесс вовлечения обучающихся в постановку целей и задач занятия наиболее оптимальным. Опираясь
на свой опыт, считаю, что мои приемы целеполагания дают возможность сделать занятие деятельностным, создают условия для
мотивации мыслительной деятельности обучающихся. Такой прием можно определить и как «Подводящий диалог».
Например, рассмотрим ход занятия «Цветы в нашей жизни».
Ход занятия.
1. Организационный момент: готовность к занятию; сверка
списочного состава; правила ТБ.
2. Сообщение темы, постановка цели и задач занятия, мотивация учебной деятельности учащихся.
Педагог: Сегодня мы начинаем новую тему. Любовь к цветам с
древних времен, свойственна всем народам. Цветами украшали дома, лодки, лошадей, плели венки и мастерили элементы одежды.
Наш народ с древних пор тоже очень любит цветы.
- Кто нам скажет, где в нашей жизни мы можем встретить
изображения цветов? (Диалог с детьми).
- Молодцы! В русском народном искусстве, в кружевах, тканях, керамике, росписи – везде используются цветы.
- Как вы думаете, о чем сегодня на занятии пойдет речь? Чем
мы будем заниматься? (Диалог с детьми).
Таким образом, обучающиеся определяют тему занятия, цель
и задачи, каждый ребѐнок может высказать свои мысли, а педагог
направляет или корректирует обучающихся. Здесь так же можно
проследить метапедметные связи занятий декоративно – прикладного творчества с другими областями знаний обучающихся.
К занятиям подготавливается раздаточный материал. Обучающиеся могут сделать работу по выбору. Это могут быть и ромашки, и розы, и колокольчики, что не противоречит теме, цели и зада25

чам занятия.
Каждый педагог хочет, чтобы его обучающиеся с интересом и
желанием приходили на занятия. В этом заинтересованы и родители. Но зачастую и педагогам, и родителям приходится с сожалением констатировать: «не хочет учиться», «мог бы прекрасно заниматься, а желания нет». В чем сущность потребности в знаниях?
Какие педагогические средства можно использовать для формирования у обучающихся мотивации к получению знаний? Эти вопросы волнуют многих педагогов и родителей.
Справедливо замечено, что ребѐнка нельзя успешно учить, если он относится к обучению и знаниям без интереса и, не осознавая
потребности к ним. Поэтому перед педагогами стоит задача по
формированию и развитию у ребѐнка положительной мотивации к
учебной деятельности
Что же такое учебная мотивация — это процесс, который
запускает, направляет и поддерживает усилия, направленные на
выполнение учебной деятельности. Он заключается в том, что ребенок получает ―удовольствие от самой деятельности, значимости
для личности непосредственного ее результата‖.
Таким образом, важной задачей педагога является повышение
интереса к своему предмету и повышение внутренней мотивации
обучающегося. Мотивация обучения в рамках занятия представляет собой завершенный цикл и проходит ряд этапов: от мотивации
начала работы (готовность, включенность) к мотивации хода выполнения работы и затем к мотивации завершения работы (удовлетворенность или неудовлетворенность результатами, постановка
дальнейших целей и т. д.)
На своих занятиях я применяю такие методы мотивации, как:
Эмоциональные методы мотивации; познавательные методы мотивации, волевые методы мотивации.
Хотелось бы остановиться на некоторых приемах и методах
создания мотивации. Помогает начать занятие такой приѐм, как
«Улыбнемся друг другу», «Пожмем, друг другу руки» и др., что
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способствует установлению контакта между детьми. Данный приѐм
развивает коммуникативный навык, эмоционально настраивает детей.
Приѐм «Привлекательная цель». Стараюсь удивить обучающихся интересными фактами, сказкой, былиной или легендой по
теме занятия.
Создание ситуации успеха также позволяет мотивировать обучающихся на активную работу во время занятия.
Проектный метод обучения - позволяет создать максимально
благоприятные условия для раскрытия и проявления творческого
потенциала обучающихся, развивать их воображение, фантазию,
мышление, коммуникативные способности. На сегодняшний день в
детском объединении «Кудесники» реализуется проект «Мой край
родной донские степи. «Цветы и легенды». В задачу проекта входит выбор цветка, его изображение, описание легенды и оформление работы. Итогом реализации станет представление своей работы.
Суть всех этих приемов и методов состоит в том, чтобы привлечь интерес к предстоящей работе чем-то необычным, загадочным, проблемным, побуждая всех обучающихся вовлечься в работу
с первых минут занятия.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: Мотивация – один из факторов успешного обучения на занятиях. Использование в учебной деятельности методов и приемов современных
педагогических технологий формирует положительную мотивацию
обучающихся, способствует развитию основных мыслительных
операций, коммуникативной компетенции, творческой активной
личности.
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Комплекс дидактических игр и упражнений как средство
формирования речевой коммуникации у детей младшего
школьного возраста с интеллектуальными нарушениями
на уроках развития речи развитие психомоторной и
коммуникативной деятельности у детей младшего школьного
возраста с нарушением интеллекта
с помощью лего-конструирования
АННОТАЦИЯ
Формирование речевой коммуникации у детей младшего
школьного возраста с интеллектуальными нарушениями на уроках
развития речи, и развитие психомоторной и коммуникативной деятельности у детей младшего школьного возраста с нарушением интеллекта с помощью ЛЕГО-конструирования, несмотря на многочисленные исследования в данной области, представляет собой актуальную проблему. В статье представлено исследование формирования речевой коммуникации и связной речи и выявлены еѐ характерные особенности у школьников с умственной отсталостью, и
развитие психомоторной и каммуникативной деятельности у детей
младшего школьного возраста с нарушением интеллекта.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Речевая коммуникация, уроки развития речи, ЛЕГОконструирование, психомоторная и коммуникативная деятельность. интеллектуальные нарушения, дети младшего школьного
возраста.
Развитие год новых век подходов к образованию лиц я с особыми импотребностями является одной он из дам актуальных над проблем образования по
на далсовременном этапе. В отличие от его своих это сверстников, дети ка с
нарушением родинтеллекта имеют дал свои особенности в дам психологическом их развитии. Наряду родс их интеллектуальными под нарушениями, вы28

званными органическим векпоражением головного далмозга, у этих детей
еѐ наблюдается замедленное имразвитие помоторным функциям надс отставанием в им развитии двигательной их сферы еѐ и им поведенческие рот нарушения.
Они из могут из проявляться в виде они плохой координации движений, из неуверенности, замедленности, так суетливости, двигательной расторможенности,агрессии, плаксивости, такраздражительности, я реакции родпротеста дал по отношению к окружающим, либо дам полным его равнодушием,
безучастным отношением к окружающему.
Дети с нарушениями интеллекта в большей мере, чем их
сверстники с нормальным интеллектом, испытывают трудности в
общении. Это объясняется рядом причин, и прежде всего низким
уровнем развития речи у этой категории детей. Социальный опыт
ребенка с проблемами в интеллектуальном развитии, как и нормально развивающихся детей, складывается под влиянием общественных отношений и связей, на основе коммуникации с другими
людьми. Ведущим механизмом такого влияния и взаимодействия
является общение (JI.C. Выготский [4], Л.И. Аксѐнова [1], .П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова [5], и др.).
Изучением детей их с им нарушением по интеллекта занимались такие
ученые, как Л. С. Выготский [4], И.М. Багажников [3], С. Я. Рубинштейн [14], В.И. Лубовский [10], Ж.И. Шиф [8], М.С. Певзнер
[10]. С онсамых яранних этапов я становления дефектологии им исследователей дам привлекали внимание грубые век недостатки в она речи детей его с умственной отсталостью, которые над расценивались над ими как один ка из
основных критериев даланомального умственного надразвития.
Формирование речевой коммуникации у детей младшего
школьного возраста с интеллектуальным нарушением, на разных
этапах жизни – от рождения до взрослости – требует от педагогов,
психологов, родителей много внимания и терпения. Педагоги и родители должны вести усиленное наблюдение за его поведенческими и речевыми реакциями во всех видах деятельности, чтобы помочь и направить развитие коммуникативных навыков.
Способность человека к освоению социокультурного опыта,
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детерминированного речью, является определяющим условием
личностного развития индивида, важнейшим фактором существования человеческого общества. (Л.C. Выготский [4]). Сказанное
выше обуславливает тот факт, что в современных психологопедагогических исследованиях развитие речи учащихся с нарушениями интеллекта выступает как одна из центральных проблем.
Несовершенство умений, связанных с использованием речи,
как средства общения, является характерной особенностью учащихся с интеллектуальным недоразвитием (Б.П. Пузанов, Н.П. Коняева, Б.Б. Горскин [12], А.К. Бондаренко [2]). Это объясняется, с
одной стороны, феноменологией умственной отсталости, а с другой - низким уровнем сформированности коммуникативных умений у данной категории школьников. У выпускников специальной
школы трудности в установлении речевой коммуникации с людьми
как в сфере делового, так и межличностного общения проявляются
в эмоциональной напряженности, неуверенности, что нередко становится источником социальных проблем.
Одним век из эффективных они средств формирования я речевой коммуникации у детей онамладшего школьного возраста годс наинтеллектуальными дал нарушениями являются дидактические им игры век на уроках он развития ихречи.
Дети в начальной школе не утратили своего интереса к игре и,
что самое важное, игру они используют как полигон для отработки
учебных умений. Следовательно, игру с таким же успехом можно
использовать и для отработки коммуникативных умений, для решения жизненно важных в этом возрасте задач, для отработки социального поведения. И в этом плане очень эффективной является
дидактическая игра.
Ребенку имс родинтеллектуальной наднедостаточностью для такпонимания
изи усвоения того он или род иного век способа действия их необходимо большее
количество времени, чем для детей им с по нормальным дал психофизическим каразвитием.
Дидактические задачи я многих им игр на составлены так, чтобы из
30

научить детей из составлять его самостоятельные они рассказы о из предметах,
явлениях в это природе рот и в общественной жизни. Так она развивается им монологическая рот речь род ребѐнка. Так же они им используются для закрепления егословаря детей, культуры годповедения, так навыков общения. В надработе их с детьми ка раннего возраста дидактическая под игра является еѐ
наиболее наподходящей формой обогащения чувственного опыта надмалышей. Дидактическая еѐигра как одна наиз форм обучения далпроводится
вовремя, которое отводится в он режиме они на по непосредственную образовательную деятельность. Важно установить под правильное под соотношение род между этими двумя формами обучения, определить еѐ их взаимосвязь годи родместо в яедином онипедагогическом векпроцессе.
Структура дидактических подигр дам направленных надна формирование
они речевой коммуникации у детей ка младшего школьного возраста дал с еѐ
интеллектуальными это нарушениями рот на уроках им развития он речи определяется его принципом взаимосвязи еѐ различных это разделов он речевой еѐ работы, что им создаѐт он предпосылки для по наиболее эффективного усвоения век речевых умений их и она навыков. Кроме того рот игра еѐ на занятиях над и в род
режимных подмоментах годспособствует наснижению подпсихических наи физических такнагрузок [3, далс. 24].
Каждая век игра дам решает под и воспитательные задачи. У детей их развивается культура так речевого общения в широком он смысле этого по понятия, их нравственные чувства это и качества, формируются этические по
представления.
В век современной дефектологии дидактическая он игра это создается их
педагогом под специально в обучающих целях, когда обучение еѐ протекает век на основе дам игровой рот и дидактической задачи. В дидактической еѐ
игре имребенок далне только имполучает еѐновые знания, кано также обобщает,
ка и закрепляет род их. Игра выступает одновременно как вид его игровой
деятельности рот и форма организации взаимодействия логопеда рот с из ребенком. В этом нади этосостоит онее онисвоеобразие [2, кас. 25].
Таким образом, дидактическая игра, будучи основой и источником различных творческих актов, развивает продуктивное воображение детей, помогает накоплению их эстетического потенциала.
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В этом плане дидактическая игра – своеобразная школа воспитания
свободного, бескорыстного отношения ребенка к миру, которое, в
свою очередь, оказывается залогом социального и эстетического
освоения этого мира. При переходе на новую, игровую форму общения ребенок с нарушением интеллекта просто вынужден проявлять инициативность и самостоятельность. В играх ребенок учится
воспринимать и передавать информацию, следить за реакциями
собеседников, учитывать их в своих собственных действиях. В
этом возрасте расширяется круг общения ребенка и выходит за
рамки узкосемейных связей и отношений. В него включаются другие взрослые люди, не члены семьи, сверстники во дворе и из ближайшего социального окружения.
Палитра коммуникации весьма богата разнообразием видов,
форм, используемых средств. И это понятно: в социальнопсихологическом смысле саму суть человеческой жизни можно
определить, как общение, ибо все пространство жизнедеятельности
человека межличностное по своему характеру. Человек всегда дан
в компании с другим – партнером реальным, воображаемым, выбранным и т.п. С этой точки зрения трудно переоценить вклад
компетентного общения в качество человеческой жизни, в судьбу в
целом. И не случайно развитие коммуникативной компетентности
– одно из основных в образовании [9, с.110].
Перед современной школой ставится задача воспитания коммуникабельного, обладающего разносторонними знаниями человека. Поэтому необходимость ориентирования процесса обучения на
формирование готовности личности к постоянно меняющимся запросам социума, к сотрудничеству с другими людьми на сегодняшний момент уже не вызывает сомнений.
Проведение дидактических это игр над и упражнений им не требует особых знаний в области импедагогических онинаук они больших затрат в каподготовке дам игры. Одна он из главных задач так подобрать такие варианты год
игры, чтобы вызвать у детей изинтерес к ихиграм изсо ихсловом.
Обучение в форме дидактической под игры основано так на так стремле32

ние ка ребенка входить в воображаемую на ситуацию им и действовать он по по
ее законам, то даместь отвечает возрастным особенностям школьника.
Развитие коммуникативной деятельности у детей это младшего
школьного возраста над с род нарушением так интеллекта осуществляется его
своеобразно я и их с запозданием. Умственно отсталых школьников
длительное время дал слабо она интересует звучащая на речь, звуки окружающего из мира, они я недостаточно я прислушиваются к он ним. Но в тоже
время дампостепенно овладевают речевым общением векна элементарном
уровне даже в тех им случаях, когда они из не над посещают их специального
учреждения, на и век семья по не участвует в оказании дам им так помощи [7, я с.
142].
Одним год из эффективных им средств век развития из психомоторной под и
коммуникативной деятельности у детей им младшего школьного возраста кас еѐнарушением каинтеллекта является лего-конструирование.
ЛЕГО-конструирование – это вид моделирующей творческопродуктивной деятельности. С он его так помощью трудные учебные задачи он можно дам решить онпосредством увлекательной подсозидательной я игры, в которой он не будет проигравших, так как каждый год ребенок над и год
педагог иммогут пос поней онсправиться [6, ротс. 21]. Существуют поразные виды
конструирования, каждый ка из видов они имеет на свою год специфику, определяющуюся над прежде всего они материалом. Специфика он материала
определяет
тип
деятельности:
техническое
(структурномоделирующее, из реально под существующие род или им придуманные объекты) из или художественное (предающее отношение дамребѐнка к образу, век
его по собственное видение, которому им подчиняется так процесс это структурирования) конструирование [6, яс. 23].
Технологизация образовательной дам системы, глобальная рот модернизация образования дали внедрение модернизационных онаидей ихи егоинноваций его направлены они на она повышение качества образования в целом он и ка
поднятие эффективности коррекционной над работы это с детьми школьного возраста, еѐ имеющими отклонения в из развитии его на род новый, более
высокий уровень.
Основная цель им развития это психомоторной им и коммуникативной
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деятельности у детей его с так нарушением по интеллекта я предполагает достижение таких над результатов, рот при которых под ребенок их после выпуска им
из школьного учреждения будет готов к дальнейшему школьному
обучению. Достижение данной цели возможно дал при обогащении
коррекционной рот работы в она начальной школе им инновационными технологиями на и целенаправленном она систематичном по содействии в вопросах он развития гармоничной личности, из социализации по и век интеграции в общество таких детей.
Реализация ФГТ я и внедрение ФГОС начального образования
такпредполагает внедрение в по практику он работы таких они развивающих
егопедагогических технологий, которые в качестве целевых ориентиров наставят век развитие личности, на а ка результатами — им развитие личностных качеств, он необходимых для осознанной деятельности. Одной онаиз таких технологий является технология Лего [11].
Работа под с конструкторами Лего их способствует дал развитию япространственного дам мышления, так как объѐмное конструирование мисущественно из сложнее выкладывания каких-либо им моделей он на год плоскости. При этом им ребѐнок уделяет внимание под не только общему виду
будущей конструкции, под но им и каждой дал еѐ детали. Кроме того, дети
знакомятся ка с такимия пространственными им показателями, как род симметричность они еѐасимметричность.
В им процессе конструирования младшие школьники его развивают имматематические им способности, по пересчитывая детали, кнопки крепления из на онпластине дал или блоке, вычисляя над необходимое количество
деталей изи веких длину.
Лего-конструирование он развивает, ка и она речевые им навыки: дети задают взрослым вопросы о так различных явлениях я или объектах. Это
даѐт так же коммуникативные над навыки. Одна по из основных целей в
Лего-конструировании – он научить детей эффективно под работать вместе. При групповой деятельности дети по могут она не он просто общаться, из
но им и обмениваться она советами о она способах крепления, деталями под или
даже объединять имсвои измодели для ихсоздания более надмасштабной конструкции. Важно организовывать условия, ка при которых участники
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еѐсовместной деятельности его могли бы под решать возникающие это проблемы, общаясь под и из советуясь друг на с другом, она а также учиться так на так своих
ошибках [13].
Итак, лего-конструирование является эффективным имсредством родразвития его психомоторной (развитие ка мелкой ка моторики, годсовершенствование цветовосприятия, он развитие концентрации внимания,
творческого из подхода, гибкости еѐ мышления) д и коммуникативной
(общение со взрослыми он и детьми, над работа в команде, им развитие над словарного запаса) деятельности у детей так младшего школьного возраста имс онанарушением онаинтеллекта дамс векпомощью.
Таким образом, это подводя он итог, под мы дал пришли к выводу, что комплекс дидактических дам игр это и упражнений является широко он распространенным им методом формирования она речевой коммуникации у детей дам младшего школьного возраста рот с иминтеллектуальными год нарушениями это на уроках дал развития она речи. Следовательно,над педагогам рот необходимо формировать векречевую коммуникацию при по помощи дидактических имигр на уроках развития речи. Это попоможет детям обогатить так
свой он словарный запас, еѐ научит род их выражать им свои еѐ мысли точно, это последовательно, улучшит общение он с окружающими людьми род и рот
сверстниками.
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Говорова Ирина Анатольевна, Красикова Ирина Викторовна
ФГБОУ ВО "ОмГМУ" МЗ РФ, колледж
Организация самостоятельной работы студентов в колледже
На современном этапе развития России, чтобы быть компетентным в том или ином вопросе, необходимо всестороннее развитие личности, а этого можно добиться повышением роли самостоятельной работы студента в образовательном процессе.
Особое значение в учебном процессе, направленном на подготовку средних медицинских работников, приобретает формирование у студентов умений самостоятельного умственного труда, характеризующегося внедрением в практику более совершенной методики обучения, обеспечивающей повышение качества учебной
работы. Перед педагогическим коллективом колледжа стоят задачи, решить которые невозможно, работая по-старому, без разработки и внедрения современных методик рациональной организации
самостоятельной работы студентов.
Самостоятельное целенаправленное изучение студентами
учебного материала, организуемое преподавателем на основе формирования осознаваемых студентами приемов и методов самоуправления и самоконтроля, следует рассматривать как ведущую
форму учебной деятельности и важнейшее средство профессионального самоопределения.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. От правильной ее организации зависит успешность овладения
знаниями, умениями. Выполнение внеаудиторных заданий способствует также формированию таких качеств личности, как добросовестность, аккуратность, инициативность и др. В связи с этим в
колледже значительно возрастает роль дидакто-методической деятельности.
37

Для самостоятельной подготовки студентов можно использовать следующие виды заданий:
-Первичное овладение знаниями (усвоение нового материала) чтение учебника, первоисточника, дополнительной литературы;
составление плана текста; графическое изображение структуры
текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и
видеозаписей, компьютерной техники и Интернета;
-Закрепление и систематизация знаний - работа с конспектом
лекций; повторная работа над материалом учебника, первоисточника, дополнительной литературы; составление плана и тезисов
ответа; составление таблиц, графиков, схем для систематизации
учебного материала; изучение нормативных документов; ответы на
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений, рефератов, докладов к выступлению на семинаре, конференции, составление библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.;
-Применение знаний, формирование умений - решение задач и
упражнений по образцу, вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем, расчетно-графических, проектировочных
работ; решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; подготовка курсовых и
дипломных работ (проектов); экспериментально-конструкторская,
опытная работа.
Какие бы знания и в каком объеме не получали студенты, эти
знания имеют необходимую тенденцию быстро устаревать, отставать от потребностей жизни. Необходимо научить студентов
учиться самостоятельно, приобретать знания из различных источников информации самостоятельным путем, овладеть как можно
большим разнообразием видов самостоятельной работы. Так,
например рабочие тетради позволяют эффективно организовать
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самостоятельные занятия студентов и обеспечивают повышение их
познавательной активности, а также качество обучения. Рабочая
тетрадь - это набор стандартных форм для выполнения предусмотренных учебной программой заданий по дисциплине.
Использование рабочих тетрадей на занятиях создает уверенность у каждого обучающегося в успешности освоения учебной
дисциплины, при этом студент может и должен сам управлять своим обучением.
Направленность студентов на самоподготовку требует эффективного управления этим процессом, а в связи с этим необходимо
создание учебно- методических пособий управляющего типа.
Важно управлять (прямо и косвенно) самостоятельной учебнопознавательной деятельностью студентов по овладению знаниями
и умениями в соответствии с поставленными образовательными
целями. В связи с этим помимо учебно-программированных пособий для контроля необходимо создание методических пособий
управляющего типа - это учебно-методические пособия более высокого уровня, позволяющие студенту заниматься в нужном темпе
и в соответствии с индивидуальным уровнем подготовки.
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются: уровень освоения студентом учебного материала, умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач, сформированность общеучебных умений, обоснованность и четкость изложения ответа,
оформление материала в соответствии с установленными требованиями.
Контроль эффективности внеаудиторной самостоятельной работы студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине,
может проходить в письменной, устной или смешанной форме. В
качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной
работы студентов могут быть использованы семинарские занятия,
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зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита
творческих работ и др.
Таким образом, внедрение разнообразных видов внеаудиторной самостоятельной работы в образовательный процесс способствует формированию профессиональных компетенций и всестороннему развитию личности студента.

Джумаш Айжан Акымгалиевна
МДОУ "Детский сад №9"
Энгельсского Муниципального района Саратовской области
Брифинг по изготовлению пальчиковых кукол
В дошкольном образовательном процессе конструирование из
бумаги один из видов детской деятельности. Оригами – традиционная техника складывания бумажных фигурок. Моѐ увлечение
началось с изготовления нескольких фигур. Затем я задала себе вопрос, что такое оригами? Приобрела литературу, стала использовать оригами на занятиях, включила в план самообразования. Сегодня я поделюсь своими наработками, формами, методами и приѐмами. В дошкольном образовательном процессе конструирование
из бумаги один из видов детской деятельности.Оригами – традиционная техника складывания бумажных фигурок.
Моѐ увлечение началось с изготовления нескольких фигур.
Затем я задала себе вопрос, такое оригами?
Приобрела литературу, стала использовать оригами на занятиях, включила в план самообразования.
Сегодня я поделюсь своими наработками, формами, методами
и приѐмами.
-Работая над созданием пальчиковых кукол я стремилась достичь таких целей как:
1. Дать представление о различных видах самодельных кукол,
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их назначении, роли в жизни детей и взрослых.
2.Формировать умения навыков в работе с бумагой своими
руками, повышать интерес к изготовлению поделок в стиле
оригами. 3.Развивать творческую способность и фантазию.
4. Развивать мелкую моторику пальцев рук.
5. Воспитывать старание и аккуратность.
Серия пальчиковых оригами-кукол у меня всегда под рукой. Я
их использую для физминуток, для совместной деятельности, на
НОД. Дети любят перевоплощаться в образы разных героев сказок
и очень любят пальчиковый театр.
Вывод.
Целью занятий оригами является не складывание как можно
большего количества разнообразных фигурок, а воспитание и развитие у детей целого ряда способностей и навыков. Педагогами
разных стран выявлено, что оригами: развивает пространственное
воображение, память, творческие и исследовательские способности, мелкую мускулатуру кистей рук, концентрацию внимания,
уверенность в своих силах и способностях. Знакомит с основными
геометрическими понятиями; улучшает способность следовать
устным инструкциям; расширяет коммуникативные способности;
воспитывает личность как члена общества, его нравственные, патриотические, интернациональные чувства; воспитывает наблюдательность, художественно-эстетический вкус детей, самостоятельность и аккуратность при работе. Все занимающиеся преподаванием оригами педагоги отмечают положительное влияние этого занятия на успехи своих учеников и по остальным предметам. В частности, оригами помогает осваивать чтение, графические основы
письма, математику и геометрию, черчение, природоведение, историю.
Использование оригами в учебно-воспитательном процессе –
приносит не только радость участникам процесса, но и повышает
результативность обучения.
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Еременко Алена Александровна, Трулева Ольга Егоровна
МБДОУ д/с № 18 г. Белгород
Развивающие игры в.в. воскобовича как средство речевого
развития детей среднего дошкольного возраста
Аннотация. В статье описывается актуальность использования
развивающих игр В.В. Воскобовича в условиях дошкольного образовательного учреждения как средства развития речи у дошкольников. Автор делится практическим опытом работы по развитию речи у детей среднего дошкольного возраста.
Ключевые слова: развивающие игры; В.В. Воскобович; развитие; речь; речевое развитие; дети среднего дошкольного возраста.
В настоящее время от современных дошкольных образовательных учреждений требуется проектирование образовательного
процесса таким образом, чтобы решались задачи всестороннего и
творческого развития детей. Это обусловливает актуальность проблемы внедрения в дошкольные учреждения инновационных технологий, обеспечивающих решение данных задач. Сегодня одной
из популярных является методика В.В. Воскобовича, представляющая собой спектр развивающих игр, охватывающих широкий
возрастной диапазон участников.
Развивающие игры В.В. Воскобовича являются одним из
средств, которые способствуют развитию речи детей дошкольного
возраста. Благодаря этим играм осуществляется погружение в сказочный мир, развитие творческого потенциала, психических процессов и речевого развития детей [2].
Речевое развитие является целенаправленным и организованным процессом по передаче и усвоению знаний, приемов и способов умственной деятельности, которые предусмотрены программными требованиями. Основная цель состоит в том, чтобы подготовить детей к успешному овладению русским языком в школе и
их всестороннему развитию. К основным задачам речевого разви42

тия детей относятся следующие: овладение речьюя; обогащение
активного словаря; развитие звуковой культуры речи; развитие
связной речи; знакомство с художественной литературой; формирование звуковой аналитико-синтетической активности [1].
В организованную образовательную деятельность, направленную на развитие речи у детей среднего дошкольного возраста, рекомендуем включать развивающие игры В.В. Воскобовича. Приведем варианты некоторых игр, применяемых нами в собственной
практической деятельности.
С использованием пособий «Геоконт», «Нетающие льдинки»,
«Чудо-крестики» дети придумывают названия составленным предметным силуэтам, описывают их, рассказывают о назначении
предметов, сочиняют рассказы, например, «Какой бывает сказочной зима?», беседуют друг с другом и взрослым, высказывают
предположения.
В детской деятельности используются такие игры на буквенный анализ слов, как «Конструктор букв», «Прозрачные буквы,
цифры», «Геоконт», «Шнур-затейник» составление букв из частей
по графическому образцу. Коллективное составление слов из заданных букв в пособии «Яблонька» развивает у детей умение самостоятельно принимать общее для всех решение, учитывать умение
других, слушать и слышать другого.
Также, изучая например тему «Посуда» детей можно попросить продолжить предложения с выложенным контуром чашки,
изменяя слово, обозначающее предмет посуды по падежам. Работа
над связной речью (составление рассказов по заданному персонажу, развитие фонематического слуха, например, пособие «Коврограф» - ПаВлин – правый верхний угол коврографа, ЛаНь – левый
нижний).
Таким образом, развивающие игры В.В. Воскобовича – это
уникальная методика, отвечающая современным требования дошкольной образовательной системы. Простота, большие возможности в плане решения задач формирования элементарных матема43

тических представлений неоценимы в работе с дошкольниками.
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Карпухина Ольга Васильевна
МБДОУ 95 город Иркутск
Развитие речи у дошколят
Все мы знаем, что с каждым годом ребятишки к нам в сад приходят менее разговорчивы, при чем по разным причинам.
Кто-то стесняется, у кого то нет вообще набора слов, а есть ребятишки с нарушением слуха и речи.
Ко мне дети приходят в возрасте 4лет, и тут у меня задача первая познакомиться с ребенком и родителями, и чаще родители говорят за ребенка, но я пытаюсь разговорить именно ребенка, завлекаю игрушками и интересными играми. И на этом первом этапе
сразу можно понять какой ребенок, застенчив, энергичен, болтушка, или он просто не хочет говорить, или не может.
Беседа с родителями как правило проводиться до поступления
ребенка к нам в группу, заранее, узнаю что ребенок любит, чем интересуется.
Основная группа детей конечно активны и легко переносит
адаптацию, но ребятам которым тяжело беру на внимание и уделяем им немного больше времени и индивидуальная работа, но для
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начало смотрю за ними со стороны, как общаются со сверстниками, какие игры предпочитает, кого выбирает в партнеры для игр.
Каждое утро с такими детками стараюсь заговорить первая и
заходя в группу спрашиваю как прошел его вчера вечер дома, ребятишки очень охотно делятся что они делали дома с родителями или
если есть старшие сестра или брат. Спрашиваю как у него сегодня
настроение чем он хочет сегодня позаниматься.
При таком общении я пытаюсь узнать его словарный запас, и
умеет ли ребенок составлять предложения. делая записи в своем
журнале, еще обращаю внимание на произношение, (но эта работа
уже логопеда).
Главное в этом этапе стать их другом и получить доверие.
Для работы с детками я использую карточки, где на картинках
нарисованы то же дети и они что то делают по сезонам. Здесь мы
учимся правильно называть слова, действия, или предметы. Если
беру игрушку то его любимую, тогда ребенок очень много может
рассказать о своей игрушке, но эти занятия не проходят вот так поговорили и все, а нет, я даю задание домой что бы ребенок рассказал о том что он сегодня делала в саду родителям, и нарисовал картинку, иногда картинку рисуем вместе в группе если есть время.
При рисовании всегда прошу ребенка рассказать что он хочет рисовать, чем он будет рисовать, какими цветами, иногда ребенок не
хочет рисовать а хочет слепить, тогда лепим, или делаем аппликацию. Главное прислушиваться к ребенку и помогать ему изучать
новый мир.
Следующее очень сложное для многих детей это заговорить на
занятии, будь то оно подгрупповое или групповое, и тут главное
правило не заставлять, а попросить, да так что бы ребенок сам захотел это рассказать или посчитать.
И самое главное всегда слежу за речью детей, что бы ребенок
старался произнести слово правильно. Если надо поправлю его.
Работу с родителями проводим регулярно, даем задания прочитать сказку или стих, выучить стих, или когда вы идете в сад
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проговаривать с ребенком что он видит. Даже если вы смотрите
мультик то же обсуждать об увиденном.
Чем старше ребятишки тем усложняем задание.
Составление рассказа по сюжетным картинкам, для начало из
известных сказок, о потом пофантазировать. обязательно закрепляем все прочитанное рисунком или аппликацией.
Главная цель жизни воспитателя - учим разговаривать и слушать.

Кейм Светлана Викторовна
ГБОУ гимназия №426
Формирующее оценивание в условиях
безотметочного обучения
В соответствии с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов меняется система требований к результату образования и система оценивания достижений учащихся.
Учащиеся 1 класса ещѐ психологически не готовы к адекватной оценке результатов учебной деятельности, поэтому на первых
порах стараюсь больше внимания уделять развѐрнутому словесноописательному анализу процесса обучения школьников и формирования их самооценки. Начинаю с оценивания готовности детей к
уроку, соблюдения ими правил школьной жизни.
Очень важно выделять успехи каждого ребѐнка в течение дня,
так как это позволяет создать благоприятный психологический
климат в классе.
Уже в начале обучения даю возможность детям эмоционально
оценить прошедший урок. На полях тетради или на листе дети обозначают своѐ настроение в виде понятных им символов. Например,
смайлики или кружки с цветами светофора.
На уроках письма и математики учу детей оценивать содержа46

ние своей письменной работы, действуя по алгоритму:
1. Какое было задание? (Вспоминаем цель работы.)
2. Удалось ли выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить
и признавать ошибки.)
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся
оценивать процесс работы.)
Постепенно стараюсь расширять сферу оценочной деятельности. Кроме успехов в учебном труде, оцениванию уже подлежат
правильность, аккуратность, старательность при выполнении работы, соответствие результатов труда образцу - эталону.
При этом необходимо проговаривать критерии оценивания:
что значит «аккуратно», «правильно». Работа с эталонами начинается в прописях и тетрадях на печатной основе. Дети учатся обнаруживать сходство или различие с образцом. Самые удачные буквы
или цифры они отмечают знаком +.
Одним из педагогических инструментов оценки и самооценки
являются «линеечки».
Они представляют собой вертикальные отрезки, на которых
ученик ставит точку или крестик: вверху, если работа выполнена
правильно и красиво; в середине, если работа сделана не совсем
правильно; внизу, если неправильно. Линеек может быть несколько, в зависимости от того, какие критерии оцениваются. Важно, что
самооценка ученика предшествует оценке учителя.
Для выявления уровня самооценки учащихся класса провожу
диагностику «Лесенка самооценки», чтобы в дальнейшем работать
над коррекцией трудностей, возникающих у детей.
Одной из эффективных форм оценивания является Портфель
достижений.
Он позволяет:
• поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять
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возможности обучения и самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной, в том числе
самооценочной, деятельности учащихся;
Родителям важно знать о проблемах и успехах своего ребѐнка,
поэтому на родительских собраниях предоставляю родителям
«Карты индивидуальных достижений учащихся класса».
Успехи фиксируются условными обозначениями:
- материал усвоен в полном объеме,
- материал усвоен частично,
- материал не усвоен.
Проводимая работа способствует воспитанию у детей уверенности в своих силах, они учатся правильной оценке своих возможностей, развивается познавательный интерес к учению.
При такой организации безотметочного обучения в первом
классе, переход к выставлению отметок во 2-м становится естественным и объективным.

Клюшина Ольга Николаевна
г. Волгоград МОУ Центр развития ребѐнка № 10
Развитие речи с детьми 4 - 5 лет через применение речевых игр
Аннотация: в данной статье рассматривается опыт работы с
детьми дошкольного возраста по формированию у них речевых
навыков посредством дидактических игр, представлен подбор критериев, способствующих развитию речи детей.
Ключевые слова: дидактическая игра, дошкольный возраст,
дети 4- 5 лет, речевое развитие.
«Именно в игре ребенок свободно владеет речью, говорит то,
что думает, а не то, что надо. В игре нет схем и правильных образцов, ничто не сковывает ребенка. Не поучать и обучать, а играть с
ним, фантазировать, сочинять, придумывать - вот, что необходимо
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ребенку»
Джанни Родари
Люди получают широкие возможности общения друг с другом, благодаря великому дару природы – речи. Мотивом активного овладения родным языком выступают растущие потребности
дошкольника узнать, рассказать и воздействовать на себя и другого
человека. Речь включается во все виды деятельности, в том числе и
познавательную.
Любое нарушение речи у ребѐнка, отражается на его деятельности и поведении. Он начинает осознавать свой недостаток, становится застенчивым, нерешительным, молчаливым, затрудняется
его общение с другими детьми и взрослыми.
Удовлетворять потребность детей в речевом общении – одна
их важнейших педагогических задач.
Исследуя всѐ происходящее вокруг, дети активно познают
мир. Поэтому дидактические игры занимают важнейшее место в
жизни ребѐнка. Они расширяют представление детей об окружающем мире, обучают ребѐнка наблюдать и выделять характерные
признаки предметов (величину, форму, цвет), различать их, а также
устанавливать простейшие взаимосвязи.
Дидактическая игра - это полноценная и достаточно содержательная для детей деятельность. Она имеет свои побудительные
мотивы и свои способы действий.
Дидактическая игра является одним из важных методов активного обучения детей, при этом игровая ситуация, как правило, берется исходя из задач, поставленных воспитателем на занятии. В
игре четко определена роль каждого игрока. В ней имеются правила и определенная система оценок, предусмотрен строгий и поэтапный порядок действий.
Дети в возрасте от 4 до 5 лет обладают большей устойчивостью внимания. Поэтому в этом возрасте совершенствуется зрительное, осязательное и слуховое восприятие, развивается процесс
запоминания и припоминания. Дети начинают различать более
сложные формы предметов, звукосочетания, развивается мышле49

ние, увеличивается словарный запас. Дети начинают группировать
предметы по материалу, качеству и назначению, устанавливают
простейшие причинные связи в знакомых явлениях.
С помощью дидактических игр ребенок приобретает новые
знания, общаясь со своими сверстниками. Это происходит в процессе наблюдения за играющими, за их высказываниями в процессе
игры, их действиями, Это очень важно для его развития. Ведь не
все дети могут быть лидерами, а малоактивные, неуверенные в себе
ребята с начала, берут на себя роль болельщиков. Они учатся у
других детей, как надо играть, как выполнить игровую задачу, чтобы стать победителем.
Речевые игры направлены на развитие речи, уточнение и закрепление словаря, воспитание правильного звукопроизношения,
развитие грамматического строя речи, и т. д.
У детей благодаря разнообразию речевых игр и упражнений
формируется:
 четкость произношения слов;
 грамотность;
 умение правильно формулировать свою мысль;
 развитие монологической и диалогической речи;
 умение общения с окружающими.
Главное место в речевых играх отводится работе со звуком,
словом, предложением. Необходимо достаточно времени уделять
звуковому восприятию слова, формируя фонетический и речевой
слух ребѐнка. У многих детей есть дефекты произношения, что создаѐт серьѐзные препятствия для успешного усвоения ребѐнком
программного материала по чтению и письму, так как оказываются
недостаточно сформированными практические обобщения о звуковом составе слова.
Ребенок пятого года жизни расширяет сферу своего общения,
он уже в состоянии рассказать не только непосредственно воспринимаемые обстоятельства, но и то, что было воспринято или сказано раньше.
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Выполняя увлекательные задания в игровой форме, дети учатся правильно различать и употреблять местоимения, образовывать
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами,
понимать и называть числительные, согласовывать прилагательные
с существительными.
Для выбора дидактических игр по развитию речи я учитывала
возрастные особенности речевого развития детей, уровень их индивидуальной подготовленности, так как в играх они должны оперировать уже имеющимися знаниями и представлениями. Т.е. учитывалось какие знания, умения, представления детей должны усваиваться, закрепляться ими и развиваться.
Сложно заставить детей делать то, что нужно, поэтому я взяла
основные методики, по которым работаю с детьми, и переложила
упражнения в формат интерактивных игр. Игры вовлекают ребенка
в процесс, и он с удовольствием делает то, что вам нужно.
Прежде чем с ребятами начать игру, я старалась вызвать у детей к ней интерес, желание поиграть со мной. Для этого я использовала различные приемы: загадывала загадки, задавала интригующие вопросы, вносила в группу различных персонажей, которые
приносили детям маленькие сюрпризы. Успех организации игры
заключался в том, что обучая детей, я сохраняла игру как деятельность, отмечая удачные решения, находки ребят, подбадривая застенчивых, вселяя в них уверенность в своих силах.
Рассказывая о содержании игры, я всегда старалась предельно
кратко и четко объяснить правила, чтобы это было понятно детям.
Чтобы игра не превратилась в упражнение и деятельность, не
потеряла свое обучающее значение, в проводящихся речевых играх
я всячески скрывала от ребят дидактическую задачу, заменяя еѐ
игровой.
Использование различных игровых приемов, дидактических
игр на занятиях по развитию речи, насыщенность игровыми обучающими ситуациями с привлечением сказочных героев, оказало
положительное влияние на выполнение всех заданий на разных
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этапах работы.
Речевые игры, которые я использовала на занятиях, вызывали
у детей огромный интерес к заданиям. Они постоянно поддерживали их положительный настрой, что способствовало стимулированию мыслительной деятельности, повышало мотивацию к обучению.
Постоянно создавая игровые ситуации, я обеспечивала возможность удержания в течение длительного времени максимальной работоспособности детей, а также более легкое и быстрое
усвоение программного материала. А это в свою очередь, объясняет более высокие показатели успешности в обучении детей.
Закреплением формируемых на занятиях речевых умений я
занимаюсь в свободной совместной и индивидуальной деятельности. Ежедневно в течение дня в режим дня включаю речевые дидактические игры и упражнения. Целенаправленно и последовательно осуществляю индивидуальную работу с детьми, испытывающими трудности в развитии речи.
В результате последовательной работы по обогащению познавательной деятельности игровыми обучающими ситуациями, мы
добились неплохих результатов в речевом развитии дошкольников,
что показали результаты педагогической диагностики, проведѐнной в конце учебного года. Самое главное, у ребят повысилась
речевая активность: они с удовольствием погружаются в игровые
ситуации, выполняют предложенные упражнения, общение между
сверстниками обогатилось содержательными диалогами.
Создание игровых обучающих ситуаций в процессе познавательной деятельности дошкольников способствовало не только речевому развитию, но и успешному познанию окружающего мира.
Таким образом, можно сделать вывод, что умело, организованные игры предполагают развитие умения общаться, устанавливать и соблюдать правила, умение работать в одной команде.
Благодаря речевым дидактическим играм мне стало проще учитывать индивидуальные возможности детей по формированию диало52

гической речи.
Речевая игра является эффективным методом обучения, способствует повышению познавательной активности детей, развитию
сосредоточенности, усвоению полученных знаний.
Список используемой литературы:
1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и
обучения родному языку дошкольников. - М.: 2000г.
2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М:
1991г.
3. Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. - М.:
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Коробкова Ольга Валерьевна
г. Ульяновск
Открытый урок по предмету: «Речевая практика».
Тема: «Зимние забавы»
Цели: Формировать умение создавать повествовательный
текст по сюжетной картине. Учить правильному построению предложений. Развивать речь, обогащать словарь учащихся. Развивать
орфографическую зоркость.
Планируемые результаты
Предметные:
-Закреплять понятия по теме « Зимние забавы»;
-Закреплять умение самостоятельно называть виды зимних за53

бав.
-Продолжать формировать умение подбирать предложение к
иллюстрации.
-Закреплять умение самостоятельно называть виды зимних забав.
- Cпособствовать развитию речи и мышлению учащихся.
- Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель ученик,
ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс).
-Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию.
Метапредметные: строить сообщение в устной форме, делать
выводы, сравнивать, анализировать.
Личностные: осознание роли языка и речи в жизни человека.
Оборудование: картина «Зимние забавы», предметные картинки на тему «Зимние забавы», сюжетные картинки различной
тема «Зимние забавы» , настольно-печатная игра «Играем,собираем,учимся!», таблица со слогами.
I.Орг. момент. Раз, два, три, четыре, пять. Будем мы сейчас
читать, слушать, повторять, но друг другу не мешать. Не вертеться,
не шалить! Громко, четко говорить!
II.Вводная беседа.
Учитель загадывает загадку:
Разукрасила окошки,
Замела уж все дорожки,
Радость детям подарила
И на санках прокатила.
-_Ребята, о чѐм эта загадка? (о зиме)
- Какое сейчас время года? Какой сейчас месяц? Назовите все
зимние месяцы. Чем зима отличается от других времен года? Приводят примеры (например летом –тепло ,а зимой холодно, деревья
летом в зеленой листве ,
а зимой голые, летом течет река
,а зимой лѐд и тд.)
Ребята, а кто из вас любит зиму?
У. А какие зимние игры вы любите?
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А за что ?Чем можно заниматься зимой?(лепить снеговика, кататься на лыжах, коньках, играть в снежки)
Учитель: Зима морозная пора, но очень много игр, развлечений и забав она приносит людям. Я сейчас вам загадаю загадки о
зимних забавах, а вы их отгадайте: Загадки!!!!! (расставляю отгадки, обобщаем к чему все эти предметы относятся- зимние забавы).
Называем для чего нужны эти предметы.
Во дворе катали ком
Шляпа старая на нѐм
Нос приделали ,и вмиг
Получился … (снеговик)
Мчусь стремительно вперѐд
Под ногами скользкий лѐд
Но шаги мои легки,
Ведь несут меня …(коньки)
Есть лекарство от тоски:
Надеваю две доски.
В руки я беру две палки.
С ветерком играю в салки!
Что же это, говори же!
Ну конечно ,это (лыжи)
Взял дубовых два бруска
Два железных полозка.
На бруски набил я планки,
Дайте снег! Готовы.. (санки)
Этой палкой бей смелее
Чтоб удар был ,как из пушки,
Эта палка- для хоккея
И она зовѐтся (клюшка)
Гоняют клюшками по льду
Еѐ у нас всех на виду
Она в ворота залетит
И кто-то точно победит (шайба)
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Не видать еѐ корней,
Вершина выше тополей,
Все вверх и вверх она идѐт,
Но не растет (снежная крепость)
А сейчас посмотрите у вас на столах лежат карточки- пазлы,
вы должны их собрать, и сказать у кого, что получилось.
Сравниваем у кого что получилось (лето- зима)
Пальчиковая гимнастика
- А сейчас мы с вами тоже немного поиграем и слепим снеговика. Для начала, давай вспомним, сколько снежных комочков понадобиться, чтоб слепить снеговика? Какими по размеру они
должны быть?
- Чего не хватает у снеговика? (глаз). Сделаем глазки.
- Чего еще нет у снеговика? (носа).
- Из чего сделаем нос? (из морковки)
-Чего еще нет у снеговика? (рта)
-Чего еще нет у снеговика? (рук)
- Как можно украсить нашего снеговика? (Одеть на голову
снеговику ведро)
- Молодцы!
II.Основная часть.
Артикуляционная гимнастика.
Дидактическая игра «Найди картинку!».
Учитель: Я показываю букву и называю звук, а вы показывайте картинку, где изображѐн предмет, начинающийся на
эту букву.
C- санки, снеговик, К-коньки, клюшка, Л- лыжи, ледянки
Ш- шайба,Г-гора.
А сейчас посмотрите у вас на партах таблица со слогами и
скороговорками .
Мы сейчас прочитаем:
СУ-СУ-СУ
УС –УС -УС
СА-СА-СА
АС-АС-АС
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СО-СО-СО
ОС-ОС-ОС
III. Рассматривание картины
Гимнастика для глаз.
У. Рассмотрите картинку.
У. Нравится ли вам эта картинка? Чем?
У. Какое время года изображено?
У. Какой стоит день?
У. Кто изображен на картине?
У. Что делают дети? Расскажите.
У. Какое настроение у детей?
У. Как это изобразил художник?
Зимние забавы.
Стоит чудесный зимний денек. За ночь намело
много снега. Все ребята тепло оделись и
выбежали на улицу.
Маша и Петя слепили большого снеговика. Он
получился смешной: вместо носа морковка, в
руке веточка -метла. Лена катается на коньках.
Дима и Саша мчатся с горки на санка
Зимние забавы.
Стоит чудесный зимний денек. За ночь намело
много снега. Все ребята тепло оделись и
выбежали на улицу.
Маша и Петя слепили большого снеговика. Он
получился смешной: вместо носа морковка, в
руке веточка -метла. Лена катается на коньках.
Дима и Саша мчатся с горки на санка
Дидактическая игра «Придумай предложение».
Учитель прикрепляет на доску картинку с графическим изображением предложения. Обучающиеся должны придумать предложения с соответствующим количеством слов
У. Составьте предложение к первой картинке.
Миша и Петя играют в снежки.
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У. Сколько слов в предложении?
Д. Шесть.
У. Составьте предложение ко второй картинк
Физкультминутка «Зимние забавы»
А сейчас мы немного поиграем:
Развитие зрительного внимания, наглядно-зрительного
мышления.
1) Игра «Что нужно зимой?» Посмотри на картинку, на ней
изображены разные предметы. Обведи в кружок те, которые понадобятся на улице зимой.
2.Образование множественного числа им. сущ. Горка – горки, снеговик – снеговики, каток – катки, снежинка – снежинки,
клюшка – клюшки, шайба - шайбы.
3.Игра «Назови ласково».
- Хоть зима всѐ заморозила и замела, но мы любим еѐ и ласково называем как? (Зимушка).
Мороз – (морозец).
Лѐд – (ледок).
Холод – (холодок).
Снег – (снежок).
Снежинка – (снежиночка).
Итог урока
У. Чему учились на уроке? Вспомните что мы делали на уроке?
Д. О зимних забавах детей.
У. Вам понравился урок?
Д.Ответы детей. Поднимают смайлики.
Домашнее задание:
Рисунок на тему «Зимние забавы»
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Корсакова Ольга Владимировна
МКДОУ Детский сад " Сказка" п. Пеледуй
Республика Саха (Якутия)
Дидактическое пособие по ПДД " Кубик безопасности"
«Угадай, какой знак?»
Цели: Учить детей различать
дорожные знаки, закреплять знания детей о правилах дорожного
движения; воспитывать умение
самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни.
Материал: Куб с наклеенными
на них дорожными знаками: предупреждающими, запрещающими, указательными и знаками сервиса.
Ход игры:
1-й вариант. Ведущий приглашает по очереди к столу, где лежит куб. Ребенок выбирает одну сторону куба, называет знак и
подходит к детям, у которых уже есть знаки этой группы.
2-й вариант. Ведущий показывает знак на кубе. Дети находят
этот знак на своих картинках, показывают его и рассказывают, что
он обозначает.
3-й вариант. Дети садятся вокруг куба и внимательно изучают знаки.
Далее каждый ребенок
рассказывает о своем знаке, не называя его, а
остальные
отгадывают
этот знак по описанию.
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Косов А.В., Медведев С.В., Рудых А.Е.
НИУ «БелГУ», Россия, Белгород
Формирование нового образовательного стандарта:
от теории к практике
На данный момент частная медицина является одним из перспективных направлений здравоохранения в Российской Федерации. В условиях пандемии коронавирусной инфекции, государственные учреждения здравоохранения испытывают на себе негативные проявления последствий пандемии. Это выражается нехватке квалифицированных специалистов, койко-мест и современного оборудования. Сильной стороной частной медицины является
высокий уровень технологической обеспеченности и мотивации
медицинского персонала. На это оказывает прямое влияние и заинтересованность врачей в увеличении количества пациентов и качество обслуживания. [1]
По сравнению c государственными учреждениями здравоохранения, частные клиники проявляют большую заинтересованность
во взаимовыгодном сотрудничестве, это обуславливается повышением уровня пациентопотока и его взаимонаправляемостью, формированием кадрового потенциала.
В частных клиниках предоставляется больше возможностей
для профессионального развития медицинских кадров. Первоочередной заинтересованностью обладает руководство медицинского
центра, так как это имеет прямое отношение к имиджу и деловой
репутации организации. Чем выше квалификация медицинского
персонала, тем больше заинтересованность в нѐм среди потенциальных пациентов. В медицинской среде не исключено совмещѐнное трудоустройство в государственном и частном учреждении
здравоохранения, это предоставляет медицинскому работнику получать государственные социальные гарантии и при этом иметь
дополнительный источник дохода.
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На примере известной сети клинико-диагностических центров
«Биомед», действующих на территории Белгородской области,
можно проследить тенденцию развития практикоориентированного
подхода в подготовке бакалавров и магистров биологического и
педагогического направлений. Студентам предоставляется возможность познакомиться c деятельностью таких узких специалистов, как: офтальмолог, терапевт, профпатолог, хирург, дерматовенеролог, психиатр, нарколог, гинеколог. Также ознакомиться c лабораторными анализаторами, позволяющими выполнять гематологические, иммунохимические, биохимические и другие виды исследований биологических жидкостей человека. Кроме этого, клиника оснащена приборами функциональной диагностики, ЭКГ,
УЗИ, современным электроимпедансным маммографом. Опытные
специалисты делятся практическими знаниями в области оказания первой медицинской помощи, основ биохимии молекулярной биологии, также проводится большой биологический практикум.
Нельзя не оценить прямой вклад в экономическое развитие региона путѐм уплаты налогов и взносов. В среднем 1 частная клиника предоставляет свыше миллиона налоговых отчислений в бюджет, что оказывает благоприятное воздействие на экономику региона и страны.[3] Необходимо отметить, что частные медицинские
учреждения оказывают влияние на создание благоприятного имиджа региона, особенно, если они оказывают льготную помощь незащищенным слоям населения и активно занимаются благотворительностью.
Сильными сторонами частной медицины являются:
1. Высокий уровень качества оказываемых услуг.
2. Оперативность и высокая точность лабораторных исследований.
3. Высокий уровень технической оснащенности.
К возможностям частной медицины можно отнести:
1. Неограниченность в выборе рынка сбыта услуг.
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2. Возможность привлечения частных инвестиций в развитие
организации и взаимовыгодное сотрудничество.
3. Укрепление международного и межрегионального сотрудничества в сфере медицины. [1]
Основными угрозами являются: 1.Монополизация рынка медицинских услуг.
2. Негативное влияние нестабильной экономико-политической
обстановки в стране и мире.
3. Неэффективность и профнепригодность управленческих
кадров.
Основными направлениями развития рынка частных медицинских услуг могут быть:
1. Частное государственное партнерство, при котором рассматривается возможность консолидации сильных сторон частного
и государственного медицинского сектора.
2. Инвестиционная поддержка инновационных отраслей частной медицины.
3. Сокращение налоговой нагрузки при условии оказания полезного социального эффекта.
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Кочкина Ирина Александровна
МБДОУ "Детский сад № 25 "Ромашка"
Конспект занятия в старшей группе "Вода в жизни человека"
Задачи:
 Уточнить представление детей о том, что вода очень важна
для всех живых существ, без нее не могут жить растения, животные, человек;
 Сформировать у детей знания о значении воды в жизни человека: вода - источник жизни;  Создать условия для выявления и проверки различных способов очистки воды;
 Развивать логическое мышление путем моделирования
проблемных ситуации и их решения;
 Развивать умение схематично изображать проделанные
действия;
 Воспитывать бережное отношение к воде.
Ход занятия.
Дети сидят за столом. Звучит тихая музыка.
Воспитатель: Ребята, я хотела бы прочесть для вас стихотворение.
Наш дом родной, наш общий домЗемля, где мы с тобой живем!
Чудес нам всех не перечесть,
Одно у них названье есть:
Леса и горы, и моряВсе называется Земля!
А если в космос ты взлетишь,
То из окна ракеты
Увидишь шар наш голубой,
Любимую планету!
Воспитатель показывает глобус.
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- Вот так наша планета Земля выглядит из космоса. Это модель
нашей Земли, только уменьшенная во много-много раз.
- Кто знает, как называется эта модель? (глобус)
-Посмотрите на глобус. То, что обозначено голубым цветомэто океаны и моря. В них очень много воды, но она соленая и непригодна для питья. Для жизни и питья нам нужна пресная вода.
- А знаете ли вы откуда мы берем пресную воду? Я вам немного подскажу. Ответ на этот вопрос вы узнаете, отгадав загадки.
В голубенькой рубашке
Бежит по дну овражка.(Ручей)
Не конь, а бежит,
Не лес, а шумит. (Река)
Посреди поля лежит зеркало:
Стекло голубое, рама зеленая. (Пруд, озеро)
Он без рук, он без ног
Из земли пробиться смог.
Нас он летом, в самый зной
Ледяной поит водой. (Родник)
- Молодцы, ребята, отгадали загадки. Вот именно из этих водоемов мы берем чистую воду. Родник образует ручеек, ручейки
стекаются в озера и реки. Звери и птицы пьют воду из озер и рек. А
растения пьют воду из-под земли. Дождь поливает деревья, кустарники и всю растительность.
- Ребята, а как вы думаете, зачем нам нужна вода? (Ответы
детей)
Упражнение «Волны».
Воспитатель предлагает встать в круг и взяться за руки –
сделать большое озеро.
1. Вода в озере спокойная (дети плавно разводят руки в стороны).
2. Но вот налетел легкий ветерок и стал играть с водой (движения кистями вверх-вниз).
3. Понравилось ветерку играть с водой, подул он сильнее. Во64

да в озере забурлила, заплескалась, засверкала (движения кистями
становятся быстрее).
4. Но вот ветер наигрался и стих (плавные движения руками в
стороны).
Дети садятся на свои места.
Раздается стук. Появляется игровой персонаж- лиса. Она
грязная, плачет и кашляет.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто это к нам пришел такой
грязный, такой несчастный?
Воспитатель: Как вы думаете, что могло случиться с лисичкой? Почему она такая грязная? (предположения детей)
Лиса: Я шла к вам в гости мимо речки. Солнышко пригрело, и
я решила искупаться. А потом вышла из воды такой грязной. Ребята, может быть вы знаете, что же со мной случилось? (ответы детей)
Ой, я вспомнила! На берегу реки я видела длинную трубу, которая тянулась от завода. Из нее текла черная вода. ( показывает
макет грязной речки)
Воспитатель: бедная лисичка. Я думаю тебе надо пойти
умыться. Отнести лисичку в туалет.
Воспитатель: А пока лисичка умывается, мы с вами поиграем
в игру «Ручеек».
Игра «Ручеек»
Дети возвращаются на свои места.
Возвращается лиса.
Лиса: Ой, ребята, какая чистая вода течет у вас из крана!
Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, откуда берется вода в
кранах? ( из рек, озер, родников)
Воспитатель: Правильно, ребята. Вода в краны попадает из
рек, озер. Но прежде, чем попасть в кран вода проходит очистку на
очистительных станциях через фильтры. Предлагаю вам сегодня
познакомиться с самым простым фильтром – ватой.
- Возьмем фильтр, поместим в воронку. Давайте посмотрим,
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как работает наш фильтр.
- Я очень осторожно буду лить грязную воду в баночку с
фильтром.
- Что мы видим? (вода очищается)
- Аккуратно возьмем фильтр. Посмотрите на воду. Какая она
стала? ( Вода стала чистая, прозрачная)
- Куда делась грязь? (вся грязь осталась на фильтре)
- Предлагаю вам тоже попробовать очистить воду. ( Дети проводят опыт по очистке воды)
- Я вам показала самый простой способ очистки воды, но всю
воду в мире нельзя так очистить.
Лиса: Ребята, на Земле мало чистой воды, поэтому воду надо
беречь.
Воспитатель: а как мы можем беречь воду? (ответы детей)
- Правильно, ребята.
- Ребята, лисичка рассказала о грязной речке. Но таких грязных рек на нашей планете очень много. Как вы думаете, что мы
можем сделать, чтобы таких рек стало меньше? (предположения
детей)
- Молодцы! Надо охранять чистоту рек и озер, не загрязнять
их: не бросать в реки мусор, не мыть машины и велосипеды, после
пикника собирать мусор в пакеты и увозить с собой, а не бросать в
речку. Ведь вода- наше богатство. Без нее не будет жизни.
Мальцева Ольга Ильинична
МДОУ детский сад № 16, г.о. Серпухов
Консультация для педагогов "Моделирование в
экологическом образовании дошкольников"
Как известно, модель – это система объектов или знаков, воспроизводящих некоторые существенные свойства системы – оригинала. Модель используется в качестве заместителя изучаемой
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системы. Модель упрощает структуру оригинала, отвлекается от
несущественного. Она служит обобщенным отражением явления.
Модели могут представлять собой материальные предметы или
быть математическими, информационными (наглядно-образными,
логико-символическими).
Более подробно остановимся на вопросе «моделирование» в
экологическом образовании дошкольников.
Моделирование рассматривается как совместная деятельность
воспитателя и детей по построению (выбору или конструированию) моделей. Например, цель моделирования в экологическом
воспитании дошкольников – это обеспечить успешное усвоение
детьми знаний об особенностях объектов природы, их структуре,
связях и отношениях, существующих между ними. Моделирование
основано на принципе замещения реальных объектов предметами,
схематическими изображениями, знаками.
Обучение моделированию осуществляется в следующей последовательности:
Воспитатель: 1)предлагает детям описать новые объекты природы с помощью готовой модели, ранее усвоенной ими;
2)организует сравнение двух объектов между собой, учит выделению признаков различия и сходства, одновременно даѐт задание последовательно отбирать и выкладывать на панно модели,
замещающие эти признаки;
3)постепенно увеличивает количество сравниваемых объектов
до трех-четырех;
4)обучает детей моделированию существенных или значимых
для деятельности признаков (например, отбор и моделирование
признаков растений, определяющих способ удаления пыли с растений уголка природы);
5) руководит созданием моделей элементарных понятий, таких
как «рыбы», «птицы», «звери», «домашние животные», «дикие животные», «растения», «живое», «неживое» и т. д.
В дошкольном возрасте для экологического воспитания детей
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используются разные виды моделей.
1. Предметные модели воспроизводят структуру и особенности, внутренние и внешние взаимосвязи реальных объектов и явлений. К ним относятся различные предметы, конструкции. Примером такой модели может служить аквариум, моделирующий экосистему в миниатюре .
2. Предметно-схематические модели. В них существенные
признаки, связи и отношения представлены в виде предметовмакетов. Например, полоски бумаги разных оттенков зелѐного цвета можно использовать при абстрагировании цвета листьев растений; изображения геометрических фигур на карточке – при абстрагировании и замещении формы листьев; полоски бумаги разной
фактуры (гладкая, бугристая, шероховатая) – при абстрагировании
и замещении характера поверхности части растений – листьев,
стеблей и т. д.
3. Графические модели (графики, схемы и т. д.) передают
обобщенно (условно) признаки, связи и отношения природных явлений. Примером такой модели могут быть календарь погоды, таблица фиксации продолжительности дня и т. д. Например, при формировании понятия «рыбы» в старшей группе используется модель, в которой отражены существенные, наглядно воспринимаемые признаки данной систематической группы животных: среда
обитания, форма тела, покров тела, жаберный способ дыхания,
своеобразное строение конечностей (плавники) - в которых появляется приспособленность рыб к водной среде обитания
Таким образом, модель как вид наглядности может быть использована во всех возрастных группах в том случае, когда необходимо выделить в объектах и явлениях природы существенные
признаки и связи. Демонстрация модели используется при условии
предварительного ознакомления детей с объектом природы при
помощи других методов, обеспечивающих живые представления о
его признаках, свойствах, связях и отношениях. Рассматривание
модели при этом является лишь частью занятия.
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Масорина Ирина Павловна
филиал МОБУ "Академическая СОШ" - "Лужниковская ООШ"
Элективный курс на тему
"АПК своей местности. проблемы и перспективы"
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
В связи с модернизацией среднего образования поставлена задача уменьшения объема учебной нагрузки учащихся не только
при сохранении, но и улучшении качества среднего образования,
включая вопросы профориентации. Разработка этого курса основывается на необходимости социального заказа и учебного плана.
Цели и задачи:
- сформировать целостную систему понятий об истории развития колхоза «Свобода»( СПК «Свобода») на территории Лужниковского сельского поселения;
-формировать у учащихся знания о природе и хозяйстве своей
местности и ценностное отношение к окружающему миру;
- формировать познавательный интерес учащихся к изучению
объектов на территории поселения и воспитывать истинных патриотов;
- формировать у учащихся умения самостоятельного изучения
природного, экономического и культурного наследия своего региона.
ВЕДУЩИЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИДЕИ:
- Идея развивающего и воспитывающего обучения в современном виде содержит важные положения о саморазвитии личности школьника. Комплексное изучение родного края позволит
наиболее полно использовать самостоятельные и исследовательские работы для реализации этой идеи.
-идея экологизации краеведческого образования реализуется
путем изучения истории и современных взаимоотношений человека и природы в родном крае.
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- идея профессиональной ориентации осуществляется путем
комплексного изучения родного края, отраслей его производства, а
также особенностей хозяйственной и природоохранной деятельности человека в родном крае.
- идея культурологизации реализуется при интегрированном
изучении родного края (географии, истории, биологии, экологии и
профориентации.).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.
В результате изучения интегрированного курса краеведения
учащиеся должны:
- гордиться своей малой Родиной, людьми туда, возвращаться
в свои родные места после учебы;
- знать и объяснять особенности основных этапов истории создания колхоза «Свобода» (СПК «Свобода»);
-объяснять взаимосвязи между компонентами природы, составлять комплексные характеристики природных комплексов;
- объяснять экономические взаимосвязи между отраслями хозяйств района;
-знать основные профессии колхоза «Свобода» ( СПК «Свобода» );
-применять знания и умения в практической деятельности ;
п\
п
I.

Название
темы
Г.П.
колхоза
«Свобода»
(«СПК»)
2ч.

I
I.

История
создания
колхоза
(«СПК»).
2ч

Практическая
работа
П\Р № 1. Составить план местности Лужниковского сельского поселения с указанием
границы колхоза
(СПК ) «Свобода»
в начале существования и в современное время
Проектная работа.

Цель работы

Содержание

Научить учащихся чертить
планкарту
местности,
познакомить с
границами
колхоза «Свобода»

Г.П.
местности,
нахождение на ней
хозяйства, сопоставление двух временных карт – начало
19в- 21в.

Узу - Узнать историю создания
колхоза, его руководителей,
современное состояние
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хозяйства.
II
I.

1.

Специализация хозяйства. 6ч.
Животноводство.
2ч

2.

Растениеводство.
Зерновое
хозяйство
2ч

3.

Экономические
аспекты
развития
хозяйства
2ч.
Отрасли,
обслуживающие
хозяйство.3ч.
Машиностроение .

IҮ
.

1.

2.

Химическая промышленность.

Экскурсия – практикум.

Посмотреть на
содержание
крупного рогатого скота в
стойлах

Экскурсия - практикум

Технология
выращивания и
обработки зерновых культур.
Основные видовые и сортовые культуры,
пригодные для
выращивания в
нашей местности

Технология разведения и содержание
крупного рогатого
скота.
Встреча с ветеринаром колхоза ( СПК)
«Свобода»
Технология
выращивания
с\х культур, их видовой состав.
Встреча с агрономом
колхоза ( СПК)
«Свобода»

Встреча с экономистом колхоза, расчет
прибыли и убыточности колхоза.

Практикум.

Состав сельскохозяйственного машиностроения.
Посещение машинного двора колхоза (
СПК) «Свобода».
Используемая техника в селе
( качество и количество)
География
производства удобрений,
используемых
в
хозяйстве.

Проектная работа
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3.

Пищевая и
легкая
промышленность .
Транспорт.

Ү.

Интеграция
различных
видов деятельности.
2ч

П\Р № 2. Составление карты- схемы
размещения
отраслей, их экономические связи.

ҮI
.

Экономическое
значение
села в хозяйстве
района.

П\Р № 2. « Развитие экономических
и социальных связей района и села»

1 ч.
Перспективы развития.
1ч.

И
то
го

Круглый стол :
«Что можно сделать для дальнейшего
развития
АПК своего села.Кому это под
силу: что для этого
необходимо? »
Практическая работа №3 «Мой
вклад в развитие
села»

Научить учащихся определять
взаимосвязь отдельных
видов
хоз.деятельнос
ти и их эффективности.
Составить целостный образ
своей территории и определить ее роль в
хозяйственном
образе района.
Учить учащихся
мыслить
позитивно,
с
расчетом
на
будущее, учить
находить выводы и пути
дальнейшего
развития
в
сложившейся
ситуации.

17 часов.
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Создание
минипредприятия по переработке сельскохозяйственной продукции.
Состав транспортной системы.
Значение отдельных
видов транспорта в
хозяйстве деревни и
для населения.
Перспективы и проблемы
развития
транспорта на селе.
Взаимосвязь
различных видов отраслей,
наиболее
эффективных в совместном
развитии
сельского хозяйства
своего поселения.

Как можно поднять
сельское хозяйство ?
Что можно предложить, чтобы развивалось сельское хозяйство и его отрасли.

Морозова Ифада Тимерзагитовна
ГБОУ СОШ №358 ОДО
Наши помощники — уши
Программное содержание.
Дать детям элементарные представления о том как устроено
ухо; показать значимость этого органа для человека; познакомить
детей с тем, как беречь уши, слух.
Ход занятия:
Ребята, сегодня у нас заседание Клуба Неболеек. Какие у нас с
вами есть помощники? Да, это - глаза, нос, язык, руки, уши.
Есть пять помощников на службе у тебя,
Не замечая, их используешь шутя.
Глаза тебе даны, чтоб видеть,
А уши служат, чтобы слышать,
Язык во рту, чтоб вкус понять,
А носик- запах различать.
Руки, чтоб ласкать, трудиться,
Воды из кружечки напиться
И ни к чему твоя тревога,
Они всегда тебе помогут.
-Ребята, какие органы помогают нам различать звуки?
- Сегодня мы поговорим об органах слуха- ушах.
Звуки нам помогают слышать органы слуха - уши. Органы
слуха есть у людей и у всех животных. Они помогают животным
поймать добычу, спастись от врагов, найти друг друга. У кого из
животных слух «самый-самый» трудно сказать. Но известно, что
лучше слышат звери, у которых большие уши. Вы видели когданибудь, как кошка, хотя и дремлет, а ушами шевелит, ловит звук. В
древние времена и люди так умели делать. Они жили в пещерах. У
них было много врагов. Темной безлунной ночью глаза ничего не
видят. Надежда только на уши.
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-Давайте рассмотрим ухо друг друга. (или картинку строения
уха).
-На что похоже ухо снаружи? (на морскую раковину и на маленького детеныша, который находится у мамы в животе)
-То, что вы описали называется ушной раковиной. Ухо похоже
на морскую раковину, а внутри уха есть трубочка. Она упирается в
туго натянутую тонкую кожицу. Эта кожица натянута так туго, как
на барабане. Она наглухо закрывает вход в голову. Называется эта
кожица барабанной перепонкой.
-Что еще видите (ответы детей, педагог направляет внимание на наружный слуховой проход)
-Обследуйте свое ухо пальчиком. Далеко ли уходит вглубь
наружный слуховой проход?.
-Чтобы в слуховой проход не проникали пыль и микробы его
стенки выделяют особое вещество- серу. Сера густая, липкая, к ней
прилипают пыль и микробы. А потом сера выходит из прохода, и
когда мы моем уши, то удаляем ее вместе с грязью.
-Как вы думаете, грязь в ушах это вредно или нет?
- Почему?
-Вы смогли бы добраться пальчиком до конца прохода? Нет.
Если звук тихий, какой будет удар (слабый).А если звук громкий (сильный). -Природа сделала так, чтобы никто не мог туда добраться, ведь там есть перепонка.
Опыт.
-Подставьте ладошку ко рту и скажите «да». Чувствуете, как
воздух ударил вам в ладошку. Так же он ударяет и по перепонке,
когда мы слышим какой-то звук.
-(Можно опыт с воронкой) ОПЫТ.
-Проверим, как ушная раковина помогает слышать звуки.
Возьмите бумажную воронку и приставьте ее к уху, узким концом
к слуховому проходу. Потом уберите. Как будет лучше слышна
музыка?
(Включаю музыку, чтобы сила звука была слабой. Дети прове74

ряют качество восприятия звука и делают вывод: при использовании воронки звуки слышны лучше).
-Как вы думаете, если бы мы не могли слышать, мы могли бы
разговаривать?
-Что может произойти с перепонкой, если ковырять в ухе острым предметом? (она порвется, проколется и человек потеряет
слух и на всю жизнь останется глухим, починить перепонку нельзя).
-А что может произойти, если воткнуть в слуховой проход какой-нибудь предмет? (трудно достать; опыт- в трубочку из бумаги
положить горошину )
Вывод: нельзя засовывать в ухо посторонние предметы.
Да, мы уже выяснили, что уши это важный помощник. - Как
думаете, надо ли беречь уши?
Как это делать?
-Мыть уши, не заталкивать посторонние предметы, не кричать
громко.
Стихотворение Э. Мошковской «Уши»
Доктор-доктор,как нам быть:
Уши мыть или не мыть?
Если мыть,то как нам быть:
Часто мыть или пореже?
Отвечает доктор гневно:
Еже-Еже-Ежедневно!
-Какой совет дал доктор?
Игра «Полезно- вредно»
-Мыть уши
-Громко кричать
-Слушать спокойную музыку
-В холодную погоду ходить без шапки
-Засовывать в ухо предметы
-Слушать громкую музыку
Итог.
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-Что нового узнали?
-Для чего нужны уши?
-Нужно ли их беречь?
Выслушать ответы детей.
На этом заседание Клуба Неболеек закончено, до следующих
встреч.

Москвина Ирина Алексеевна
г. Москва
Портреты Гоголя и Тивадара Косяки: в поисках пересечений
Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть
душою.
Н.В.Гоголь
Уже много лет на своих уроках литературы, как и многие учителя, привлекаю произведения искусства. Часто задумываюсь: что
роднит эти виды искусства? - Картины из слов и красок? Идеи?
Эмоции?
С чего начать такой урок? Можно сразу предложить картину
Тивадара Костки для обсуждения (что в ней не так?). Но можно
начать с цитаты (эпиграфа): что этими словам хотел сказать автор?
Кому принадлежать эти слова? В какой части повести они произнесены?
Можно предложить эти вопросы как задание к прочтению повести Гоголя всему классу или как индивидуальное задание.
К этим вопросам можно вернуться после выступлений групп.
Когда читаешь яркие, живописующие произведения Гоголя,
наглядно представляешь происходящее. Часто один абзац, одно
предложение или слово обнажают горизонты восприятия.
«…Таким образом Чартков совершенно неожиданно купил
старый портрет и в то же время подумал: «Зачем я его купил? на
что он мне?» Но делать было нечего. Он вынул из кармана двугри76

венный, отдал хозяину, взял портрет под мышку и потащил его с
собою. Дорогою он вспомнил, что двугривенный, который он отдал, был у него последний. Мысли его вдруг омрачились; досада и
равнодушная пустота обняли его в ту же минуту. «Черт побери!
гадко на свете!» — сказал он с чувством русского, у которого дела
плохи. И почти машинально шел скорыми шагами, полный бесчувствия ко всему. Красный свет вечерней зари оставался еще на половине неба; еще домы, обращенные к той стороне, чуть озарялись ее теплым светом; а между тем уже холодное синеватое
сиянье месяца становилось сильнее. Полупрозрачные легкие тени
хвостами падали на землю, отбрасываемые домами и ногами пешеходцев. Уже художник начинал мало-помалу заглядываться на
небо, озаренное каким-то прозрачным, тонким, сомнительным
светом, и почти в одно время излетали из уст его слова: «Какой
легкий тон!» — и слова: «Досадно, черт побери!» И он, поправляя
портрет, беспрестанно съезжавший из-под мышек, ускорял
шаг…» (1)
Здесь внутреннее состояние Чарткова распадается на ДО и
ПОСЛЕ покупки картины. Герой сетует на то, что купил портрет,
хотя он узнал работу «высокого художника». «Гадко на свете!» вот, казалось, определение его состояния. А в это время «красный
свет зари» озарял «тѐплым светом» дома, и «полупрозрачные тени…», и небо, озарѐнное «прозрачным, тонким сомнительным светом…» Обилием эпитетов автор рисует картину вечерней зари, и
читатель представляет еѐ в красочных деталях… Казалось бы, вот
контраст между внутренним и внешним (любимый приѐм Гоголя),
но тут же понимаешь («Какой лѐгкий тон!»), что эту картину рисует в своѐм воображении сам Чартков, впечатлѐнный художник. И
следующая фраза («Досадно, чѐрт побери!») выдаѐт внутренний
конфликт в душе героя, который гораздо глубже сетования на потраченный последний двугривенный. Так начинается история раздвоения личности Чарткова, которая приведѐт к его гибели сначала
как художника, потом как человека.
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Так начинают борьбу в душе Чарткова Бог и Дьявол (о чѐм
можно будет поговорить в 10 классе, читая романы Достоевского).
И здесь можно привлечь известную картину Тивадара Костки
Чонтвари 1902 года «Старый рыбак».
Известно, что художником Костки
Чонтвари стал после того, как однажды, работая в аптеке, машинально
взял в руки карандаш, бланк рецепта и
стал рисовать вид из окна. После чего
ему якобы приснился сон (или было
видение), в котором предсказывалось,
что он станет художником, не менее
великим, чем Рафаэль.
Заметим, что для героя повести
Гоголя мерилом гениальности являлся
Рафаэль: сначала недостижимым, затем «превзойдѐнным» Чартковым («сам Рафаэль даже писал не все
хорошо и за многими произведениями его удержалась только по
преданию слава» (1)). А для совершения дьявольской сделки Гоголь использовал приѐм «сон во сне», изображѐнный на грани яви
и мистики.
«…И это был также сон! Он вскочил с постели, полоумный,
обеспамятевший, и уже не мог изъяснить, что это с ним делается: давленье ли кошмара или домового, бред ли горячки или живое
виденье…» (1)
Работу можно организовать в группах. Первая группа анализирует картину Тивадара Котки, вторая ищет соответствия идеям
художника в тексте Гоголя. Для студентов третьей группы можно
предложить задание нарисовать подобным образом портрет самого Чарткова (поскольку Гоголь - мастер детали, им предстоит вычитать эти детали в описаниях героя). Четвѐртая группа ищет
материал для сопоставления художников, изображѐнных в повести.
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Если внимательно рассмотреть картину, можно заметить, что
разнятся не только половинки лица, одежда, поза, но и пейзаж, на
фоне которого изображѐн рыбак (море, город, небо, горы и т.д.).
Студенты первой группы могут привлечь массу ассоциаций, описывая различия частей картины. Можно организовать работу так,
что часть студентов комментирует правую, другая часть – левую
сторону картины.

Вторая группа ищет в тексте повести соответствия идее картины венгерского художника («щѐгольские детали» портрета, советы
учителя художника, рассуждения о терпении и др.). Помимо фрагмента, приведѐнного выше, это решающий момент выбора между
«богом и дьяволом»:
«…Теперь я обеспечен, по крайней мере, на три года, могу запереться в комнату, работать. На краски теперь у меня есть; на
обед, на чай, на содержанье, на квартиру есть; мешать и надоедать мне теперь никто не станет; куплю себе отличный манкен,
закажу гипсовый торсик, сформую ножки, поставлю Венеру,
накуплю гравюр с первых картин. И если поработаю три года для
себя, не торопясь, не на продажу, я зашибу их всех, и могу быть
славным художником».
Так говорил он заодно с подсказывавшим ему рассудком; но
извнутри раздавался другой голос, слышнее и звонче. И как взглянул
он еще раз на золото, не то заговорили в нем двадцать два года и
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горячая юность. Теперь в его власти было все то, на что он глядел
доселе завистливыми глазами, чем любовался издали, глотая слюнки. Ух, как в нем забилось ретивое, когда он только подумал о
том! Одеться в модный фрак, разговеться после долгого поста,
нанять себе славную квартиру, отправиться тот же час в театр,
в кондитерскую, в... и прочее, — и он, схвативши деньги, был уже
на улице…»
Студенты третьей группы могут изобразить портрет Чарткова,
например, приведя следующие детали: в правой части Чартков
изображѐн на фоне вечернего пейзажа (начало повести) или на
фоне предметов чердака (портрет Никиты, бюст, старый диванчик..); в левой части портрета – щегольской платок, шляпа с лоском или лорнет, галстук, локоны; фоном могут стать зеркала.
И тут задаѐтся ещѐ одна тема – двойничества, богато представленная в мировой литературе (Андерсен, По, Шамиссо, Шварц,
Уайльд и др.)
Помимо раздвоения личности, в повести есть реальные двойники-антиподы Чарткова: художник, приехавший из Италии, который «наконец оставил себе в учители одного божественного Рафаэля»; автор портрета ростовщика (с его внешней двойственностью: «Но как же я изумился, когда предстал предо мною прекрасный, почти божественный старец! И следов измождения не было
заметно на его лице: оно сияло светлостью небесного веселия…»
(1)); его сын.
Все эти истории можно свести к одной в еѐ разных вариациях:
путь к дьяволу (Чартков), путь к богу (художник из Италии), путь
к покаянию и Богу (старец).
Поскольку имя Рафаэля чаще всего сопровождает описание
художников, возможно создать ещѐ одну группу для подготовки
сообщения о творчестве Рафаэля, сделав акцент на сюжете «Мадонна с младенцем», поскольку символом возрождения души художника в повести Гоголя является евангельский сюжет «Рождество Иисуса».
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После выступлений групп можно вернуться к эпиграфу и обсудить его, ответив на заданные вопросы.
Другой вариант: предложить обсудить несколько цитат, после
чего ответить на вопросы под эпиграфом.
Цитата 1
«Почему же простая, низкая природа является у одного художника в каком-то свету, и не чувствуешь никакого низкого впечатления; напротив, кажется, как будто насладился, и после того
спокойнее и ровнее все течет и движется вокруг тебя? И почему
же та же самая природа у другого художника кажется низкою,
грязною, а между прочим, он так же был верен природе? Но нет,
нет в ней чего-то озаряющего. Все равно как вид в природе: как он
ни великолепен, а все недостает чего-то, если нет на небе солнца».
(1)
Цитата 2
«Видно было, как все извлеченное из внешнего мира художник
заключил сперва себе в душу и уже оттуда, из душевного родника,
устремил его одной согласной, торжественной песнью. И стало
ясно даже непосвященным, какая неизмеримая пропасть существует между созданьем и простой копией с природы». (1)
Цитата 3 (эпиграф).
«Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть
душою».
Что погубило Чарткова?
Из наставления старца-художника: «Да хранит тебя Всевышний от сих страстей!» Страсти - причина падения. К чему испытывал страсть Чартков? Гоголь отвечает на этот вопрос: «Золото
сделалось его страстью, идеалом, страхом, наслажденьем, целью». (1)
А это высказывание Гоголя из поэмы «Мѐртвые души»:
«…Быстро все превращается в человеке; не успеешь оглянуться, как уже вырос внутри страшный червь, самовластно обративший к себе все жизненные соки. И не раз не только широкая
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страсть, но ничтожная страстишка к чему-нибудь мелкому разрасталась в рожденном на лучшие подвиги, заставляла его позабывать великие и святые обязанности и в ничтожных побрякушках видеть великое и святое. Бесчисленны, как морские пески, человеческие страсти, и все не похожи одна на другую, и все они,
низкие и прекрасные, вначале покорны человеку и потом уже становятся страшными властелинами его…» (5)
Завершить эту тему можно рассуждением самого художника
Тивадара Костки Чонтвари, который писал о себе:
«Я, Тивадар Костка, во имя обновления мира отказался от
своей юности. Когда я принял посвящение от невидимого духа, у
меня было обеспеченное положение, я жил в достатке и удобстве.
Но я покинул родину, потому что хотел видеть еѐ на закате своей
жизни богатой и славной. Чтобы достичь этого, я долго путешествовал по Европе, Азии и Африке. Я хотел найти предсказанную
мне истину и претворить еѐ в живопись». (3).
В этом высказывании тоже кроется противоречие, ведь человек сложно устроен, поэтому в трудную минуту сталкивается с непростым выбором, который приведѐт его либо к Богу, либо к Дьяволу.
Тивадар Костки при жизни признания не получил, слыл за сумасшедшего, его картины не продавались.
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Нуйкина Елена Геннадьевна
МБДОУ д/с №3 "Светлячок" г. Красноармейск МО
НОД "История правил дорожного движения"
Программное содержание:
-Знакомить детей с историей появления транспорта и правил
дорожного движения;
-Закреплять знания о правилах дорожного движения;
-Развивать конструктивные навыки, мышление, воображение,
чувство ритма;
- Воспитывать доброжелательные отношения.
Материал
Презентация «История развития транспорта», кроссворд, конструктор.
- Я знаю, что вы прекрасно знаете правила дорожного движения.
А как вы думаете, давно ли существуют правила дорожного
движения? (ответы детей).
Хотите отправиться в интересное путешествие в «Историю
правил дорожного движения»?
-Ребята, а как вы думаете, для чего люди придумали правила
дорожного движения? (ответы детей)
Ребята, на чем передвигались люди в далѐкую старину.
(ответы)
Правильно, молодцы. А телега то дети, началась с колеса.
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Прежде чем изобрести транспорт люди изобрели колесо.
Показ слайдов
1 слайд.
- Колесо. С него всѐ и началось. Люди начали придумывать
средства передвижения с помощью колеса.
Но на одном колесе ездить неудобно и поэтому поняли что
лучше на четырѐх колесах.
2 слайд.
- А вот и первый вид транспорта – телега, что вы мне называли. А вы знаете, что раньше были и другие виды транспорта.
3 слайд
-А это что? ( Экипаж).
4 слайд – Дилижанс
С появлением этих видов транспорта были изданы первые
правила дорожного движения, в которых устанавливались:
- правостороннее движение;
-номерные знаки для экипажей;
- ограничивалась скорость движения;
-требования к техническому состоянию экипажей.
Шло время, транспорт усовершенствовался и появились более
современные виды транспорта.
5 слайд - мотоцикл
6 слайд - первая машина
7 слайд - машина более современная.
- Ровно 100 лет назад в нашей стране издан декрет «об автодвижении
в городе Москве и еѐ окрестностях».
Правила движения постоянно обновляются и идут в ногу со
временем.
Физкультминутка.
«Едем, едем, мы домой»
Едем-едем мы домой (движения имитирующие поворот руля)
На машине легковой
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Въехали на горку: хлоп, (руки вверх, хлопок над головой)
Колесо спустилось: стоп. (руки через стороны вниз, присесть)
Стая птиц
Стая птиц летит на юг,
Небо синее вокруг. (Дети машут руками, словно крыльями.)
Чтоб скорее прилетать,
Надо крыльями махать. (Дети машут руками интенсивнее.)
Стоп, машина
Стоп, машина, стоп, машина,
Стоп, машина, стоп!
Стоп, машина, стоп, машина,
Стоп, машина, стоп! (Каждый отбивает ритм кулаком о ладонь. Потом все
молча, без движений, в полной тишине, не шевеля губами, повторяют про
себя текст. В нужный момент дети (никто знака не подает)
должны
воскликнуть хором: «Стоп!»)
-А сейчас, дети, я предлагаю вам из конструктора построить
старинные виды транспорта.
Разгадывание кроссворда.
Я по городу иду, Я в беду не попаду.
Потому что твѐрдо знаю — Правила я выполняю. (пешеход)
Грузы я возить привык,
Я тяжелый …( грузовик)
Близко – широка, Издалека – узка. (Дорога)
Мне загадку загадали
Это что за чудеса?
Руль, седло и 2 педали,
Два большущих колеса
У загадки есть ответ
Это мой ( велосипед.)
Он на посту всегда стоит,
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Движеньем он руководит
Только палочкой взмахнет,
Машины едут все вперед! (Инспектор)
Его работа – пять колѐс,
Другого не дано:
Под ним четыре колеса,
В руках – ещѐ одно. (Водитель)
Что за чудо этот дом,
Окна светлые кругом.
Носит обувь из резины
И питается бензином. (Автобус)
-Посмотрите, пожалуйста, дети, что написано в центре нашего
кроссворда. А какие правила вы соблюдаете? А какие дорожные
знаки вы знаете? А какие сигналы светофора знаете и что они
означают? А какие бывают пешеходные переходы? Что это значит?
Молодцы!

Остальцева Кристина Александровна
МБДОУ 18 "Мишутка"
Адаптация ребѐнка к ДОУ
В жизни каждого ребѐнка наступает такой период, когда ему
приходится идти первый раз в детский сад. Для ребѐнка – это не
знакомое место, и вместе с любопытством и открытием для себя
чего то нового, приходят страх, паника, беспокойство. Наверное
все родители, которые ведут свое чадо первый раз в сад хотели бы
чтобы именно у них первое знакомство с этим чудесным местом
прошло, как можно проще и легче. Но, к сожалению статистика на
практике говорит как раз об обратном, что ребѐнок плачет, кричит,
упирается руками и ногами, а родители не знают выхода из этой
ситуации, полностью растеряны.
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Для ребѐнка первое знакомство с детским садом – всегда
стресс. Но и для родителей это является стрессом, причѐм иногда
куда в большей степени. Родители сами не всегда готовы спокойно
отпустить своего ребѐнка в детский сад, не проявлять при ребѐнке
явного беспокойства и переживания. Поэтому в первую очередь
нужно родителям принять тот факт, что детский сад это не дом
плача и страхов, а первая социализации и необходимая для него
среда. Ребѐнку важно прийти в общество и научиться быть самостоятельным. Поэтому в первую очередь именно родителям нужно
отпустить все страхи и позволить своему чаду шагнуть вперѐд к
новым приключениям в его ещѐ маленькой жизни.
Чтобы это произошло как можно легче, нужно придерживаться
следующих принципов:
1. Родителям нужно вести себя как можно спокойней и не показывать свою тревожность, даже если она имеется.
2. Ребѐнка нужно предварительно подготовить к детскому саду, приучить к режиму, дисциплине, конечно все по возможности,
но в процессе адаптации эти навыки облегчат ребѐнку привыкание
к детскому саду, так как он уже побывает в примерные условиях.
3. Ребѐнка нужно как можно раньше приучать к самостоятельности: самому одеваться, кушать, ходить в туалет, и т. д.
4. С ребѐнком о детском саде нужно разговаривать осторожно: не преувеличивать в рассказах о нем, но также и не запугивать
детским садом.
5. Ребѐнка нужно подготавливать к общению со сверсниками,
например на детской площадке, наблюдать как он дружит, как
конфликтует, показывать ребѐнку, какие выходы бывают из различных ситуаций.
6. Водить ребѐнка в сад нужно регулярно, так быстрее и проще ему будет привыкнуть к новым условиям.
7. А самое главное, ребѐнку нужно уделять внимание, проявлять заботу, ласку и ребѐнок всегда будет чувствовать себя защищѐнный, даже на расстоянии.
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8. Адаптация ребѐнка к детскому саду у большинства проходит не быстро, и не легко. Но это то, что всем нужно пережить обязательно. И со временем, ребѐнок сам уже будет хотеть чаще ходить в детский сад.

Перевозкина Людмила Борисовна
МБДОУ №14 "Брусничка" , г. Сургут
Развитие мелкой моторики у детей с ОВЗ
Ручные навыки успешно использовала в работе с детьми итальянский гуманист и педагог, автор ставшей всемирно известной
методики, Мария Монтессори. По ее мнению, в раннем дошкольном возрасте большое значение имеет сенсорное развитие. Познание окружающего мира малышом начинается с «живого созерцания», с сенсорных процессов — ощущения, восприятия, представления. Развитие их у ребѐнка создаѐт необходимые предпосылки
для возникновения более сложных познавательных процессов (памяти, воображения, мышления). Формирование многих способностей (например, музыкальных, изобразительных) также связано с
развитием ощущений, восприятий. А сенсорное развитие напрямую связано с мелкой моторикой руки, потому что осязание – одно
из пяти чувств человека, при помощи которого дети в раннем возрасте получают огромное количество информации об окружающем
мире.
Мария Монтессори говорила, что каждое движение ребѐнка —
это ещѐ одна складочка в коре больших полушарий. Упражнения в
повседневной жизни очень важны для маленьких детей. Тренировка пальцев рук является мощным тонизирующим фактором для коры головного мозга. Мелкая моторика рук связана с формированием всех психических процессов, а также формирует самостоятельность ребенка, а, следовательно, развивает мелкомоторные функ88

ции, координацию движений, концентрацию внимания, умение довести выбранную работу до конца.
Именно в дошкольном возрасте на развитие мелкой моторики следует обращать особое внимание: к тому моменту, когда ребенок пойдет в школу, его моторные навыки должны быть развиты
на достаточном уровне, иначе обучение в школе будет представлять для него сложности. Ведь именно уровень развития мелкой
моторики — один из показателей интеллектуальной готовности к
школьному обучению: обычно ребенок, имеющий высокий уровень
развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него
достаточно развиты память и внимание, связная речь. Особенностями развития мелкой моторики у детей с овз заключается в том,
что дети очень чувствительны к такому виду деятельности, что
позволяет им научиться терпению и усидчивости, быть настойчивыми и любопытными. Упражнения с участием рук и пальцев у
детей дошкольного возраста гармонизируют тело и разум, положительно влияют на деятельность мозга, простые движения рук помогают снять умственную усталость, улучшают произношение многих звуков, развивают речь ребенка, ведь ум ребенка находится на
кончике пальцев.
Работая с детьми дошкольного возраста, мы часто сталкиваемся с такими проблемами, как слабое развитие кисти рук, малоподвижность пальцев, скованность, неточность и несогласованность
движений. Дети с плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, не могут застегивать пуговицы, шнуровать
ботинки. Им бывает трудно собрать рассыпавшие детали конструктора, работать с пазлами, счетными палочками, мозаикой. Они отказываются от любимых другими детьми лепки и аппликации, не
успевают за ребятами на занятиях. Такие дети часто чувствуют себя несостоятельными в элементарных действиях, доступных
сверстникам. Конечно же, это влияет на эмоциональное благополучие ребенка и его самооценку.
Не стоит упускать и тот факт, что мелкая (тонкая) моторика
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развивается постепенно. Готовность руки во многом определяется
индивидуальными особенностями моторного развития детей и такими физиологическими показателями, как развитие нервной регуляции движений, мелких мышц руки, степень окостенения запястья
и фаланг пальцев и т.д.
Поэтому мы систематически используем различные способы и
методы для развития мелкой моторики. Игры и упражнения проводим индивидуально и подгруппами.
Существует множество различных способов, которые можно
использовать для развития мелкой моторики пальцев рук.
1.Игры – коррекции: игры для пальцев и кистей рук с использованием различных предметов, шнурков, ленточек, бус, мозаики, пуговиц, пазлы, различные конструкторы и т.п.
2.Пальчиковая гимнастика (игры с пальчиками) с речевым сопровождением по лексическим темам.
3. Пассивно – активная гимнастика рук с использованием
логопедической рукавички «Ёжик» (рукавичка с игольчатой поверхностью), массаж кистей и пальцев рук или разноцветные массажные мячи.
4. Пассивно – активная гимнастика на дистальные отделы:
пальчиковый бассейн, разноцветные прищепки, резинки разной упругости.
5.Игры на развитие
тонких движений пальцев – с шишками, орехами, крупой.
6.Пальчиковые игры со спичками, счетными палочками.
Список использованной литературы:
1. Аммосова Н.С. Самомассаж рук при подготовке детей с речевыми нарушениями к школе: Логопед, № 6, 2004. – 2004. – с.7882
2. Горбатова Е. В. «Готовим руку к письму: графические игры
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Петросян Ольга Валентиновна
г. Таганрог МБДОУ д/с №101
Дистанционное обучение во время
самоизоляции в семьях дошкольников
В целях предотвращения эпидемии в стране, в большинстве
регионов, было принято начать дистанционное обучение в дошкольных учреждениях. Дистанционное обучение детей дошкольного возраста — это взаимодействие педагога и детей между собой
на расстоянии, реализуемое посредством интернет-технологий.
Главные цели дистанционного обучения детей — это предоставить
ребенку возможность получить образование на дому. Дошкольные
учреждения оказались в непростой ситуации, так как многим из
них дистанционно работать раньше не приходилось. Но как показывает практика, такой вид обучения является востребованным:
практически в каждой группе детского сада есть часто болеющие
дети, нередко группы закрывают на карантин, и тогда дети на какой-то период лишены возможности получать образование. У многих педагогов возник вопрос, в какой форме должно проходить
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данное обучение? Есть родители, которые сидят на самоизоляции,
а есть которые работают, не могут подключиться к занятиям со
всеми. В этом случае все было исключительно по личному желанию и возможностям родителей. Педагоги не вправе требовать от
родителей выполнения заданий и отчетов о проделанной работе.
Все носит рекомендательный характер. Педагогам пришлось в
первую очередь определять средства дистанционного общения с
детьми и их родителями, принимая во внимание наличие доступности. (E-mail, Messenger, Viber, Facebook, Skype, Zoom4 и др.). Время
для занятий педагоги обговаривали со своими группами, с индивидуальным подходом к каждой семье. На занятии онлайннеобходимо присутствие законных представителей, потому что за
детьми необходим присмотр. В основном, занятия проводились в
утреннее время, так как когнитивная и физическая активность дошкольника выше с утра. Воспитатели ежедневно разрабатывали
содержание обучающей деятельности в соответствии с утвержденным календарно — тематическим планом работы. Задача педагога
в том, чтобы предложить родителям наиболее разнообразные и эффективные методы и приемы работы с детьми. Родители, в большинстве своем не педагоги, поэтому рекомендации им надо давать
четкие и понятные. Учитывать условия, в которых пребывают дети.
Педагогам необходимо было обеспечить родителей инструкциями,
карточками с заданиями, картинками, презентациями, видеороликами, в соответствии с темами, в форме обучающих и развивающих
занятий, чтобы расширить знания об окружающем мире, в области
математики, развития речи и грамоты. Так же воспитатели предлагали заниматься продуктивными видами деятельности: изобразительной деятельностью и художественным трудом. Таким образом,
внедряя дистанционные занятия для дошкольников, мы получили
положительные отзывы родителей.
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Полежайкина Татьяна Александровна
МБДОУ Детский сад №5 пгт.Тымовское
Конспект непосредственно образовательной деятельности
в первой младшей группе на тему «Веселый паровозик»
Цель: Формирование понятий «много», «один», обучение
группировки однородных предметов по цвету, выделению и выбору предмета с заданным свойством, активизация детского внимания, обучение дифференцировке желтого и красного цветов.
Используемый материал: игрушка паровозик с вагончиками;
вагончики желтого и красного цветов (по количеству детей)
Ход занятия:
Воспитатель показывает детям игрушку паровозик.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто к нам приехал?
Дети: Паровозик
Воспитатель: Правильно это паровозик. А сколько у него вагончиков?
Дети: Много
Воспитатель демонстрирует вагончики: Этот вагончик желтый, а этот красный.
Воспитатель разъединяет вагончики и обращается к детям.
- Я расцепила вагончики, помогите мне собрать красные в одну сторону, а желтые в другую сторону.
Воспитатель даѐт каждому ребѐнку два вагончика желтый и
красный, далее вместе с детьми сортирует вагоны по цвету
Воспитатель: Какие это вагончики?
Дети: Красные
Воспитатель: А это, какие вагончики?
Дети: Желтые
Воспитатель предлагает детям
Давайте прицепим к паровозику сначала красные вагончики.
(если дети не отвечают, тогда воспитатель называет их сам)
93

Воспитатель: Вася сколько у тебя вагончиков?
Ребѐнок: Один
Воспитатель: Какого он цвета?
Ребѐнок: Красного
Воспитатель: Давай присоединим его к нашему паровозику
И так со всеми детьми, аналогично проводить и с желтыми вагончиками
Физкультминутка «Паровоз»
Воспитатель: А теперь мы поиграем. Я буду паровозиком, а вы
вагончиками.
Паровозик один, а вагончиков сколько?
Дети: Много
Воспитатель: Поехали. Чух- чух- чух, воспитатель изображает
паровоз, дети встают друг за другом изображая вагончики
Загудел паровоз
И вагончики повѐз
«ча – ча, чу – чу,
Далеко я укачу!»
(Паровозик с детьми едет в приемную комнату)
3. Воспитатель: А вот и наша остановка.
– Ребята, посмотрите кто нас встречает? ( золотая рыбка)
-Каким цветом Золотая рыбка? (желтым)
-У кого из детей шкафчик желтым цветом? (молодец, правильно нашел желтый шкафчик)
- Сколько у тебя шкафчиков? (один)
- Правильно один, а сколько шкафчиков в приемной комнате?
(много)
- Правильно много. Молодцы, ребята!
Воспитатель: -Давайте посмотрим, рыбки каким цветом еще
живут у нас в приемной комнате. (так же закрепить красный цвет)
-Рыбка с нами прощается. До свидания, ребята!
- А нам пора ехать нас ждет паровозик.
Воспитатель: Поехали. Чух- чух- чух, воспитатель изображает
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паровоз, дети встают друг за другом изображая вагончики
Загудел паровоз
И вагончики повѐз
«ча – ча, чу – чу,
Далеко я укачу!»
(Паровозик с детьми едет в групповую комнату)
На столе лежат книжки и цветные карандаши.
Воспитатель: -Паровозик приготовил для нас подарки. (вместе
с детьми рассматриваем подарки)
Воспитатель читает стихотворение Елены Благиной:
- Паровоз, Паровоз,
Что в подарок нам привѐз?
- Я привѐз цветные книжки.
Пусть читают ребятишки!
Я привѐз карандаши,
Пусть рисуют малыши!
Паровозик прощается: -Мне пора ехать домой. До свидания,
ребята!
Воспитатель:-Ребята, вам понравилось наше путешествие? Куда мы ездили? Что нового узнали?

Походенко Наталья Алексеевна
МДОУ детский сад № 55 "Кузнечик"
Использование игровых технологий на занятиях
по физической культуре в раннем возрасте
«Двигательная активность особо значимо на ранний этапах
развития ребенка, наивысшей приоритет имеет собственная двигательная активность. Это требует от взрослых гибкости, терпения и эмпатии в работе с детьми раннего возраста».
Элеонора Пиклер.
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Игра в формировании двигательных навыков это самая свободная, естественная и доступная форма в работе с детьми раннего
возраста. В ней дети наиболее полно реализуют свойственную им
высокую потребность в движениях. Игровая форма создается игровой мотивацией, которая выступает как средство побуждения, стимулирования детей — это целая система деятельности, основанная
на принципах организации и взаимосвязи целей, содержания и методов образования. Использование игровых практик обогащает содержание занятия и делает его особенно интересным и желанным
для ребѐнка, содействуют:
- развитию физических качеств,
- обучению двигательным действиям,
- формированию умений и навыков в выполнении физических
упражнений,
- сохранению двигательного режима в группе и на прогулке;
- активизации и совершенствованию основных психических
процессов,
Способствуют получению положительных эмоций и создают
мотивацию для дальнейшей работы по физическому воспитанию.
Направления и формы введения игровых технологий в физкультурно-оздоровительный процесс различны:
- в качестве занятия или его части;
- для более успешной адаптации и социализации ребенка;
- как дополнительное образование.
Характерными признаками игровых технологий являются:
- эмоциональность в двигательных действиях;
-непредсказуемая изменчивость, как условий, так и действий
самих игроков;
-проявление физических усилий и психического воздействия;
-применение разнообразных двигательных навыков, целесообразных в конкретных условиях игры.
В практике работы с малышами, педагогический процесс я выстраивают относительно физических возможностей детей их уров96

ня адаптации. У детей раннего возраста преобладает нагляднодейственное мышление. Для организации детей и привлечения их
внимания я использую различные игровые ситуации: путешествия,
встречи-сюрпризы, сюжетные и театрализованные игры: «Едетедет паровоз», «Пошла курочка гулять», игры с предметами, игрушками, с атрибутами, с перчаточными и ростовыми куклами,
игры-имитации со сказочными персонажами. Дети выполняют
определѐнные движения одновременно с прослушиванием (а затем
и с проговариванием) стихотворения или имитацией движений
персонажа, выполняют игровые задания. Детям предоставляется
свободная игровая деятельность с мячами, ленточками, обручами,
свободный доступ к спортивному оборудованию Эмми Пиклер
(куб с отверстиями, туннели, арочные лестницы, мост, лестницапризма), баскетбольное кольцо на уровне роста детей, балансиры и
др., для формирования мотивации к занятиям физкультурой и двигательных умений. Данное оборудование вносит элемент оживления и новизны. Оно мобильно, многофункционально, что дает возможность применять его в различных педагогических ситуациях и
в свободной самостоятельной деятельности, в группе, в помещении
для дополнительного образования и в спортивном зале. Детей привлекают необычные формы, возможность активно двигаться, менять вид движений (забраться на возвышенность, пролезть через
лабиринт, пройти по неровной поверхности), все это формирует
интерес к занятию физкультурой.
В программе «Теремок», реализуемой в группах младшего
возраста в области физического воспитания, акцент делается на
занятиях, основанных на игровых технологиях, сюжетные «Поиграем с Петрушкой», «В гости к Матрешке», «На прогулку в лес
пойдем», занятия с элементами театрализации и игровыми ситуациями по мотивам знакомых сказок. Так же в занятия включен
компонент самостоятельной двигательной деятельности. В заключительную часть занятия входят игровые упражнения и хороводы.
Чем больше вариантов использования игровых пособий и игровых
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ситуаций, тем многообразнее деятельность ребенка и активнее взаимодействие со сверстниками. Повторы игровых ситуаций делают
их более осознанными, дети не просто повторяют за взрослым, уже
сами понимают инструкцию и более успешно ее выполняют, лучше
ориентируются в окружающей обстановке. Ведущее место в процессе обучения движениям детей третьего года жизни отводится
методу имитации, так как подражательность и легкая внушаемость
характерные основные особенности развития детей раннего и
младшего возраста. Воображаемые ситуации помогают сделать занятие более привлекательным и интересным, развивают не только
двигательную способность, но и внимание, воображение, память и
речь ребенка, воспитывают эмоциональный интеллект.
В своей практике с детьми раннего возраста я использую следующие виды игр:
1. Игры в парах - способствуют становлению эмоционально положительного отношения к сверстнику, («Прогулка в парах»,
«По узенькой дорожке», «Ай-да» и др.).
2. Совместные игры с несколькими партнѐрами - эти игры помогают детям пережить чувство общности, воспитывают у них
умение вступать в эмоционально — практическое взаимодействие
с группой сверстников («Паровозик», «Лиса и зайцы», «Птички в
гнѐздышках» и др.)
3. Пальчиковые игры - («Замок», «Пальчики попляшут»,
«Пальчики здороваются», и т. д.).
4. Игры-имитации (Как прыгает зайчик, а как лягушка, как петушок тянет головушку и машет крылышками).
4. Хороводные игры - созданы по образцу народных игр и построены на основе сочетания простых повторяющихся движений и
физических контактов участников («Каравай», «Раздувайся пузырь», «Карусели» и т. д.)
5. Совместные игры с предметами - помогают ребенку видеть
в сверстнике не соперника за право обладания игрушкой, а партнера по игре («Катаем мячики друг другу», «Игры с резиновыми иг98

рушками» и т. д.).
6. Игры с правилами - в которых у малышей развивается умение управлять своим поведением, внимательно слушать взрослого
и действовать в соответствии с предложенной ролью («Солнышко и
дождик», «Воробышки и автомобиль», «Кот и мыши» и т. д.).
Благодаря игровым технологиям процесс физического воспитания и развития детей является увлекательной и занимательной
деятельностью, содержащей интересные двигательные задания,
игровые образы и сюрпризные моменты, что очень важно в работе
с детьми раннего дошкольного возраста.

Ревунова Изольда Суловна
МБДОУ " Детский сад № 30"
Путешествие в Древнюю Грецию
Цель: Познакомить детей с героинями древнегреческого эпоса: Панацеей и Гигиеей;
Программное содержание: закрепить знания детей о строении человеческого тела, назначении тех или иных органов, их важной роли в организме; закрепить правила личной гигиены. Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни.
Материалы и оборудование: макет карты ―Что у нас внутри‖
(листы бумаги с нарисованным силуэтом человека и внутренних
органов). Поднос с мягкими игрушками, ватные диски пропитанные пахучими маслами.
Ход мероприятия:
Дети вместе с воспитателем под тихую музыку входят в зал. У
детей в руках карты ―Что у нас внутри‖.
Воспитатель: Ну вот, ребята, заканчивается наше длинное путешествие. Целый год мы с вами знакомились с собственным организмом. Много мы с вами узнали. Какие наши занятия вам больше
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всего понравились? (ответы детей)
-А сегодня я хочу вам рассказать о самых древних известных
врачах. ( Воспитатель предлагает детям присесть на коврик и послушать.)
Жили они в Древней Греции. А, впрочем, зачем я буду вам
рассказывать... Представьте себе, что мы попали на 4 тысячи лет
назад в Древнюю Грецию... ( Звучит тихая музыка. Воспитатель
обращает внимание детей на оформление зала.)
В те далекие времена жил знаменитый целитель - Эскулап.
Было у него 5 детей. Три сына и две дочери. Все они тоже стали
замечательными врачами. Только вот дочери постоянно спорили...
(За дверью раздаются спорящие голоса) .
Входят две воспитательницы, одетые в туники. Они не обращая внимания на детей, продолжают спорить.
Панацея : Да говорю же тебе, обязательно есть такое средство, которое поможет от всех болезней сразу.
Гигиея : А я тебе говорю, что никому твое лекарство не нужно. Скоро все люди поймут, что если содержать тело в чистоте, закаляться и заниматься спортом, то никакие лекарства будут не
нужны.
Панацея: Надоело мне с тобой спорить. Знаешь, давай-ка мы с
тобой найдем кого-нибудь и попросим нас рассудить.
Гигиея : А зачем искать! Вот сколько ребят сидит.
Панацея : Эти малыши? Да что они понимают! И кто они вообще такие?
Гигиея : Здравствуйте ребята. Мне кажется, вы из какой-то
далекой страны.
Bоспитатель: Здравствуйте. Мы, действительно, прибыли к
вам издалека. И не только из далекой страны, но даже из другого
времени, из будущего.
Панацея : Из будущего? Вот, сестрица, кто нас рассудит. Имто в будущем, наверно уже все известно.
Bоспитатель: Мы с удовольствием поможем вам. Но кто же
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вы такие?
Панацея : Мы дочери знаменитого врача Эскулапа. Нас у отца
3 сына и две дочери. Мы, все, как и наш отец, тоже стали врачами.
Только мы с сестрой все время спорим по поводу того, как надо
лечить. Меня зовут Панацея. Я лечу людей лекарствами, которые
делаю из трав, минералов и водорослей. И очень хочу найти такое
лекарство, которое поможет от всех болезней сразу.
Гигиея : А я - Гигиея. И я считаю, что для того, чтобы не болеть, человеку достаточно просто соблюдать чистоту, правильно
питаться и заниматься спортом.
Bоспитатель: Ну, чтож, думаю, что наши ребята могут вам
помочь.
Гигиея : Неужели такие маленькие ребята, что-то знают и
умеют. что-то не верится.
Bоспитатель: А вы попробуйте нас испытать.
Панацея : Ну что ж, начнем с самого легкого.
Сколько у человека органов чувств?
Гигиея : Чем мы различаем вкус? (*)
Панацея : Для чего человеку нос? (*)
Гигиея : Какой орган отвечает за зрение? (*)
Панацея : Из чего состоит глаз? чем защищается? (*)
Гигиея : Как нужно беречь глаза? (*)
Панацея : Что происходит, если не беречь глаза? (*) Какие органы чувств приходят на помощь невидящему человеку? ( Слух,
осязание.)
Гигиея : А вы смогли бы с помощью рук, догадаться, как выглядит предмет? Давайте поиграем.
Проводится игра:‖ Угадай на ощупь.‖
Дети убирают руки за спину, воспитатели кладут им в руки
мелкие предметы. Дети с минуту ощупывают предмет, воспитатели
проходят и собирают предметы, а затем высыпают их на общий
поднос. Дети должны зрительно отыскать свои предметы.
Панацея : А какой орган отвечает за слух? (*) А как вы бере101

жете уши? (*) Молодцы! Наверно слух у вас замечательный!
Bоспитатель: Да, и вы можете это проверить. Ребята, давайте
поиграем в игру ―Колпачок и палочка.‖ ( Проводится игра.)
Гигиея : Ну что, сестрица, давай зададим вопрос посложнее.
Что происходит с воздухом, когда мы его вдыхаем? ( Дети рассказывают и показывают на собственных картах.)
Гигиея : Хорошо, что от воздуха заболеть нельзя. По этому
вопросу мы с сестрой никогда и не спорим.
Bоспитатель: Да нет. Это в ваше время воздух чистый. А в
наше...
( Дети рассказывают о проблемах загрязнения воздуха и о том,
как люди пытаются спасти положение.)
Панацея: Ну,а знаете ли вы, зачем человек ест, и что происходит с пищей в его организме? ( Дети рассказывают сопровождая
ответ показом по карте.)
Гигиея : Как ребята хорошо все рассказывают. Наверно у них
очень хорошая память. А знаете ли вы где хранится наша память?
(*)
Панацея : А какая еще работа у мозга? ( Думает, отдает приказы разным органам.)
Панацея : А я хочу проверить, умеете ли вы думать. Сейчас я
назову несколько слов, а вы выберете из них одно лишнее.
Ворона, ласточка, селедка, журавль.
Квадрат, круг, прямоугольник, треугольник.
Свитер, носки, шапка, мяч.
Гигиея : А можно я тоже поиграю? Сейчас я назову вам семь
слов. Повторю их один раз. Затем мы с вами сделаем несколько
упражнений. После этого посмотрим, кто из вас вспомнит мои слова! ( Лев, дом, торт, диван, телевизор, часы, мыло) .
Молодцы, а скажите мне, как вы заботитесь о своей голове.
Bоспитатель: Что-то Панацея у нас загрустила.
Панацея : Да, теперь я вижу, что моя сестра Гигиея права. Вы
все соблюдаете ее правила. А мои лекарства никому ни нужны. И
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напрасно я засеваю поляны лекарственными травами, изучаю водоросли , минералы. Вероятно, это никому ни нужно.
Bоспитатель : Ну что ты! И мы без твоих трав не обходимся.
Какие вы ребята знаете лекарственные растения? ( Дети перечисляют знакомые растения, рассказывают, в каких случаях и как их
употреблять.)
Панацея : А по запаху лекарственные растения отличить можете? ( (Проносит перед носиками детей ватки смоченные пихтовом, мятным маслом, чесноком.)
Bоспитатель : Так что тебя, Панацея, мы не забываем. И даже
в нашем саду мы... что, ребята мы делаем? (принимаем витамины,
едим питательную смесь )
- А какие правила Гигиены мы соблюдаем? (*)
Панацея : Выходит, наши знания и вам в будущем пригодились! Как это замечательно.
Гигиея : Заговорились мы с вами. А ведь у нас много дел.
Панацея : Сестрица, а давай на прощанье научим ребят нашему старинному танцу ―Сиртаки‖.
Дети вместе с героинями разучивают танец. Прощаются и
уходят.
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Рузавина Татьяна Михайловна
ГКОУ РМ "Поводимовская школа-интернат"
Праздник русской березки
Цель: 1. Выявить познавательные интересы детей и развить их
творческие способности.
2. Развивать память, логическое мышление, умение высказывать свои мысли, любознательность, устную речь учащихся.
3. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.
Плакаты: « Вечно шуметь березовым рощам».
«Россия крепка березой,
Истребят березу –
Пропадет земля русская».
А.Н.Толстой.
Ход занятия.
Песня «С чего начинается Родина»
Воспитатель. Березку милую, родную издавна считают символом России, символом Родины. Березка воспета в поэзии и прозе,
в музыке, живописи и фольклоре. Россия и береза! Эти два понятия
неразделимы.
Красавицей русских лесов называют люди березу. Стройная, с
тонкими длинными ветвями и раскидистой кроной, она привлекательна во все времена года. О березе сложено много песен, былин,
преданий, создано много живописных картин. Ее
Все знают, это самое распространенное дерево. Символ и гордость русского народа.
Прекрасна белая береза и в чистом поле, и на светлой лесной
поляне. А белые стволы березовой рощи на фоне летней травы и
ярких цветов - такая картина запоминается на всю жизнь!
1. Русь моя, люблю твои березы!
С первых лет я с ними жил и рос,
Потому и набегают слезы
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На глаза, отвыкшие от слез.
2. Ты до того, березонька, красива
И в полдень жаркий, и в часы росы,
Что без тебя немыслима Россия
И я не мыслим без твоей красы.
3. Растет береза быстро. За четверть века поднимается на высоту пятиэтажного дома, особенно на сырых почвах. Из них дерево
выкачивает за теплые летние сутки до сорока ведер влаги.
Восп. И все из березы идет в дело. Из почек приготавливают
лекарства. Из ветвей делают метлы и веники. Из бересты - она отделяется тонкими, как бумага, слоями – народные умельцы мастерят туески, лукошки для сбора ягод и грибов. Из древесины изготавливают фанеру, мебель, лыжи.
На поляне, на пригорке
Под окном, среди полей
Белокорая березка –
Символ Родины моей.
Под мелодию « Во поле береза стояла» чтение ст-ия С. Есенина
« Белая береза».
Восп. С какой любовью к березке писал С.Есенин:
Улыбнулись сонные березки,
Растрепали шелковые косы,
Шелестят зеленые сережки
И горят серебряные росы.
Какое милое, очаровательное дерево! Ни одно из деревьев не
вмещает столько понятий, не рождает столько образов и сравнений. Где бы ты не был, всматриваясь в березовый лес, разглядывая
летящие к небу стройные, белые стволы, ты всегда вспоминаешь
нашу Родину. Молодые березки – стройные, прямые, как бы на цыпочках тянутся к небу, напоминают девичью красу, стройную и
статную, с гибкой талией, русыми косами.
Хороша ты любою порою
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И недаром всем сердцем любя,
Богатырского леса красою
Называли повсюду тебя.
И недаром тебе лишь вручали
Все невесты Отчизны моей
И девичьи мечты, и печали,
Словно старшей подруге своей.
Воспитатель: Нельзя представить себе жизнь наших предков
без березы. Источников света им служила березовая лучина, которая много веков освещала им жилища. Всего насчитывается более
140 видов берез. В нашей стране их до 70 видов. Но некоторые виды берез из-за неразумных вырубок исчезают. Возраст березы порой достигает 120 лет.
Зеленая прическа,
Девическая грудь,
О, тонкая березка,
Что загляделась в пруд?
Что шепчет тебе ветер?
О чем звенит песок?
Иль хочешь в косы- ветви
Ты лучший гребешок?
Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.
Воспитатель: Удивительна судьба белой березки. В мирное
время она радость, подруга, советчица, а в войну она – воин.
За селом, вдали, на перекрестке.
Полевых, едва заметных троп
Я узнал знакомые березки,
У которых рыл себе окоп.
И невольно вспомнил, как стонали
Ветки их от взрывов и огня…
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Возле тех березок подобрали
Чуть живым товарищи меня.
С той поры с любовью о березках
Говорили часто мне бойцы:
« Ты бы злую смерть не пересилил,
Ты бы тяжких ран не перенес.
Если б мы тебя не напоили
Светлыми слезинками берез».
Песня «Березовый сок» сл. Матусовского, муз. Баснера.
Воспитатель: В грозные годы войны береза была символом
непобедимой Родины. Очень хорошо рассказал в своем романе
«Белая береза» М. Бубеннов.
Чтение отрывка из романа.
Затихли военные грозы,
Свинцовый не цокает град,
Но горькие раны березы
Как память о прошлом хранят.
Летела б во мраке планета,
И трудно бы людям жилось
Без этого доброго света
Исконных российских берез.
Восп. И где бы ни росла русская березка, везде она людям радость, везде она людям свет! Стоит она, красавица русского леса. И
будет стоять вечно!
И не найти ее красивей,
На радость нам она цветет
В ней образ матери – России
Неувядаемой живет.
Россия! Слово- то какое звонкое и чистое! Как родниковая вода! Нежное как березка! Дорогое как мама! Как сказал наш известный писатель: «Счастье в том, чтобы честно жить, горячо любить и
беречь эту огромную землю, которая зовется Родиной».
Песня «Край березовый» сл. Резника, муз. Броневицкого.
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Сатриванова Александра Николаевна
МБДОУ "ДС"СОЛНЫШКО"
Ямало -Ненецкий автономный округ город Муравленко
Наши добрые сказки
Интеграция образовательных областей: «Коммуникация»,
«Познание», «Социализация», «Чтение художественной литературы», «Здоровье».
Виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная.
Цель: Развитие связной речи у дошкольников.
Основные задачи:
Образовательная: Повторить знакомые сказки «Репка», «Колобок», «Курочка Ряба». Продолжать учить детей называть героев
знакомых сказок, пересказывать знакомую сказку с опорой на зрительные образы. Закрепить умение четко и правильно произносить
звукоподражательные слова.
Развивающая: Развивать связную речь, совершенствовать
грамматический строй речи.
Воспитательная: Воспитывать у детей интерес к русским
народным сказкам.
Дидактический материал: Костюм бабушки, волшебная коробочка, игрушки колобок и яйцо, настольный театр «Репка», маска репка, книжка со сказками.
Методы и приемы:
1. Сюрпризный момент
2. Художественное слово
3. Рассматривание героев сказок
4. Создание положительно эмоциональной обстановки в группе
5. Коллективное рассказывание сказки
6. Поощрение.
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7. Подведение итогов.
Предварительная работа: чтение сказок.
Литература:
1. Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
2. Власенко О.П. Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы», 2012.
3. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей
группе детского сада. - Воронеж: Учитель, 2001.
Ход НОД:
1.Организационный момент.
Дети сидят на стульчиках. Входит бабушка Агафья.
Воспитатель: Здравствуйте ребята! Я бабушка Агафья. Пришла к вам гости, принесла волшебную коробочку. Вы хотите посмотреть, что у меня в коробочке?
Дети: Да!
2. Основная часть.
Воспитатель: Ой, ребята, что это?
Дети: Яичко!
Воспитатель: Кто яичко снес?
Дети: Курочка Ряба!
Воспитатель: Давайте вместе произнесем как курочка кудахчет.
Дети: Ко – ко – ко!
Воспитатель: кто яичко разбил?
Дети: Мышка!
Воспитатель: Давайте вместе произнесем как мышка пищит
Дети: Пи – пи – пи!
Воспитатель: Ребята, покажите как дед с бабой плачут. (Дети
показывают).
Воспитатель: Как называется сказка?
Дети: Курочка Ряба.
Воспитатель: Ой, ребята, а это кто у нас?
109

Дети: Колобок!
Воспитатель: Кто испек колобка?
Дети: Баба!
Воспитатель: Кто съел колобка?
Дети: Лиса.
Воспитатель: Давайте вспомним песенку колобка. (хором поют песенку колобка).
Воспитатель: как называется эта сказка?
Дети: Колобок.
Воспитатель: А это что ребята?
Дети: Репка.
Воспитатель: А давайте мы с вами поиграем в игру «Репка».
Игра «Репка».
Воспитатель: Какие вы молодцы! А теперь присядем на
стульчики, а то репка нас заждалась. Я предлагаю вспомнить сказку «Репка». (дети вместе с воспитателем вспоминают сказку).
Посадил дед…
Выросла репка…
Стал дед репку из земли тянуть, тянет – потянет вытащить…
Позвал дед…
Бабка за дедку, дедка за репку, тянут – потянут вытянуть …
Позвала бабка…
Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут – потянут вытащить...
Позвала внучка…
Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за
репку, тянут – потянут вытащить…
Позвала Жучка…
Кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за
дедку , дедка за репку, тянут – потянут вытащить…
Позвала кошка…
Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за
бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут – потянут. Вытянули
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репку!!!
3. Итог:
Кто приходил к нам в гости? (ответы детей). Какие сказки
вспомнили? (ответы детей). Какая сказка больше всего понравилась? (ответы детей). Молодцы ребята. Все вы знаете. Давайте похлопаем друг – другу. Посмотрите, что у меня еще есть для вас. Вы
такие умные детки. Я хочу вам подарить книжку со сказками. Будете читать, меня вспоминать. До свидание ребята!

Семененко Светлана Григорьевна
МАДОУ "Детский сад №26" г. Энгельс, Саратовская обл.
Сплочение коллектива
Стадии формирования коллектива
1. Притирка
Если коллектив новый или обновлѐнный, вначале его члены
как бы «притираются» один к другому. Каждый проявляет свой
характер, а его коллеги выделяют для себя его слабые стороны,
преимущества. Пытаются вступить контакты, сформировать отношения. На этом этапе важен учѐт темпераментов, индивидуальных
особенностей. Помощь в построении межличностных отношений в
такой период может оказать психолог.
2. Возникновение конфликта
Это считается нормальным явлением. Ведь все люди разные, а
сотрудничать – не значит прогибаться друг под друга. При определении точек соприкосновения формируются немногочисленные
группы со своими лидерами и аутсайдерами. В конфликтных ситуациях особо важна роль руководителя. Он может грамотно вмешаться в ситуации, не допуская опасных конфронтаций и споров.
3. Экспериментальная стадия
Потенциал работников растѐт. Каждый пытается отыскать
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свою нишу в общем процессе. В это время ещѐ наблюдаются сбои.
Нагрузки могут варьироваться, перераспределяться. Однако общие
показатели улучшаются.
4. Период творчества
От простого выполнения должностных обязанностей работники переходят к выработке креативных решений. По степени творческого подхода выделяются лидеры, способные сплотить возле
себя коллег. Директор в своей работе может на них опираться, доверять ответственные задания. Ведь лидер способен нести ответственность за действия не только свои, а всей сплотившейся вокруг
него мини-группы.
5. Время зрелости
Это этап наибольшей сплочѐнности сотрудников. Обязанности
и ответственность за них хорошо известны каждому. Решение вопросов происходит в конструктивном ключе. Достигнутая согласованность в действиях позволяет решать задачи большой сложности.
Результаты становятся ожидаемо высокими.
ИНСТРУМЕНТЫ СОЗДАНИЯ ДРУЖНОЙ КОМАНДЫ
На разных стадиях формирования коллектива используются
разнообразные методы его консолидации. Они способствуют сокращению периода объединения отдельных личностей в единое
целое.
Роль традиций
Они должны присутствовать в любой команде. Например,
совместное чаепитие в определѐнные часы или обсуждение новых
фото после выходного. Утром такие незамысловатые традиции дают положительный энергетический заряд, в конце рабочего дня
расслабляют, снимают груз усталости за день.
Люди в такие моменты становятся ближе, сплочѐннее, отбрасывают излишний формализм. Традиционными могут стать: посещение бассейна, вылазки на природу, занятия йогой и др. Конечно
же, популярным считается празднование годовщины предприятия.
Традиционные события отличаются атмосферой открытости,
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непринуждѐнностью, уютом.
Неформальность собраний
Слишком официальные собрания утомляют. Следует вносить в
них долю неформальности. Это способствует освобождению от
комплексов, свободе высказываний, защите своей точки зрения.
Каждый должен понимать, что он здесь нужен. Руководство должно обязательно найти, за что можно похвалить, наградить, отметить
каждого без исключения.
Газеты и журналы
Интересным бывает выпуск корпоративных печатных изданий.
В них освещается жизнь родной компании, а это интересно каждому. Популярными рубриками считаются:
успехи и достижения;
поздравления;
уголок пожеланий, предложений;
юмор и шутки;
страничка творчества (стихи, песни, рисунки и т.д.)
Такие газеты, альбомы, журналы могут выпускаться поочерѐдно разными отделами. Можно даже ввести соревновательный элемент и коллективное обсуждение.
Совместный отдых
Директору следует провести мониторинг предпочтений работников, какой отдых для них предпочтительнее. И мнение большей
части коллектива принять за основу. Во многих компаниях популярностью пользуются вылазки на лоно природы, экскурсии, туризм. В непринуждѐнной обстановке порой совсем неожиданно
раскрывается потенциал отдельных сотрудников.
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Ситникова Елена Павловна
МАДОУ "Детский сад №39"Солнышко"
г. Балаково Саратовской области
Как обезопасить жизнь ребѐнка
Цель беседы: снижение детского бытового травматизма.
Задача: предостеречь взрослых от необдуманных действий или
небрежного отношения к малышам и их окружающей обстановке.
Ребенок дошкольного возраста требует неусыпного контроля
за своим поведением. При этом необходимо найти разумный баланс между его свободой действий и потенциальными опасностями, которые могут подстерегать малыша на каждом шагу. Взрослым необходимо каждый раз трезво оценивать уровень окружающих угроз, будь то крупная собака в 10-ти метрах от ребенка, проезжающий автомобиль, лежащий на земле осколок стекла или колючий куст.
Никогда не думайте, что если вы будете осторожны, то это каким-то образом отразиться на развитии ребенка. Конечно, не стоит
запугивать ребенка и держать его возле юбки, но вы как взрослый
человек, должны четко осознавать возможный уровень опасности и
оградить собственное чадо. При этом не последнюю очередь играют профилактические беседы с малышами, ведь часто ребята просто не представляют себе, что, например, лежащий на земле провод
может их ударить электричеством.
Родителям необходимо обеспечить в доме все условия, чтобы
обезопасить ребенка от возможных проблем:
 Нельзя оставлять включенную плиту или опасные электроприборы без присмотра.
 Категорически нельзя ставить на край стола или на незакрепленную скатерть емкости с горячей жидкостью, поскольку ребѐнок может всѐ перевернуть на себя.
 Электрические розетки должны иметь заглушки или пово114

ротный механизм.
 Низкие углы мебели должны быть скругленные или иметь
смягчающие накладки. Нельзя чтобы на уровне ребенка торчали
острые предметы, о которые он может пораниться.
 В доме не должно быть открытых проводов, которые можно тянуть и грызть.
 Опасные места (такие как открытые окна или балконы)
необходимо контролировать, не оставляйте там предметы за которыми может потянуться ребѐнок и выпасть из окна.
При прогулках с ребенком всегда следите чтобы:
 В ближайшем окружении ребенка не было неадекватных
детей с опасным поведением или предметами.
 Смотрите, чтобы ребѐнок не подходил близко к качелям
или каруселям.
 Следите за тем, чтобы вокруг не находились пьяные люди
или люди со странным поведением.
 Обращайте внимание на собак во дворе, иногда даже мирное с виду животное может внезапно напасть на ребенка.
 Просматривайте те места, где играет ребенок, следите, чтобы там не было шприцов, стекла и других опасных предметов.
 Не разрешайте ребенку играть в местах, где есть острые углы, об которые он может травмироваться, например, такие углы
могут быть на старых металлических площадках, оставшихся еще
со старых времен.
 Будьте внимательно, когда находится на лестницах, возле
ограждений с острыми краями или вблизи дороги.
И помните: безопасность детей – в наших руках!
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Смирнова Анна Сергеевна, Радионова Нина Викторовна,
Долгова Маргарита Вадимовна, Демьянопуло Ирина Сергеевна
МАДОУ № 103, "Детский сад комбинированного вида" г. Кемерово
Интегрированное занятие "Летний вернисаж"
Звучит Л. Бетховен симфония #6 (Пасторальная), 1часть ( отрывок). Дети входят в зал под музыку….
- Здравствуйте, ребята, наши встречи с вами стали уже традицией. Сегодня я приглашаю вас на летний вернисаж.
Пройдите к первой картине, она называется «Жарки», эта картина кузбасского художника Владимира Бурмакина.
- Ребята, посмотрите, как красива летняя природа!!!
- Какие стоят деревья? (в пышной зеленой кроне…)
- Какие деревья вы здесь узнаете? (сосны, березка)
- А сколько вокруг красивых цветов, которые переливаются на
солнце всеми цветами радуги. Они как яркое пятнышко на этой
картине, хочется подойти поближе и вдохнуть их аромат.
- Кто нибудь знает, или узнает цветы или их название?
Дети отвечают:….
- Оранжевые цветы в народе называют огоньки. А вообще они
называются жарки, и эту картину художник именно так и назвал
«Жарки».
Стихотворение
И было видно с высотыТрава горела ярким пламенем.
То полыхали в ней цветы
С красивым огненным названием.
И горячи, как огоньки,
Они клонили низко головы.
Жарки! Прекрасные жарки
В траве сияли чистым золотом.
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И теплый ветер озорной
Раздуть пытался пламя яркое.
И мне казалось, что волной
Дохнуло огненной и жаркою.
Я помню нежность тех цветов
И их оранжевую солнечность.
Жарки мои из детских сновКрасивый солнечный осколочек.
Автор Александра Дмитриева-Костина
Теперь попрошу пройдите к следующей картине Александра
Самохвалова.
Звучит. П.И.Чайковский июнь "Баркарола".
- Как вы думаете, какое время суток изобразил художник?
Ответы детей…
- Совершенно верно, здесь мы видим вечер возле речушки.
- Какое настроение у вас вызывает эта картина?
Ответы детей…
- Теплый летний вечерок, хочется посидеть на берегу и послушать шум воды, побродить в ней ногами, а еще чуть позже развести костерок на берегу. Так тихо, спокойно летом на природе.
- Давайте посмотрим на небо, назовите цвета оттенки, которые
вы видите.
Ответы детей…
Стихотворение
Вечер дремлет у дороги,
Над водой вздремнул туман,
Дремлют ивы-недотроги,
Дремлет ветер-хулиган.
Я тропинкой выйду к речке,
Песню тихо запою,
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Месяц кроткою овечкой,
Станет слушать песнь мою.
Он забудется в печали,
Будет плакать и грустить,
А берѐзовые дали,
Будут слѐзы грусти пить.
Автор: Виктор Шамонин-Версенев
Прошу следовать дальше. Обратите внимание на следующую
картину.
Звучик П. И. Чайковский "Песня жаворонка".
- А что изображено на этой на ней?
- Совершенно верно березки.
- Эта картина художника Андрея Чешнышева, которая называется "Березовая рощица".
- Художник нарисовал березовую рощу. Чувствуется теплый
душистый воздух и запах березовых листьев. Если прислушаться
можно услышать пение птиц. Идешь себе тихо по тропинке и вдыхаешь аромат лета.
- А какое небо на картине? (высокое, чистое, голубое…)
Стихотворение
Хорошо в летний, солнечный день
По березовой роще бродить,
Опуститься в тени на пень,
По зеленой траве походить.
Нет чудесней природы русской
Стройный ряд березок красив.
Пробежишь по тропиночке узкой
Сразу чувствуешь сил прилив.
Сквозь зеленую крону пушистых берез
Ярким цветом лазури небо сверкает.
Воздух чист и прозрачен, на листьях-след рос
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Изумрудными капельками сияет.
Автор : Всеволод Рождественский
- А я хочу обратить ваше внимание на следующую картину художника Сергея Ковальчука. Звучит С. Прокофьев "Дождь и радуга".
- Какое состояние природы предает художник здесь? (радуга,
пасмурно…)
- А когда мы можем наблюдать радугу?
Ответы детей…
- Посмотрите на траву на переднем плане, что с ней происходит? (наклонилась от ветра, колышется…)
- Какими словами можно описать небо, какое оно? (серое, пасмурное, тревожное и т.д)
- Ну и конечно же мы не можем не обратить внимание на радугу, потому что она в самом центре картины.
Стихотворение
Под горою дождь грибной
Травы намочил.
И на небе радугу
Всем нам подарил.
Радуга, радуга не спеши домой.
Радуга , радуга над землей постой!
Радуга, радуга - яркое крыло.
Радуга, радуга нам с тобой светло.
Вот бы нам по радуге
Пробежать скорей.
И набрать букетики
Солнечных лучей.
Радуга - красавица,
Где тебя найти?
Далеки ли по лесу
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До тебя пути?
Автор: Ираида Мордовина.
- Ну а теперь поделитесь своими впечатлениями от вернисажа,
и какая картина вам запомнилась больше всего.
Ответы детей…..
Стихотворение «Я рисую лето»
Я рисую лето –
А какого цвета?
Красной краской –
Солнце,
На газонах розы,
А зеленой – поле,
На лугах покосы.
Синей краской – небо
И ручей певучий.
А какую краску
Я оставлю туче?
Я рисую лето –
Очень трудно это…
А мне пора с вами прощаться, до новых встреч.

Стуликова Ирина Ивановна
СОФ БелГУ, г. Старый Оскол, МАОУ « СОШ №27 с УИОП»
Специфика развития познавательной активности
обучающихся начальной школы на уроках русского языка
в системе педагогического контроля
По определению О.В. Андроновой, познавательная активность
– это качество учебной деятельности обучающегося, которое проявляется в его отношении к содержанию и процессу обучения, в
стремлении к эффективному овладению знаниями и умениями, в
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мобилизации нравственно-волевых усилий на достижение целей,
умении получать эстетическое наслаждение, если цели достигнуты
[1, с. 54].
Методисты рассматривают развитие познавательной активности как совершенствование методов, обеспечивающих активную и
самостоятельную теоретическую и практическую деятельность
школьников во всех звеньях учебного процесса. Эффективность
того или иного метода определяется не только успешностью приобретения учащимися знаний и умений, но и развитием их познавательных способностей. Наиболее общими показателями познавательной активности ребенка являются:
- сосредоточенность, концентрация внимания на изучаемом
предмете;
- ребенок по собственной инициативе обращается к той или
иной области знаний; стремится узнать больше, участвовать в дискуссии;
- положительные эмоциональные переживания при преодолении затруднений в деятельности;
- эмоциональные проявления (заинтересованные мимика, жесты). Последние нередко рассматриваются как наиболее диагностичные, однако их использование сопряжено со значительными
трудностями [7, с. 32].
На каждом возрастном этапе познавательная активность имеет
свои формы и уровни поведенческих проявлений и требует особых
условий для своего формирования. По мнению А.Б. Воронцова,
этот уровень активности наиболее ярко проявляется у обучающихся начальных классов школы. Для него характерны: стремление
решать интеллектуальные задачи; стремление получить средства
для решения указанных задач; потребность в интеллектуальных
достижениях; установка на овладение предлагаемым способом деятельности; позитивное эмоциональное переживание, связанное с
усвоением новых знаний, приемов, способов деятельности, отработкой сложных операций, нахождением путей решения учебных
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задач; интерес к значению незнакомых слов [2, с. 25].
Поддерживая идею единства физического и духовного развития, учѐные исследуют важные педагогические средства формирования познавательной активности.
Например, для поддержания интереса к занятиям по русскому
языку их следует прекращать до момента утомления, когда у ребенка сохраняется ожидание от первого занятия. Тем самым, выделяется такое педагогическое средство как регулирование учебной
нагрузки и ее дозирование в зависимости от утомляемости обучающихся [5, с. 93].
Т.И. Шамова пишет: «Мы не сводим познавательную активность к простому напряжению интеллектуальных и физических сил
ученика, а рассматриваем ее как качество деятельности личности,
которое проявляется в отношении ученика к содержанию и процессу деятельности, в стремлении его к эффективному овладению знаниями и способами деятельности за оптимальное время, в мобилизации нравственно-волевых усилий на достижение учебнопознавательных целей» [6, c. 79].
В педагогической практике начальной школы так же ищут эффективные пути повышения качества усвоения учебного материала
детьми. Повышение результативности обучения школьников не
снимает проблемы такого социально значимого качества, как познавательная активность. Ее становление в младшем школьном
возрасте положительно влияет на развитие личности.
Использованная литература:
1. Андронова, О.В. Формирование познавательной активности
учащихся как условие развития личности, способной к самопознанию и самореализации / О.В. Андронова. – М:. Просвещение, 2012.
– 54 с.
2. Воронцов, А.Б. Некоторые подходы к вопросу контроля и
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ности учащихся: опыт проектирования внутришкольной системы
учебно-методического и управленческого сопровождения / Т.И
Шамова. – М.: «5 за знания», 2009. – 79 с.

Сулейманова Санира Закировна
МБОУ СОШ №22 имени Г.Ф. Пономарева города Сургута
Внеклассное мероприятие "День Земли"
―Есть такое твердое правило... – Встал поутру, умылся,
привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою
планету...‖
Антуан де Сент-Экзюпери
Цель: Воспитание экологической культуры детей.
Задачи:
 углубить представление об источниках загрязнения окружающей среды;
 развивать экологическое мышление у детей;
 воспитывать у детей бережное отношение к природе.
Оформление: презентация, Д.Тухманов ―Как прекрасен этот
мир‖.
На фоне показа презентации о природе звучит стихотворение
М. Дудина.
1. Ведущий:
Всегда у жизни на пиру
Ищи родства, а не различья.
Весною в утреннем бору
Прекрасна песенка синичья.
Прекрасны сосны в полный рост,
Опора для души и взора,
И шелест падающих звезд
В лесные полные озера.
2. Ведущий:
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Прекрасен мудрый путь зерна,
И солнца вечный свет прекрасен,
Прекрасна песня, что верна
Труду, который не напрасен.
Прекрасны – чистый купол дня,
Земля полдневная и воды,
Где все и все - твоя родня,
Твоя ответственность свободы.
Прекрасен майский соловей,
Прекрасна тень его ракиты –
Весь мир, который ждет твоей
От самого себя защиты.
1 Ведущий: Здравствуйте, здравствуйте! Мы рады вас приветствовать на нашем празднике. Как известно, праздники бывают
разные, потому что приурочены к различным событиям. Но всегда
они веселые и яркие. Праздников много. Сегодня этот праздник –
День Земли!
2 Ведущий: И праздник этот связан не только с радостными
событиями. На этом празднике люди немного грустят. Напомним
историю возникновения этого праздника.
В 1969 году на нефтепромыслах у городка Санта-Барбара произошел аварийный разлив нефти. Огромное количество нефти расползлось по поверхности прибрежных вод океана, загрязнило пляжи. От аварии пострадали многие морские животные, особенно
птицы. Это трагическое событие произвело на американцев большое впечатление. Они решили хотя бы раз в год напоминать людям
об их отношениях с окружающей средой. 22 апреля 1970 года тысячи американцев вышли на улицу городов.
1. Ведущий: Они проводили митинги и демонстрации в защиту природы. Требовали принять новые природоохранные законы,
сажали деревья, убирали мусор на улицах, очищали берега рек,
слушали песни, воспевающие красоту окружающего мира. Первый
День Земли отмечали только в США, но со временем этот праздник
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объединил жителей многих стран. С каждым годом их становилось
все больше и больше. Стали отмечать День Земли и в России. Кроме того, по постановлению правительства с 15 апреля по 5 июня у
нас у нас проводятся специальные Дни защиты окружающей среды.
2. Ведущий. С 22 апреля 1990 года весь мир празднует Международный день Земли — праздник чистой Воды, Земли и Воздуха. Этот день напоминает нам о страшных экологических катастрофах, это день, когда каждый человек задумывается над тем, что
он может сделать в решении экологических проблем, преодолев
равнодушие в себе.
Мы давно освоили планету
Широко шагает этот век
На Земле уж белых пятен нету
Черные сотрешь ли, человек?
Праздник ―День Земли‖ отмечается в России с 1992 года.
1. Ведущий. Оставшись один в лесу, в степи, на реке, в поле,
на болоте, человек остается наедине со своей совестью. Она для
человека — единственный контролер. И может быть, одна из самых важных задач, которая стоит перед тем, кто хочет спасти природу на планете, — пробудить в людях совесть, понимание того,
что можно делать и чего делать нельзя.
Все тесно связано вокруг.
(Примеры мы не станем множить).
Цветка ты не заденешь вдруг,
Чтобы звезды не потревожить.
2. Ведущий. Все, кто как-то знаком с экологией убежден, что
спасение человечества возможно лишь тогда, когда каждый из нас
овладевает экологическими знаниями и живет по экологическим
законам жизни:
 учись понимать природу, стань ее другом и защитником;
 радуйся красоте природы, не вреди ей своим небрежным
отношением;
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пользуйся любым случаем для того, чтобы сделать для природы что-нибудь полезное и не зря природу называют храмом.
Есть просто храм,
Есть храм науки
А есть еще природы храм,
С лесами, тянущими руки
Навстречу солнцу и ветрам.
Он свет в любое время суток,
Открыт для нас в жару и стынь,
Входи сюда,
Будь сердцем чуток,
Не оскверняй ее святынь.
1. Ведущий: Но храм природы – это хрупкое строение. Представьте себе карточный домик. Уберешь одну карту – и домик рухнул. Так и в природе – если уничтожить какую-либо ее часть, рухнет все.
У нас имеются все возможности, чтобы сохранить для себя и
последующих поколений чистые водоемы, воздух, почву с их животным и растительным миром.
1. Ведущий:
Ты, Человек, любя природу,
Хоть иногда ее жалей;
В увеселительных походах
Не растопчи ее полей.
Не жги ее напропалую
И не растаптывай до дна,
И помни истину простую Нас много, а она одна.
2. Ведущий: Вспоминаются слова Маленького принца из одноимѐнной сказки Экзюпери: ―Есть такое правило. Встал поутру,
умылся, привѐл себя в порядок — и сразу же приведи в порядок
свою планету‖. Каждый из нас понимает, что надо жить в согласии
с окружающим миром в нашем общем доме под названием Земля.
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1. Ведущий:
И пусть будут лишь мирные и радостные Дни Земли для нашего прекрасного космического корабля — планеты Земля, летящей и
вращающейся посреди холодного космоса со своим столь уязвимым грузом жизни...
1. Ведущий:
Теперь, когда мы уже научились летать по воздуху, как птицы,
плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного:
“научиться жить на Земле, как люди”. Сверхзадача века – сохранение не только природного в природе, но и человеческого в
человеке.
Все ―Все мы пассажиры одного корабля по имени ―Земля‖, и
пересесть из него просто некуда‖.
―Есть такое твердое правило... – Встал поутру, умылся,
Привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою
планету...‖
Песня «Давайте сохраним»

Чванова Ольга Владимировна
Ставропольский край, Георгиевский район, с. Новозаведенное
Из опыта работы учителя математики по подготовке к ОГЭ
Подготовка к ОГЭ – это ответственный процесс. И от того,
насколько грамотно он будет построен, зависит результат. Введение государственной итоговой аттестации по математике в форме
ОГЭ в 9 классе вызывает необходимость изменения в методах и
формах работы учителя. Данная необходимость обусловлена тем,
что изменились требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся в материалах экзамена по математике. Изменилась формулировка вопросов: вопросы стали нестандартными, задаются в косвенной форме, ответ на вопрос требует детального анализа задачи.
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И это всѐ в первой части экзамена, которая предусматривает обязательный уровень знаний. Содержание задач изобилует математическими тонкостями, на отработку которых в общеобразовательной
программе не отводится достаточное количество часов. В обязательную часть включаются задачи, которые либо изучались давно,
либо на их изучение отводилось малое количество времени (проценты, стандартный вид числа, свойства числовых неравенств, задачи по статистике, чтение графиков функций), а также задачи,
требующие знаний по другим предметам, например, по физике. В
общеобразовательных классах основное внимание следует уделить
отработке первой части экзамена по математике, так как только
первая часть обеспечивает удовлетворительную отметку.
Система работы по подготовке к ОГЭ-2020по математике в
9 классе.
1. Изменение тематического планирования. Составить планирование таким образом, чтобы осталось достаточное число часов на
повторение всего учебного материала. Количество часов можно
сэкономить на тех темах, которые не требуют выработки навыков,
а проходят в плане ознакомления, а также сократить число часов на
отработку навыков невостребованных тем., тщательно проанализировав содержание экзаменационных работ.
2. Включать в изучение текущего учебного материала задания, соответствующие экзаменационным заданиям.
3. В содержание текущего контроля включать экзаменационные задачи.
4. Изменить систему контроля над уровнем знаний учащихся
по математике
5. Итоговое повторение построить исключительно на отработке умений и навыков, требующихся для получения положительной
отметки на экзамене.
6. Подготовка ко второй части работы осуществляется как на
уроках, так и во внеурочное время на консультациях по подготовке
к ОГЭ по математике. Используются сборники для подготовки к
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экзаменам, рекомендованные ФИПИ, МИОО, и др.
Важным условием успешной подготовки к экзаменам является тщательность в отслеживании результатов учеников по
всем темам и в своевременной коррекции уровня усвоения
учебного материала.
Как известно, основное отличие экзаменационной работы от
модели, действующей в последние годы, заключалось в том, что
она состояла из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия»,». Всего в
работе было 26 заданий, из которых 20 заданий базового уровня
(часть 1) и 6 заданий повышенного уровня (часть 2).
Модуль «Алгебра» содержал 17 заданий: в части 1 – 14 заданий; в части 2 – 3 задания.
Модуль «Геометрия» - 8 заданий: в части 1 – 6 заданий; в части 2 – 3 задания.
Причем для успешного прохождения итоговой аттестации
необходимо было набрать в сумме не менее 8 баллов, из них: не
менее 6 баллов по модулю «Алгебра», не менее 2 баллов по модулю «Геометрия» .
Знакомлю учащихся с организацией и проведением ОГЭ по
математике в 9 классе, со структурой тестов, теми изменениями,
которые произошли в этом учебном году, системой оценивания
(особое внимание обратила на то, что для успешного прохождения
итоговой аттестации необходимо было набрать в сумме не менее 8
баллов, из них: не менее 6 баллов по модулю «Алгебра», не менее 2
баллов по модулю «Геометрия.
При подготовке к ОГЭ следует знать специфику класса и уровень знаний по предмету.
Проведение дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ:
 консультации для слабых учащихся (решение 1 части);
 консультации для сильных ребят (решение заданий 2 части);
 индивидуальные консультации.
На данных занятиях разбираются демонстрационный вариант
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и задачи из открытого банка, а также тестовые задания. Знакомлю с
системой оценивания, даю советы по организации работы над тестом. Провожу тренировочные работы в классе, затем учащиеся
самостоятельно работают над вариантами тестов дома, после проверки происходит разбор заданий, вызвавших затруднения.
На первых занятиях провела инструктаж по правилам выполнения работы. Познакомились с содержанием работ, их особенностями. На нескольких занятиях задания выполняли коллективно, с
полным объяснением и записью на доске. При этом старалась познакомить с тем, как правильно читать задания, несколько раз прочитать вопрос задания. Постаралась каждого учащегося вызвать
при этом к доске.
В течение 2019-2020 учебного года провожу тренировочные
работы внутри школы. Работы беру с официального сайта
СтатГрад, где работы максимально приближены к новым стандартам. Стараюсь создать реальные условия проведения ГИА. Такая
организация деятельности позволяет выпускникам регулировать
темп своей работы над тестом, снижает уровень тревожности перед
экзаменом, вселяет веру в свои силы, позволяет адаптироваться в
условиях аттестации.
После проведения тренировочных работ выполняем с детьми
работу над ошибками, а затем решить аналогичное задание.
Таким образом, основной метод подготовки – решение типовых и тренировочных заданий (их можно найти в разнообразных
пособиях по ГИА) с выявлением имеющихся пробелов в знаниях.
Эффективные методы и формы подготовки обучающихся к
успешной сдаче экзамена по математике за курс основной школы:
- Бесплатные On-line тесты ГИА 9 класс, в том числе на сайте
Якласс.
- Различные пособия для подготовки к ГИА
- Видеоуроки для подготовки к ГИА.
4. Систематическое включение в устную работу заданий из
ГИА.
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5. Включение в изучение текущего учебного материала заданий, соответствующих экзаменационным заданиям. На каждом
уроке решали и разбирали задания не только из учебника, но и задания, соответствующие теме урока из КИМов.
6. Использование в домашних заданиях материалов КИМов.
7. Включение экзаменационных задач в содержание текущего
контроля. В контрольные и тестовые работы включала задания из
открытого банка задач. Обязательно добивалась того, чтобы ребята
отработали задания, в которых допустили ошибки (иногда р/над
ошибками приходилось выполнять по нескольку раз, пока задание
не будет решено правильно).
В сборниках для подготовки к ГИА есть много заданий по
определѐнной теме, например, «Уравнения». Готовясь к уроку,
учителю приходится искать задания по этой теме в разных источниках, что занимает много времени. Кроме того, повторять материал темы удобно, когда задания расположены в одном месте.
Наиболее оптимальное решение - это тематические тесты.
Преимущества тематического теста:
 в нѐм собраны разные задания по одной теме;
 на уроках можно рассматривать отдельные задания из теста;
 по такому тесту удобно проводить повторение;
 осуществлять контроль знаний и умений учащихся по данной теме.
В течение учебного года для повторения теоретического материала я провожу уроки с применением компьютерных технологий.
Уроки с применением презентаций зрелищны и эффективны в
работе над информацией. Особенно, если это уроки повторения и
обобщения материала определѐнной темы.
Презентация обладает наглядностью и выразительностью, это
прекрасное дидактическое и мотивационное средство, способствующее лучшему запоминанию учебного материала.
При еѐ систематическом использовании увеличивается про131

дуктивность обучения. С помощью презентации можно повысить
объѐм повторяемого материала и выполняемой работы.
В работе использую свои презентации, представленные на различных образовательных сайтах в Интернете:
1. Интернет-сообщество учителей
2. Сеть творческих учителей
3. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
4. Информационно-методический сайт
Систематическое повторение учебного материала начала с IV
четверти согласно рабочей программы.
Итоговое повторение построила исключительно на отработке
умений и навыков, требующихся для получения положительной
отметки на экзамене.
 Примерные экзаменационные работы беру из различных
сборников для подготовки к ГИА.
 Кроме этого ребята могут проверить свои знания, решая
примерные работы в режиме on-line, а также работы, размещѐнные
на сайте СтатГрада.
Полезные ссылки
http://karmanform.ucoz.ru/
http://alexlarin.net/
http://statgrad.mioo.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://burukinann.ucoz.ru/
http://le-savchen.ucoz.ru/
http://mathematics-120.ucoz.ru/
С 4 четверти систематически началась работа по заполнению
новых бланков. Обращала внимание на то, что если получена
обыкновенная дробь, необходимо обратить ее в десятичную, каждый символ (цифра, знак минус, запятая или точка с запятой) пишутся в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в
бланке образцами, единицы измерений указывать не нужно и т.д.
Ответы в тетрадях и на доске записывали в клеточках.
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Решение большого числа тестов. С 13 апреля в классе, на опосредованном обучении, на занятиях дома решали большое количество тестов на сайте Якласс с генерацией вариантов. Причем у
каждого ребенка были разные варианты. Ответы проверялись автоматически и те задания, в которых была допущена ошибка, разбирались. Не смотря на то, что в 2020 году отменил ОГЭ, в конце
года мы провели итоговый контроль знаний по математике в форме
ОГЭ. Дети успешно справились с экзаменом.
Лѐгких путей в науку нет. Но необходимо использовать все
возможности для того, чтобы дети учились с интересом, чтобы
большинство подростков испытали и осознали притягательные
стороны математики, еѐ возможности в совершенствовании умственных способностей, в преодолении трудностей и успешно сдали экзамен.

Чернига Елена Викторовна
МБОУ "Еланская СОШ" п. Елань Кемеровская область
Годовая контрольная работа по английскому языку
в 8 классе (в форме дистанционного обучения)
Годовая контрольная работа по английскому языку в 8
класс (Образец годовой контрольной работы к УМК «Английский в фокусе» [Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс]
в форме дистанционного обучения)
Вопрос № 1. (Баллов: 1.0)
1. Выбрать по смыслу
1. say
Верный ответ goodbye
to eat
not to go
Вопрос № 2. (Баллов: 1.0)
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2.baked
apples
Верный ответ potatoes
cereal
Вопрос № 3. (Баллов: 1.0)
3.balanced
sport
Верный ответ diet
food
Вопрос № 4. (Баллов: 1.0)
4. buy stamps
at the office
Верный ответ at the post office
at the post
Вопрос № 5. (Баллов: 1.0)
5. a pinch of
Верный ответ salt
sugar
flour
Вопрос № 6. (Баллов: 1.0)
6. a cup of
flour
Верный ответ tea
juice
Вопрос № 7. (Баллов: 1.0)
7. Ann likes
Верный ответ a small modern red French jacket
a small red modern French jacket
a French small modern red jacket
Вопрос № 8. (Баллов: 1.0)
8. образование
school
Верный ответ education
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students
Вопрос № 9. (Баллов: 1.0)
9. on board
Верный ответ on the ship
on the blackboard
on the skateboard
Вопрос № 10. (Баллов: 1.0)
10. sales
Верный ответ assistant
teller
operator
Вопрос № 11. (Баллов: 1.0)
11. wear
a bag
an English book
Верный ответ a uniform
Вопрос № 12. (Баллов: 1.0)
12. baggy
Верный ответ мешковатый
сумчатый
большой
Вопрос № 13. (Баллов: 1.0)
13. silk
кожа
хлопок
Верный ответ шелк
Вопрос № 14. (Баллов: 1.0)
14. straighten teeth
отбеливать зубы
Верный ответ выпрямлять зубы
лечить зубы
Вопрос № 15. (Баллов: 1.0)
15. засуха
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Верный ответ drought
avalanche
tornado
Вопрос № 16. (Баллов: 1.0)
16.war
бедность
безработица
Верный ответ война
Вопрос № 17. (Баллов: 1.0)
17. ваэропорту
Верный ответ at the airport
in the airport
near the airport
Вопрос № 18. (Баллов: 1.0)
Прочитать текст и выбрать ответ на вопрос
Yellowstone National Park
Yellowstone National Park is the most famous in the USA. It is the
oldest and the largest in the country. It was founded in 1872. It is situated on the territory of three states – Wyoming, Idaho and Montana. It is
located around the valley of the river Yellowstone. The exceptional
beauty of this place has been always attracted millions of tourists. It has
more than 3 thousands geysers and more than 10000 springs, most of
them contain the useful mud, and there are wonderful mountains around
the valley. The highest point of the park is Eagle Peak with the height of
3462 m. It also contains a lot of canyons, fossilized forests and other
nature monuments.
As for the wildlife, it is rather rich. There we can find different
bears, such as grizzly-bear and black bear. You can also see wapiti,
moose and buffalos there. Recently more than 20% of the forests were
destroyed by fires.
1. When was the Yellowstone Park founded?
Eighteen eight-four
Eighty eight-four
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Верный ответ Eighteen eighty- two
Вопрос № 19. (Баллов: 1.0)
Yellowstone National Park
2. Where is it situated?
Верный ответ Wyoming, Idaho and Montana
Idaho
Idaho and Montana
Вопрос № 20. (Баллов: 1.0)
3. How many geysers and springs are there in the park?
over three thousands
Верный ответ over thirteen thousands
over thirty thousands
Вопрос № 21. (Баллов: 1.0)
4. What is the highest point in the park?
Верный ответ Three thousand four hundred and sixty-two meters
Three thousand four hundred and twenty-six meters
four thousand three hundred and sixty-two meters
Вопрос № 22. (Баллов: 1.0)
4. What can you say about its wildlife?
we ca find a lot of bears
we ca find forests
Верный ответ we ca find rich wildlife
Критерии оценивания:
95% - «5»
80% - «4»
50% -«3»
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Чукалкина Наталья Владимировна
МБОУ ДО "Дом детского творчества
Использование игровых технологий
в коррекционной работе учителя – логопеда
Без игры нет, и не может быть полноценного умственного
развития.
Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный
мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности.
В. А. Сухомлинский
Дети не ставят в игре каких-то иных целей, чем цель - играть.
Игра является средством воспитания, когда она включается в целостный педагогический процесс.
Как же используются игры в логопедической работе?
Необходимость проведения серьезных коррекционных замыслов логопеда в его работе с дошкольниками через игру очевидна. Работа логопеда нуждается в использовании игровых приемов в еще большей степени, нежели в обычных воспитательных
мероприятиях. Почему?
Во-первых, дети - дошкольники в большинстве своем не
имеют осознанного отношения к своему дефекту речи. Некоторые
даже не различают на слух правильное произношение от неправильного. Не имея отрицательного отношения к своему дефекту,
ребенок не стремится от него избавиться. Следовательно, командными методами, волевыми усилиями ребенок от своего дефекта
избавляться не будет.
Во-вторых, процесс постановки и автоматизации звуков –
очень длительный и однообразный. Ребенку надо бесконечное количество раз повторить артикуляционные упражнения, слова,
предложения с определенным звуком. Именно игра как основной
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вид деятельности дошкольника позволяет преодолеть эти трудности.
Таким образом, большую помощь в работе с детьми с речевыми нарушениями могут обеспечить игровые технологии.
Под игровыми технологиями в педагогике понимается достаточно обширная группа методов и приѐмов организации педагогического процесса в форме различных игр.
Целью использования игровой технологии в логопедической практике является повышение мотивации к занятиям, увеличение результативности коррекционно-развивающей работы, развитие любознательности, интереса к русскому языку.
На логопедических занятиях используются: дидактические
игры, настольно – печатные, словесные, коррекционно – развивающие игры. А также игры с движениями, сюжетные, ролевые игры,
игры-драматизации.
К инновационным технологиям относятся:
 пальчиковые игры в воде, сухом бассейне
 логоритмика
 моделирование
 ТРИЗ
 синквейн
 игровые технологии
 различные виды терапий
 конструкторы ЛЕГО
Их применение определяется задачами и этапами коррекционно-логопедической работы, характером и структурой дефекта,
возрастными и индивидуально-психологическими особенностями
детей.
Игры, используемые на логопедических занятиях, выполняют следующие функции:
обучающую, диагностическую, терапевтическую, коррекционную, развлекательную.
В качестве примера использования игровых технологий в
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логопедической работе возьмем основные направления логопедической работы, обусловленные нарушениями детей с речевой
патологией:
 развитие артикуляционной моторики
 развитие правильного речевого дыхания
 развитие мелкой моторики пальцев рук детей
 автоматизация поставленных звуков
 развитие фонематического слуха и формирование основ
слогового и звукового анализа слов
 совершенствование грамматического строя речи
 развитие связной речи
 развитие высших психических функций
 обучение грамоте
Таким образом, использование вышеперечисленных методов
и приѐмов при проведении коррекционной работы, а также создание наиболее разнообразной, интересной речевой среды способствуют решению задач по исправлению недостатков речи дошкольников более результативно и в более короткие сроки, активизируют психические процессы и формируют личность ребѐнка в
целом.

Шейко Елена Владимировна, Лушкина Анна Викторовна
МБОУ СОШ №35 г. Белгород
Происхождение необычных английских имен
С давних времен в разных странах родители давали особенные
имена своим детям. Например, имена цветов или деревьев. Люди
верили, что если их ребенок будет носить особенное имя, то его
характер и судьба станут лучше. Давая ребенку имя растения,
родители надеялись, что их ребенок будет таким же сильным и
красивым, как одноименное растение.
140

Анализ показал, что в английской культуре находятся имена,
связанные с растительным миром, не только английского происхождения. Существует множество имен, пришедших в английский
язык из других языков.
В английской культуре есть женские цветочные имена, которые произошли от латинского языка: Flora (цветок, богиня цветов),
Аngelica (дудник), Вryony (бриония), Сicely (кервель), Rose (роза).
Имена Shana (лилия), Gardenia (цветок гардении), Hyacinth
(цветок гиацинта), Lavender (цветок лаванды), Kalandia (красивый
цветок), Daisy (маргаритка), Marigold (бархатцы), Myrtle (мирт),
Pansy (анютины глазки), Petunia (петуния), Lillian (непорочная лилия), Heather (вереск) имеют английское происхождение.
Среди имен, связанных с названием цветов есть названия латинского и английского происхождения: Viola (фиалка), Poppy
(мак).
Saffron (шафран) – имя, которое происходят от индейского и
английского языков.
Имена Daphne (волчеягодник), Iris (ирис) имеют еврейские
корни. Древнееврейское имя Karmel (виноградник) переводится как
Кармела - гора в Израиле упоминаемая в Ветхом Завете. Христиане, евреи и мусульмане издавна считают эту гору священной, так
как на ее склоне жил Илия - пророк.
От древнегреческого языка к английскому народу перешли
имена Fern (папоротник), Ivy (плющ).
Имя арабского происхождения, Dahlia, обозначает цветок георгина.
Известное всему миру имя Jasmine, произошло от испанского
и обозначает цветок жасмина.
Имя Holly имеет староанглийское происхождение, в переводе
означает «падуб».
Падуб – это название цветкового вечно зеленого дерева или
кустарника. Это название вошло в употребление в 20-м веке.
Именем Холли часто называют девочек, родившихся в канун
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Рождества. Эта традиция связана с тем, что падуб служит в Америке одним из основных рождественских украшений.
К мужским английским именам, английского происхождения,
обозначающим название деревьев, относятся Aspen (тополь),
Lynford (сын дерева липы), Burch (береза), Bruce (лес, чаща),
Leighton (заросли лука), Linton (льняная поляна), Sherwood (яркий
лес).
Имя Perry (грушевое дерево) имеет латинское и английское
происхождение.
Ирландское имя Shai является вариантом имени, означающего
дерево Ши. Мужское имя Reilly также ирландского происхождения
трактуется как рожь.
Имя Briar произошло от древнегреческого языка и имеет значение шиповник. Такое же значение есть у кельтского имени Perth.
Нами было исследовано и проанализировано 28 женских имен,
обозначающих названия растений и 12 мужских. Из этого следует
вывод, что большее количество имен, имеющих отношение к растительному миру, принадлежит женским именам.
Были выявлены имена различного происхождения: латинского
(5), английского (19), латинского и английского (3), индейского и
английского (1), староанглийского (1), еврейского (3), древнегреческого (3), арабского (1), испанского (1), ирландского (2), кельтского
(1).
Таким образом, в английском языке имен английского происхождения, связанных с растительным миром, значительно больше,
чем имен, пришедших в английскую культуру из других языков.
Следует отметить, что среди женских имен чаще встречаются
имена, связанные с названием цветов. Это объясняется тем, что
выбирая девочке имя цветка, родители мечтали, что их дочь будет
такой же нежной, красивой и ласковой. Мужские имена указывают
на название деревьев. Известно, что когда мальчику давали имя в
честь березы, они хотели, чтобы их сын был ласковым, теплым,
гибким и сильным, как береза, и у него был веселый нрав.
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Английском языке существует множество мужских и женских
имен, в значении которых говорится о внешности человека. Одни
имеют английское происхождение, другие пришли в английскую
культуру из других языков.
К женским именам латинского происхождения относятся:
Bella (красивая, клятва Бога), Grace, Marian (изящество), Paula
(маленькая), Venus (красивая девушка), Pamela (милая), Pearl (как
жемчужина), Julia (мягковолосая, кудрявая).
Имя Miranda (восхитительная, обожаемая) имеет и английское,
и латинское происхождение.
Некоторые женские имена пришли в английский мир из древнееврейского языка: Ada (нарядная, украшенная), Hannah, Nancy
(изящество). Sharon (красивая принцесса) пришло в английскую
культуру из еврейского языка.
В английской культуре существуют также имена древнегреческого происхождения: Pauline (маленькая), Linda (красивая девушка). Имя Athena (красавица) произошло от греческого.
Имена Leila (темноволосая красавица, рожденная ночью), Tina
(маленькая) пришли из арабского языка.
Нами были найдены имена, которые имеют ирландское происхождение: Kelly (блондинка), Mackenzie (миловидная).
К именам английского происхождения можно отнести: Claribel
(яркая и красивая), Jennifer (белокожая, светлая).
Имя Bertha происходит от германского и переводится как яркая, светлая, великолепная.
К женским именам, в значении которых указывается на внешность относятся Blondie (светловолосая), Lauren (идеально красивая), имеющие американское происхождение.
Существуют имена шотландского происхождения: Cameron
(изогнутый нос). Из протоармянского языка в анлийскую культуру
пришло имя Kortney (короткий нос).
К мужским именам, указывающим на внешность, относятся
имена греческого происхождения Adonis (красавец), Maurice (тем143

нокожий).
Находятся имена, которые произошли от латинского языка,
например Calvin (лысый), и скандинавского Alvis (низкорослый)
Имена Spike (колючие волосы), Kam (изогнутый нос), Paul
(маленький), Readman (рыжеволосый защитник), Bayhard (каштановый волос), Brady (широкогрудый) являются именами английского происхождения. Ballard произошло от староанглийского
имеет значение «лысый».
Имя Alan в переводе с бретонского обозначает «маленькая
скала» или «красивый». Bruno произошло от германского и обозначает темное лицо, смуглый. Имя шотландского происхождения
Blaine трактуется как желтый, смуглый. Loyd (седой) пришло в английский язык из тюркского праязыка.
Всего нами было найдено 27 женских имен, указывающих на
внешность и 15 мужских. Таким образом, женских имен, указывающих на внешность значительно больше, чем мужских.
Необходимо отметить, что женские имена чаще указывают на
красоту и изящество. В мужских именах о внешности отмечаются
разные характеристики: рост, цвет волос и кожи, телосложение.
Нами были выявлены имена различного происхождения: латинского (8), латинского и англ (1), древнееврейского (3) , еврейского (1), древнегреческого (2), греческого (3), арабского (2), ирландского (2), английского (8), германского (2), американского (2),
шотландского (3), скандинавского (1), староанглийского (1), бретонского (1), из тюркского праязыка (1), из протоармянского языка
(1).
Следовательно, среди имен, говорящих о внешности, которыми пользуются в Англии, количественно преобладают имена латинского и английского происхождения.
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Шереметова Елена Васильевна
МБДОУ д/с № 101
Весенний цветок
Задачи: освоить навыки вырезывания по прямой и округлым
линиям;
- воспитывать аккуратность при работе с ножницами;
- развивать умение составлять предмет из нескольких частей;
- упражнять в умении намазывать различные части клеем,
прижимая наклеиваемую форму салфеткой;
- развивать навыки работы с ватными дисками, выполнения
аккуратных точных сгибов;
- развитие творческих способностей и воображения, коммуникативных навыков.
Материал: цветной картон, цветная бумага, ватные диски, чер145

ный карандаш, ножницы, цветные салфетки (желтые), клей, салфетки.
Для того чтобы получились лепестки, сгибаем одну сторону
ватного диска и другую, проклеивая каждую сторону. Лепестки
приклеиваем близко друг к другу.

Приклеиваем стебель и листочки.

Берем салфетку желтого цвета и делаем тычинку для нарцисса.

Вот такие нарциссы могут быть хорошим подарком на праздник.
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Шулегина Людмила Николаевна
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 6
"Золотой петушок" города Губкина Белгородской области
Духовно-нравственное воспитание детей
младшего дошкольного возраста
Перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки ответственного гражданина, способного самостоятельно
оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи
связано с формированием устойчивых духовно-нравственных
свойств личности школьника.
Проблема духовно-нравственного образования сегодня стоит в
нашем обществе как никогда остро. Причин тому достаточно много
и одна из них -абсолютная деилогизация общества, ликвидация института воспитания. Отказ от идеологии прошлого привѐл к распаду «связи времѐн», чувства сопричастности к истории своей родины. Тиражируемые на всю страну средства массовой информации
ведут разрушительную антидуховную пропаганду, становятся причиной снижения критериев нравственности и даже угрожают психологическому здоровью человека.
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Всѐ больше и больше людей приходят к пониманию того, что
для духовного возрождения общества недостаточно только знаний,
даваемых традиционным образованием. Нравственные импульсы
нельзя рационально усвоить посредством чисто научного образования, никакая сумма наук сама по себе не в состоянии заменить
любовь, веру, сострадание.
Воздействие на человека с целью формирования у него духовно – нравственных качеств-тема, которую изучают ученые уже несколько тысяч лет. За это время уже было более-менее сформировано понятие о морали и моральном поведении человека. Вопрос
оставался в том, как сформировать нравственное поведение человека. Значение и функции начальной школы в системе непрерывного образования определяется не только приеемственностью ее с
другими звеньями образования, но и не повторимой ценностью
этой ступени становления и развития личности ребенка.
Психологи установили, что именно младший возраст характеризуется повышенной восприимчивостью к усвоению нравственных качеств и норм. Это позволяет своевременно заложить нравственный фундамент развитию личности. Необходимым условием
формирования нравственной сферы ребенка становиться организация совместной деятельности детей, способствующая развитию
общения и взаимоотношений детей друг с другом, в процессе которых ребенок усваивает социально- исторический опят, получает
представления о человеке и о самом себе, о своих возможностях и
способностях .
Воспитательный процесс планируется и строится во взаимосвязи духовного и светского направлений, а внеклассная деятельность является логическим продолжением начатой на уроке работы.Ведущим направлением является духовное воспитание , причем
при разработке планов, содержания воспитательной работы учитывается возраст учащихся, прослеживается последовательность в
развитии личности ребенка. Воспитание-питание души и сердца
ребенка возвышенным, благородным , прекрасным .
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Образование-ваяние, создание образа. Следовательно, образовательно- воспитательный процесс заключается в создании образа
путем питания души красотой. Подлинным источником красоты
является национальная культура. К сожалению, истоки национального высыхают там, где не поют народных песен, не рассказывают
сказок, где преданы забвению образы, обычаи прошлого. Нам нужны праздники, позволяющие понять самих себя, найти и вспомнить
то, что нас объединяет и делает народом.
Народная культура воплощена в доступных для младших
школьниках формах: играх, песнях, сказках, загадках. Это мир
очень яркий и выразительный, и по этому он интересен для детей.
Еще в нем привлекает и то, что предмет изучения позволяет ребенку стать активным участником игры. Дети могут попробовать себя
в разных ролях в виде деятельности. Петь, плясать, мастерить,
участвовать в театральных постановках, разгадывать загадки- все
эти возможности предоставляет изучение народной культуры, тем
самым , способствуя всестороннему развитию личности ребенка.
Изучение традиций русской народной культуры может реализоваться творческой фольклорной мастерской. Мастерская-это новый способ организации деятельности учащихся. Она состоит из
ряда заданий, игр, которые направляют работу, творчество ребят в
нужное русло, но внутри каждого задания, игры школьники абсолютно свободны. Цель творческой мастерской –ввести детей в мир
русской народной культуры, способствовать принятию ими нравственных ценностей русского народа ( единство человека и природы, любовь к родной земле, милосердие).[3]
Таким образом, изучение народной культуры не только способствует развитию личности ребенка, его познавательного, коммуникативного, нравственного, физического потенциалов, но и
формирует навыки межличностного общения, помогает классному
руководителю вести работу по сплочению классного коллектива,
вовлекать в воспитательный процесс родителей.
В процессе жизнедеятельности ребенка обязательно формиру149

ется категориальная структура духовно- нравственного осознания.
В процессе систематического школьного обучения и под его
влиянием, существует тенденция к «выращиванию» это структуры
и закономерность в развитии нравственного сознания, которая может быть обозначена как разновременность формирования основных понятий.
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