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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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Абрамова Екатерина Александровна
МБДОУ № 3 "Ромашка" Московская обл г. Реутов
Весна
Образовательная область «Познание»
Направление – «Познавательно-речевое развитие»
Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы».
Цель: способствовать обобщению представлений о весне как
времени года, о жизни животных, птиц, о погодных условиях в весеннее время.
Задачи:
1. Углубить представления о сезонных изменениях в природе;
продолжать учить детей устанавливать простейшие причинноследственные связи (снег тает, потому что солнце стало пригревать
сильнее и т.д.).
2. Продолжать учить детей пересказу с опорой на мнемноквадраты и знаки символы. Продолжать знакомить детей с фольклорными произведениями о весне (загадки, пословицы); развивать логическое мышление, разговорную речь: обогащать и активизировать словарный запас, развивать коммуникативные навыки.
3. Воспитывать у детей отзывчивость, формировать положительно-эмоциональное отношение к красоте весенней природы.
Планируемые результаты: Дети имеют представления о характерных признаках весны (сильнее греет солнце, увеличивается
день, тает снег, возвращаются перелетные птицы); умеют отвечать
полным ответом, понимают связь между явлениями живой и не
живой природы.
Материалы:
Знаки символы, мнемонквадраты, плакат, по теме «Весна»
,мяч, мольберт, портрет Соколов-Микитова Ивана Сергеевича
Предварительная работа:
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1. Изучение темы : Дикие животные наших лесов.
2. Изучение темы : Птицы перелѐтные и зимующие.
3. Изучение темы :Деревья и кустарники.
4. Беседы с детьми о бережном отношении к природе.
5. Наблюдения на прогулке, беседы с детьми о признаках
весны, почему наступает весна.
Ход занятия:
Утрений круг:
Собрались все дети в круг,
Я твой друг , а ты мой друг.
Вместе за руки возьмѐмся
И друг-другу улыбнѐмся.
Воспитатель: Дети, сегодня мы с вами будем говорить о замечательном времени года. О каком - вы догадайтесь сами. Я вам
сейчас буду загадывать загадки.
Загадки:
Дни погожие не редки,
Греются на солнце ветки.
И, как маленькие точки,
На ветвях набухли... (почки)
Синяя сосулька плачет,
Но от солнца нос не прячет.
И весь день под птичью трель
Кап-кап-кап — звенит... (капель)
В теплый день из-подо льда
Мчится талая вода.
И шумит всех птиц звончей
Этот озорной... (ручей)
Что за тонкие иголки
Зеленеют на пригорке?
Это, выросши едва,
К солнцу тянется... (трава)
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Воспитатель: Вы догадались о каком времени года мы сегодня будем разговаривать?
Дети: Весна.
Воспитатель: Она приходит ласково.
И со своею сказкою.
Волшебной палочкой взмахнет,
В лесу подснежник расцветет.
Воспитатель: Правильно мы сегодня будем о весне.
Воспитатель: Давайте присядем на пол.
Воспитатель: Дети, давайте по знакам символам вспомним
приметы весны. Начинать предложение нужно со слова «Весной…».
(Дети выполняют задание).
Воспитатель: Дети, как вы думаете, почему тает снег, лед, бегут ручьи?
Дети: Снег тает, потому что солнышко стало сильнее пригревать.
Воспитатель: Наступит ли весна, если солнце не будет светить и пригревать?
Дети: Нет, солнце - главный помощник весны.
Дети: Что-то загрустило наше солнышко.
- Давайте придумаем красивые слова- определения к слову
солнышко .
игра «Подбери слово» ( с мячиком )
- Солнце, какое? (ласковое, желтое, теплое, яркое, лучистое,
золотое, красивое, доброе, светлое).
Физкультминутка
«Весенняя капель»
Солнце стало пригревать, (Руки вверх, потянуться)
Стали капельки стучать. (Кулаками стучать друг о друга)
Капля – раз, капля – два, (Руки поочерѐдно вперѐд, ладонью
вверх)
Капли медленно сперва,(То же медленно)
9

А потом быстрей, быстрей.(Хлопки в ладоши)
Побежали ручейки. Их попробуй догони! (Бег на месте)
Воспитатель: Вот мы и подвигались немного.
А теперь займите свои места за столами и внимательно послушайте рассказ одного детского писателя которого зовут :
Иван Сергеевич Соколов-Микитов
Здравствуй, весна!
Потемнели дороги. Посинел на реке лед. Грачи поправляют
гнезда. Звенят ручьи. Надулись на деревьях пахучие почки. Увидали ребята первых скворцов.
Стройные косяки гусей потянулись с юга. Высоко в небе показался караван журавлей.
Ива распустила мягкие пуховки. Побежали по тропинкам хлопотливые муравьи.
Выбежал на опушку заяц-беляк. Сидит на пеньке, глядит вокруг. Вышел большой лось с бородкой и рогами. Радостное чувство
наполняет душу.
Вопросы по тексту:
1. Что произошло с дорогами ?
2. Что произошло со льдом?
3. Что делают грачи?
4. Что произошло с почками на деревьях?
5. Кого увидели ребята?
6. Косяки каких птиц потянулись с юга?
7. Что показалось высоко в небе?
8. Что появилось на иве?
9. Кто побежал по тропинкам?
10. Кто выбежал на опушку?
11. Кто ещѐ вышел на опушку?
Воспитатель подводит итоги.( рефлексия)
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Аксеновская Лидия Ильинична, Осташева Марьяна Викторовна
МАДОУ № 15 г. Апатиты
Формирование у воспитанников МАДОУ № 15
г. Апатиты представлений о здоровом образе жизни
В повседневном общении очень часто используется слово
«здоровье». Приветствуя друг друга и прощаясь мы часто говорим:
«Здравствуйте», «Будьте здоровы».
Но что такое здоровье? Казалось бы, самый простой ответ на
этот вопрос - здоровье – это отсутствие болезней.
Философ древности Сократ говорил: «Здоровье – не все, но все
без здоровья – ничто». Генрих Гейне отмечал: «Единственная красота, которую я знаю – здоровье». Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как состояние полного физического, духовного, социального благополучия человека.
Здоровье – понятие многогранное, и оно является естественной и абсолютной ценностью.
Многолетние исследования ученых доказывают, что сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения является заботой родителей, педагогов, и, в конечном счете, общества в целом.
Проблема формирования культуры здорового образа жизни
актуальна всегда. Человека, не знающего о своем здоровье и способах его поддержания, в современном обществе считают малокультурным и несовременным.
Педагогический коллектив нашего дошкольного учреждения
вносит посильный вклад в воспитание здоровых, активных, инициативных детей. Приоритетным направлением работы мы считаем
формирование физического и духовного здоровья. На наш взгляд,
именно с дошкольного детства можно и нужно учить ребенка вести
здоровый образ жизни, сохранять и приумножать свое здоровье.
Работа по формированию у детей дошкольного возраста пред11

ставлений о здоровом образе жизни – это целенаправленна, систематическая, качественная деятельность каждого сотрудника, и всего коллектива в целом.
В нашем детском саду сложилось множество традиций, которые помогают решать проблему формирования представлений у
дошкольников о здоровом образе жизни.
Педагогический опыт коллектива по вопросам сохранения и
укрепления здоровья, формирования у дошкольников мотивации
здоровья представлен на различных педагогических конференциях
и семинарах, на конкурсах, в средствах массовой информации. В
2015 году в издательстве «Обруч» вышел сборник из опыта работы
детского сада «Азбука здоровья детского сада «»Кораблик». Статья
«Взаимодействие детского сада с Кольским медицинским колледжем» опубликована в журнале «Детский сад: теория и практика»
№ 9 за 2016 год.

С 2013 года на базе детского сада проводится конференция
«Детский сад – территория здоровья».
Главная цель конференции - пропаганда передового педагогического опыта оздоровления детей в условиях ДОУ и систематизация материалов по использованию здоровьесберегающих технологий
За эти годы в конференции приняли участие 679 человек – заведующие, старшие воспитатели, воспитатели, учителя логопеды,
учителя-дефектологи, музыкальные руководители, педагоги12

психологи, инструкторы по физической культуре, медицинские
сестры дошкольных учреждений городов Апатиты, Кировск, Мончегорск, , Кандалакша, Белгород, Полярные Зори, пгт Африканда,
Зеленоборский, с.Алакуртти, преподаватели и студенты Кольского
медицинского колледжа

В работе по формированию представлений у детей дошкольного возраста о здоровом образе жизни мы широко используем
воспитательный потенциал, развивающие возможности семьи, а
также ресурсы организаций, заинтересованных в воспитании, развитии и оздоровлении детей дошкольного возраста.
В нашем Учреждении имеется опыт взаимодействия с врачами
скорой помощи, Кировским поисково-спасательным отрядом МЧС
России, сотрудники которого принимали участие в проведении семинаров для родителей по вопросам безопасности жизнедеятельности детей.
За многолетнее сотрудничество со средней школой № 5 сложилось множество добрых традиций в работе по подготовке дошкольников к обучению в школе, психолого-педагогическому сопровождению родителей будущих школьников. В рамках многолетней работы по педагогическому проекту «Пятерочка» проводятся встречи между первоклассниками и воспитанниками старшего
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дошкольного возраста, физкультурные праздники и соревнования.
Дети старшего дошкольного возраста посещают школу, знакомятся
с классами, спортивным залом, библиотекой. Педагоги школы оказывают помощь в реализации проектов «Познаем мир с ЛЕГО»,
«ЛЕГО-фантазеры».
Более подробно расскажем о сотрудничестве с Кольским медицинским колледжем. Взаимодействие строится на основании
«Договора о сотрудничестве между МАДОУ № 15 г. Апатиты и
ГАПОУ МО Кольский медицинский колледж».
На протяжении многих лет студенты колледжа проходят учебную практику по предметам «Проведение профилактических мероприятий» и «Здоровый человек и его окружение» на базе детского
сада. Руководители практики, преподаватели колледжа, договариваются с медицинской сестрой, старшим воспитателем о дате и
времени проведения мероприятий. Уточняются режимные моменты, занятия, на которых студенты наблюдают за организацией и
проведением физкультурно-оздоровительных мероприятий, общаются с дошкольниками. При организации и проведении таких мероприятий обязательно учитывается эпидемиологическая обстановка в дошкольном учреждении и медицинском колледже. Студенты имеют медицинский допуск в дошкольное учреждение, приносят с собой спецодежду – белые халаты, шапочки. Это отличает
их от других гостей детского сада.
Руководители практики знакомят студентов с медицинской
документацией дошкольной образовательной организации, функциональными обязанностями медицинской сестры. Будущих медиков интересует много вопросов – организация питания дошкольников, профилактическая работа, проведение вакцинации, ответы на
которые они получают в ходе общения с медицинской сестрой.
Особое внимание уделяется вопросам приобщения дошкольников к здоровому образу жизни, о чем студентам рассказывают
как медицинские работники, так и педагоги. Студентам нравится
посещать физкультурные и музыкальные занятия, развлечения. Ин14

структор по физической культуре, музыкальный руководитель
предлагают студентам совместно с ребятами выполнять физкультурные и музыкальные упражнения, играть в подвижные и музыкальные игры, положительно влияющие на физическое и эмоциональное состояние.
Некоторые ребята вначале настороженно смотрят на необычных гостей. Но совместные игры и общение позволяют подружится
малышам и студентам.
В детском саду проводятся занятия из цикла «Азбука здоровья», на которые приглашаются родители воспитанников и студенты медицинского колледжа. В игровой форме ребята учатся беречь
и ценить здоровье, соблюдать правила гигиены и безопасности.
Мальчик Неболейка, главный герой таких занятий, воплощает в
себе образ маленького Учителя здоровья, а Чих, второй главный
герой, - образ непослушного, озорного ребенка, часто поступающего неправильно, из-за чего у него возникают различные проблемы
со здоровьем.

Будущие медики видят, какая большая работа проводится в
детском саду по формированию у дошкольников поведенческих
навыков здорового образа жизни, начинают понимать важность
воспитания здорового ребенка.
Студенты знакомятся с проведением режимных моментов,
участвуют в их проведении, оказывают необходимую детям помощь, играют и общаются с ребятами. Студенты вспоминают, как
сами когда-то ходили в детский сад. Некоторые из них посещали
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наш детский сад и очень трогательно, когда среди персонала узнают своих педагогов, младших воспитателей. В числе студенток
есть и молодые мамы, которые приводят к нам своих детей. Им интересно поближе познакомится с жизнью детского сада.
Одной из интересных форм работы по формированию у дошкольников навыков здорового образа жизни и безопасности является «Театр Здоровья», в постановках представлений которого
принимают участие дети и сотрудники детского сада, родители,
студенты и преподаватели медицинского колледжа. Основной темой постановки является история, касающаяся здоровья детей, его
сохранения и приумножения. В целом театрализованное действие
представляет собой обобщение материала по определенной теме,
которую дети изучали на познавательных занятиях цикла «Азбука
здоровья». Например, как беречь зубы, какие продукты полезны,
почему нужно заниматься физкультурой. Используются различные
персонажи, в том числе знакомые и любимые детьми – Чих и Неболейка, Доктор Айболит.

В сценарии включаются загадки, стихи и песни о здоровье,
сюрпризные моменты. Это различные ситуации, когда нужно вступить в диалог с персонажами, подумать, вспомнить, помочь.
Взрослые играют Айболита, врачей, вредных микробов, готовят
атрибуты, костюмы, декорации. Детям очень нравятся совместные
репетиции и выступления, они гордятся дружбой с будущими медиками. В конце выступления студенты дарят детям небольшие
16

подарки
Еще одно из направлений сотрудничества с колледжем – совместный социально-педагогический проект «Хочу быть врачом».
Дети старшего дошкольного возраста знакомятся с профессиями
медицинской сестры и врача, путешествуют по кабинетам медицинского колледжа. Экскурсии тщательно планируются. Преподаватели колледжа, Гербер Наталья Ивановна, Казакова Екатерина
Васильевна, обговаривают со старшим воспитателем и педагогами
время проведения и содержание, какие вопросы будут обсуждаться
с детьми. Обязательно обеспечиваются гигиенические условия.
Учитывая природную любознательность детей и желание все потрогать своими руками, ребятам предоставляется такая возможность.

В кабинете педиатрии дошкольники могут поухаживать за
куклой-малышом: умыть, искупать, взвесить. И девочки и мальчики с большим удовольствием учатся пеленать. После того как все
малыши укутаны, дети берут их на руки и поют колыбельные песни.
В кабинете хирургии под руководством преподавателя Натальи Юрьевны Дмитриевой ребята учатся оказывать первую помощь
– смазывают зеленкой ссадины куклам. Очень интересно ребятам
перевязывать руки и ноги настоящими бинтами. Особенно, если
это руки или ноги студентов. Ребята успокаивают пострадавшего,
говорят ему ласковые слова. Так у малышей формируется чувство
сострадания и милосердия. После таких встреч обогащается сюжет
игр «Семья» и «Больница», в активном словаре дошкольников появляются новые слова.
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Студенты колледжа под руководством преподавателей готовя
консультации, презентации, которые представляют вниманию родителей и сотрудников детского сада. Темы этих консультаций достаточно разнообразны: «Профилактика простудных заболеваний»,
«Наркомания – дорога в никуда», «Профилактика ВИЧ-инфекции»,
«Болезни грязных рук», «Я могу остановить туберкулез»
Преподаватели и студенты колледжа принимают участие в
конференции «Детский сад – территория здоровья», участвуют в
семинарах по проблемам здоровьесбережения детей дошкольного
возраста.
В результате сотрудничества детского сада и медицинского
колледжа у воспитанников обогащаются представления о социальной значимости профессий медицинской сестры и врача, снижается уровень тревожности перед посещением медицинских кабинетов, формируется доверие к людям в белых халатах. Обогащаются представления о здоровье и формируются первые навыки
здорового образа жизни.
По отзывам преподавателей медицинского колледжа, общение
студентов с дошкольниками оказывает положительное влияние на
формирование личностных качеств и профессиональных компетенций будущих медиков – внимания, сочувствия, терпения, милосердия. Студенты закрепляют знания, полученные на теоретических занятиях, учатся общаться с детьми, понимать их. Такое общение позитивно влияет на развитие интеллектуальных, творческих, личностных качеств как дошкольников, так и студентов.
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Ануфриева Валентина Ивановна, Арекаева Наталья Ивановна,
Кравцова Лариса Владимировна
МБДОУ "Детский сад "Марьинский" г.о. Бронницы
"Как у нашего двора нет веселья конца"
фольклорный праздник для детей старшего возраста
Программное содержание:
1. Учить детей чувствовать и любить родную природу, родную землю, свой народ;
2. Приобщать к традиционной культуре на основе использования фольклора (песни, пословицы, скороговорки, докучные сказки, частушки);
3. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыкальные и
поэтические произведения фольклора юмористического содержания;
4. Развитие звуковой культуры речи;
5. Развивать фонематический слух, память, зрительное и слуховое внимание;
6. Доставить радость и удовольствие от общения со сверстниками.
Материалы:
– русские народные костюмы на каждого ребенка;
– шумовые народные инструменты;
– Павлово-посадские платки;
– карусель с лентами.
Ход праздника
В зал вбегают Петрушка, Фома и Ерема под р.н.м.
Танец “Петрушки и скоморохов”. (М.п. диск7 тр. 7)
Петрушка: Мое почтенье, гости дорогие!
Я пришел вас позабавить, с праздничком поздравить!
Ну, что тут толковать, пора праздник открывать!
Фома: Милости просим к нам,
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Сегодня принимаем гостей со всех волостей,
Будем петь, плясать, веселиться,
А за это и счастье будет валиться!
Ерема: Начинается веселое представление с играми, потехами,
с хороводами и песнями!
Приходи скорей, торопись, народ!
Открываются ворота – заходи кому охота!
(Петрушка и скоморохи отходят в сторону.)
Дети держат дугу с колокольчиками, музыкальные инструменты и “въезжают” в зал с песней “Вдоль по улице ребятушки идут”.
(Диск Рытова тр.1)
Останавливаются в центре зала и скоморохи выходят в
центр зала.
Ерема: Мы ребята удалые…
Фома: Мы ребята озорные …
Ерема: Голосом пляшем, ногами поем.
Фома: Нынче мы вам расскажем в лицах веселые небылицы
Частушки – небылицы
(Диск Рытова тр.13.)
Фома:
На дубу коза пасется,
В бане парится медведь.
Все:
Здорово, здорово у ворот Егорова.
А у наших у ворот все идет наоборот.
Ерема:
А наш дедушка Иван посадил кота в карман
Котик плачет и рыдает, громко дедушку ругает.
Все:
Здорово, здорово у ворот Егорова.
А у наших у ворот все идет наоборот.
Фома:
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На заборе чепуха жарила варенье
Куры съели петуха в одно воскресенье
Все:
Здорово, здорово у ворот Егорова.
А у наших у ворот все идет наоборот.
Ерема:
Сидит ежик на березе, новая рубашка
На головке сапожок, на ноге фуражка.
Все:
Здорово, здорово у ворот Егорова.
А у наших у ворот все идет наоборот.
Фома:
По реке плывет корова, обгоняет пароход
На рогах сидит ворона и соломинкой гребет.
Все:
Здорово, здорово у ворот Егорова.
А у наших у ворот все идет наоборот.
Ерема:
Сидит заяц на заборе в алюминиевых штанах.
А кому какое дело, может, заяц – космонавт
Все:
Здорово, здорово у ворот Егорова.
А у наших у ворот все идет наоборот.
(Петрушка заходит сзади детей, расталкивает их и выходит вперед.)
Петрушка:
Разойдись, народ,
Меня пляска берет.
Пойду попляшу,
Себя людям покажу!
(Дети кладут инструменты и исполняют парную пляску
под песню “Летели две птички”.)
(Все садятся на стульчики. Остаются Фома, Ерема и
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Петрушка в центре зала.)
Фома:
Люди не зря говорят вокруг:
без Фомы и Еремы, как без рук!
Мы на праздник к вам пришли
народ веселить да игры заводить.
Ерема: Ведь мы на все руки мастера. Мы все умеем и все знаем.
Петрушка. И неужто вы все умеете, на все руки мастера?
….Верно, вы сумеете и мои скороговорки повторить?
Фома. Говори свои скороговорки – нам их повторить, что комара словить!
Петрушка. Вот моя скороговорка, только выговаривайте
складно да быстро:
Три сороки тараторки, тараторили на горке.
Фома (быстро повторяет) Три сороки рататорки…Ой! Не выговаривается.
Ерема. А дай-ка я попробую повторить: три сороки тапоторки
тапоторкали … Ой! И у меня не выговаривается!
Фома. А можно, Петрушка, нам ребята помогать будут – вместо нам скороговорки повторять?
Петрушка: Можно!
(Фома, Ерема и Петрушка садятся на свои места. Дети
выходят на середину зала.)
Сказки – скороговорки.
Ребенок. – Слушайте, гости дорогие, нашу сказку-небылицу!
Ребенок. – Ночь прошла, темноту увела. Замолчал сверчок, запел петушок, полежала немножко, распахнула окошко.
ВСЕ
ВМЕСТЕ
–
ЗДРАВСТВУЙ,
СОЛНЫШКОКОЛОКОЛЫШКО!
Ребенок. – Расскажем вам сказки старинные, не короткие, да и
не длинные, а такие, как раз, как от меня до вас.
Ребенок. – Конец – всему делу венец. Сказок у нас, что птиц в
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стае, да ни одна из них не пустая.
Ребенок. – Сказка-быль ли, не быль, да и не вранье, верьте ей
не верьте, а слушать слушайте до конца.
Ребенок. – Тень-тень-потетень, выше города плетень. Слушайте кому не лень, сказку-небылицу про красну девицу Маланьюболтунью
Ребенок. – Маланью-болтунью, что молоко болтала-болтала,
да не выболтала, а дала Ромаше сыворотку из-под простокваши. Но
Ромаша себе на уме: ел не ел, а за столом сидел, по усам текло, а в
рот не попало!
Ребенок. – Два дровосека, два дровокола, два дроворуба говорили про Ларьку, про Варьку, спорили, что у осы не усы, не усищи,
а усики, что сшит колпак не по-колпаковски, что вылит колокол не
по-колоколовски, надо колпак переколпаковать
Ребенок. – А вот шли три Назара, встали у базара да заговорили про Прокопа, про Прокопчиху и про маленьких Прокопиных
Прокопенят
Ребенок. – Слушайте все кому не лень, наши сказки-небылицы
Пришел медведь к броду.
Бултых в воду!
Уж он мок, мок, мок,
Уж он кис, кис, кис,
Вымок, выкис, вылез, высох,
Встал на колоду – бултых в воду!
Уж он мок, мок, мок… (повторяют все дети по очереди)
Ребенок.: Чучело-мяучело, на трубе сидело, чучело-мяучело,
псенку запело.
Только всем от песенки этой стало тошно, потому что эта
Ппсенка про то, что Чучело-мяучело на трубе сидело…
Ребенок. Жил-был царь, у царя двор, на дворе был кол, на колу мочало.
Не начать ли сказку сначала? (Можно повторить два раза.)
Ребенок. Шел крокодил, трубку курил. Трубка упала и куда-то
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пропала, А сорока-то видала и соседке рассказала: ―Шел крокодил,
трубку курил…‖
Ребенок.
Жили да был карась,
Вот и сказка началась.
Жили-были два налима,
Вот и сказке половина.
Жили-были три гуся,
Вот и сказка вся.
Ребенок.
Летела сова – веселая голова.
Вот она летела, летела, на березку села,
Хвостиком повертела, по сторонам поглядела,
Песенку спела – и опять полетела.
Вот она летела, летела, на березку села
Хвостиком повертела, по сторонам поглядела,
Песенку спела – и опять полетела….
Ребенок.
Белка к лисе В решете приплыла,
Коромыслом гребла.
А парус у белки – мочала…
Не начать ли опять сначала?
Ребенок. – Сказки вы послушали, а у нас есть и скороговорки,
– да не хуже!
Ребенок.
- Собирала Маргарита маргаритки на траве,
Потеряла Маргарита маргаритки на дворе.
Обрадован баран – у барана барабан и баран в барабан барабанит,
барабанит баран в барабан.
Ребенок.
– Вез корабль карамель, наскочил корабль на мель,
И матросы три недели карамель на мели ели.
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Ребенок.
– Ехал Грека через реку . Видит Грека в реке рак,
Сунул грека руку в реку, рак за руку Греку – цап!
Ребенок.
– Мышка сушек насушила, мышка мышек пригласила,
Мышки сушки кушать стали, мышки зубки все сломали.
Ребенок.
– Поликарп Карпыч
Подкарауливал в пруду карпов.
А в пруду у Поликарпа
Три карася, три карпа.
Ребенок.
– Я умница, разумница,
Про то знает вся улица:
Петух да курица,
Кот да кошка,
Мой друг Ермошка
Да я немножко.
Ребенок.
– Пришел Прокоп – кипит укроп,
Ушел Прокоп – кипит укроп.
И при Прокопе кипит укроп,
И без Прокопа кипит укроп.
И спит Прокоп – все кипит укроп.
Ребенок.
– На лугу под горкой лежит сырок с красной коркой.
Сорок сорок в короткий срок съели сырок!
Ребенок. – У 33 полосатых поросят, 33 хвостика висят.
Ребенок.
– Три сороки-тараторки тараторили на горке:
Тары-бары– растабары! У Варвары куры стары!
Ребенок. – 33 вагона в ряд, тараторят, тараторят, тараторят,
тарахтят.
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Ребенок.
– Прыгают на языке скороговорки, как караси на сковородке.
Но всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь!
Ребенок.
– Спасибо, гости дорогие, что послушали нашу сказкунебылицу,
Вот вам сказка, а нам бубликов связка!
(Дети садятся на свои места.)
(Выходят Фома и Ерема.)
Фома: А у нашего двора нет веселья конца!
Ерема: Игрушки да смешки, шутки да потешки!
Фома: Молодежь на посиделки собирается!
Ерема: Играми тешатся и шутками отличаются, танцами и
песнями забавляются !
ФОМА: Долговязый журавель!
(Дети поют р.н.п. “Долговязый журавель” с движениями,
Рытов тр.29)
Фома: Ожившие игрушки!
Танец “Ожившие игрушки”(Суворова, диск 4 тр.10)
Фома: Кадриль!
Кадриль с ложками (Суворова, диск 4 тр.11)
(Дети садятся на свои места.)
(В центре зала стоит Петрушка и мимо него идет девочка в
платке под р.н.п. “А я по лугу” и останавливается:)
Петрушка: Красна девица, ты куда ходила?
Девочка: Я на ярмарку ходила и платок себе купила
Петрушка: Что дала?
Девочка: Рубль дала, за кайму – полтора.
Петрушка: Девица, попляши и платок свой покажи!
Девочка: Я подружек позову и в платочке попляшу.
(Выходят девицы по одной. На плечах у них красочные шали и говорят:
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Я купила шаль с каймой, бархатистой, расписной!
За такую шаль – золота не жаль!
А у меня платок – во всю голову цветок!
А на моем платочке – мелкие цветочки!
А вот теплый полушалок – прекрасный подарок!
(Девочки исполняют “Хоровод с платками”диск М.П.8 2010,тр.3)
(После танца девочки остаются в центре зала и постепенно
перестраиваются на игру.)
Ерема:
Вдоль по улице молодчики идут,
Вдоль по улице удаленькие,
Вон идут, идут, поглядывают,
Красным девицам подмаргивают.
(Мальчики и девочки встают у противоположных стен.)
Игра “Бояре”.
Бояре, а мы к вам пришли,
Молодые, а мы к вам пришли.
Бояре, а зачем вы пришли?
Молодые, а зачем вы пришли?
Бояре, нам невеста нужна,
Молодые, нам невеста нужна.
Бояре, а какая вам нужна?
Молодые, а какая вам нужна?
Бояре, нам вот эта нужна,
Молодые, нам вот эта нужна!
Бояре, она глупая у нас,
Молодые, она глупая у нас.
Бояре, а мы плеточкой ее,
Молодые, а мы плеточкой ее.
Бояре, она плеточки боится,
Молодые, она плеточки боится.
Бояре, а мы пряничка дадим,
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Молодые, а мы пряничка дадим.
Бояре, у нее зубки болят,
Молодые, у нее зубки болят!
Бояре, а мы к доктору сведем,
Молодые, а мы к доктору сведем!
Бояре, она доктора боится,
Как увидит сразу в обморок ложится!
Бояре, не валяйте дурака,
Отдавайте нам невесту навсегда!
(После окончания игры дети остаются на своих местах –
друг напротив друга.
Петрушка выходит на середину зала, воспитатель берет
“карусель”.)
Петрушка:
Шел Петрушка мимо рынка,
Спотыкнулся о корзинку,
Полетел в канаву – бух,
Раздавил пятнадцать мух.
Засидели мы, ребята.
Для всеобщего веселья
Побежим на карусели.
Веселись, веселись,
В хороводе закружись
(Воспитатель встает на середину зала с “каруселью”.)
(“Карусель” проводится под фонограмму русской народной
песни “Как у наших у ворот” диск М.П. 8-2010. Тр.4.)
Дети остаются на своих местах.
Скоморохи и Петрушка встают впереди круга.
Фома:
Тут и празднику конец,
А кто слушал – молодец
Ерема:
Повеселили мы больших и малых,
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Позабавили молодых и старых!
Петрушка:
Наше вам почтение!
До следующего представления!
Фома:
Надо бы каждому молодцу
С огорода по огурцу.
Ерема:
Но пока вы слушали
Огурцы на огороде
Зайцы скушали.
Петрушка: Коль не вышло с огурцами,
Угостим вас кренделями! (Взрослые выносят подносы с
угощением, под музыку дети хлопают в ладоши, а гостям раздают кренделя.
Воспитатель предлагает детям пройти в группу на чаепитие.)
Список литературы:
1. И. Каплунова, И. Новоскольцева ―Как у наших у ворот‖.
2. Т. Суворова. ―Танцевальная ритмика для детей.
3. Д..Рытов ―У нашего двора нет веселья конца‖
4. Журнал ―Музыкальная палитра‖.
5. И.Сухин ―Веселые скороговорки для ―непослушных‖ звуков‖.
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Артамонова Оксана Владимировна
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 станицы
Ленинградской муниципального образования Ленинградский район
Создание тематических игр пазл, как продуктивная
форма сотрудничества с семьѐй
Здравствуйте уважаемые коллеги.
В современное время существует множество форм работы с
родителями. Каждая по - своему эффективна и положительна.
Апробируя программу «Мозайка», я столкнулась с интересной
идеей ознакомления детей с лексическими темами на основе книги
пазл. Как оказалось на практике - это очень интересный приѐм для
развития детей. Но как бы мы не старались в течение дня доводить
информацию до детей, еѐ так же необходимо закреплять дома с родителями. Вот тут и возникла идея - создания своей игры пазл в
домашних условиях. Чтобы научить родителей, была проведена
серия встреч и мастер-классов, на которых освещалась технология
изготовления игр пазл (работа в программе на компьютере, поиск
необходимых картинок, правильность подачи материала). Для подсказки родителям, мы создали «коробку помощи», в которой находится материал по лексической теме. Это буклеты, раскраски, картинки, введение новых слов (на карточках) и другой значимый материал. Забирая ребѐнка из детского сада, мама или папа знакомится с содержимым и предложенным материалом. Дома, на выходных, родители, вместе с ребенком, создают игру пазл, составляют
рассказ с рядом вопросов по пройденной лексической теме. (Суть
метода собрать книгу по лексическим темам, для повторения дома
в любой момент.).
Приходя в детский сад после выходных, ребята делятся друг с
другом своими впечатлениями, что у них получилось, какой они
смогли составить рассказ и какие вопросы у них получились.
Главное для ребѐнка это игра. А игру можно сделать самостоя30

тельно, а еще лучше совместно с ребѐнком и порадовать его.
Программа реализуемая в шей группе «Мозайка» основывается на пазлах, к ним представлены рассказы с вопросами, по предложенной пазлами теме.
А вы бы хотели бы самостоятельно сделать новую игру- пазл.
Тогда если позволите я вам помогу в этом.
Уважаемые родители, вы сами сели по двум сторонам и образовалось две группы. На рядом стоящих с вами столах есть все необходимое для работы.
Одна группа составляет рассказ и подбирает к нему вопросы
по предложенной теме.
Вторая группа совместно со мной составляет игру пазл.
Время нашей работы -7 минут.
Проходите и занимайте свои места.
(Подхожу к первой группе (составляющей рассказ), напоминаю им, что если возникнут трудности они всегда могут обратится
ко мне за помощью).
(Перехожу и работаю со второй группой)
Для начала работы с интернета скачаем шаблон для пазлов и
картинку, лексической темы на рабочий стол компьютера.
Открываем на компьютере программу для презентаций
PowerPoint.

Открываем вкладку создать слайд, находим пустой слайд.
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Открываем вкладку вид.

В ней имеется линейка и сетка.

Копируем картинку на рабочем столе
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И вставляем в слайд. Она получается меньше по размеру. Берем за уголки и растягиваем до нужного вам размера.

У вас получится вот такая картинка, вам нужного размера.Создаем еще один пустой слайд и копируем с рабочего стола
шаблон для пазл и вставляем в пустой шаблон.

Выделяем правой кнопки мышки полностью шаблон и копиру33

ем.

и накладываем на рисунок.

Нажимаем левую кнопку мышки и выделяем шаблон пазл.

Открываем формат.
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Находим раздел группировать.

Наш шаблон пазл, стал одной картинкой и не расползается.
И растягиваем шаблон пазл до нужного размера

В разделе формат ищем контур фигуры, выбираем цвет контура фигуры, который вам необходим.
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И в разделе заливка фигуры, выбираем, нет заливки.

И у вас получается вот такой прекрасный шаблон пазл для вырезания.

Данный слайд выпускаем на принтере, ламинируем, и разрезаем по шаблону. И вот новая игра пазл готова для вашего малыша.
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- Игра и рассказ с вопросами, уже готовы.
-Я предлагаю вам зачитать рассказ ( читают рассказ), какие
вопросы вы к нему подобрали?
-Хорошо. Молодцы, вы справились с заданием.
-А сейчас поменяйтесь.
- Если у кого возникнут вопросы, всегда рада вам помочь.
- Отлично справились с заданием.
Продемонстрируйте то, что у вас получилось.
-Здорово, замечательно.
- Как вы считаете, методы, и приѐмы создания пазл пригодятся ли вам? И где?
- При подготовке ко дню рождения. При подготовке к занятию.
Просто для развлечения и совместного досуга всей семьи.
-Какие трудности испытывали?
Что было не понятно?
Что нового хотели вы узнать на следующих мастер классах?
Вы преодолели все преграды и проявили своѐ мастерство.
При таком подходе мы подарим ребѐнку ещѐ один маленький шанс
на успешную жизнь. И это поможет в реализации ваших собственных идей.
Спасибо вам огромное за участие в мастер-классе. До новых
встреч.
Баранова В. А., Рымарь А. Ф.
СОШ ФГБОУ "МДЦ "Артек", г. Ялта, пгт. Гурзуф
Сетевой образовательный модуль
"Детективное агентство "Пифагор"
1. Общая характеристика модуля
Название (тема) занятия
Краткое описание
занятия
(аннотация)

«Детективное агентство «Пифагор»
На протяжении всей истории человечество старалось
скрыть определѐнную информацию от посторонних глаз.
Поэтому не удивительно, что из этого желания возникла
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Даты проведения
Название
и
номер смены
Возрастная
группа обучающихся
Предметные
области

Разработчики
занятия

Реализаторы
занятия

Цель занятия

Задачи занятия

целая наука – криптография. Что это такое? Где она сейчас используется и для каких целей? – ответы на эти и
другие вопросы ребята смогут получить в рамках этого
учебного занятия. Также учащимся представится возможность поучаствовать в увлекательном квесте по мотивам
произведения «Остров сокровищ», в котором ребята создадут собственное зашифрованное послание, попытаются расшифровать сообщение другой команды и собственноручно соберут сигнализирующее устройство
Июнь, 2018 г.
«С днем рождения, Артек!», 6 смена 2018 г.
6-7 классы

Математика

Информатика

Электроника

Биология

Баранова Виктория Анатольевна – учитель математики СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек», Республика
Крым;

Рымарь Андрей Федорович – учитель математики СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек», Республика Крым

Баранова Виктория Анатольевна – учитель математики СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек», Республика
Крым;

Рымарь Андрей Федорович – учитель математики СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек», Республика Крым

Холодов Максим Витальевич – учитель математики СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек», Республика Крым

Шабурова Надежда Николаевна – учитель математики СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек», Республика Крым

Веретенников Денис Александрович – преподаватель электроники, ЦДО ФГБОУ «МДЦ «Артек», Республика Крым
Создание
условий
для
формирования
учебнопознавательной деятельности и самостоятельного открытия обучающимися знаний по криптографии, электронным схемам

Закрепить знания по теме «Длина окружности»
при выполнении практической работы;

познакомить с ходом эволюции математики,
элементами криптографии и методом подобия треугольников для измерения высоты дерева;

актуализировать знания о флоре парка Виннера;

развивать навыки самостоятельной работы по
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оформлению результатов и представлении работ на презентации;

совершенствовать коммуникативные навыки
через организацию групповой работы учащихся;

развивать навыки устной и письменной речи,
умения формулировать и аргументировать собственную
позицию по актуальным вопросам изучаемой темы;

развивать навыки рефлексии в отношении своей
деятельности
Ожидаемые

Повышение мотивации детей к обучению матерезультаты
матики и интереса обучающихся к самостоятельной исследовательской деятельности;

выпуск журнала «Пифагор», №1 Дебютный;

заполненный рабочий лист (буклет);

расшифрованная «Черная метка»
Педагогические 
Сетевой образовательный модуль;
технологии

игровая технология;

ИКТ;

технология исследовательского обучения;

обучение в сотрудничестве
Используемые

СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»;
площадки про- 
парк Гартвиса - Виннера;
ведения модуля 
ЦДО, Белая дача (корпус детского лагеря «Лазурный»)
Продукты

Рабочий лист (буклет);
учебного заня- 
журнал «Пифагор», №1;
тия

расшифрованная «Черная метка»
Формы
кон- 
Проверка устных ответов обучающихся;
троля резуль- 
проверка рабочих листов (буклетов) обучающихтатов
ся
Необходимое

Компьютер;
оборудование,

проектор;
обеспечение

линейки демонстрационные длиной 1 м;

веревка длиной 5 м;

ножницы;

цветные карандаши;

ватман
II. Ход учебного занятия
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Вводная часть. «Черная метка»
(Рымарь А. Ф., амфитеатр школы,
20 минут)
Долгое время считалось, что «Остров сокровищ» – это история, выдуманная Стивенсоном полностью,
включая описание Острова Сокровищ. Однако в 1940-х годах обнаружилось удивительное сходство
вымышленного острова с островом
Пинос (совр. Хувентуд), расположенным в 70 км к югу от Кубы,
который на протяжении 300 лет
был пристанищем для пиратов. В
наше детективное агентство обратился клиент, которому подбросили некую черную метку, значение
которой необходимо выяснить.
Сейчас капитаны команд получают
черную метку, расшифровать которую вам представится возможность
в конце игры. Для этого вам нужно
успешно выполнить задания всех
четырех этапов
Этап 1. «Подзорная труба»
(Холодов М. В., кабинет информатики, 45 минут)
1.
Организационный момент
– Ребята, кто знает, что такое подзорная труба?
(Возможные ответы обучающихся:
оптический прибор для визуального наблюдения удаленных объектов, уменьшенный в размерах телескоп-рефрактор, пример одного из
оптических приборов)
– Как вы думаете, чем мы будем
заниматься на данном этапе? (Совместная постановка цели и задач)
2.
Полная карта математики.
Просмотр фильма «Карта математики».
Задание: при просмотре фильма
ответьте на вопросы в вашем буклете.
3.
Работа за компьютерами.
Криптография – одна из старейших
наук, еѐ история насчитывает не-

Обучающиеся детского лагеря «Янтарный»

«Черная метка» и ключ к ней

Обучающиеся детского лагеря «Поле-
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сколько тысяч лет.
Изначально криптография изучала
методы шифрования информации –
обратимого преобразования открытого (исходного) текста на основе
секретного алгоритма или ключа в
шифрованный текст (шифротекст).
Традиционная криптография образует раздел симметричных криптосистем, в которых зашифровывание и расшифровывание проводится с использованием одного и того
же секретного ключа. Помимо этого раздела современная криптография включает в себя асимметричные криптосистемы, системы электронной цифровой подписи (ЭЦП),
хеш-функции, управление ключами, получение скрытой информации, квантовую криптографию.
Ребята, работая с буклетом, самостоятельно находят в сети Интернет ответы на поставленные вопросы и размещают найденную информацию в первом выпуске нашего журнала. (История возникновения числа Пи, интересные факты из
жизни Пифагора, Таинственные
«Энигма» и «М-209», шифрование
текста с помощью решетки Кардано)
4.
Практическая
работа.
Работа над выпуском №1 журнала
«Пифагор»
5.
Подведение итогов. Рефлексия
Этап 2. «Внешняя разведка»
(Баранова В. А., парк Виннера, 45
минут)
1.Организационный момент
– Ребята, мы с вами будем работать
в парке Виннера. Как вы думаете,
чем мы будем с вами заниматься на
данном этапе?
(возможные ответы: узнаем о видах
разведки, о детективной деятельности, о наблюдении, попробуем
провести наблюдение за каким-то
объектом, узнаем о данной местно-

вой» готовятся к практической работе

Обучающиеся детского лагеря «Полевой» работают над выпуском журнала
«Пифагор»
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сти)
Совместная постановка цели и
задач.
2. Разведка и сыск.
В древности сыскная деятельность
была единой. С развитием общества стали выделять те или иные
виды. В зависимости от цели
сыска, можно выделить: разведывательную деятельность, контрразведывательную деятельность, уголовный розыск, политический
сыск, коммерческий (частный сыск
или детективный).
3. Экскурсия по парку Виннера.
Начало парковому строительству
(1825-1830 гг) положил садовод,
плодовод и винодел Николай Андреевич Гартвис, который, к тому
же с 1827 по 1860 год занимал
должность директора Императорского Никитского ботанического
сада. (Рассказ о Н. Гартвисе, о Б.
Виннере, о домике Гартвиса –
Виннера, о некоторых деревьях
парка: болотном кипарисе, дубе
пушистом, сосне Сабина, пальме
китайской и пне мамонтова дерева)
4. Выполнение практической работы («Тонкий и толстый», «Низкий
– высокий»)
5. Подведение итогов. Рефлексия
Этап 3. «Пароль цивилизации»
(Рымарь А. Ф., кабинет школы, 45
минут)
1.Организационный момент
– Ребята, что представляет из себя
окружность? (множество точек,
равноудаленных от данной точки)
Какие элементы окружности вы
знаете? (радиус, диаметр, хорда,
длина окружности) Задумывались
ли вы над тем, как меняется длина
окружности при изменении ее диаметра? Давайте измерим диаметры
разных окружностей и их длину, а
затем попробуем найти закономерность.
Совместная постановка цели и

Экскурсия по парку Гартвиса - Виннера

Обучающиеся детского лагеря «Речной» выполняют задание «Толстый и
тонкий»

Обучающиеся детского лагеря «Речной» выполняют задание «Низкий и
высокий»

Ребята из детского лагеря «Янтарный»
выполняют практическую работу
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задач.
2. Исследовательская работа «Загадочное число».
Оборудование: бутылочки из-под
воды разного объема, нитка, линейка, раздаточный материал –
буклет.
Обучающиеся измеряют длину
окружности, диаметр горлышка
бутылки и ее донышка с помощью
нитки и линейки. Далее находят
отношение длины окружности к ее
диаметру. После фронтального
опроса о полученном значении
выяснилось, что это число приблизительно равно «3». Учитель записывает на доску полученные значения (С и d) и рассказывает о числе пи. Полученное загадочное число оказалось число пи. Ребята заполняют буклет и читают историческую сводку.
3. Объяснение материала
Учитель рассказывает о некоторых
способах шифрования информации, где большее внимание уделяет
методу решетки Кардано.
4. Практическая работа
«Шифр, достойный королей»
Оборудование: бумажные заготовки решетки Кардано, перечень
цитат из романа «Остров сокровищ», ножницы.
Используя информацию, представленную в буклете, ребята самостоятельно изготавливают решетку
Кардано и зашифровывают выбранную ими цитату.
5. Подведение итогов, рефлексия
Этап 4. «Лаборатория шпионских технологий»
(1 вариант: Шабурова, Н. Н., амфитеатр школы, 45 минут;
2 вариант: Веретенников Д. А.,
центр дополнительного образования, 45 минут)
В зависимости от сореализатора,
данный этап проводился в двух
вариантах:

… еще чуть-чуть и «загадочное число»
будет известно

Работа над шифром, «достойного королей»

Зашифрованная цитата из романа «Остров сокровищ» и ключ к ней, выполненные артековцами
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с учителем математики, в
амфитеатре школы;

с преподавателем электроники в ЦДО.
Вариант первый.
1. Организационный момент
Учитель знакомит ребят с различными шпионскими хитростями.
Более подробно останавливается на
способе определения расстояния
между двумя людьми с помощью
пальцев руки.
2. Практическая работа №1
«Далеко-близко».
Артековцы выполняют данную
работу опираясь на информацию,
изложенную в буклете.
3. Практическая работа №2
«Тайное послание».
Оборудование: нитки, ножницы,
скрепки, набор пластиковых стаканчиков.
Ребята выполняют данную работу
опираясь на информацию, изложенную в буклете.
4. Подведение итогов, рефлексия.
Вариант второй.
1. Организационный момент
Преподаватель электроники знакомит школьников с оборудованием,
входящем в набор «юный электроник».
2. Практическая работа. Под руководством учителя школьники собственноручно создают сигнализирующее устройство, которое может
быть использовано в работе детектива.
3. Подведение итогов, рефлексия

Ребята из детского лагеря «Речной»
проверяют изготовленный «телефон» в
действии

Из набора «Юный электроник»

Обучающиеся детского лагеря «Полевой» планируют сигнализирующее
устройство
Заключительная часть.
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(Баранова В. А., амфитеатр школы,
парк Виннера, 25 минут)
Ребята, вы прошли все этапы квеста:
1)
Выпустили первый номер
журнала «Пифагор»;
2)
зашифровали
послание
другим командам используя решетку Кардано;
3)
изготовили «телефон» или
сигнализирующее устройство;
4)
получили фрагмент решетки для расшифровки черной
метки.
Давайте все вместе выберем лучший вариант журнала. Прошу капитанов команд представить ваш
вариант журнала, который был
выбран лучшим по окончании этапа «Подзорная труба».
1) Предложите ваши критерии оценивания. После этого капитаны
проходят по рядам, демонстрируя
работы. Журнал победившей команды занимает почетное место на
3 этаже школы центрального блока.
2) Так же просим капитанов команд обменяться своими лучшими
шифровками, изготовленными на
этапе «Пароль цивилизации».
3) Используя телефон, изготовленный на этапе «Лаборатория шпионских технологий», просим вас продемонстрировать передачу шифровки, которую вы только что расшифровали.
4) Капитаны выбирают по одному
представителю своей команды,
которые получают записку с координатами ключа для черной метки.
Все группы выдвигаются на ее
поиски. Найдя недостающий фрагмент (ключ), ребята склеивают 4
части, полученные в начале игры и
расшифровывают черную метку.
Говорят, что трусость заразительна. Но разумные доводы, напротив,
способны внушить человеку храб-

Представление вариантов журнала
«Пифагор» на заключительном этапе

Ура! Ключ найден! Осталось расшифровать «черную метку»

«Трусость заразительна. Но разумные
доводы способны всем внушить храбрость.»
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рость
Анализ проведенного учебного занятия
Отзывы детей о проделанной Ребятам понравился СОМ по математике, о чем свидетельствует большое коработе
личество положительных отзывов:
Самоанализ, рефлексия
В ходе сетевого образовательного
модуля цели и задачи достигнуты в
полном объеме. По итогам занятия
обучающиеся, используя ресурсы
Интернета, узнали историю и способы шифрования, выполнили мини-исследование по «открытию»
числа «Пи», узнали информацию о
некоторых деревьях парка Виннера, выполнили практическую работу, в ходе которой определили высоту дерева и узнали самое «толстое» дерево парка, собственноручно изготовили «телефон» / сигнализирующее устройство, с помощью решетки Кардано зашифровали некоторый текст, а также
научились определять расстояние
до объекта. При проведении заключительного этапа черная метка
была расшифрована общими усилиями, что еще раз подтверждает
важность работы в команде.

Приложение 5. Полезные ссылки
1. Перельман, Я. И. Занимательная геометрия / Я. И. Перельман. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 293 с. — (Серия: Открытая наука). — ISBN 978-5-534-02774-7. — Режим доступа:
www.biblio-online.ru/book/E49E1221-5B1A-4AEF-85CFD5DE54136D91.
2. Введение в криптографию / под ред. В. В. Ященко - М.:
МЦНМО, 2000. - 271 с. - ISBN 978-5-900916-26-2.
3. Полная
карта
математики.
—
Режим
доступа:
https://vimeo.com/265139595
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Белянская Любовь Сергеевна, Генинг Ирина Викторовна
МБДОУ №44 "Сказка"
Мини - музей "Пуговка"
На полу в группе мы нашли пуговицу, а вот хозяина никак не
получалось найти. С ребятами решали, что же делать с этой пуговичкой? Выбросить…жалко, а вдруг она очень нужна, пусть уже и
не новая. А вдруг без этой пуговки кто - нибудь да потеряет свои
штанишки! Чтобы этой пуговке не было скучно в ожидании хозяина, принесли еще несколько красивых пуговиц. Мы стали перебирать принесенные пуговицы, сортировали их по разным признакам,
потом снова перебирали и сортировали. Объявили сбор потерявшихся пуговиц в нашей группе и собрали коллекции из пуговиц по
разным темам:
 «Из чего сделаны?» - деревянные, металлические, пластмассовые, стеклянные;
 «Форма пуговицы» - круглые, квадратные, овальные, фигурные;
 « По цвету» - разноцветные;
 «По назначению» - детские, плательные, пальтовые, форменные, праздничные»;
 «По размеру» - крупные и мелкие.
Так появился первый раздел - «Коллекция» нашего минимузея.
Конечно, в условиях детского сада невозможно создать экспозиции, соответствующие требованиям музейного дела. Поэтому мы
назвали его «мини-музей». Часть слова «мини» в нашем случае отражает и возраст детей, для которых они предназначены, и размеры
экспозиции, и определенную ограниченность тематики.
Важная особенность — участие в создании мини - музея детей и родителей. Дошкольники чувствуют свою причастность к
мини-музею: они участвуют в обсуждении его тематики, приносят
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из дома экспонаты. В настоящих музеях трогать ничего нельзя, а
вот в нашем мини-музее не только можно, но и нужно! Их можно
самому менять, переставлять экспонаты, брать их в руки и рассматривать. В обычном музее ребенок — лишь пассивный созерцатель, а здесь он — соавтор, творец экспозиции. Причем не только
он сам, но и его папа, мама, бабушка и дедушка.
Вы думаете, пуговицы можно использовать только для застегивания одежды? А вот и нет. С помощью пуговиц можно изучать
цвета и счет, их можно нанизывать на нитку, создавая украшения.
А еще - создавать необыкновенные аппликации! Пуговицы - это
отличный тренажер для развития мелкой моторики рук ребенка и
развития творческого воображения.
С помощью простой, обычной пуговички можно детям показать, что даже самая старая, ненужная вещь может преобразиться, у
нее может появится вторая жизнь. И это доказали наши родители,
создавая вместе с детьми замечательные вещи для декорирования
помещения .
Это можно увидеть в разделе «Галерея».
Раздел «Игротека» - дидактические игры. Играя с пуговицами разного цвета, разной формы и величины, ребѐнок испытывает
удовольствие, а движения пальцев рук непосредственно влияют на
развитие речи.
Раздел «Здоровейка» - массажные перчатки, массажный коврик. Вставая босыми ногами на коврик из пуговиц, мохно немного
потоптаться, переминаясь сноги на ногу, или сделать небольшие
шаги. Хорошая профилактика плоскостопия. Ложась на коврик
спиной и перекатываясь вправо-влево пуговицы нажимают на биологически активные точки на коже. «Массажные перчатки» помогают оказывать позитивное влияние на рост и развитие детского
организма, снимают усталость, улучшают циркуляцию крови,
успокаивают нервную систему дошкольников.
Раздел «Библиотека» - собраны загадки, пословицы, приметы, советы, стихи и авторские произведения о пуговицах. Материал
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может быть использован в процессе непосредственно образовательной деятельности и в самостоятельной игровой деятельности
детей.
Наш мини-музей — результат общения, совместной работы
воспитателя, детей и их семей.

Боева Елена Владимировна
МБОУ "лицей№5 г. Ельца"
Семья как фактор воспитания и
формирования личности ребенка
То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится
в течение значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не
может сравниться с семьей. В ней закладываются основы личности
ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину
сформировался как личность.
Семья может выступать в качестве как положительного, так и
отрицательного фактора воспитания. Положительное воздействие
на личность ребенка состоит в том, что никто, кроме самых близких для него в семье людей – матери, отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, не относится к ребенку лучше, не любит его так и не
заботится столько о нем. Лучшим средством воспитания правильных отношений является личный пример отца и матери, их взаимное уважение, помощь и забота, проявления нежности и ласки. Если дети видят хорошие отношения в семье, то, став взрослыми, и
сами будут стремиться к таким же красивым отношениям. И вместе
с тем никакой другой социальный институт не может потенциально
нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать
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семья.
В семье ребенок бывает свидетелем и участником самых разных жизненных ситуаций, причем не всегда позитивного содержания и смысла. В этом отношении социальный опыт, приобретаемый в семье, отличается большим реализмом. Через призму
наблюдаемого поведения близких для ребенка взрослых у него выстраивается собственное отношение к миру, формируются представления о ценности тех или иных явлений, объектов.
В раннем детстве у детей формируется еще одно важное качество, которое играет важную роль в дальнейшей жизни ребенка.
Это стремление к признанию и одобрению со стороны окружающих людей. На базе данного качества возникают такие достоинства, как настойчивость, целеустремленность, работоспособность,
уверенность в себе и многие другие.
Для развития у ребенка позитивного образа «Я» значимыми
являются чувства собственного достоинства, гордости, становление
которых зависит от условий жизни и воспитания, прежде всего в
семье. Поддерживать достоинство ребенка, укреплять его хорошее
мнение о себе - задача семьи. Это удается сделать в тех семьях, где
ребенка включают в различные виды деятельности, помогают «расти» в них, видеть свои достижения и ощущать, что они небезразличны родителям. Возникшее чувство гордости за хорошо выполненное задание, поручение побуждает ребенка к новым «победам».
Формирование каких же качеств и свойств личности зависит
от семьи, от родителей? О некоторых мы уже говорили, однако, по
мнению В.Я. Титаренко набор их обширен, в него входят:
 развитие интеллекта и творческих способностей;
 развитие познавательных сил;
 формирование опыта трудовой деятельности;
 нравственное и эстетическое воспитание;
 становление и развитие эмоциональной культуры;
 физическое здоровье детей.
Все это и многое другое составляет, по нашему мнению, зада50

чи семейного воспитания.
Для оптимального формирования и развития личности ребенка
очень важно, чтобы именно в семье он чувствовал себя спокойным,
открытым, эмоционально раскрепощенным, защищенным.
В семейных отношениях наиболее легко реализуется важная
потребность человека в общении. Она заключается в том, чтобы
получить от партнера сочувствие, поддержку, одобрение. В.С. Заслуженюк и В.А. Семиченко называют эту потребность – потребность в «поглаживании» и отмечают, что ребенку таких «поглаживаний» в день необходимо не менее восьми. Итак, человек рождается духовно благодаря общению с окружающими людьми. По сути, дом, где растѐт маленький ребѐнок – это сложная психологическая лаборатория, где улавливаются каждое слово, движение, интонация.
Итак, семейное воспитание – это педагогика будней, педагогика каждого дня, это непрекращающийся эксперимент, творчество,
труд, не имеющий конца, не позволяющий остановиться, застыть в
самодовольном покое. Семейная педагогика в повседневной жизни
совершает великое таинство – формирование личности человека.
Семейная работа, наконец, - сложнейшее из производств – производство человека.
Список литературы:
1. Асмолов А.Г. Историко-эволюционный подход в психологии личности. Дис. – М.: 1996, с.72.
2. В.Я. Титаренко. Семья и формирование личности., - М.:
Педагогика, 1987, с. 30
3. Година Г.Н. Воспитание положительного отношения к труду // Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников /
Под ред. А.М.Виноградовой. М.: Просвещение, 1987, с. 76.
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Борисова И.И., Данькина Т.Г.
ГАПОУ «КИК» г. Краснотурьинск Свердловской обл.
Организация внеклассной работы в группах электромехаников
Основная цель профессионального образования - подготовка
квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией, способного
к эффективной работе по специальности, готового к постоянному
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности; удовлетворение потребностей в получении соответствующей квалификации. Важное место при достижении данной
цели занимает мотивация к получению профессии и дальнейшему
профессиональному совершенствованию.
Интерес к профессии возрастает, когда удается раскрыть пути
овладения профессией. Для этого нами разработаны и проведены
классные часы разной направленности:
а) нравственные и этические: «Вредные привычки», «День
права», «День грамотности», «Мы будущее России», «Не укради» и
т.д.;
б) профессиональные: «Знакомство с профессией», «История
профессии», «Конкурс профмастерства», «Встреча с выпускниками
и работниками предприятий», и т.д.;
в) праздники страны: «Новый год», «День народного единства» и т.д.;
г) православные «Пасха», «Рождество» и т.д.
На 4 курсе проведен родительский классный час, где выступали родители ребят и рассказывали о своих успехах в профессиональной деятельности.
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Бубникова Светлана Ивановна
МБДОУ №24 Кораблик г. Юрга Кемеровская обл.
Если ребѐнок не говорит
Чтобы помочь родителям сформировать у ребѐнка грамотную, внятную и выразительную речь, существует логопед.
Но есть моменты, о которых должны знать и понимать родители.
Речь – это один из наиболее мощных факторов развития ребѐнка, а качество речи – показатель уровня интеллектуального и
эмоционального развития. Очень важно вовремя заметить признаки
задержки речевого развития и не просто уповать на помощь специалистов, но и самим активно заниматься с ребѐнком. В ситуации,
когда у малыша 2-2,5 лет отсутствует активная речь, встает вопрос:
как заниматься с неговорящим ребѐнком?
Практические советы логопеда
С неговорящим ребѐнком необходимо постоянно говорить о
том, что вас окружает, многократно проговаривать все моменты в
жизни ребѐнка (одевание, купание, прогулка, подготовка ко сну).
Чаще читайте стихи, сказки, загадки, пойте песенки. Возьмите за
привычку детально комментировать все свои действия.
Больше играйте с ребѐнком, чѐтко называя игрушки и действия, с ними совершаемые.
Говорить с ребѐнком нужно не слишком быстро, простыми короткими предложениями из 2-4 слов, делая паузы, повторяя по нескольку раз одни и те же словосочетания, меняя интонацию, силу
голоса, чѐтко произнося все звуки.
Адресуя ребѐнку вопросы, чаще используйте слова-названия
действий (глаголы), например: «Чем ты будешь вытирать руки?»,
«Откуда течѐт вода?» На первых порах, задавая вопрос ребѐнку,
следует самим же и отвечать на него, например: «Кто это пришѐл?
Папа пришѐл».
53

Постоянно привлекайте внимание ребѐнка к своему лицу, рту,
положению языка («ля-ля-ля», - рот открыт, язык «танцует» за
верхними зубами; «а-а-а», - рот широко открыт; «у-у», - рот «трубочкой»).
С 1,5 лет приучайте ребѐнка к рассматриванию картинок и пояснению их содержания, перед сном обязательно читайте ему
книжки.
Ни в коем случае не запрещайте ребѐнку использовать жесты в
общении. Это свидетельствует о том, что ребѐнок хочет общаться,
но не знает, как. Дайте ему понять, что любое общение с ним вам
очень нравится.
Не надо принуждать ребѐнка что-либо сказать или повторить.
Лучше вообще избегать слов скажи, повтори. Эти слова лучше заменить словами угадай, отгадай, помоги мне.
Допустимо любое звуковое оформление слов и словосочетаний, но потом ненавязчиво дайте ребѐнку правильный образец ответа.
Однако бывает, что никакие страдания родителей не приводят
к нужному результату – малыш до 3-х лет продолжает молчать, или
произносит какие-то нечленораздельные звуки, или избегает общения. В этих случаях родителям необходимо знать – это не просто
запаздывание, а серьѐзное основание для беспокойства, сигнал о
грубом речевом нарушении и необходимо своевременно обратиться к логопеду (специалисту по воспитанию правильной речи, детскому психологу и неврологу. Не забывайте, что речь – это один из
главных показателей психического развития, поскольку в ней отражаются все достижения и проблемы маленького ребѐнка
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Горетова Елена Леонидовна
МБДОУ д/с "Иванушка" город Абакан
Россия - Родина моя
Цель: Формировать нравственно-патриотические чувства у
детей младшего дошкольного возраста.
Задачи:
1. Познакомить детей с флагом России. Дать представление о
российском триколоре.
3. Закрепить понятие «Россия».
4. Развивать речь, память, мышление. Развивать мелкую моторику рук с помощью «разноцветной» соли.
5. Воспитывать уважительное отношение к Российской геральдике.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций по
военной тематике, изображения флага России; работа над текстом
стихотворения о флаге России.
Пособия и материалы: картинки с изображением солдата, Российского флага.
Активизация словаря: страна, Родина, Россия, российский
флаг, солдат, армия, военный парад.
Обогащение словаря: свобода, гордость слова, покров, могучая держава, единство, сила, контур.
Ход занятия:
Дети стоят в круг:
«Вот мы руки развели,
Словно удивились.
И друг другу до земли
В пояс поклонились!
Наклонились, выпрямились,
Наклонились, выпрямились.
Ниже, ниже, не ленись,
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Поклонись и улыбнись».
- Посмотрите, ребята, сколько к нам гостей пришло. Давайте и
им улыбнемся.
- Ребята, на земле много разных стран. Как называется страна,
в которой мы живем?
- Россия.
- Вы любите путешествовать? Я предлагаю вам отправиться в
путешествие по нашей Родине на автобусе. Ответы детей.
(Дети садятся за макетом автобуса на стулья, стоящие друг
за другом.)
- Отправляемся. Счастливого пути!
Песня «Голубой автобус» (дети исполняют первый куплет под
запись минусовки)
- Остановка «Военная».
Дети выходят из автобуса, слышится марш.
- Какая это музыка? (ответы детей). Кто под нее марширует
(солдаты). Звучит марш на военных парадах (звучит запись). Под
эту музыку маршируют солдаты.
- Посмотрите, ребята, на этой картинке кто-то изображен. Кто
это? (солдат).
Ответы детей.
В: А, как вы догадались, что это солдат? Да, он одет в форму и
у него в руках оружие.
В: Правильно! Молодцы! Когда много солдат, то получается
целая армия! Как вы думаете, ребята, для чего же нужна армия?
Ответы детей.
- Да, ребята, чтобы защищать людей нашей огромной Родины
от тех, кто захочет напасть на нее, т. е. от врагов.
Для того, чтобы защищать нашу Родину солдаты много тренируются, чтобы стать сильными, храбрыми. А мы хотим стать такими как они? (ответы детей). Для этого нам надо тоже потренироваться.
Физкультминутка.
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1,2- стоит ракета, 3,4 — самолет.
1,2- хлопок в ладоши, а потом на каждый счет.
1,2,3,4- руки выше, плечи шире.
1, 2, 3,4 — и на месте походили.
Как солдаты на параде,
Мы шагаем ряд за рядом.
Левой — раз, правой — два,
Посмотрите все на нас!
- Ребята, давайте пройдем к столам.
Дети садятся за столы.
- Посмотрите, как вы думаете, что это? (на доске картинка с
изображением флага)
- Ребята, это флаг нашей Родины. Давайте посмотрим: какие
цвета есть у нашего флага.
Ответы детей.
1 ребенок: Я – белый цвет – свобода, гордость, слава.
2 ребенок: Я – синий цвет – покров родной страны.
3 ребенок: Я – красный цвет – могучая держава.
Все: Все вместе мы – едины и сильны!
Закрепление с детьми расположения цветов флага России.
Посмотрите, ребята, у солдата есть флаг, он им гордится. У детей на рисунке есть флаги России, они счастливы и горды ими. И у
меня есть флаг, и я тоже горжусь этим флагом и страной, в которой
живу. А вы хотели бы гордиться своей страной? Что же нам надо
сделать для этого? (ответы детей). Сегодня мы будем учиться раскрашивать наш замечательный флаг. Посмотрите на мои флаги –
один цветной, другой не раскрашен в цвета. Чтобы раскрасить
флаг, мы будем использовать краски. Посмотрите, они необычные,
волшебные. Какого цвета краска? Я набираю на кисточку клей и
намазываю контур флага. Затем, пока клей не высох, насыпаю на
верхний ряд соль белого цвета. Посередине – синего, а нижний ряд
– красного цвета соль. Кто забудет очередность, посмотрите на
экран.
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Показ воспитателем порядка выполнения работы.
- Ребята, перед вами контур флага, но он не раскрашен. Также
на столе у вас три розетки с «разноцветной» солью, клей и кисточки для клея. Берем кисточку, набираем на нее клей, раскрашиваем
контур флага. Затем посыпаем солью по очереди контур.
Ребята разукрашивают российский триколор.
- Молодцы, ребята. О чем мы сегодня говорили? Что мы увидели? Что научились делать? А вам понравилось наше путешествие?
Ответы детей.
- В конце нашего путешествия Арина Мелентьева расскажет
стихотворение «Наша Родина»
- Родина
Родина – слово большое, большое!
Пусть не бывает на свете чудес,
Если сказать это слово с душою,
Глубже морей оно, выше небес!
В нем умещается ровно полмира:
Мама и папа, соседи, друзья.
Город родимый, родная квартира,
Бабушка, школа, котенок … и я.
Зайчик солнечный в ладошке,
Куст сирени за окошком
И на щечке родинка –
Это тоже Родина.
(Т. Бокова)
Закончилось наше путешествие по нашей Родине.
А теперь садимся опять в автобус и возвращаемся в детский
сад.
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Губанова Светлана Владимировна
МБОУ СОШ №25 г.Шахты Ростовской обл.
День народного единства
День народного единства.
День народного единства
Россияне знают все!
Этот праздник появился
В ноябре в календаре!
Нам история вещает:
Корни в глубине веков.
Кто Россию защищает –
Тот к борьбе всегда готов!
Вместе в прошлое вернемся:
Век 17-й идѐт.
И врагам мы не сдаѐмся:
«Ополчение – вперѐд!», Вместе Минин и Пожарский
За собой народ зовут!
Так единым фронтом массы
За победою идут!
День народного единства –
В нѐм история страны!
К дружбе мы всегда стремимся!
И единством мы сильны!
Этот праздник очень важен:
Мы живем в стране одной!
Наш народ – смел и отважен,
И всегда един душой!
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Денисова Ольга Николаевна
МБОУ "Лицей №5 г.Ельца"
Особенности трактовки цели и содержание
обучения иностранному языку детей,
имеющих высокий потенциал развития
Одной из приоритетных задач современного общества специалисты всѐ чаще называют задачу по выявлению одарѐнных детей,
созданию условий для развития и реализации их потенциальных
возможностей в социально ценной деятельности.
Основной проблемой одаренных детей ученые называют проблему реализации их способностей в личностно и социально значимых областях деятельности. Специалисты выделили несколько
причин, лежащих в основе этой проблемы. Вот некоторые из них:
- склонность одаренных детей избегать, а не решать проблемы,
сталкиваясь с ними в социальной сфере. Это обусловлено отсутствием навыков в преодолении трудностей в познавательной сфере;
- настрой одаренного ребенка на «поглощение» знаний, что
значительно затрудняет поиск нестандартных и оригинальных решений;
- трудности общения со сверстниками, а иногда и со взрослыми людьми. У многих одаренных детей заметно «отсутствие социальной рефлексии и навыков поведения в реальных условиях
школьного и общего социума» (В.С.Юркевич.)
Таким образом, одаренные дети, в силу личностных особенностей, с трудом реализуют свои способности и адаптируются в социальной среде из-за недостаточного уровня развития социальной
компетенции. Поскольку социальная компетенция является элементом коммуникативной компетенции в составе социокультурной, можно предположить, что при изучении иностранного языка
одаренные дети приобретут и разовьют необходимые социальные
навыки и умения, используя иностранный язык как средство обще60

ния и взаимодействия.
Таким образом, социальный заказ на обучение одаренных детей иностранному языку можно сформулировать следующим образом: при обучении одаренных детей ИЯ необходимо создать условия для их социализации, развить некоторые личностные качества
и сформировать определенный уровень социальных умений, что
позволило бы им развить и реализовать свои способности. Как известно, социальный заказ влияет на определение целей обучения. В
этой связи цель обучения одаренных детей ИЯ может быть определена следующим образом: развитие способностей учащихся использовать ИЯ как инструмент познания, приобщения и адаптации
к новому социальному опыту, как средство эффективного решения
коммуникативных задач в сферах личных, профессиональных и
социальных интересов.
Конкретизация цели обучения неизбежно ведѐт к некоторой
детализации содержания обучения. Содержание должно быть таким, чтобы в максимальном объѐме обеспечить образовательные
потребности детей и развить, а в некоторых случаях и сформировать, социальную компетенцию. А.И. Савенков отмечает, что при
разработке содержания обучения одарѐнных детей следует обращать внимание не только на его количественные (объѐм, время
изучения материала), но и качественные характеристики. В частности, А.И. Савенков указывает на важность включения в содержание
обучения одарѐнных детей программ и специальных занятий, на
которых они могли бы обсуждать социальные и межличностные
отношения. То есть можно сказать, что одной из качественных характеристик содержания обучения ИЯ одарѐнных детей будет выделение в нѐм содержания иноязычной социальной компетенции.
Социальная компетенция – это «способность вступать в коммуникативные отношения с другими людьми. Желание вступить в контакт обусловливается наличием потребности, мотивов, определѐнного отношения к будущим партнѐрам по коммуникации, а также
собственной самооценкой. Умение вступать в коммуникативные
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отношения требует от человека способности ориентироваться в
социальной ситуации и управлять ею» (Азимов Э.Г. Словарь методических терминов. – Спб: «Златоуст», 1999.) Содержание социальной компетенции может быть определено ситуациями (а не лексической темой) из сфер общения учащихся, в которых происходит
социализация ребѐнка, освоение им правил и норм поведения, способов взаимодействия.

Дубинина Анна Владимировна, Барбариго Татьяна Ивановна,
Пегусова Наталья Сергеевна
МАДОУ № 10
Образовательный проект «Развитие логического
мышления детей старшего дошкольного
возраста средствами математики»
Номинация
«Ум без догадки гроша не стоит»
Продолжительность проекта: 2 года
Участники проекта: ДОУ, родители, дети.
Аннотация.
Учитывая природную любознательность дошкольника, в программе воспитания и развития «Детство» математическое мышление детей предлагается развивать с помощью игр и игровых
упражнений. Данная методическая разработка поможет педагогам
планомерно и последовательно использовать предложенный материал для формирования логико-математических представлений у
детей 5-7 лет.
АКТУАЛЬНОСТЬ.
В. А. Сухомлинский писал: «Без игры нет и не может быть
полноценного умственного развития. Игра - это огромное светлое
окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живитель62

ный поток представлений, понятий об окружающем мире.
Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».
Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей
дошкольного возраста – одна из актуальных проблем на сегодняшний день. Современные дети живут и развиваются в эпоху компьютерных и информационных технологий, и их математическое развитие не может сводиться только к обучению конкретным умениям: счету, вычислению, измерению.
Не менее важно развивать у ребенка-дошкольника умение логически мыслить, анализировать и синтезировать информацию,
делать выводы и умозаключения, обобщать и конкретизировать,
классифицировать представления и понятия, и, в конечном счете,
самостоятельно приобретать знания.
Развитие дошкольника можно осуществить только в естественном, самом привлекательном для него виде деятельности –
игре. Достоинства игровой деятельности известны всем. Ребенок,
увлеченный замыслом игры, не замечает, что он «учится», хотя при
этом сталкивается с трудностями. Использование развивающих игр
в педагогическом процессе позволяет перестроить образовательную деятельность, перейти от привычных занятий с детьми к познавательной игровой деятельности, организованной совместно со
взрослым или самостоятельно. Педагогу лишь остается использовать эту естественную потребность для вовлечения детей в более
сложные и творческие формы игровой активности.
В настоящее время разработано большое количество игровых
технологий, создано развивающих игр и пособий. Из всего многообразия занимательного игрового материала я отобрала для работы
с детьми наиболее интересный, многофункциональный, не дорогостоящий и систематизировала его.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что необходимо
с дошкольного возраста начинать работу по развитию психических процессов: памяти, внимания, воображения, и логического
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мышления.
Мышление - это социально обусловленный неразрывно связанный с речью психический процесс.
Мышление основано на установление связей и отношений.
А это значит, что прямое познание тех или иных предметов и
явлений, которое происходит в восприятии, в мышлении сменяется
косвенным познанием.
Виды мышления:
1. Наглядно- действенное мышление
2. Наглядно-образное мышление
3. Логическое мышление
Развитие логического мышления имеет особое значение для
подготовки детей к школьному обучению. Ведь важно не только,
какими знаниями владеет ребенок ко времени поступления в школу, а готов ли он к получению новых знаний, умеет ли рассуждать,
фантазировать, делать самостоятельные выводы, строить замыслы
сочинений, рисунков, конструкций.
Логическое мышление- это мышление при помощи рассуждений.
Рассуждать - значит связывать между собой разные знания для
того, чтобы в итоге получить ответ на стоящий перед нами вопрос
решить мыслительную или внутренней речи - словесное обозначение выполняемых движений и их результатов, словесную характеристику используемых образов.
Мышление неразрывно связано с практической деятельностью ребѐнка. Всякий вид деятельности предполагает обдумывание, учѐт условий действия, планирование, наблюдение. Действуя,
ребѐнок решает какие-либо задачи.
Цель: Повышение уровня интеллектуального развития детей
старшего дошкольного возраста через систему развивающих игр и
пособий.
Задачи:
 Создать условия для развития логического мышления у де64

тей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
 Развивать у старших дошкольников с помощью развивающих игр логические приемы мышления (анализ, синтез, обобщение, классификация, абстрагирование).
 Формировать умение прослеживать, понимать, причинноследственные связи и на их основе делать простейшие умозаключения.
 Формировать представление о математических понятиях
(алгоритм, кодирование и декодирование информации), отрицание.
 Укреплять интерес к играм, требующим умственного
напряжения, интеллектуального усилия, желание и потребность
узнавать новое.
 Воспитывать навыки контроля и самоконтроля в процессе
умственной деятельности.
Гипотеза.
Если выстроить комплексную систему сопровождения развития логических приемов умственных действий ребенка, то это позволит повысить качество математического развития дошкольников.
Принципы реализации проекта.
совместной и ведущей деятельности;
педагогической компетенции;
раскрытия личностного потенциала;
интеграции и координации;
диалогичности;
человекосообразности.
Условия реализации проекта.
 создание полноценной развивающей среды;
 использование здоровьесберегающих технологий;
 личностно-ориентированная модель обучения;
 объединение усилий педагогического коллектива и родителей с целью обеспечения двойной защиты личности ребенка.
Этапы реализации:
I этап – подготовительный
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Изучение психолого-педагогической и методической литературы с использованием интернет ресурсов, подбор литературы,
анализ ситуации, корректировка календарно-тематического планирования, проведение входной диагностики.

Логические операции, приѐмы, способы
Анализ

Сравнение

Логические задачи

Упорядоченность действий

Классификация

Логическая
связка «Не»

Синтез
Развитие логического мышления
Формы организации
детской деятельности
- индивидуальнотворческая деятельность;
- творческая деятельность в подгруппе;
- учебно-игровая деятельность (развивающие игры, НОД);
- игровой тренинг,
самостоятельная
деятельность детей.

Методы

Средства

- деятельностный;
проблемнопоисковый;
словесный;
- иллюстративнонаглядный;
- игровой

Блоки Дьенеша
Палочки Кьюзенеира
Квадрат Воскобовича
Кубики Никитина
Колумбово яйцо
Логический квадрат
Танргамм
Игры с чѐтными палочками
(спичками)
Задачи-шутки,
Головоломки,
Ребусы
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Лабиринты
Волшебный круг
Головоломка Пифагора
Вьетнамская игра
ТРИЗ
Монгольская игра
Геоконт
Чудо-соты
Шнур-затейник
Листик
кодовые карточки;
схемы, чертежи, модели;
развивающие игры;
наглядный материал

II этап – основной
Создание полноценной развивающей среды, организация работы кружка по интересам детей «Юный математик», клуба по интересам родителей «Как воспитать интеллектуала»

На данном этапе выстраивается система работы по развитию
логико-математических представлений старших дошкольников,
предусматривающая плодотворное взаимодействие педагога, родителей, специалистов ДОУ. Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на формирование и развитие логических приемов мышления и математических способностей.
Формы организации работы по созданию единого образовательного пространства
«Доу – ребенок - семья»
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Совместная деятельность
Педагоги
- Мастер-класс
- Семинарпрактикум
- Тренинг
- Деловая игра
- Методические
рекомендации
- Обобщение опыта
- Презентация проекта

Дети
- Интегрированные, комплексные НОД
- Развивающие
игры
- Кружок «Занимательная
математика»
- Игровой тренинг

Родители
-

- Анкетирование,
тестирование, тренинг
- Индивидуальные
консультации
- семинары для
родителей
- Деловые игры
- Рекомендации,
памятки.

III этап – итоговый
-Анализ мониторинга математического развития 2011-2013 годы.
-Показ занятия для родителей и педагогов ДОУ «В компьютерной стране»
-Семинар-практикум для педагогов «Развитие логического
мышления детей старшего дошкольника».
-Разработка рекомендаций для родителей «Как воспитать интеллектуала?»
Результативность:
 Анализ мониторинга математического развития показал,
что использование системы работы по развитию логикоматематических представлений и методики развивающего обучения позволило повысить математическую компетентность старших
дошкольников. При этом улучшилось восприятие ими окружающего мира и видения в нем пропорциональности, упорядоченности и
гармоничности.
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 Систематизация работы по развитию логического мышления позволила активизировать мышление, память, внимание, воображение, сформировать навыки коллективного творчества, взаимопомощи, сотрудничества.
 Активизация интереса родителей к использованию логических игр и упражнений способствовала формированию активной
родительской позиции.
Мониторинг математического развития
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Заключение.
Логическое мышление является высшей стадией развития детского мышления, которое необходимо начать формировать в дошкольном возрасте.
Потому что на каждом возрастном этапе создается определенный «этаж», на котором создаются психические функции, важные
для перехода к следующему этапу.
Навыки и умения, приобретенные в дошкольный период будут
служить фундаментом для получения знаний и развития логических способностей в старшем возрасте – в школе.
Овладев логическими операциями ребенок научится правильно и четко мыслить, «действовать в уме». Логические примеры –
сравнение, синтез, анализ – применяются во всех видах деятельно69

сти для выработки правильных умозаключений.
В заключении можно сделать вывод, что развитие логического
мышления, умения классифицировать, обобщать, группировать
предметы, строить графические модели, развитие интеллектуальных и личностных качеств, самовыражение и самостоятельность
имеет важное значение для успешного умственного развития и последующего школьного обучения.
Дидактические игры, различные беседы, головоломки, лабиринты, загадки способствуют развитию умения находить в предметах сходство и различие, выделять наиболее существенные признаки, группировать предметы на основании общих признаков, обеспечивает усвоению детьми обобщенных названий.
Обучение детей классификации способствует успешному
овладению более сложным способом запоминания – смысловой
группировкой, с которой дети встречаются в школе.
Развитие у дошкольников способности мыслить приводит к
определенным изменениям в поведении и психике детей: возрастает самоконтроль и самостоятельность их деятельности.
Обучая детей в процессе игры, идет стремление, чтобы радость от игровой деятельности постепенно перешла в радость учения.
В настоящее время, в условиях коренного изменения характера
человеческого труда ценность знания логики возрастает, способствуя культурному и интеллектуальному развитию личности.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1.Развитие у детей интереса к математическим знаниям, самостоятельности, сообразительности, творческого воображения, гибкости мышления, умения сравнивать и обобщать. Доказывать правильность суждений.
2. Обучение детей умению находить решение, которое ведѐт к
результату. Ребѐнку интересна конечная цель: сложить, найти нужную фигуру, преобразовать.
3. Если занимательная задача доступна ребѐнку, у него скла70

дывается положительное, эмоциональное отношение к ней, что и
стимулирует мыслительную активность.
Информационные ресурсы:
1. Комплексная программа «Детство» В.И.Логинова;
2. «Азбука логики» Л.Я.Береславский;
3. «Развитие логического мышления детей» Л.Ф.Тихомирова,
А.В.Басов;
4. «Игры и упражнения для развития конструктивного и логического мышления у детей 4-7 лет» В.Г.Гоголева;
5. «Логика и математика для дошкольников» Е.А.Носова,Р.
Л.Непомнящая;
6. «Давайте поиграем» под ред. А.А.Столяра;
7. «Дидактические игры – занятия в ДОУ» Е.Н.Панова;
8. «Я начинаю учиться (логическое мышление) Л.Вагурина,
А.Кряжева;
9. «Развитие интеллектуальных способностей у детей 6-7лет»
А.З.Зак.
10. http:// www.doshvozrast.ru Воспитание детей дошкольного
возраста в детском саду и семье.

Дудорова Татьяна Александровна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида №2"
п. Сосново, Ленинградская область
Беседа «Моя родина-Россия»
для детей старшего дошкольного возраста
Цели: Познакомить детей старшего дошкольного возраста с
ценностями «России», «Родина»; формировать у детей представления о Родной стране и ее символах;
Познакомить с гербом и флагом страны. Закрепить знания детей о России. Расширить и закрепить знания детей о растительном
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и животном мире родного края;
Воспитывать у дошкольников эмоционально-положительного
отношения к своей Родине.
Воспитывать чувства гордости, любви, ответственности за
родную природу, бережное отношение к ней.
Ход беседы.
Беседа начинается с мелодии песни «Широка страна моя родная» (музыка И. О. Дунаевского).
-Ребята, а кто скажет, что такое Родина? Правильно, Родина это место, где человек родился. Как называется наша Родина,
наша страна?
- Россия.
В словах песни, которую мы с вами прослушали говорится,
страна наша большая, просторная, необъятная. Посмотрите на карту России, вот какую большую территорию занимает наша Россия,
это самая большая страна в мире. Ни одно государство не имеет
такой большой территории и такой длинной границы. Границы
России проходят и по суше, и по воде.
На свете много разных стран,
Но есть одна страна:
От белых льдов до теплых рек
Раскинулась она.
На карте России много голубого цвета. Это реки, моря и озера.
Суша изображена на карте зелѐным, жѐлтым, коричневым цветом.
Очень красива и богата наша страна. Самый главный город нашей
страны называется Москва, это столица России. (Сопровождать
показом иллюстраций города Москвы)
Что мы Родиной зовѐм?
Дом, в котором мы живѐм,
И берѐзки, вдоль которых
Рядом с мамой мы идѐм.
Что мы Родиной зовѐм?
Поле с тонким колоском,
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Наши праздники и песни,
Тѐплый вечер за окном.
Что мы Родиной зовѐм?
Всѐ, что в сердце бережѐм,
И под небом синим – синим
Флаг России над Кремлѐм.
-Как и у всех стран, у России есть свой флаг. Много лет, веков назад вместо флага использовали шест, привязывали к нему
пучок травы и конский хвост. К этому флагу стягивались войска, и
потому назывались такие флаги стяги. Потом стяги стали делать из
ткани, чаще всего красной. А при Петре I появился вот такой трѐхцветный флаг. Обратить внимание детей на изображение флага.
Его ещѐ называют триколор. Каждый цвет имеет своѐ значение.
Белые цвет- символ мира, чистоты, правды. Синий цвет символизирует веру и верность. Красный цвет- энергию, силу, огонь и отвагу. Флаг является символом власти.
Динамическая пауза
Ребята, у вас у каждого лежат разноцветные полоски. Я предлагаю из полосок сложить наш государственный флаг.
Молодцы, все справились.
Сегодня мы познакомимся с гербом нашей страны.
(Показывает изображение).
-На щите красного цвета изображѐн двуглавый золотой орѐл.
Это символ государства.
- Посмотрите внимательно на крылья орла- они похожи на
солнечные лучи. Как солнце своими лучами проникает всюду, так
и государство должно на своей территории обо всѐм знать. На груди орла помещѐн красный щит с изображением всадника- это святой Георгий Победоносец. Он на серебряном коне, за плечами развевается синий плащ, в правой руке у него серебряное копьѐ, которым он убивает дракона. Дракон- это символ зла. Изображение
всадника, убивающего дракона, означает победу над злом. Георгий
Победоносец почитался как герой и как святой покровитель вои73

нов, защитников Отечества. Образ его часто изображали на иконах.
В давние времена дедушки и бабушки рассказывали своим внукам
историю о Егории, царевне и змее, очень похожую на сказку.
В некотором царстве-государстве случилось великое несчастье, напал на него лютый змей-дракон. Поселился он в темной
пещере на берегу моря. Огнем жег он землю, разрушал дома.
Взмолились жители того царства-государства. Змей же потребовал,
чтобы каждый день кормили его досыта свежим мясом. Но чудовище было прожорливым и вскоре не осталось ни у кого ни овец,
ни коров, ни коз - все съел змей. Тогда велел змей приводить к
нему каждый день человека на съедение. Бросили жребий, и выпало идти царской дочери. Привели ее на берег морской и оставили
там. В это время проезжал Егорий Храбрый на добром коне. Не мог
он оставить царевну в беде, сразился со змеем и победил его.
В правой лапе у орла- скипетр, в левой - держава. (Показ). Это
символы власти, управление государством. Скипетр, жезл- короткая палка, украшенная резьбой, золотом и драгоценными камнями.
Он «указывает» и «показывает», что нужно делать, чтобы государство было сильным и богатым.
Герб России символизирует красоту и справедливость, победу
добра над злом.
Итак, подведем небольшой итог.
Флаг России, герб России – что это такое?
- Флаг России, герб России – это государственные символы
нашей страны.
Физминутка
В нашей стране горы- высокие (Встать на носочки, тянутся
руками вверх)
Реки глубокие (Наклониться вниз, руками достать пола)
Степи широкие (Расставить широко руки)
Леса большие, (Показать руками обхват)
А мы - ребята вот такие (Большим пальцем знак хорошо)
А сейчас мы познакомимся ещѐ с одним символом России.
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Это гимн.
Гимн – это самая главная музыка в нашей стране, это торжественная песня о нашей стране, о том, как мы ее любим. Когда играет гимн России, то нужно вставать и слушать его стоя и молча.
Таким образом мы проявляем уважение к своей стране.
Гимн всегда звучит на торжественных мероприятиях, различных соревнованиях.
Давайте послушаем один куплет Гимна России.
(звучит гимн, все слушают стоя)
Присаживайтесь на свои места.
Россия – могучая и величественная страна. По всей ее территории простираются леса, поля, горы, равнины, протекает множество рек, которые впадают в озера и моря. Наше государство
настолько огромно, что когда в одной его части наступает ночь, то
в другой — начинается день, в одной его части – идет снег, а в другой – светит солнце. Мы живем в стране, у которой удивительно
красивое имя – Россия. А мы с вами, граждане России – россияне!
Россия – это самая большая страна в мире! Тринадцать морей и два
океана омывают Россию. Могучие реки несут свои воды в моря и
океаны. В России- больше тысячи городов, много сел, деревень.
Богата наша страна нефтью, газом, лесом.
В заключении нашей беседы я предлагаю вам послушать стихотворение, в котором говорится о том, как велика наша Родина.
Как велика моя земля!
Как широки просторы!
Озѐры, реки и поля,
Леса, и степь, и горы!
Раскинулась моя земля
От севера до юга.
Когда в одном краю веснаВ другом снега и вьюга.
Итог беседы.
Как называется наша страна?
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Какой город является столицей России?
Ребята, с какими символами страны вы познакомились.
Какие цвета имеет наш государственный флаг и в какой последовательности они расположены?
Как называется торжественная песня страны.
Что изображено на государственном гербе и что это означает.

Зайцева Лилия Николаевна
МУ ДО "Детская школа искусств" п.г.т Забайкальск
Анализ качества освоения предпрофессиональных программ
Проанализировав работу со своими учащимися, обучающимися по предпрофессиональной программе, я пришла к выводу, что
моим ученикам очень не хватает исполнения и чтения с листа произведений современных композиторов, произведений в стиле джаза, блюза и др.
Недавно я решила дать своим ученицам 5 класса произведение
современного композитора Юрия Весняка. Не смотря на довольно
таки прозрачную фортепианную фактуру, мы столкнулись с проблемой освоения нотного текста и выучивания его наизусть, поскольку современная музыка предполагает не привычные классические гармонии, а необычное звучание, а также мы столкнулись с
неумением исполнять ритмический рисунок, который в современной музыке изобилует, например, синкопами, частыми сменами
размера, темпа и т.д.
В годы моего обучения в муз. школе и в училище также никто
не делал упор на исполнение современных произведений, в основном это был традиционный классический репертуар, что отрицательно сказалось на моей исполнительской деятельности в настоящее время. К примеру, готовясь к концерту с произведением современного композитора, мне приходится затрачивать на освоение
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такого произведения гораздо больше времени, чем на классическое.
Конечно, каждый педагог может и сам разнообразить репертуар своих учеников произведениями такого плана, но, как правило, выбирая программу ребенку, мы стараемся подобрать для каждого такое произведение, которое подходит ему по его техническим способностям, характеру, по его игровому аппарату и т.д. и
которое ребенок сможет быстро выучить и показать себя на экзамене с лучшей стороны. Следовательно, мы осознанно избегаем
сложных ритмических рисунков, очень быстрых темпов, плотной
насыщенной фактуры, особенно если происходит подбор произведения для не очень способного ребенка! В основном, на освоение
произведений, которые не готовятся на экзамен или контрольный
урок, как правило, остается очень мало времени, поскольку многое
из того, что ребенок должен делать дома приходится дорабатывать
на уроках. Это происходит по причине увеличения нагрузки в общеобразовательных школах, особенно у старшеклассников.
Делая вывод из всего выше сказанного, было бы целесообразно, как мне кажется, хотя бы одно произведение современного
композитора ввести в обязательную программу с его последующей
сдачей на зачете или контрольном уроке. Например, в третьей четверти учащиеся должны сдавать на контрольном уроке 2 произведения на выбор, одним из которых может быть именно такое произведение.
Зайцева Лилия Николаевна
МУ ДО "Детская школа искусств" п.г.т. Забайкальск
Польза в развитии музыкальных способностей
детей обучающихся в детской школе искусств
В детском возрасте открываются способности и таланты любого человека, поэтому в жизни ребенка важно не упустить этот пе77

риод и помочь ему раскрыть свой потенциал. В нашей школе искусств предлагают обучение: рисованию, танцам и музыки.
Родители, провожая своего ребенка в первый класс, часто задаются вопросом направить ли ребенка в музыкальную школу?
Есть ли смысл? но при этом возникают сомнения: есть ли у моего
ребенка музыкальный слух, способности, а если будет учиться, не
бросит ли на пол пути, не помешает ли музыка основной учебе?
По мнению большинства преподавателей музыки, а также известных музыковедов - музыкальным слухом обладает каждый
родившийся нормальным человек. У одних детей музыкальный
слух выражен ярко, а у других нет. В детской школе искусств занятия музыкой помогут привести все в соответствие.
Музыка крайне положительно влияет на умственное и духовное развитие ребенка, способствует концентрации внимания,
улучшает настроение и работу иммунной системы. Дети, занимающиеся музыкой опережают в развитии своих сверстников, они
быстрее усваивают навыки чтения и умеют яснее выражать свои
мысли, ведь им проще сконцентрировать свое внимание. Занятия
музыкой заставляют активно работать оба полушария мозга, у детей лучше развита память и координация движений. Обучение игре
на фортепиано развивают мелкую моторику и пространственное
мышление, так как в игре задействованы обе руки, но при этом
каждая выполняет разное движение. Занятие музыкой пойдут на
пользу детям с проблемами в развитии речи потому, что музыка
ускоряет процесс развития речи. Дети, занимающиеся музыкой хорошо справляются с математикой и точными науками, а также иностранными языками, этому способствует и аналитическое мышление, и развитии мелкой моторики пальцев. Регулярные занятия музыкой дисциплинируют и само организовывают ребенка, он с ранних лет уже умеет ценить и правильно распределять свое время.
Музыкальным детям свободно дается рисование, лепка, танцы, литература. И всѐ-таки стоит ли детям заниматься музыкой? Стоит!
Станут ли дети, который обучаются в детской школе искусств
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профессиональными музыкантами, или выберут для себя другую
специальность решающего значения этого не имеет, главное, что
дети научаться отличать хорошую музыку от плохой, хорошее от
плохого в самой жизни. Чтобы воспитать доброго, порядочного
человека, нужно воспитать его душу, ведь человек может быть
счастлив только тогда, когда в его душе поселится любовь, а любовь и музыка почти синонимы!

Игнатьева Дина Николаевна
с. Желябовка
Внеклассная работа по английскому языку в школе
В последние десятилетия стало очевидным , что знание одного или нескольких иностранных языков позволяет молодому человеку быстрее найти достойную работу, свободно общаться со
сверстниками в англоговорящих странах, путешествовать по всему
миру , не ощущая языковых проблем, работать онлайн в иностранных фирмах, иметь более высокие заработки ,принимать участие в
международных конференциях или форумах без услуг переводчика, напрямую общаться с коллегами. Конечно, все выше перечисленное напрямую не относиться к сегодняшнему школьнику, но
база, заложенная в школьные годы, позволит ему добиться успеха в
будущем. И не только уроки английского языка , но и внеклассные
мероприятия помогут раскрыть талант ребенка и привить интерес
к живому общению на иностранном языке .
Внеклассные мероприятия по иностранному языку имеют отличия от урочной формы изучения языка. Во-первых , участие во
внеклассных мероприятиях добровольно, никто не может заставить
ребенка участвовать в том или ином мероприятии насильно, без его
желания, у учителя же есть возможность заинтересовать учеников,
предложить им выполнить посильные и интересные им задания.
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Для этого нужно учитывать второй момент: материал мероприятия
должен соответствовать возрастным и психологическим особенностям данной группы школьников. В-третьих , мероприятия внеклассного характера могут быть
1.массовыми \ включать разновозрастные группы детей, параллели, начальное , среднее или старшее звено, этот вид работы
носит периодически и эпизодический характер, но эти мероприятия
должны быть включены в годовой план работы школы, сюда можно отнести утренники, вечера, олимпиады , конкурсы, недели иностранного языка , пресс-конференции и т.д.\
2. групповыми \ по 10-15 человек , имеющими относительно
постоянный состав и объединение общими интересами, это могут
быть кружки или клубы : драматические , переводчиков, внеклассного чтения и др.\ и 3.индивидуальными \ это работа с отдельными обучающимися во внеурочное время по подготовке с ними докладов , выступлений, рефератов, разучивании стихов, песен, изготовлению стенгазет, стендов, плакатов, наглядных пособий и др.\ .
И, конечно, необходимо учитывать индивидуальные способности и интересы каждого участника того или иного мероприятия .
Какими же характеристиками должны обладать мероприятия ,
проводимые во внеурочное время. В первую очередь, хотелось бы
отметить содержательность и информативность материала. Информация , которая будет предложена обучающимся должна содержать дополнительные интересные сведения о стране изучаемого
языка , истории , традициях , культуре , известных исторических,
политических деятелях, музыкантах , певцах, спортсменах, сегодняшних реалиях стран изучаемого языка. Материал нужно организовать так, чтобы дети захотели найти еще что-нибудь дополнительное, используя различные источники информации , и обязательно позволить им поделиться ею на последующих занятиях ,
возможно, даже включить самое интересное в сценарий мероприятия.
Следующей характеристикой является коммуникативная
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направленность внеклассных мероприятий. На уроках обучающиеся получают определенный багаж знаний по иностранному языку,
но зачастую , кроме уроков нигде в другом месте его не применяют. И многая лексика уходит в пассивное состояние, а затем и забывается . Здесь же происходить активное использование слов разной тематики , разных стилей и жанров. Дети начинают общаться
на английском языке , а затем , встречая знакомую по внеклассным
мероприятиям лексику на уроке , уже не боятся использовать ее
при составлении монологических или диалогических высказываний. Важным моментом при подготовке внеклассного мероприятия является большая работа учителя над интонацией и произношением текстом , которые будут представлены учащимися на мероприятии. Что греха таить, зачастую на уроке нет времени достойно отработать интонационные рисунки речи британцев, внеклассные мероприятия позволяют уделить достаточно внимания и
времени этому важному аспекту. Для четкого произношения звуков
, интонации можно и нужно использовать электронные носители ,
интернет, компьютер и даже телефоны обучающихся . Современные средства коммуникации вполне позволяют заниматься этим
вопросом. Не стоит забывать о принципе межпредметных связей
при подготовке внеклассного мероприятия по иностранному языку.
Значение этого принципа обусловлено единством конечной цели
всего учебно-воспитательного процесса школы – это формирование всесторонне развитой, гармоничной личности. Поэтому учитель английского языка зачастую работает в тандеме с учителями
русского языка и литературы, музыки, ИЗО, географии , истории ,
хореографом.
И , я считаю , одним из важных моментов внеклассной работы
для многих обучающихся – это преодоление страха , боязни говорить на английском языке, делать ошибки , выражать чувства на
чужом языке . Когда ребенок принимает участие , например , в
спектакле или мюзикле на английском языке , он вживается в свой
образ и выражает эмоции . чувства , переживания своего героя. Он
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раскрепощается и использование речи на чужом языке становиться
естественным и простым, возникает интерес к изучению данного
языке, уходят страхи и переживания, появляется уверенность в
своих силах и вера в свои возможности и в самого себя. Таким образом , решается задача по повышению языковой активности как
на внеклассных мероприятиях , так и на уроке иностранного языка.
Список использованной литературы:
1.. Горчев А.Ю. Самостоятельная работы школьников по иностранному языку; условия эффективности. //Иностранные языки в
школе. – 1988. - №4.
2 Гурневская К.П. Что такое языковая лаборатория.
//Иностранные языки в школе. – 1995. - №5.
3. Паршина И.В. Самостоятельная работа учащихся по иностранному языку.//Иностранные языки в школе. – 1987. - №2.
4. Решетникова З.Б. Как я поддерживаю интерес школьника в
обучении английскому языку. /Иностранные языки в школе. – 2003.
– №2.
5. Шепелева В.И. Принципы организации внеклассной работы.
//Иностранные языки в школе. – 1975. - №5.
6. Якушина Л.З. Связь урока и внеурочной работы по иностранному языку. //Иностранные языки в школе. – 1975. - №5

Козырева Ирина Викторовна, Соколова Юлия Михайловна
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения, Славянского района, станицы Анастасиевской
Формирование сюжетной игры у детей пятого года жизни
Сюжетно-ролевые игры – обязательная программа любого детского сада и важный этап в развитии каждого дошкольника. Позитивное влияние ролевых игр на формирование личности ребенка
давно доказано, и не оспаривается уже много лет. Задача воспита82

теля в работе с детьми пятого года жизни – формировать умение
изменять ролевое поведение в соответствии с разными ролями
партнеров, менять игровую роль и вновь обозначать еѐ для партнѐров в процессе развертывания игры. Эти умения – залог будущего
творческого и согласованного развертывания игры со сверстниками, они обеспечивают гибкость ролевого поведения ребѐнка. Для
того, чтобы ребѐнок подключился к игре сверстников, он должен
найти себе роль, подходящую по смыслу к их ролям, в ходе игры
соотносить свои действия с действиями разных партнѐров. Могут
возникнуть ситуации, когда дети играют вдвоем и втроѐм, а походу развития сюжета появляются новые персонажи. Тогда важно,
чтобы ребѐнок умел сменить первоначальную принятую роль на
другую. Обычно воспитатели не ставят перед собой задачу специального формирования у детей таких умений, уделяя основное
внимание обогащению содержания игры. Педагог стремиться
включить в игру ровно столько участников, сколько он запланировал ролей; каждому предписываются вполне определѐнные действия. Периодически повторяя игру по одному сюжету, воспитатель добивается, чтобы каждый ребѐнок научился выполнять разные роли. Каким же образом можно формировать такие умения?
Решение этой задачи возможно в совместной игре воспитателя с
детьми, где взрослый является не руководителем, а участником,
партнером. Игра должна развертываться особым образом, так,
чтобы для ребѐнка открывалась необходимость соотнесения его
роли с другими ролями, а также возможность смены роли в процессе игры для развертывания интересного сюжета. Это возможно
при соблюдении воспитателем двух условий:
- Использование много персонажных сюжетов с определенной
ролевой структурой, где одна из ролей непосредственно связана со
всеми остальными.
-Отказ от однозначного соответствия числа персонажей ( ролей) количеству участников игры ( персонажей в сюжете должно
быть больше, чем участников.
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Для детей пятого года жизни достаточно двух-трех дополнительных ролей в таком сюжете (хотя, в принципе, их может быть и
больше). Овладение умением изменять ролевые позиции уже само
по себе делает самостоятельную игру ребѐнка богаче, способствует развитию эмоционально- действенной ориентации в смыслах
человеческих действий и отношений. Играя с ребѐнком, педагог
использует минимальное количество игрушек, чтобы манипуляции
с ним не отвлекали внимания от ролевого взаимодействия. С дошкольниками, у которых менее развито ролевое поведение, построить целесообразно игру по мотивам сказочных сюжетов, хорошо им известных. Дети в таком случае чувствуют себя уверенно,
так как ожидают появления определѐнного персонажа. При этом
ребѐнку предлагается роль главного героя, а взрослый последовательно меняет роли. Педагог не всегда располагает реальными возможностями часто играть с каждым ребѐнком, поэтому необходимо
играть с небольшой подгруппой. Каким образом можно сделать?
Воспитатель выбирает одного из детей в качестве своего основного
партнѐра. Если ребѐнок уже занят игрой, педагог подключается к
ней, если нет предлагает основную в сюжете роль ( например,
«врача»), а себе берет дополнительную роль («пациента»). Ребенок
может овладеть умением менять роль даже без индивидуальной
работы с ним, путем подражания педагогу. Вовлечение детей в игру осуществляется только по их желанию. Также дети должны
иметь полную свободу выхода из игры, перемещения по групповой
комнате и переключаться на другую игровую деятельность. Поскольку поведение игры зависит от ситуации, настроения, инициативы еѐ участников, нельзя дать конкретных рецепторов еѐ организации. Можно лишь приблизительно представить тактику и манеру
поведения взрослого как партнера детей. На вопрос, сколько времени играть с ребенком в сюжетно-ролевые игры, любой психолог
ответит: «столько, сколько ему необходимо». Не стоит думать, что
над вами издеваются, психолог прав: каждый ребенок индивидуальность. Игра является характерной формой деятельности детей
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дошкольного возраста. Становление ребенка как личность происходит в играх. В ролевых играх между детьми складываются отношения сотрудничества взаимопомощи, заботы и внимания друг к
другу. В дошкольном возрасте общение детей становится более
регулярными и продолжительными, а игры разнообразны. В них на
более строгой основе распределяются роли, получают разработку
сюжетная основа игры. Переход на новую игровую форму общения, которая характеризуется в самостоятельности ребенка. В играх
ребенок учиться воспринимать и передавать информацию, следить
за реакцией собеседника. В этом возрасте расширяется круг общения ребенка. Дети в совместных играх присматриваются друг к
другу, оценивают друг друга, в зависимости таких оценок проявляют или не проявляют взаимные симпатии.
Сюжетно-ролевая игра является ведущим видом деятельности
в дошкольном детстве, поскольку способствует развитию личностной сферы ребенка и отвечает его основы, мотиву, стремление войти в мир взрослого человека, которая является предметом игры как
носитель определенных функций, вступающие в определенные отношения с другими людьми.

Коротенко Виктория Валерьевна
г. Домодедово
Дистанционного музыкального занятия
"Путешествие в страну музыкальных инструментов"
Цель занятия: Создать условия для расширения музыкального кругозора детей, развития познавательного интереса к музыке.
Задачи:
Образовательные:
Закрепить и систематизировать знания по классификации музыкальных инструментов.
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Обогатить словарный запас музыкальными терминами.
Формировать умение определять музыкальные инструменты
по звучанию.
Развивающие:
Развивать музыкальные и творческие способности посредством различных видов деятельности.
Воспитательные:
Воспитывать коммуникативные навыки, интерес к музыкальным инструментам и желание играть на них.
Ход занятия.
М.Р Ребята, я рада приветствовать вас и ваших родителей в
своей домашней музыкальной гостиной. Ребята, у меня есть для вас
сюрприз (показывает красивый цветок). Этот цветок не простой,
он волшебный. Я очень хочу, чтобы мы с его помощью отправились в путешествие в страну музыкальных инструментов. Сделать
это очень просто. Нужно закрыть глазки руками и повторять за
мной заветные слова. «Нам цветочек помоги, в страну музыкальных инструментов перенеси!». Ну что, готовы ребята к путешествию? Тогда все вместе повторяем заветные слова.
Дети повторяют волшебные слова и М.Р. переключается на
демонстрацию экрана, где показывает детям презентацию. ( слайд
№ 1 со звуком)
М.Р. Ребята, мы оказались с вами в стране музыкальных инструментов. Мы с вами уже познакомились с гнекотолрыми музыкальными инструментами и их звучанием и сейчас я буду загадывать вам загадки, а вы должны их отгадать. Ваши правильные ответы я буду показывать.
1. Я круглый словно солнышко, только с бубенцами
2. Звучу я очень звонко услышите вы сами
3. Когда в руки меня возьмете, ударите ладошкой
4. Звучать я буду громко-громко
5. Угадайте, кто я? (Бубен) Слайд № 2
М.Р. Правильно, ребята, это бубен. Бубен — это ударный ин86

струмент, потому что мы по нему ударяем, а он нам отвечает своим
звонким звучанием. Давайте послушаем как звучит этот инструмент. (Звук бубна).
6. Две подружки удалые, расписные, хохломские. Быть, одной
никак нельзя, вы узнали нас, друзья? ( Ложки )слайд № 3 и звук.
М.Р. Правильно, ребята, это ложки. Посмотрите, какие они
красивые, яркие, расписные, сделаны из дерева.
3. Попаду в руки ребенку
Заиграю звонко — звонко
Не зря веселая игрушка
А зовусь я …. (Погремушка) Слайд № 4, звук
4. Правильно, ребята, это погремушка
Он похож на погремушку,
Только это не игрушка!.. (Маракас) Слайд № 5, звук.
5.Ты возьми его в ладонь,
Слышен будет перезвон.
Динь-динь-динь, дон-дон-дон,
Чей же это звон? (Колокольчик) Слайд № 6, звук
6.Ты возьми меня в ладошки.
Потряси меня рукой.
И услышишь голос мой,
Деревянный, озорной. (Трещотка) Слайды № 7, 8, звук
7. Кто в оркестре вам поможет,
Сложный ритм стучать он сможет.
Ритм любой, из разных стран.
Ну, конечно,……….(Барабан) Слайд 9, звук
Молодцы ребятки, отгадали все загадки. Ребята, вам понравилось наше путешествие в страну музыкальных инструментов? Какие музыкальные инструменты вы запомнили? В стране музыкальных инструментов живут разные инструменты. И мы продолжим с
ними знакомиться на следующих занятиях. А сейчас нам пора возвращать в мою домашнюю музыкальную гостиную. Давайте закроем глазки и скажем заветные слова: «Нам цветочек помоги, нас в
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музыкальную гостиную перенеси!»
М.Р. Ну вот и вернулись, Вам понравилось наше путешествие?
А теперь пришло время нам прощаться. До следующих встреч в
моей домашней музыкальной гостинице. До свидания, ребята!

Кудрявцева Лариса Николаевна, Бубеева Елена Михайловна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №43" г. Белгорода
Приемы педагогической техники на уроках
русского языка в современном аспекте
Одна из главных задач обучения русскому языку состоит в
том, чтобы не только дать знания учащимся, но и пробудить личностный мотив, привить интерес к изучаемому предмету, развить
стремление к речевому самосовершенствованию. Для успешного
обучения учителю необходимо постоянно совершенствовать урок,
находить новые подходы в обучении учащихся, позволяющие повышать познавательный интерес к изучаемому предмету и, конечно
же, качество знаний учащихся. Основой этой работы является мастерство учителя в умении применять приемы педагогической техники.
При подготовке к проведению урока, при составлении плана
урока учитель подбирает необходимый теоретический материал,
задания и упражнения к каждому этапу урока. Затем перед учителем встает проблема: как и в какой форме преподнести это детям
для лучшего усвоения нового учебного материала, для обеспечения
оптимальной нагрузки учащихся на уроке, для поддержания и развития интереса детей к предмету, а также и к себе лично.
Как разработать, как спланировать урок с учетом современных
требований? Как педагогу сохранить собственное лицо и учесть
при этом требования ФГОС?
Для этого необходимо применять на практике приемы педаго88

гической техники. Многие из них успешно используют в своей работе наши коллеги.
Современный урок русского языка и литературы в условиях
введения ФГОС нового поколения должен включать следующие
шесть основных этапов:
- мобилизация (предполагает включение учащихся в активную
интеллектуальную деятельность),
- целеполагание (учащиеся самостоятельно формулируют цели
урока по схеме «вспомнить – узнать – научиться»),
- осознание недостаточности имеющихся знаний (учитель способствует возникновению на уроке проблемной ситуации, в ходе
анализа которой учащиеся понимают, что имеющихся знаний для
ее решения недостаточно),
- коммуникация (поиск новых знаний в паре, в группе),
- взаимопроверка, взаимоконтроль,
- рефлексия (осознание учеником и воспроизведение в речи
того, что нового он узнал и чему научился на уроке).
Каждому этапу урока соответствуют свои определенные приемы, которые выбирает и использует учитель.
Например, для мобилизации внимания учащихся на этапе организационного момента можно использовать следующие приемы:
- фантастическая добавка,
- эмоциональное вхождение в урок,
- театрализация,
- пословица – поговорка,
- высказывания великих,
- эпиграф,
- проблемная ситуация,
- проблема предыдущего урока.
Литература
1. А.А. Грин. Приемы педагогической техники (пособие для
учителя). М: Вита-Пресс. 2004.
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Макеева Татьяна Владимировна
МАДОУ- детский сад общеразвивающего вида №6 ст.Калиниской
Добро и зло в современном мире
Цель: Формирование представлений у дошкольников о существующих в жизни добре и зле и нравственной ответственности
человека за совершенное.
Задачи:
Образовательная - познакомить с основными понятиями:
добро и зло, учить аргументировано отстаивать свою точку зрения.
Развивающая – развивать умение анализировать собственные
поступки и соотносить их с общечеловеческими ценностями.
Воспитательная – создать условия для стремления делать
добро, не делать зла, умение быть благодарным.
Оборудование: 5 фишек, 5 пазлов с заданиями, презентация,
весы, 5 шляп разного цвета, раздаточный материал, ручки, маркеры, сердечки по количеству детей.
1.Организационный момент.
- Добрый день! Встаньте, пожалуйста, в круг и возьмитесь за
руки.
Дружно за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся.
- Посмотрите, как стало светло от ваших добрых улыбок!
- Я попрошу каждого из вас представить своего соседа справа.
Это можно сделать ярко, нестандартно, творчески. Спасибо!
Свой мастер-класс я хочу начать словами Л.Н.Толстого: «Есть
только один способ положить конец злу - делать добро злым
людям».
-Как вы думаете, о чем мы с вами будем сегодня говорить?
-Да, мы будем говорить о добре и зле. Тема нашего занятия
«Добро и зло»
Как вы понимаете эти слова?
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- Как вы понимаете слово «добро»?
- А как можете объяснить значение слова «зло»?
- Сейчас мы с вами поиграем в игру
Игра «Ассоциации».
- Коллеги, а какие ассоциации у вас возникают со словом добро и со словом зло. Запишите их, пожалуйста, на листочки. А теперь давайте посмотрим, чего больше в современном мире – добра
или зла? Для этого мы положим их на разные чаши весов и посмотрим, какая из них перевесит.
(Педагоги пишут на листочки слова и, озвучивая их, кладут на
весы идет сравнение).
- Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну
жизненную истину:
- В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу
двух волков. Один волк представляет зло: зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк представляет добро:
мир, любовь, надежду, истину, доброту и верность. Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом
спросил:
- А какой волк в конце побеждает? Старик улыбнулся и ответил:
- Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.
Как вы понимаете смысл этой притчи? Какого волка кормите
вы?
(Ответы педагогов)
- Кто-то из великих сказал, что бой между добром и злом уже
давно выигран. Человеку осталось лишь определиться - на чьей он
стороне.
- Коллеги, вы определились, на чьей вы стороне? Какие добрые дела можем сделать? Кому нужна наша доброта?
(Старикам, детям, животным, растениям, другим людям)
- А у меня добро ассоциируется с сердцем. Ведь недаром существуют такие понятия как «доброе сердце», «сердечный чело91

век».
-Я предлагаю вам задания, выполнив которые, вы сможете
сложить интересный пазл.
Задание «Сложи пазлы».
(Пяти педагогам даются задания, выполнив которые они
складывают пазлы в виде сердца).
1. Записать правила доброты.
2. Соединить начало и конец пословицы.
3. Разгадать кроссворд по теме «Доброта».
4. Нарисовать лицо злого и доброго человека.
5. Золотая рыбка выполнит три желания (1- для страны, 1 для
семьи,1- для себя). Озвучьте эти желания.
- Спасибо, Коллеги. У вас получилось доброе и красивое сердце.
Задание «Закончи притчу».
- Коллеги, послушайте, пожалуйста, одну притчу.
«Однажды Добро пришло к Злу в гости. Зло стало угощать
Добро чаем, но вместо сахара в чашку положило соль. Добро попробовало соленый чай, но, ни слова худого не сказало Злу, только
поблагодарило его за угощение. А когда Добро уходило от Зла, оно
сказало:….»
-Что могло сказать Добро? Закончите притчу своими словами.
-А сейчас послушайте, как заканчивается притча:
«Что-то сахар у вас не очень сладкий, вот вам деньги, купите
себе конфет к чаю». Зло перекосилось, но делать нечего, пришлось
взять деньги. Так Добро отплатило Злу добром за зло.
Коллеги, не правда ли, смысл этой притчи подтверждаются
словами нашего эпиграфа.
В заключении я хочу выразить вам признательность за работу
и подарить вам частичку своего сердца.
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Марченко Марина Анатольевна
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение
"Коррекционная общеобразовательная школа №10"
городского округа Ступино Московской области
Урок музыки в 4-ом классе "Зимние деньки"
Педагогические цели: сформировать представление о способности музыки отображать картины природы; определять и
находить направление движения мелодии, ритмический рисунок
мелодии; создать условия для развития умения передавать в песне
интонационную выразительность музыкальной и поэтической речи.
Тип урока: расширение и углубление знаний; путешествие в
зимний лес.
Планируемые результаты (предметные):
Узнают понятия: мелодия, ритм, ритмический рисунок.
Научатся: воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания; эмоционально выражать своѐ отношение к музыкальным произведениям, слушать музыкальное произведение и звуки природы.
Личностные результаты: проявляют эмоциональное отношение к музыке; выражают положительное отношение к процессу познания: проявляют внимание, удивление, желание больше узнать.
Метапредметные универсальные учебные действия:
Регулятивные: выполняют учебные действия в качестве слушателя, понимают цель выполняемых действий; вносят коррективы
в свою работу.
Познавательные: используют общие приѐмы решения задачи;
различают звучание звуков природы; осознанно и произвольно
строят речевое высказывание в устной форме; размышляют о музыке.
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии,
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ведут диалог, слушают и понимают собеседника.
Основное содержание темы, понятия и термины: средства
музыкальной выразительности (мелодия, ритм, ритмический рисунок).
Образовательные ресурсы: презентация, ноты песни «Зимняя
сказка», карточки (направление движения мелодии на каждого
учащегося), карточки (ритмический рисунок на каждого учащегося.
Музыкальный материал: аудиозапись песен «Зимняя сказка», «Белый снег» О.Газманова; аудиозапись зимней вьюги, хруст
снега.
Организационная структура урока.
1. Организационный этап. 2 мин.
Приветствие обучающихся. Напоминание о певческой установке. Ноги твѐрдо стоят на полу, спина прямая, руки вдоль туловища, поѐм без крика.
2. Актуализация знаний.
Распевание. 3 мин.

("Ми-мэ-ма-мо-му". Одна из моих любимых распевок для начинающих. Гласные располагаются последовательно от близких и
светлых к глубоким и тѐмным. Удобно при необходимости проработать отдельные гласные - их форму).
Далее усложнѐнный вариант: "бри-брэ-бра-бро-бру".

(Диапазон терции, что удобно для начала распевания. Гласный
"и" часто используется в распевках, потому что он "достаѐт"
звук, делает его более ярким. Но если "и" - основной гласный в
94

упражнении, всѐ же следите, чтобы он не звучал слишком резко и
плоско. Последнюю ноту не "грузите", подставьте еѐ аккуратно).
Работа над песней. 10 мин.
Слушание мелодии в сопровождении аккомпанемента (узнавание).
Пропевание мелодии закрытым ртом (м-м-м).
Пропевание мелодии на слоги (ма-ма, зи-зи).
Пение песни с аккомпанементом хором.
Учитель показывает картинки с изображением различных эмоций, учащиеся называют эмоцию и отвечают, подходит ли данная
эмоция к характеру исполнения песни «Зимняя сказка».
Пение песни с солистами под фонограмму минус (1-й солист
поѐт первую половину 1-го куплета, вторую половину поют хором.
2-й солист поѐт первую половину 2-го куплета, вторую половину
поют хором).слайд 1 – 12.
3. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. Слайд 13. 5 мин.
Учитель: сегодня мы с вами продолжим знакомиться с понятиями «мелодия», «ритм», ритмический рисунок», продолжим работать с карточками по определению направления движения мелодии, определению ритмического рисунка.
Учащиеся самостоятельно (по наводящим вопроса учителя)
называют тему урока: Зимние деньки.
4. Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации.
Дидактическое упражнение «Куда летит снежок?» на определение направления мелодии. Слайд 14. 5 мин.
Дети работают с карточками. Учитель поѐт мелодию в различных направлениях (вверх, вниз, на одном звуке, скачкообразно),
дети поднимают соответствующую карточку (куда полетела
снежинка?).
Физ. Минутка. Дыхательные упражнения, кинезиология.
Слайд 15. 5 мин.
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Упражнение ―Ладошки‖ (разминочное)
Исходное положение: встать прямо, показать ладошки ―зрителю‖, руки далеко от тела не уводить. Делайте короткий, шумный,
активный вдох носом и одновременно сжимайте кулачки в ладошки.
Упражнение ―Насос‖
Исходное положение: встать прямо, руки опущены. Слегка
наклонитесь вниз, к полу: спина круглая (а не прямая), голова опущена, (смотрит вниз, в пол. Шею не тянуть и не напрягать, руки
опущены вниз). Сделайте короткий шумный вдох в конечной точке
поклона (―понюхайте снег‖). Слегка приподнимитесь, но не выпрямляйтесь полностью – в этот момент воздух абсолютно пассивно уходит через нос или рот.
Снова наклонитесь и одновременно с поклоном сделайте короткий шумный вдох. Затем, выдыхая, слегка выпрямитесь, выпуская воздух через рот или нос.
Упражнение. Спокойный вдох через нос – правая рука идѐт
вперѐд, левая – назад; спокойный выдох через нос – правая рука –
назад, левая – вперѐд.
Игра с ладошками «Воет ветер» основана на протяжном пропевании гласных с разной силой звука. Дети держат руки перед
грудью, развернув ладони навстречу друг другу, как бы «держат»
звук в руках. Начинают петь любой гласный звук, соотнося его силу с положением ладоней: когда руки разводят в сторону – звук
усиливается, приближают друг к другу – звук затихает, прижимают
ладони друг к другу – замолкают. Перед упражнением детей предупреждаю, что, когда дыхания не хватает, можно его взять и петь
звук снова, только стараться не выкрикивать.
Дидактическое упражнение на определение ритма. Слайд
15.5 мин.
Дети работают с карточками. Учитель поѐт простую мелодию, одновременно прохлопывая ритмический рисунок. Ученики
поднимают соответствующую карточку.
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Информация о домашнем задании. 1 мин.
Вспомните песню «Зимняя сказка» и нарисуйте к ней иллюстрации.
Выставление оценок.
5. Рефлексия (подведение итогов урока).
Какая задача стояла перед нами на сегодняшнем уроке? Какие
задания понравились больше всего?
Давайте закончим наш урок на позитивной ноте и послушаем
песню Олега Газманова «Белый снег».
Слушание и подпевание песни «Белый снег». 4 мин.
Наш урок окончен. На память о нѐм я хочу подарить вам вот
таких красивых снегирей.
Раздаѐт детям снегирей.

Микрюкова Людмила Михайловна
ГБОУ РХ "Черногорский механико-технологический техникум"
Методические рекомендации по формированию
литературоведческой компетентности
На начальном этапе работы с метафорой предлагаю обратиться
к художественным текстам и, читая, ощутить красоту этого средства, проникнуться в роль этого средства. Прекрасным материалом
станут произведения С.Есенина, В.Маяковского, М.Цветаевой.
Следующий этап – самостоятельный поиск метафор, умение
их отличать от сравнений и других средств. Здесь следует также
подчеркнуть «родство» метафоры с олицетворением (олицетворение считается разновидностью метафоры). Это необходимо, так как
в задании 3 ОГЭ иногда в роли искомой метафоры оказывается
олицетворение.
Далее предлагается работа по созданию собственных метафор.
Методические рекомендации по формированию литерату97

роведческой компетентности к фразеологизмам
На первом этапе работы над фразеологизмами следует обратиться к особенностям фразеологизмам: устойчивости и переносному значению. Здесь помогут упражнения такого типа: «Попробуйте заменить слово другим» (пес вместо кот в фразеологизме
«кот наплакал», колени вместо пятки в фразеологизме «душа в
пятки ушла» и т.д.).
Следующий этап – освоение богатства фразеологизмов. Знакомство с фразеологическими словарями, использование их в речи,
роль фразеологизмов.
При формировании компетентности к фразеологизмам следует
подчеркнуть многообразие этих средств выразительности и богатую историю происхождения, поэтому дальнейшая работа связана
с изучением происхождения этого средства (сообщения учащихся,
составление презентаций, виртуальных экскурсий, например, в
Древнюю Грецию и Древнюю Русь и т.д.)
Конечно, узнавание фразеологизмов учащимися говорит о широте кругозора учащихся. Хорошую роль сыграет объявление конкурса на лучшего знатока фразеологизмов, составление сочиненийминиатюр с использованием фразеологизмов.
Методические рекомендации по формированию литературоведческой компетентности к антитезе
При формировании данной компетентности. я думаю, следует
начать со словарной работа с термином «антитеза» (греческая приставка анти- = против) помогает понять суть названия.
Работа с антонимами также может принести пользу на начальном этапе. Далее следует обратить внимание на произведения художественной литературы, в которых автор противопоставляет героев, какие-то явления. Выясняем цель противопоставления и подходим к роли антитезы.
Хороший результат дают упражнения с пропуском противоположных слов в художественных текстах, составление сравнительной таблицы на основе некоторых художественных произведений,
98

например «После бала» Толстого.
После этого следуют упражнения по самостоятельному поиску
антитезы в текстах.
В качестве закрепления можно провести терминологический
диктант. В начале каждого урока можно предложить учащимся
фрагменты из художественных произведений, ребята сами должны
определить , какие средства выразительности в них присутствуют.

Мороз Анастасия
студентка Томского государственного
университета систем управления и радиоэлектроники
Влияние светодиодного освещения
на качество роста травянистых растений
Исследовано выращивание растений овощных культур в условиях закрытого грунта в сочетании со светодиодной досветкой.
Выявлено влияние различных спектров света на рост и развитие
культур огурца, салата, фасоли стручковой и шпината. Выращивание растений с использованием светодиодной досветки позволяет
обеспечить человека свежими и полезными овощами в любое время года.
Ключевые слова: светодиодное освещение, влияние света на
рост растений, огурец, салат, фасоль стручковая, шпинат, выращивание овощей в условиях закрытого грунта, фитоспектры.
Обратив внимание на полки магазинов можно заметить, что с
каждым годом количество фруктовых и овощных культур значительно увеличивается. Основываясь на желаниях и потребностях
человека в разнообразной и полезной зелени, агрокомплексы изучают новые методики выращивания растений. Современные агрокомплексы активно применяют новые технологии, которые позволяют быстро и качественно получить желаемый результат. Одним
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из основополагающих аспектов хорошего роста и развития растений является достаточное освещение теплиц. Последние два века
отечественные и зарубежные ученые активно изучают вопрос оптимальной досветки растений. В 1981 Н.Н. Протасова в своей работе «Светокультура как способ выявления потенциальной продуктивности растений» подробно рассказывает о влиянии света на
рост растений [1]. Ученые пришли к выводу, что видимый спектр
света можно разбить на диапазоны с разными длинами волн. Так,
например, красный спектр света влияет на скорость прорастания
семян, на первых этапах развития растения позволяет окрепнуть
молодому саженцу. «Синий» спектр влияет на вытягивание растения, на формирование листов и ствола, а также на формирование
питательных веществ в растении [2, 3,4].
Целью исследования является анализ данных полученных в
результате проведения ряда экспериментов с различными травянистыми растениями. Объектами исследований послужили растения
огурец сорта «Партнер F1», салат «Московский», фасоль- стручковая «Сладкая створка», шпинат «Повар Миша».
Исследуемые образцы травянистых растений находились в
схожих диапазонах световых спектров. Основные характеристики
источников света приведены в таблице 1.
Таблица 1- Основные характеристики источников света
Видимый спектр

Белый

Красно-синий

Доминантная длина
волны, нм
Освещенность, лк

395,7; 457; 565;
646,8
1562,1

438,6; 485; 500;
510; 555; 630
4306

Естественное освещение
от 400 до 700
2000

Растения были высажены в ѐмкости с грунтом, поддерживались постоянные условия температуры и полива. Все образцы поделены на три группы: первая группа размещалась под визуально
белым спектром свечения, вторая под красно-синий спектром и
третья - контрольная группа. Эксперименты по изучению влияния
светодиодного освещения на рост и развитие растений проводились в зимний период времени. Каждые 7 дней снимались биометрические показатели роста растений, а так же учитывалась энергия
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прорастания семян. Полученные данные вносились в протоколы
измерений. В таблице 2 представлены полученные результаты
экспериментов, высота гипокотиля в стадии взрослого растения.
Таблица 2- Средние значения биометрических показателей высоты гипокотилей растений изученных культур
Визуальный цвет свечения /
Растение

Белый свет

Красно-синий свет

Огурец, см
Салат, см
Фасоль стручковая, см
Шпинат, см

5,7±0,84
3,79±0,19
9,11±0,14
2,3±0,2

4,64±0,7
3,48±0,17
8,9±0,4
1,44±0,4

Естественное
освещение
5,4±0,64
3,25±0,16
9,33±0,3
1,47±0,15

В процессе исследования было отмечено, что семена растений,
выращиваемых под светодиодной досветкой, имели самую высокую энергию прорастания [5]. Всходы контрольный групп отставали от ростков первой и второй групп примерно на двое-трое суток,
а так же отличались по цвету. Всходы контрольной группы имели
желтоватый оттенок и слегка вытягивался гипокотиль в первые
сутки. Растения исследуемых групп имели более крепкий гипокотиль насыщенного зеленого цвета. Далее была замечена разница в
скорости роста растений и их биометрических показателей. Так,
например, из таблицы 2 видно, что гипокотили растений первой
группы имеют превосходство над остальными группами. Все виды
выращиваемых растений данной группы обладали более выраженными органолептическими свойствами, а именно ярким вкусом и
ароматом. Группа визуально красно-синего спектра отличалась высокой скоростью прорастания семян, гипокотили были более крепкими, чем в остальных группах, листовые пластины имели четко
выраженную структуру. При естественном освещении растения
развивались немного медленнее остальных, но при этом конечные
результаты были приблизительно равны. Листовые пластины были
правильно развиты, имели нормальную структуру.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение
светодиодной досветки визуально белого и красно-синего спектра
свечения с доминантными длинами волн 395-646 нм и 438-630 нм
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позволяет получить здоровые и крепкие саженцы растений салата,
огурца, шпината и фасоли стручковой. Использование различных
спектров света позволяет получить высокий урожай в условиях закрытого грунта в зимний период времени.
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Методические разработки по изучению курса "Информация"
1 урок
1. Введение в предмет.
Основные цели. Цель вводного занятия состоит в том, чтобы
познакомить учащихся с новым предметом, рассказать, о чем пой102

дет речь на уроках, чему ученики должны научиться, какое значение для их образования и дальнейшей жизни имеет информатика.
Изучаемые вопросы,
 Что такое информатика как наука и как область практической деятельности людей.
 Вещество, энергия, информация – три составляющие окружающего нас мира.
 Роль информации в жизни людей.
 Разделы, изучаемые в курсе информатики (система знаний
курса).
Специфика информатики состоит в том, что абсолютное
большинство учеников имеют высокую первоначальную мотивацию к изучению этого предмета. В их сознании информатика связывается с компьютерами, а работать с компьютерами хочет практически каждый. Педагогическая задача учителя, начиная с первого
занятия, состоит в том, чтобы, не потеряв положительный заряд
этой первоначальной мотивации, настроить учеников на изучение
очень серьезного и непростого общеобразовательного предмета.
Необходимо дать понять ученикам, что получение практических
навыков работы с компьютером – это не самоцель, а всего лишь
средство для освоения информатики.
Вся система знаний по предмету может быть представлена в
виде дерева (иерархической многоуровневой структуры) с перекрестными ссылками.
Корень этого дерева («Базовый курс информатики») и шесть
ответвлений от него изображены на рисунке 1. Схема дает наглядное представление о содержательной структуре курса. Дальнейшее
изучение курса будем рассматривать как продолжение ветвей данной схемы путем детализации их содержания.
Переходя к изучению новой темы, следует возвращаться к
схеме, указывая место этой темы в общей структуре предмета.
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Информация и информационные проКомпьютер (ЭВМ)

Базовый

Компьютерные информационные техЛогика
Основы алгоритмизации
Программирование

Рис. 1. Структура содержания базового курса информатики
Современная информатика – фундаментальная научная и
учебная дисциплина, которая обеспечивает формирование универсальных интеллектуальных способностей учащихся. А одной из
важнейших задач современной школы является интеллектуальное
воспитание учащихся. Целью образовательного процесса является
не только получение знаний, т.е. изучение информатики, математики и других общеобразовательных предметов, но и полноценное
использование их на практике, развитие и расширение индивидуальных интеллектуальных ресурсов учащихся.
2 – 4 уроки.
2. Информация и информационные процессы.
Основные цели. Раскрыть смысл понятия «информация» в контексте жизни и деятельности человека. Ввести понятие «информационные процессы» и показать три их разновидности: процесс хранения, процесс передачи и процесс обработки информации. Раскрыть роль языков в информационных процессах.
Изучаемые вопросы.
104

 Чем является информация для человека, ее свойства.
 Декларативные и процедурные знания (информация).
 Три типа информационных процессов.
 Роль органов чувств человека в процессе восприятия им
информации.
 Языки естественные и формальные.
Основные содержательные и методические проблемы изучения всего материала по этой теме связаны с проблемой определения понятия «информация». Информация – фундаментальное понятие науки, поэтому определить его исчерпывающим образом
через какие-то более простые понятия невозможно. В информатике известны различные подходы к этому понятию, и каждый
подход дает свое определение информации. Каждый вариант определения информации обладает некоторой неполнотой. В базовом
курсе рассматриваются два различных подхода к информации.
Первый можно назвать субъективным подходом, при котором
информация рассматривается с точки зрения ее роли в жизни и деятельности человека. С этой позиции информация – это знания,
сведения, которыми обладает человек, которые он получает из
окружающего мира.
Второй подход можно назвать кибернетическим, ибо зародился он в кибернетике. С этой точки зрения информация – это физическая величина, способная управлять построением других физических структур, которая может храниться, передаваться и обрабатываться.
При изучении материалов этой темы следует отталкиваться от
интуитивных представлений об информации, имеющихся у детей.
Беседа ведется в форме диалога, ученикам задаются вопросы, на
которые они в состоянии ответить. Сразу нельзя требовать от них
определения информации, надо подвести их к этому определению с
помощью понятных вопросов.
Таким образом, учащиеся все вместе приходят к определению:
информация для человека – это знания, которые он получает из
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разных источников. Далее на многочисленных примерах это определение закрепляется.
Необходимо затронуть на уроке тему анализа человеческих
знаний. Это очень сложный вопрос, им занимается наука по исследованию искусственного интеллекта. Одна из главных задач этой
науки - анализ и моделирование человеческих знаний. В этой теме
ученикам предлагается один из вариантов классификации знаний:
деление знаний (и следовательно – информации) на декларативные
и процедурные. Здесь достаточно добиться от учеников умения
приводить примеры того и другого типа знаний, используя схему:
«Я знаю, что …» (декларативные знания) и «Я знаю, как …» (процедурные знания).
Этот вопрос имеет продолжение в дальнейшем содержании базового курса. Когда речь пойдет об информации в компьютере, то
ученики узнают, что вся она делится на данные и программы. Данные можно отнести к информации декларативного типа, программы – к процедурной информации.
Фундаментальное понятие информатики – информационные
процессы. Учащиеся должны понять, что какую бы сложную работу с информацией не выполнял человек, она сводится к трем составляющим: хранению, передаче и обработке. Объяснение этого
материала рекомендуется проводить в форме диалога. Следует отталкиваться от жизненного опыта учеников, их школьной практики. Ключевыми понятиями здесь являются: память, носители информации, источник информации, приемник информации, канал
связи.
Обсуждая проблему восприятия человеком информации из
внешнего мира, нужно обратить внимание на то, что человек обладает множеством каналов, по которым в его мозг (память) поступает информация. Эти каналы – наши органы чувств. То, что человек
помнит, хранится в его памяти. Значит – это знания, а, следовательно, информация.
Понятие о языке как некотором знаковом (символьном) спо106

собе представления информации также является одним из фундаментальных в информатике. Впервые встречаясь с этим понятием в
базовом курсе, следует систематизировать представления учащихся, разделив языки на естественные и формальные. В дальнейшем,
при изучении других вопросов, учащиеся не раз встретятся с понятием языка в информатике: язык двоичного кодирования, язык машинных команд, командный язык операционной системы, языки
программирования и др. Все это – формальные языки. В перспективе можно ожидать, что ученые добьются окончательного решения задачи понимания компьютером естественных языков.
Кроме традиционных педагогических целей при изучении этой
темы на уроках реализуется еще одна цель: описать информационную функцию человека, т.е. рассмотреть человека как высокоразвитую «биологическую информационную машину». Это нужно для
того, чтобы при объяснении темы «Устройство компьютера» воспользоваться дидактическим приемом аналогии, основанном на
следующем тезисе: компьютер – это техническая модель информационной функции человека.
Урок 5.
3. Количество информации.
Основные цели. Раскрыть понятие информативности сообщения с субъективной (содержательной) точки зрения на информацию. Ввести единицу измерения информации – бит. Научить вычислять количество информации по формуле. Ввести основные
единицы измерения количества информации. Определить количественную меру скорости передачи информации, понятие «пропускная способность сетей».
Изучаемые вопросы.
 От чего зависит информативность сообщения, принимаемого человеком.
 Единицы измерения информации.
 Алфавитный подход к измерению информации.
 Скорость информационного потока, пропускная способ107

ность канала.
В данной теме используется понятие «сообщение», интуитивно понятное учащимся. Сообщение – это информационный поток,
который в процессе передачи информации поступает к приемнику.
Вопрос об информативности сообщения обосновывается примерами. Правило: информативным называется сообщение, которое пополняет знания человека, т.е. несет для него информацию.
Информативно то сообщение, которое содержит новые, понятные и
интересные сведения.
Здесь важно дать понять учащимся, что нельзя отождествлять
понятия «информация» и «информативность сообщения». Следующий пример иллюстрирует различие понятий,
Вопрос: «Содержит ли информацию вузовский учебник по
высшей математике с точки зрения первоклассника?
Ответ: «Да, содержит с любой точки зрения. Потому что в
учебнике заключены знания людей: авторов учебника, создателей
математического аппарата (Ньютона, Лейбница и др.), современных математиков».
Другой вопрос: «Будет ли информативным текст этого учебника для первоклассника, если он попытается его прочитать?». Иначе
говоря, может ли первоклассник с помощью этого учебника пополнить собственные знания? Очевидно, что ответ отрицательный.
Введение понятия «информативность сообщения» является
подходом к изучению вопроса об измерении информации. Если
сообщение неинформативно для человека, то количество информации в нем с точки зрения этого человека равно нулю. Количество
информации в информативном сообщении больше нуля.
В настоящее время получили распространение подходы к
определению понятия «количество информации», основанные на
том, что информацию, содержащуюся в сообщении можно трактовать в смысле уменьшения неопределенности знания об объекте.
Американский инженер Р. Хартли в 1928 году процесс получения
информации рассматривал как выбор одного сообщения из конеч108

ного заранее заданного множества из N равновероятных сообщений. А количество информации I, содержащейся в выбранном сообщении, определял как двоичный логарифм N.
Для измерения массы, длины, температуры, времени и т.д.
придуманы приборы и введены единицы измерения соответственно: грамм, метр, градус, секунда.
Определение бита – единицы измерения информации, может
оказаться сложны для понимания. Бит – это сообщение, уменьшающее неопределенность знаний в 2 раза. Это сообщение о том,
что произошло одно событие из двух равновероятных.
В этом определении содержится понятие «неопределенность
знания». Надо пояснить учащимся, что речь идет об очень частном
случае: о сообщении, которое содержит сведения о том, что произошло одно из конечного множества возможных событий. Например, о результате бросания монеты, игрового кубика, вытаскивания
экзаменационного билета и т.п. Неопределенность знания о результате некоторого события – это число возможных вариантов результата. Для монеты – два, для кубика – 6, для билетов – 30 (если на
столе лежало 30 билетов).
Еще одной сложностью является понятие равновероятности.
Здесь нужно подкрепить объяснение примерами. События равновероятны, если ни одно из них не имеет преимущества перед другими. Приводятся примеры и неравновероятных событий.
Далее рассматривается вопрос об измерении количества информации в тексте (символьном сообщении). К содержанию текста
такая мера информации отношения не имеет. Поэтому такой подход можно назвать объективным, т.е. независящим от воспринимающего его субъекта. Алфавитный подход – это единственный
способ измерения информации, который может применяться по
отношению к информации, циркулирующей в средствах информационной техники, в компьютерах.
В конце урока вводятся дополнительные единицы измерения
информации. В любой метрической системе существуют единицы
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основные (эталонные) и производные от них. Также обстоит дело и
с измерением информации. Один бит - это исходная единица. Следующая по величине единица – байт. Эту единицу используют в
качестве основной для выражения объема компьютерной информации.
При обсуждении темы об измерении скорости передачи информации привлекается прием аналогии. Аналог – процесс перекачки воды по водопроводным трубам. Здесь каналом передачи
воды являются трубы. Интенсивность (скорость) этого процесса
характеризуется расходом воды, т.е. количеством литров или кубометров, перекачиваемых за единицу времени (л/с или м3/сек). В
процессе передачи информации каналами связи являются технические устройства. А если информацию непосредственно принимает
человек, то его органы чувств – внутренние информационные каналы человека. По аналогии с водопроводом можно говорить об
информационном потоке, передаваемом по каналам. Скорость передачи информации – это информационный объем сообщения, передаваемого в единицу времени, поэтому единицы измерения скорости информационного потока: бит/с, байт/с и др.
КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРЕДМЕТ ИНФОРМАТИКА И ИКТ
РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ»
№

Тема

Количество
часов

1.

Введение в предмет

1

2.

Понятие информации

1

3.

Свойства информации

1

4.

Информационные процессы

1

5.

Количество информации, единицы измерения 1
информации

6.

Контрольная работа по теме
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Плесовских Юлия Александровна
БУ города Омска "Спортивная школа "Крутая горка" г. Омск
Тренировки во время пандемии распространения COVID -19
Актуальность.
Спорт – одна из главных и неотъемлемых частей жизни практически любого человека. Именно спорт помогает поддерживать в
тонусе иммунитет, организм и здоровье в целом.
Кроме того, он также способен поднять настроение, повысить
уверенность в себе и дать много сил, причем не только физических,
но и интеллектуальных. Однако, в свете последних событий, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, проведение полноценных тренировок стало очень непростой задачей. Спортзалы и
фитнес-клубы закрыты, а уличные площадки посещать, мягко говоря, не рекомендуется, дабы не заразиться коронавирусом. Тем не
менее, не стоит разочаровываться в спорте и бросать занятия.
Безусловно, единственным выходом из данного затруднительного положения являются домашние тренировки. Пожалуй, только
пребывание дома может полностью оградить от коронавирусной
инфекции, а потому, не стоит им пренебрегать. Первое, на что следует обратить внимание в домашних тренировках – базовые
упражнения, для выполнения которых, не требуются специальные
реквизиты. К таковым упражнениям можно отнести отжимания от
пола, приседания и, например, различные упражнения на мышцы
пресса. Не стоит смотреть, скажем, на отжимания или приседания,
как на что - то совсем примитивное, неинтересное и неэффективное. Это классика физической культуры и нельзя ее игнорировать.
В первую очередь именно данные упражнения являются одними из
самых эффективных и незаменимых в ряде видов спорта. Стоит
отметить, что не нужно сразу стараться бить мировые рекорды и
пытаться достигать чемпионского уровня. Начать следует с малого,
постепенно увеличивая нагрузку.
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Разумеется, если уже имеются некие необходимые реквизиты,
то глупо будет ограничиваться одними лишь приседаниями или
тренировкой пресса. В роли реквизита может быть, к примеру, домашний настенный турник, беговая дорожка или любой другой
тренажер, который позволяет тренировать ту или иную группу
мышц в домашних условиях. Если такие возможности есть, то, конечно, их необходимо использовать в полной мере. Если же их нет,
то при наличии достаточных денежных средств, их можно будет
приобрести. Разумеется, не следует идти или ехать за ними в магазин, стоит соблюдать самоизоляцию и сидеть дома, а потому лучшим решением будет просто заказать доставку на дом.
Итак, коронавирус не является поводом забрасывать тренировки или в очередной раз отложить спортивные начинания на лучшие
времена. Напротив, большое количество внезапно появившегося
свободного времени – отличная возможность усилить спортивные
занятия и поддержать свой иммунитет в такое непростое для него
время.
Спорт остается доступным даже сейчас, в период пандемии, а
при наличии небольшой суммы денег, появляется замечательная
возможность сделать тренировки более комфортными и эффективными благодаря покупке некоторого дополнительного инвентаря.
Основная часть
В условиях самоизоляции тренировки по пауэрлифтингу невозможны в учреждении дополнительного образования, многолюдном месте, где по всему помещению возможно моментальное
распространение вирусов и бактерий.
Последние исследования показывают, что коронавирус может
жить на любых поверхностях - гантелях, тренажерах, беговых дорожках и ковриках - до трех суток!
Для купирования распространения болезни важно серьезно относиться к просьбам правительства о самоизоляции, что позволяет
с пользой использовать свободное время и дает возможность заняться спортом в домашних условиях и на улице.
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В пауэрлифтинге важно регулярно тренироваться и выполнять
комплекс упражнений для укрепления мышц и плотности костной
ткани, улучшения подвижности суставов, когнитивных функций и
настроения, увеличения мышечной массы, тонуса и силы.
Домашняя изоляция дает возможность для самостоятельной
физической активности, помогающей в защите психики от внешних негативных факторов и развитии рационального мышления.
Обучающиеся имеют возможность заниматься где угодно, независимо от размеров свободного пространства.
Задача педагога правильно распределить нагрузку для каждого
обучающегося в соответствии с его возрастными и физическими
возможностями.
В среднем для обучающихся рекомендовано проводить не более 3-х тренировок в неделю:
1-й и 3-й дни - упражнения с приседаниями и со становой тягой (4 подхода по 12-15 повторений);
2-й день - тренировка «жим штанги лежа» (4 подхода по 10-12
повторений).
И в приседаниях, и в становой тяге сильно задействованы ноги, поэтому им стоит давать больше времени на восстановление,
поэтому между приседом и тягой всегда ставят жим.
Время всей тренировки около 45 минут.
Тренировки можно проводить как дома, так и на улице в изолированных условиях. Состоит обязательно из 3х частей (подготовительная часть(разминка),основная часть и заключительная
часть(упражнения на растягивания).
Приседания со штангой.
Техника выполнения приседания со штангой на плечах
Постановка ног. Постановка ног должна соответствовать ширине плеч, носки смотрят вперед, можно немного развести их.
Хват. Обычно используют хват «в замок». Расстояние между
руками на грифе не имеет большого значения. Необходимо учесть,
что они должны быть расположены симметрично от центра.
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Положение шеи и глаз. При приседаниях со штангой необходимо смотреть немного выше горизонта.
Расположение грифа. Штангу можно держать на плечах, лопатках или на передней дельте.
Исходное положение и движение вниз. Поставить ноги на ширине плеч, носки развернуть немного наружу и снять штангу со
стоек при расположении штанги на шее в области задней дельты.
Отойти от стойки на один шаг назад. При приседании спину держать ровной с небольшим наклоном вперед
Глубина приседаний. Выполнять упражнение ниже параллельного положения с полом.
Движение вверх. Подняться, отталкиваясь пятками от пола.
Выпрямляя ноги, вернуться в исходное положение. Повторить заданное количество повторений.
Становая тяга
Техника выполнения становой тяги
Взять пустой гриф (обычно его вес составляет 20 кг), встать
перед ним, поставив ноги чуть уже плеч. Стопы расположить параллельно друг другу.
Выпрямить спину, таз отодвинуть назад (естественный прогиб
в пояснице). Наклон корпуса должен составлять 40—45 градусов.
Опустить руки вниз (они должны быть на одной линии с передней поверхностью голеней).
Присесть, чтобы взять гриф. При этом стараться не отклоняться корпусом вперед или назад.
Взять гриф можно и прямым хватом и разнохватом.
Плавно выпрямить ноги, и только потом разогнуть спину.
При выпрямлении свести вместе лопатки.
Затем начать опускаться – сначала сгибая спину до 45 градусов
(плечи были ровно над грифом), потом и ноги.
Жим лежа
Техника выполнения жима лежа
Расположить скамью на помосте передней (головной) частью
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параллельно или под углом не более 45 градусов относительно передней стороны помоста.
Лечь на спину, соприкасаясь плечами и ягодицами с поверхностью скамьи.
Пальцами рук обхватывать гриф, лежащий на стойках. При
этом большие пальцы рук расположить ―в замке‖ вокруг грифа.
Во время выполнения жима на помосте должно находиться не
более 3-ех и не менее 2-ух страхующих (ассистентов).
Опустить штангу на грудь и выдержать ее в неподвижном положении на груди с определенной и видимой паузой.
Выжать штангу вверх на прямые руки без избыточного неравномерного выпрямления рук, причем выпрямление рук в локтях
должно происходить одновременно (вместе).
Дополнительно к классическим важно ежедневно выполнять
обще развивающие упражнения:
1. прыжки на одной и двух ногах, при передвижении по лестнице в подъезде;
2. тренировку на велотренажере можно начать с разминки:
наклонов, приседаний, упражнений на растяжку и на разогрев плечевого пояса, спины, коленных суставов.
3. наклоны, которые можно выполнять с утяжелителями: гантелями, мешочками с песком и т.д.;
4. приседания - упражнения, воздействующие на самую большую группу мышц в теле - на ягодицы и на ноги.
Правила выполнения приседаний
Поставить ноги на уровне ширины плеч. Расположить стопы
так, чтобы носки были чуть развернуты в стороны.
Колени и носки стоп направить в одну сторону. Перенести вес
тела на пятки.
Стопы прижать плотно к полу и не приподнимать их на протяжении всего упражнения.
При выполнении приседа без дополнительного отягощения,
руки можно держать перед собой (так проще всего держать равно115

весие), завести за голову или скрестить перед грудью.
Держать поясницу «лодочкой» с легким прогибом. Не округлять ее, в грудном отделе.
Следить за осанкой, не наклоняясь вперед.
Не сводить колени внутрь и не разводить их в стороны, вставая из нижнего положения. Колени должны ―смотреть‖ туда же,
куда и стопы. Стараться также не выводить колени вперед за уровень носков.
Глубоко вдохнуть в начале упражнения. В дальнейшем при
подъеме нужно выдыхать, при опускании – вдыхать.
5.Отжимание - одно из лучших базовых упражнений, которое
задействует большую часть мышц торса. Эффективно развивает
три мышечные группы – трицепс, дельты и грудь.
Техника выполнения отжимания
Принять упор лежа (лечь лицом вниз на пол, руки поставить
чуть шире плеч). Придать телу правильную позу для отжиманий от
пола ‒ форму прямой линии. Плечи должны быть немного выше
уровня таза. Голова должна смотреть в пол.
Ладони — на вертикали плеч, параллельно друг другу, направление пальцев — параллельно телу. Правильная постановка рук
при классических отжиманиях от пола — на ширине плеч или немного шире.
Руки согнуть, локти направить в стороны под углом 45 градусов от тела, пальцы рук смотрят вперед.
Плавно сгибать локти, медленно опускаясь вниз, после чего
подняться обратно.
Нижняя точка — по достижении прямого угла между бицепсом и предплечьем. Грудь касается пола.
В верней позиции руки не распрямлять до конца, чтобы не
блокировать локтевой сустав. В верхней точке задержаться.
6.Подтягивание на турнике или перекладине входит в состав
различных комплексов, предназначенных для развития мышечных
групп рук, плеч, груди и спины.
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Правильная техника выполнения принесет вашему телу максимальную пользу.
Основные правила выполнения упражнения:
подтягивания следует выполнять без раскачивания тела и
инерции, только за счет силы мышц;
подъем тела следует осуществлять плавно, без рывков;
в верхней точке упражнения подбородок должен быть над перекладиной;
опускание тела также происходит плавно – продолжительность спуска равняется продолжительности подъема тела;
дышать при подтягивании следует правильно: на подъеме следует делать выдох, а на спуске делать вдох;
хват должен быть крепким;
корпус должен быть расположен строго вертикально.
Техника подтягиваний
Подтягивания прямым узким хватом
При подтягивании следует стремиться нижним отделом груди
коснуться турника. При этом взгляд должен быть направлен на кисти рук.
Подтягивание обратным узким хватом
Выполняется точно так же, как подтягивания с прямым хватом. Но отличие есть – при подъеме следует следить, чтобы плечи
были отведены назад, а лопатки сведены.
Подтягивания прямым средним хватом
Техника этого упражнения – это подъем тела и одновременное
сведение лопаток. На пике подъема следует верхом груди коснуться турника. Для того чтобы мышцы спины хорошо растянулись,
следует во время спуска руки выпрямлять полностью.
Подтягивания нейтральным хватом
При выполнении этого упражнения следует стараться выполнять подъем только за счет широчайших мышц спины, ―выключив‖
бицепсы. Большие пальцы не обхватывают перекладину снизу, а
располагаются поверх нее. При подъеме следует добиваться сопри117

косновения верхнего отдела груди и турника. Локти смотрят в пол,
взгляд направлен вверх.
Подтягивание за голову широким хватом
При выполнении этого типа подтягиваний, в отличие от всех
предыдущих, в спине прогибаться не нужно, да и скрещивать ноги
также не следует. Ноги, наоборот, следует выпрямить с корпусом в
одну линию, спина прямая. В верхнюю точку нужно ―приходить‖
так, чтобы перекладина оказывалась за головой. В верхней точке
локти должны быть направлены в пол. Обязательно следует следить за положением головы, чтобы избежать травмы.
7.Прыжки со скакалкой помогают: увеличить выносливость,
улучшить координацию движений, укрепить сердечно - сосудистую систему, укрепить мышцы ног, рук, плеч, ягодиц и пресса.
Техника выполнения прыжков со скакалкой
Базовые движения
исходное положение для прыжков;
встать прямо;
скакалку закинуть за спину;
взгляд направить перед собой;
слегка согнуть руки в локтях;
кисти отвести на 15-20 см. от бѐдер;
находясь в исходном положении, начать вращать скакалку.
Вращение скакалки
Описывать небольшие круги руками: в движении участвуют
как кисти, так и руки. Скакалка должна всего лишь слегка касаться
пола, чтобы ритм не замедлялся.
Методические рекомендации «Занятия по пауэрлифтингу в
условиях самоизоляции» ориентированы как новичков, так и для
профессионалов, занимающихся силовым троеборьем не первый
год. Важно правильно выполнять рекомендуемые техники упражнений, распределяя физическую нагрузку в соответствии со своим
здоровьем и возрастом.

118

Используемая литература :
1. В.М.Дьячков. О причинах, определяющих спортивную
технику // В кн.: Материалы Всесоюзной научной конференции по
проблеме «Техническое мастерство квалифицированных спортсменов». - М., 1973. - С. 6 -8 .
2. Б. И . Шейко, П.С.Горулев, Э.Р.Румянцева, Р.А.Цедов Ш 39
Пауэрлифтинг. От новичка до мастера / Б. И. Шейко, П. С. Горулев,
Э. Р. Румянцева, Р. А. Цедов; под общ. ред. Б. И. Шейко. - Москва,
2013. - 560 с.: ил.»
Интернет-ресурсы:
https://superbody.click/trenazhery/velotrenazher.html
https://zen.yandex.ru/media/id/5cb1c6a85e307d00b4f88641/pryjkiso-skakalkoi-tehnika-vypolneniia-i-polza-5cb319d76749e800b419ffb5
https://www.volnasport.ru/articles/otzhimaniya-ot-pola.html
FitNavigator.ru, https://fitnavigator.ru/baza-uprazhnenij/stanovajatjaga.html

Русских Ольга Сергеевна, Здоровеннова Татьяна Владимировна,
Костылева Светлана Анатольевна
МБДОУ г. Иркутска детский сад №84
Теоретические аспекты, которые используются в разработке
проблем художественного и эстетического воспитания
Отождествление искусства танца и музыки, феноменов первоосновы нравственности и цельности в воспитании человека, с разумной упорядоченностью цивилизованного мира (Аристотель,
Я.А. Коменский, Пифагор, Платон, Сократ).
- Стимулирование интереса детей; индивидуальный подход;
метод «материнского языка» (Ш. Сузуки).
- Индивидуальный личностный ритм; эмоциональная окраска
метроритмических движений (Э. Жак-Далькроз).
119

- Цельность и самоценность ребенка; игровое, образное начало
в формировании чувств во всепоглощающей стихии развития, когда танец играет ведущую роль в образовании юного человека (М.
Монтессори).
- Образное преподавание как условие развития фантазии и воображения (Э.М. Краних, Р. Штайнер).
- Важность игры и искусств в организации жизнедеятельности
ребенка (С.Т. Шацкий).
- Синтез искусств, учет интересов возраста (П.П. Блонский).
- Воспитание в мире изобразительного искусства, в условиях
возбуждения двигательной и зрительной активности и потребности
в реализации потока образов (А.В. Бакушинский).
- Содержательность движений; взаимоотношения музыки и
танца - «около» музыки, «под», «в» и «на» музыку (Ф.В. Лопухов).
- Высокая степень культуры творчества в танце (А. Дункан).
- Музыкально - ритмическая грамотность (Н.Г. Алесандрова,
Е.В. Конорова, М.А. Румер).
- Важность этюдной работы и выразительности движений
(Т.Н. Голикова).
- Импровизация как один из ведущих методов приобщения ребенка к музыке и танцу (М.С. Боголюбская)
Опора на эти общие идеи приводит к выводу, что общение с
искусством, его понимание должно начинаться не с теоретических
знаний, а на уровне сердца, с узнавания самого себя, своих переживаний, способности к сопереживанию, состраданию, чувствам другого человека. Поэтому приобщение детей к искусству идет по пути осознания связи мира слова, цвета, звука, жеста и пластического
образа с миром собственных чувств, эмоций и настроений.
Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что
в детстве выкристаллизовывается структура личности.
В этот период наилучшим образом развиваются способности,
происходит созревание психики и становление социальных свойств
человека, от которых зависит, куда будут направлены его способ120

ности. Все это обусловлено совокупностью психофизиологических
факторов.
В младшем возрасте ребенок становится способен совершать
практически все физические действия и выдерживать довольно
большие нагрузки.
Психика ребенка этого возраста отличается повышенной восприимчивостью к обучающему воздействию, происходит вулканообразный всплеск познавательной потребности. Ребенок становится способным к интеллектуальной элементарной деятельности.
Разнообразна речевая деятельность детей этого возрастного
периода. Это период буйного расцвета воображения - первоосновы
творчества. Воображение накладывает отпечаток на психическое и
умственное развитие ребенка.
Развитие ребенка этого периода теснейшим образом связано с
актуализацией его способностей к рисованию, пению, музицированию, танцу, лепке и т.п. Таким образом, проявляется стремление
ребенка к самоутверждению, потребность в признании его "Я" и
поддержки.
Однако следует иметь в виду, что у детей младшего возраста
окончательно не сформирована зрительная функция. В этой связи
следует учитывать быструю зрительную переутомляемость (их неспособность воспринимать мелкий шрифт, блеклые картинки и так
далее).
Формирование развития ребенка происходит в процессе общения с взрослыми. Их слово - руководство к действию.
У детей младшего возраста начинает активно развиваться чувство эмпатии (зачатки понятия другого человека)- чувствительность к отношению к нему сверстников.
Для организации ребенка этого возраста характерны генерализованные реакции, то есть в ответ на внешние воздействия организм реагирует активизацией самых разнообразных физиологических систем. Иными словами, в организме нет функциональных
возможностей для длительного поддерживания разнообразных
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устойчивых состояний, возникающих при разного рода деятельности. Это проявляется в быстром утомлении при физических и умственных нагрузках.
Поступки детей дошкольного возраста не всегда адекватны
происходящему вокруг, недостаточно мотивированы, спонтанны и
сильно окрашены эмоционально. Это объективный, физиологически обусловленный процесс.
Каждый ребенок наделен определенными свойствами и качествами характера. Он, в известной степени, уже личность.
Результаты многочисленных наблюдений, особенно в психологии показывают, что существуют сензитивные (от латинского чувствительный) периоды возрастного развития, когда обнаруживаются особо благоприятные временные зоны для развития ребенка
в тех или иных направлениях, а затем действие таких внутренних
условий постепенно или резко ослабевает.
У каждого человека существует своеобразная возрастная чувствительность, т.е. особая отзывчивость на окружающее, некая избирательная активность, которая по-своему характеризует каждый
этап этого развития, индивидуальных способностей происходит в
ходе возрастного развития, и многое зависит от того, что же будет
взято, развито из тех свойств, которые выступают в различные периоды детства, черты какого именно возраста, и в какой степени
скажутся на чертах интеллекта. Именно в ходе возрастного развития происходит становление индивидуальных различий по способностям.
Сензитивные периоды обусловлены физиологическими, психологическими и социальными факторами, воздействующими на
индивида не изолированно, а в связке, при непременном преобладании одного из них.
То, что не приобретено в сензитивном периоде развития человека, почти безвозвратно утеряно, во всяком случае, в своем
наивысшем качестве. Вопрос о сензитивности находится в зародышевом состоянии, и мы ограничимся лишь общими положения122

ми, основанными на анализе специальной литературы, и некоторыми наблюдениями, сделанными в процессе собственной педагогической деятельности.
Исследователи этого возрастного периода, отмечают у детей
младшего возраста образование условных рефлексов, относительную четкость системы пространственно-временных связей, развитие торможения, как физиологической основы сдержанности и самодисциплины. В этот период резко возрастает роль второй сигнальной системы, а отсюда безграничные возможности не только
понимать окружающих, но и выражать свои чувства, отношения,
желания.
Обозначенные выше психофизиологические особенности делают детей дошкольного возраста необычайно восприимчивыми к
творческим видам художественной и технической деятельности.
Иначе говоря, период детства сензитивен для художественнотворческого полихудожественного развития ребенка.
Этот возраст сензитивен для формирования познавательных
способностей, которые создают условия для творческого поиска и
самостоятельного ответа ребенка на им же заданный вопрос.
Этот возраст, как никакой другой, благоприятен также для
формирования основополагающих черт характера.
У детей младшего возраста четко очерчены чувства товарищества или эгоизма, аккуратности или безалаберности, выдержки или
распущенности, сдержанности или ревности, замкнутости или открытости, смелости или трусости и т.п.
Характеризуя эстетическое и хореографическое воспитание и
развитие, следует указать на целостность их особенностей, при
этом хореографическое развитие - это результат формирования ребенка в процессе активной танцевальной деятельности.
Развитие происходит:
в области эмоций - от импульсивных откликов на простейшие
музыкальные явления к более разнообразным эмоциональным реакциям;
123

в области ощущения, восприятия и слуха - от отдельных различений музыкальных звуков к целостному, осознанному и активному восприятию музыки, к понятию высоты звука, ритма, тембра,
динамики;
в области проявления отношений - от неустойчивого увлечения к более устойчивым интересам, потребностям, к первым проявлениям музыкального вкуса;
в области исполнительской деятельности - от действий по показу, подражанию - к самостоятельным, выразительным и творческим проявлениям в музыкально-ритмическом движении.
Обучение танцу - воспитывающий процесс, в котором педагог
помогает накопить танцевальный опыт, приобрести элементарные
сведения и способствует творческим проявлениям в самостоятельной деятельности. Поэтому, хореографическое воспитание - это не
только процесс развития танцевальности, способности понять, но и глубоко пережить, прочувствовать танец, а соответственно и музыку.
При этом музыка вызывает у любого человека моторную реакцию. Нередко эта реакция остается скрытой, выражаясь лишь в изменениях мышечного тонуса. Надо создавать необходимые условия для естественного выявления этих моторных реакций в движениях всего тела, что помогло бы воспитывать у детей танцевальную активность и творческое воображение.
Проявление эмоциональной отзывчивости на музыку, развитие
слуховых ощущений позволяет осуществлять музыкальное воспитание с самого раннего возраста. Происходит переход от ситуативной речи к связной, от наглядно - действенного мышления к
наглядно-образному, заметно укрепляется мышечно - двигательный аппарат. У ребенка появляется желание заниматься музыкой,
а, следовательно, активно действовать.
Ребенок младшего возраста способен определить характер музыки, ее темп и динамику. Ребенку понятны требования как надо
двигаться в спокойном хороводе, как в подвижной пляске. Освое124

ние основных видов движения - ходьбы, бега, прыжков - дает возможность детям шире использовать их в играх и танцах.
На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети
могут не только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, разобраться в его выразительных средствах, почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные музыкой. Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что очень важно и для воспитания эстетического отношения к окружающему.

Рыбакова Наталья Александровна
МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад №5 "Берѐзка"
г.о. Краснознаменск Московская область
Увлекательное путешествие по сказкам
Программное содержание: Выяснить, как дети помнят сказки
– названия, диалоги героев, могут ли охарактеризовать главные
персонажи, понимают ли идею сказки.
Совершенствовать выразительность речи детей, закреплять
умение пользоваться при ответах различными типами предложений. Развивать у ребят память, творческое воображение, фантазию.
Словарь: Крылатый, мохнатый, масляный, один на другого
кивает, усищи, лапищи, зубищи, молодец, девица, братец, сестрица.
Оборудование.
Аудиозапись нанайской сказки «Айога», слайды по русским
народным сказкам «Крылатый, мохнатый да масляный», «Сестрица
Алѐнушка и братец Иванушка», декорации к русским народным
сказкам «Заяц-хваста», «Мороз, солнце и ветер», листы бумаги,
карандаши на каждого ребѐнка, фланелеграф с фигурками к сказке
«Колобок».
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Ход занятия.
I часть. Воспитатель включает запись музыкального фрагмента
к телепередаче «Приходи, сказка» и спрашивает детей:
- Кто узнал эту музыку? Да, дети, эта музыка звучит перед
началом показа сказок по телевидению. Сегодня к ним тоже придут
в гости ваши любимые и хорошие знакомые сказки. Садитесь
удобнее и смотрите внимательно на экран.
Воспитатель показывает отрывок из мультфильма «Крылатый,
мохнатый
да масляный», затем обращается к детям с вопросом:
- Кто узнал эту сказку? Кто еѐ главные герои? Расскажите: что
с ними произошло? Чему учит эта сказка?
Воспитатель ставит декорации к сказке «Заяц-хваста», приглашает кого-то из ребят показать небольшой эпизод из сказки.
- Слышали, дети, как заяц про себя говорил : «усищи», «лапищи», «зубищи». Должно быть, речь идѐт о зайце-великане?
II часть. Воспитатель предлагает послушать аудиозапись и
угадать, герои какой сказки пришли к ним в гости. Звучит фрагмент нанайской сказки «Айога», затем дети отвечают на вопросы
воспитателя:
- Какой вы представляете Айогу? Почему девочка не хотела
трудиться? Сказка – ложь, да в ней намѐк – добрым молодцам урок.
Какой вывод вы сделали для себя, узнав эту сказку?
Далее воспитатель говорит:
- Дети, у народов Севера есть не только интересные сказки, но
и народные игры. Сегодня мы поиграем в одну из таких игр, она
называется «Хейро». Хейро – это солнце. Оно очень редко выглядывает на Севере, поэтому дети радуются его появлению и даже в
играх к нему обращаются.
Проводится игра «Хейро».
Играющие становятся в круг, берутся за руки, идут по кругу
приставным шагом, руками делают равномерные движения впередназади на каждый шаг говорят «Хейро» («Солнце»). Ведущий126

солнце сидит на корточках в середине круга. Игроки разбегаются,
когда солнце встает и выпрямляется (вытягивает руки в стороны).
Правила игры. Все игроки должны увертываться от солнца
при его поворотах. На сигнал «Раз, два, три — в круг скорей беги!»
те, кого ведущий не задел, возвращаются в круг.
III часть. Затем воспитатель обращается к детям:
- Нас ждут герои другой сказки, посмотрите на экран.
Демонстрируется фрагмент русской народной сказки «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка».
- Кто главный герой этой сказки? Какие эпизоды сказки вам
больше всего понравились? Чем заканчивается сказка?
Воспитатель ставит декорации к сказке «Мороз, солнце и ветер», предлагает детям помочь показать фрагмент сказки, а потом
ответить на вопросы:
- Что это за сказка? Кому же поклонился старик? Почему он
поклонился именно ветру? Дети, а ещѐ какие русские народные
сказки вы знаете?
За каждый правильный ответ ребѐнку вручают фишку, в конце
игры подводится итог.
- Видите, дети, сколько вы назвали умных и добрых сказок.
Чему нас учат сказки? Чем они вам нравятся? В одну из них мы
сейчас поиграем.
IV часть. Проводится музыкальная игра «Колобок» под русскую народную мелодию в обработке Е. Тиличеевой.
Ход игры
Воспитатель на фланелеграфе – игровом поле выставляет фигурки – персонажи сказки «Колобок»
Дети рассматривают фигурки на игровом поле. Затем считалочкой выбирают водящего.
Покатился колобок,
Завернул за уголок,
По тропинке за ворота,
Прямо и до поворота,
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Вправо через поле в лес,
За березками исчез.
Раз, два, три, четыре, пять.
Кто пойдет его искать? (Ванесса Снегур)
Водящий выходит за дверь или отворачивается от остальных
играющих.
Дети договариваются, за какую фигурку они спрячут колобок,
и зовут водящего.
Поют песню. "Укатился колобок, колобок - румяный бок,
Как же нам его найти, к деду с бабой принести?
Ну-ка, Маша, по дорожке походи, походи
И по песенке весѐлой колобок отыщи"
Водящий берѐт персонажа и водит им по дорожкам от фигурки
к фигурке.
Если персонаж находится далеко от той фигурки, за которой
спрятан колобок,
то дети поют тихо (piano - P), если близко - громко (forte - f).
Если дети играют в парах, то текст можно петь под любую
придуманную мелодию, импровизировать!
Игра проводится с подгруппой детей или в парах.
V часть. Воспитатель:
В мире много сказок
Грустных и смешных,
И прожить на свете
Нам нельзя без них.
Пусть герои сказок
Дарят нам тепло,
Пусть добро навеки
Побеждает зло.
Воспитатель: А у вас есть, любимые, сказочные герои? (ответы
детей)
Предлагаю сесть за столы, нарисовать любимого сказочного
героя.
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По окончанию все работы рассмотреть с детьми.
Воспитатель: Ребята узнайте сказочных героев, в рисунках
друг друга. Расскажите, из каких сказок эти герои? Предложить
выбрать наиболее выразительные работы. Организовать выставку
работ для родителей в уголке «Наши таланты».

Рыбачук Ирина Леонидовна
МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №4
города Благовещенска "Фантазия"
Конспект НОД по аппликации "Эвенкийский амулет"
Интеграция областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие,
социально-коммуникативное развитие.
Цель: Приобщение детей к традиционной культуре эвенков
Амурской области.
Задачи:
1.Образовательные:
1) Познакомить детей с жизнью и бытом эвенкийского народа.
2) Формировать у детей интерес к получению знаний о культуре, искусстве, обычаях амурский эвенков.
3) Расширять и углублять представления детей о родном крае.
2.Развивающие:
1) Расширять кругозор и обогащать словарный запас детей о
родном крае, его коренных жителях эвенках.
2) Развивать память и логическое мышление, умение выражать
свои мысли, делать умозаключения.
3) Совершенствовать навыки работы с кожей, мехом, тесьмой
и пайетками.
5) Развивать эмоциональное восприятие, художественный
вкус, творчество.
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3.Воспитательные:
1) Воспитывать любовь и патриотические чувства детей к родному краю.
2) Прививать уважительное отношение к коренному народу
родного края - эвенкам, к их культуре, традициям и обычаям.
3) Воспитывать дружеские взаимоотношения, навыки сотрудничества.
4) Воспитывать усидчивость и аккуратность в работе.
Предварительная работа:
Беседы о народах Амурской области, о родном крае, о жизни
людей и животных на Севере. Чтение эвенкийских сказок. Рассматривание иллюстраций. Чтение стихотворений амурских поэтов
о родном крае. Посещение Амурского областного краеведческого
музея им. Г. С. Новикова-Даурского.
Материалы и оборудование:
Мультимедийная презентация, кукла в эвенкийском национальном костюме, карточки с правилами безопасной работы с
ножницами и клеем, картон с нарисованным шаблоном круга, шаблоны животных, птиц и рыб, нанесенные на кожу, полоски меха,
пайетки, тесьма, клей ПВА, кисточки.
Ход НОД:
Дети сидят полукругом напротив экрана.
Воспитатель: Ребята, скажите, в какой стране мы живем?
Дети: Мы живем в России.
Воспитатель: Как называется наша область?
Дети: Наша область называется «Амурская».
Воспитатель: Правильно! Как вы считаете, а почему нашу область назвали Амурской или Приамурьем?
Дети: Потому что здесь протекает река Амур.
Воспитатель: Вы правы. А в каком городе мы с вами живем?
Дети: Мы живем в городе Благовещенске.
Воспитатель: Верно! Наш город Благовещенск - столица
Амурской области.
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(Раздаѐтся плач)
Воспитатель: Ребята, кто же это плачет? Пойдѐмте, посмотрим.
(В раздевалке дети находят куклу в эвенкийском костюме)
Дайаана: Здравствуйте, ребята!
Дети: Здравствуйте!
Дайаана: Меня зовут Дайаана. Я приехала к вам с севера
Амурской области, оттуда, где живет мой древний, коренной народ
Амурской области, ставший ныне малочисленным - эвенки. Вы
можете называть меня Дашей, так как у эвенков два имени: одно
дается при рождении, другое русское.
Воспитатель: Дети, как зовут нашу гостью?
Дети: Дайаана или Даша.
Воспитатель: Дайаана,скажи, почему ты плакала?
Дайаана: Я везла Вам подарок – эвенкийский амулет, но по дороге он потерялся.
Воспитатель: Ребята, что же делать, как нам успокоить Дайаану?
Дети: Мы сделаем эвенкийские амулеты сами.
Воспитатель: правильно. Молодцы ребята. А Дайаана будет
нам рассказывать, последовательность работы.
Дайаана: Ребята, как хорошо вы придумали. Я конечно же
научу вас делать амулеты.
Воспитатель: Но прежде чем приступить к работе, давайте немного поиграем.
Игра «У оленя дом большой»
У оленя (руки вверх к голове, как рога оленя)
Дом большой (руки над головой «домиком»)
Он глядит (правую руку над глазами)
В своѐ окно (двумя руками сначала вертикально, потом горизонтально изображается окно)
Заяц (ладони к голове, как уши зайца)
по лесу бежит (руки сжать в кулаках, локти согнуть, изобра131

зить бег)
В дверь к нему стучится: (кулаком «посутчаться») «Стук-стук
Дверь открой (изобразить, как открывается дверь)
Там в лесу (показать большим пальцем назад через плечо)
Охотник злой!» (сердитое лицо)
«Заяц, заяц, забегай (опять изобразить зайца)
Лапу мне давай!» (подать руку).
Воспитатель: Ребята, проходите, занимайте места в нашей мастерской.
(дети садятся за столы.)
Дайаана: Мы - эвенки верим в духов. Человека, который может
общаться с духами, мы называем шаманом. Вот такую одежду
надевали шаманы, совершая древние обряды в надежде на благополучие, здоровье, удачу и долголетие.
(Слайды)
Эвенкийские женщины очень трудолюбивы. На них лежат
обязанности ухода за детьми, приготовления пищи, поддержания
порядка в чуме. Эвенкийки – настоящие мастерицы: из рыбьей кожи шьют сумочки, обувь, игольницы, украшенные бисером, из
оленьих шкур делают одежду, сумки, кукол, обувь, головные уборы. Так же изготавливают обереги или амулеты, чтобы уберечься
от злых духов. Обереги изготавливают из натурального меха и кожи круглой формы - «Солнышко». Солнце - значит жизнь. В центре
круга - символ, каждый со своим значением.
Изображение рыбы означает прибыль, достаток;
Олень - благополучие, удача в делах;
Черепаха - здоровье и долголетие;
Птица - счастье, любовь и верность (особенно эвенки почитали
гагару, т. к. эти птицы выбирали себе пару на всю жизнь).
Воспитатель: Ребята, давайте с вами повторим правила безопасной работы с ножницами и клеем. (вывешивает на мольберт
карточки с правилами)
Дайаана: у вас на тарелочках лежит картон, вам необходимо
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вырезать круг из картона. Из кожи нужно вырезать изображение
животного, птицы или рыбы и приклеить его в центр круга. Затем
нанесите клей на полоски меха с обратной стороны и приклейте по
краю круга. Добавьте в центр круга пайетки и тесьму. Осталось
приклеить на обратной стороне шнурок (веревочку)- и наш оберег
готов!
Дайаана: Ну вот, ребята, у вас получились настоящие эвенкийские амулеты, а мне пора возвращаться домой. Я приглашаю вас к
себе в гости на Север и буду с нетерпением ждать встречи. До свидания! (уходит).
Дети: До свидания!
Воспитатель: Ребята, как зовут нашу гостью?
Дети: Дайаана или Даша.
Воспитатель: Что вы узнали из рассказа Даши?

Скорода Марина Валентиновна
МБДОУ №8 "Сказка"
Ребенок и компьютер
«Ребѐнок и компьютер».
Современную жизнь невозможно представить без компьютера.
Достоинства использования компьютера в учебе и работе несомненны, а необходимость овладения компьютерной грамотой очевидна. Но возникает вопрос, с какого возраста начинать общение с
этой «умной игрушкой»?
Работая в дошкольном образовательном учреждении, мы, казалось бы, не должны сталкиваться с проблемой «Ребенок и компьютер», но практика показывает обратное. Наши дети рассказывают, что проводят время за компьютерными играми дома, родители спрашивают совета, как поступить в ситуации, когда ребенок не
желает оторваться от компьютера.
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Для начала давайте рассмотрим все минусы и плюсы общения
ребѐнка с компьютером.
Минусы:
Полностью захватывает сознание ребѐнка;
- Отрицательно влияет на физическое развитие детей;
- Повышает состояние нервозности и страха при стремлении,
во что бы то ни стало добиться победы;
- Содержание некоторых игр провоцирует проявление детской
агрессии, жестокости;
- Ухудшает зрение ребѐнка;
- Способствует возникновению нарушений осанки;
- Способствует развитию гиподинамии (пониженная подвижность);
- Вызывает игровую зависимость.
Плюсы:
- Вызывает положительный интерес к новой технике;
- Развивает творческие способностиребѐнка;
- Формирует психологическую готовность к овладению компьютерной грамотностью;
- Позволяет развивать воображение ребѐнка;
- Воспитывает внимательность, сосредоточенность;
- Позволяет лучше и быстрее освоить понятия цвета, формы,
величины;
- Развивает элементы наглядно – образного и логического
мышления;
- Тренирует внимание и память;
- Развивает быстроту действий и реакций;
- Воспитывает целеустремлѐнность.
Положительное влияние компьютера на ребѐнка исследовали
многие учѐные. Они выяснили, что компьютер выполняет функцию
создания неопределѐнности, моделирует проблемную ситуацию,
затрудняет деятельность, но при этом помогает ребѐнку самостоятельно снять эти трудности в ходе игры. Всѐ это делает компью134

терные игры эффективным средством активизации творческих
возможностей ребѐнка.
Специфика компьютерных игр, по мнению Е.В.Зворыгиной,
заключается в следующем: в отличие от других видов игр, компьютерные игры позволяют увидеть продукт своего воображения и
своей игры; в отличие от других видов деятельности, они дают
возможность восстановить динамику своего творчества.
Становясь средством деятельности, компьютер позволяет ребѐнку реализовывать такие потенциальные возможности, которые в
традиционных условиях не могут проявиться.
Компьютер усиливает мотивацию учения. Это осуществляется
за счѐт новизны, возможности регулировать предъявление задач по
трудности, активного вовлечения ребѐнка в учебный процесс.
Компьютер даѐт ребѐнку возможности испробовать умственные силы, проявить оригинальность, предлагать решения без риска
получить низкую оценку своей деятельности, неодобрение.
Компьютер способен стать эффективным средством развития
ребѐнка.
Но при этом очень важно, что находится внутри вашего компьютера, в какие игры играют ваши дети. А компьютерные игры
бывают очень разные. Специалисты выделяют следующие их
виды:
- Игры типа «убей их всех», в которых главный герой должен
победить врагов, кем бы они ни были;
- Игры – приключения, в которых герой как бы проходит по
страницам книги;
- Игры – стратегии, в которых требуется принимать решения
по изменению стратегии поведения в ходе игры;
- Развивающие игры, которые способствуют познавательному
развитию дошкольников и побуждают к самостоятельным творческим играм;
- Обучающие игры, способствующие усвоению детьми навыков чтения, элементарных математических представлений, и т.д.;
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- Диагностические, применяемые специалистами для выявления уровня развития у детей умственных способностей, памяти,
внимания и т.д.;
- Графические игры, связанные с рисованием, конструированием.
Среди такого многообразия игр, родителям очень трудно выбрать подходящую игру для своего ребѐнка. Специалистами разработаны следующие требования, предъявляемые к компьютерной
игре для детей дошкольного возраста:
- В игре не должно быть текстовой информации о ходе и правилах игры;
- Функцию разъяснения выполняют специальные символы или
звуковые сигналы, подсказывающие ребѐнку последовательность и
правильность действий. Могут использоваться буква или отдельные слова, написанные буквами больших размеров, больше чем
традиционный шрифт компьютера;
- Изображения на экране должны быть достаточно крупными,
обобщѐнными, без мелких и отвлекающих деталей;
- Темп движений и преобразований на экране должен быть не
слишком быстрый, а количество решаемых игровых заданий регулируется самим ребѐнком;
- В обучающих играх используются правильные ответы, доступные дошкольникам;
- Нежелательно применение системы оценок в баллах. Лучше,
если программа имеет логическое завершение, - построен дом,
нарисован рисунок.
Но важно не только правильно выбрать игру, но и верно организовать игровую деятельность ребѐнка с компьютером. Вот несколько правил, которые учѐные рекомендуют соблюдать при организации игровой деятельности детей с компьютером:
- Не покупайте жестокие игры;
- Ребѐнок может работать за компьютером не более 15 минут в
день;
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- Лучше играть в компьютерные игры в первой половине дня;
- В течении недели ребѐнок может работать с компьютером не
более трѐх раз;
- Комната, в которой ребѐнок работает за компьютером, должна быть хорошо освещена;
- Размер мебели (стол и стул) должен соответствовать росту
ребѐнка;
- Расстояние от глаз ребѐнка до монитора должно составлять
около 55-60 см;
- В процессе игры ребѐнка на компьютере следите за его осанкой;
- После игры с компьютером сделайте зарядку для глаз, физминутку;
- Игровую деятельность с компьютером нужно сменить физическими упражнениями и играми.
Таким образом, можно сделать вывод, что рациональное применение компьютера может стать полезным средством развития
ребѐнка. Пусть компьютер для вас и вашего ребенка будет только
хорошим другом.

Соколова Ирина Викторовна, Барбосова Маргарита Николаевна
МАОУ " Гимназия" Исток" г. Великий Новгород
Конкурс знатоков русского языка
Цели: 1. Повторить основные правила русского языка, способствовать более прочному и сознательному усвоению знаний.
2. Развивать мышление, речь детей, любознательность каждого
ученика.
3. Активизировать познавательную деятельность учащихся,
сформировать интерес к изучению русского языка.
Оборудование: карточки с заданиями, конверты с заданиями,
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«лепестки» ромашки, листочки для работы детей, магнитофон, кассета с записями.
Ход занятия:
I. Организационный момент.
II. Вступительная часть.
Ведущий. Здравствуйте уважаемые гости, зрители и участники
нашего конкурса. Мы с вами встретились, чтобы проверить, хорошо ли мы знаем свой родной язык и как мы им владеем.
Наш родной язык – русский. По мнению Михаила Васильевича
Ломоносова, нашему языку присуще «великолепие испанского,
живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского». А.С.Пушкин считал, что «язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими». Знать свой язык
обязан каждый человек!
III. Представление команд.
В нашем конкурсе участвуют 2 команды:
Команда «Умники и Умницы».
По-русски говорить умеем,
По-русски пишем без труда,
Мы русским языком владеем.
И вот пришли мы к вам сюда!
Команда «Знатоки».
И пусть сильней кипит борьба,
Острей соревнование.
Ведет к победе не судьба,
А только наши знания.
IV. Правила игры.
В нашей игре, как и в любой другой, есть определенные правила.
На доске ромашка с разноцветными лепестками. На обратной
стороне лепестка – задание для команд. Участники конкурса по
очереди выбирают задание для выполнения. При затруднении команда может взять «Помощь зала» (один раз).
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Зрителям предлагается в ходе игры оценивать участников и в
конце выбрать победителей в номинации «Приз зрительских симпатий».
V. Конкурсная часть.
1. Домашние задания. Конкурс «Сочини стихотворение».
Почти любой урок начинается с проверки домашнего задания.
Наши команды тоже получили задание – не простое, творческое,
поэтическое. Надо было сочинить стихотворение по его началу.
Давайте посмотрим, что у команд получилось.
Команда «Умники и Умницы».
В зоопарке бегемот проглотил ежа.
И вот…
Команда «знатоки».
Вдруг заплакал носорог.
Утром не нашел свой рог…
5 баллов
Выбор следующего конкурса предоставляется команде…
2. Конкурс «Угадай пословицу».
Ведущий. Каждое слово имеет свой смысл, значение. А некоторые слова могут быть противоположны по смыслу: легкий – тяжелый, веселый – грустный. Перед вами пословицы – перевертыши. Кто сможет прочитать их? Подчеркнутые слова не изменены.
Новый враг хуже старых двух.
Большая дружба хуже маленькой
ссоры.
Плохая слава дешевле бедности.

Все плохо, что плохо начинается
Плоха веревка короткая, а речь
длинная.
Свой ум – плохо, а чужой – хуже.

Ответы: Старый друг лучше новых двух.
Все хорошо, что хорошо кончается.
Маленькая дружба лучше большой ссоры.
Хороша веревка длинная, а речь короткая.
Хорошая слава дороже богатства.
Чужой ум – хорошо, а свой – лучше.
За каждую правильно составленную пословицу дается один
балл.
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3. Угадай слово.
1. Корень мой находится в «цене»,
В «описи» найди приставку мне,
Суффикс мой в «тетрадке» вы встречали,
Вся же в дневнике я и в журнале.
2. В «списке» вы мой обнаружите
корень,
Суффикс в «собрании» встретите
вскоре,
В слове «рассказ» вы приставку
найдете,
В целом – по мне на уроки пойдете.

1. Первая буква есть в слове «сурок»,
Но нет этой буквы в слове «урок».
А дальше подумай, и краткое слово
Средь умных ребят ты найдешь у любого.
Две буквы у «мамы» возьми без смущения.
И в целом получишь итог от сложения.
2. Корень извлечь из «начинки» не
сложно,
Приставка в «сосуде» хранится надежно,
Суффикс в «гудении» ясно услышишь,
Вместе – на темы различные пишешь

Ответы: Оценка. Расписание.
Сумма.
За каждое слово по 1 баллу.
4. Найди пару.
Замени одним словом фразеологизмы.
Обвести вокруг пальца
Баловать
Вставлять палки в колеса Бездельничать
Бить баклуши
Запомнить
Зарубить на носу
Обмануть
Гладить по голове
Мешать

Сочинение.

Витать в облаках
Отвлекаться
Дрожать как осиновый лист Молчать
Считать ворон
Мечтать
Держать в голове
Бояться
Держать язык за зубами
Помнить

За каждый правильный ответ 1 балл.
5. Конкурс «Абракадабра».
Перед вами фраза неразделенное на слова. Попробуйте разобрать, что написано.
Рыбунескотинакрышесъел
Ответ: Рыбу нес кот и на крыше съел.
3 балла
6. Конкурс «Дальше, дальше, дальше или гонка за лидером».
Вам надо ответить на максимальное количество вопросов за 1
минуту. Если у вас нет ответа, то говорите «дальше». Будьте внимательны, вопросы могут быть шуточные.
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1. Какого рода слово «кенгуру»? (м.р.)
2. Сколько букв в алфавите? (33)
3. Чем кончается день и ночь? (ь)
4. Часть слова без окончания. (основа)
5. Сколько горошин может войти в
стакан? (горошины не умеют ходить)
6. Есть ли непроизносимая согласная в
слове «лестница»? (да)
7. Сколько «А» в слове «сорока»? (40а)
8. Закончи пословицу: «Ученье – свет, а
не ученье - …»? (тьма)
9. Подберите синоним к слову «беда».
(горе, несчастье)
10. Какой цветок имеет мужское и женское имя одновременно? (Иван-даМарья)

1. Какого рода слово «кофе»? (м.р.)
2. Чем кончается «лето» и начинается
«осень»? (о)
3. Сколько в алфавите гласных букв?
(10)
4. Изменяемая часть слова. (окончание)
5. Может ли страус назвать себя птицей? (нет, т.к. страус не умеет говорить)
6. Есть ли непроизносимая согласная в
слове «чудесный»? ( нет)
7. Сколько «О» в слове «опять»? (о-5)
8. Закончи пословицу: «Встречают по
одежке, а провожают …» (по уму)
9. Подбери синоним к слову «аромат».
(запах, благоухание)
10. Когда мальчика называют женским
именем? (когда спит-Соня)

За каждый правильный ответ один балл.
7. Музыкальная пауза.
Конкурс
 Прослушайте запись и постарайтесь представить то, что
услышите.
 Словами нарисуйте картину.
 Постарайтесь использовать только имена существительные,
предлоги и союзы.
Пример: Ночь. Свет луны. Мерцание звезд в черноте неба.
Море. Шум волн. Крики чаек.
Дуновение ветерка. Покой и прохлада.
5 баллов.
8. Конкурс «6 « ос »» и 6«люков»
Каждой команде предлагается карточка с заданием. Надо угадать слова.
1. _ЛЮ_К_
1. Без этого не играют в хоккей.
1. Клюшка
2. _ЛЮК_
2. Этот в руке у Бабы-Яги.
2. Клюка
3. _ЛЮ_К_
3. Этот пекут как пекут пироги.
3. Плюшка
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4. _ЛЮК_
4. Этот не знает, что значит улыбка.
4. Злюка.
5. _ЛЮ_ _ _К_
5. В тот молочко наливают кошке.
5. Блюдечко.
6. _ЛЮК_ _
6. Этот с болота приносят в лукошке.
6. Клюква
1. ОС_ _ А
1. На этой осе в октябре позолота.
1. Осина.
2. ОС _ _А
2. А эта растет на лугу у болота.
2. Осока.
3. _ ОС _ А
3. С этой спит в колыбели малыш.
3. Соска.
4. _ О_С_ _ _ _ А
4. А эта по классу крадется, как мышь.
4. Подсказка.
5. _ ОС _ _ _ А _ _
5. Эта оса на луну улетает.
5. Космонавт.
6. _ ОС _ _ _ _ А
6. А эта на солнце худеет и тает.
6. Сосулька.
За каждый правильный ответ один балл.
9. Конкурс «Кто последний?»
Ведущий:
- Скажите, что такое простуда? (болезнь, вызванная холодом).
Из букв слова «простуда» нужно составить как можно больше новых слов.
Ответы: рост, сор, тропа, пора, пруд, ад, пуд, удар, суп, посуда, руда, роса, дар, пост, суд, род, сад, стадо, порт, сода, торс, рота,
пар, пруд, труп, тур, труд, сорт, парус, оса, ас, утро.
3 балла
VI. Игра со зрителями.
1. Конкурс 7 «львов».
Угадай слово.
1. _ЛЕ_ _В_ _
1. Первый лев пасет оленей
1.Оленевод
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2. ЛЕ_В_ _
2. Этот острый в мыльной пене.
2. Лезвие
3. _ЛЕВ_ _
3. Третий – корм для лошадей
3. Клевер.
4. _ _ЛЕВ _ _ _ _
4. Лев – источник новостей.
4. Телевизор
5. _ЛЕВ
5. В пятом здесь бычок вздыхает.
5. Хлев.
6. _ _ ЛЕВ _ _
6. Этот полю помогает
6. Полевка.
7. ЛЕ_ _ В_ _
7. А последний очень вял.
7. Ленивец.
2. Конкурс «Как правильно сказать?»
 Ходить летом в пальто.
 Ходить летом в пальте.
Ответ: Летом в пальто не ходят.
3. Конкурс «Волшебная цепочка».
Каждое слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. Тема «Растительный и животный мир».
4. Конкурс «Играем в прятки».
Ведущий. Внимательно прочитайте предложение и может
быть увидите еще кого-нибудь.
Жили в доме две дикие кошки.
А кто еще жил в этом доме?
Ответ: медведи.
5. Ребусы.
6. Грамматическая арифметика.
Через – з + муха = (черемуха)
Корь – ь + идол – л + р = ( коридор )
Чудеса – еса + о = ( чудо )
Часть – ь + ушко – о + а = ( частушка )
Кабан – ан + лук = ( каблук )
Кар + « знак препинания» = ( карточка )
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Черный – ый + о + слива – а = ( чернослив )
Чистый – ый + о + тело – о = (чистотел )
С + « сражение» = ( сбой )
Ква + ран – ан + тира = ( квартира )
Шина – а + ель = ( шинель )
С + « хвойный лес» = ( сбор )
7. Итог конкурса.
Ведущий. Молодцы! Вы настоящие знатоки русского языка.
Итоги нашего конкурса подведет жюри.
Награждение победителей.
Грамоты командам.
Медали: «Приз зрительских симпатий»
«Самый активный участник»
«Самый активный зритель»
«Самый умный»

Усик Надежда Иустиновна, Стрельбицкая Ольга Сергеевна
ГБОУ СОШ №2 СП ДС "Золотой петушок" пгт Усть-Кинельский
Формирование познавательной самостоятельности
и инициативности у дошкольников
Известно, что дошкольный возраст – возраст становления и
развития наиболее общих способностей, которые по мере взросления ребенка будут совершенствоваться и дифференцироваться. Одна из наиболее важных способностей – способность к познанию.
Образовательный процесс направлен на развитие познавательных способностей у дошкольников и на их реализацию. В работе с
дошкольниками использую познавательные задачи, которые сопровождают весь процесс обучения, состоящие из последовательных, постоянно усложняющихся по содержанию и способам видов
деятельности. Организовываю так взаимодействие с ребенком,
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чтобы оно было направлено на формирование познавательного интереса, познавательной самостоятельности и инициативности.
В своей работе использую следующие формы взаимодействия,
способствующие познавательному развитию: вовлечение ребенка в
различные виды деятельности, дидактические игры, исследовательская и проектная деятельность. Моя задача создать условия для
самовыражения каждого ребенка на уровне его возможностей и
способностей, формирование коммуникативных умений и навыков.
К эффективным методам познавательного развития дошкольников относится проектная деятельность, обеспечивающая развитие познавательных интересов детей, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном
пространстве. Цель проектной деятельности – реализация проектного замысла. Эта работа основана на сотрудничестве детей, педагогов и родителей. У детей развиваются познавательные способности, творческое воображение, мышление. Дети становятся более
коммуникативными.
С детьми и родителями были созданы следующие проекты:
«История детского сада», «Оружие богатырей», «Стробоскоп»,
«Дети войны», «Забавный питомец», «Домашние животные»,
«Мармеладные конфетки «Фру-фру», «История появления
настольных игр», «Мой прадедушка- защитник и герой», «Цветные
стеклышки», «Волшебные волны», «Сказ о том, как Зуб здоровье
искал», «Молоко и молочные продукты», «Лето, лето, ты какого
цвета?»
Проектная деятельность и исследовательская деятельность в
зависимости от цели могут быть подсистемами друг у друга. Исследование – бескорыстный поиск истины или неизвестного. Цель
исследовательской деятельности – уяснения сущности явления,
истины, открытия новых закономерностей и т.п. Проектирование –
решение определенной четко сформулированной задачи.
Для детей 6-7 лет проводить исследования самостоятельно
трудно, поэтому эта работа ведется поэтапно под руководством
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педагога.
1 этап – выбор цели проекта.
Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его.
На этом этапе я выявляю интересы моих воспитанников. Они
ложатся в основу тематики исследовательских работ. Тема должна
быть выполнима, решение еѐ должно принести реальную пользу
участникам исследования. Проблема должна соответствовать возрастным особенностям детей.
2- этап – разработка проекта, выдвижение гипотезы.
Составляем план к кому обратиться за помощью, определяем
источники информации, учимся правильно проводить анкетирование, обозначать условными знаками, подбираем материалы и оборудование для работы. Выявляю знания ребенка по теме. На специально организованной деятельности дети учатся задавать вопросы,
отвечать на них.
3 – этап – выполнение проекта.
На этом этапе дети обучаются исследовательской деятельности.
Мы проводили исследования по различным темам.
Изучали свойства бумаги, воздуха, воды, сахара, почвы, магнита.
«Посадка семян в разных условиях», «Как влияет полив на
рост растений», «Что такое плавучесть?», «Как изготовить из молока кефир в домашних условиях», «Влияние солнечного света на
живые объекты» и другие.
При выполнении проекта дети объединяются в группы, распределяются роли. Оказываю практическую помощь, направляю и
контролирую осуществление проекта. У детей происходит формирование разнообразных знаний, умений и навыков.
4 – этап – подведение итогов.
Обучаю детей сравнивать полученные результаты и делать выводы.
Таким образом, используя экспериментирование, познаватель146

ные задачи и проектную деятельность при решении проблемы познавательного развития детей дошкольного возраста, педагог обеспечивает качественные изменения в развитии познавательной деятельности дошкольников.
Литература:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.
2. Дыбина О.В. Неизвестное рядом: занимательные опыты и
эксперименты для дошкольников. – М.: Просвещение, 2005.
3. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. Под ред. Прохоровой Л.Н. – М.: АРКТИ, 2004.
4. Савенков А.И. Методические рекомендации участникам
конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» - М.,
2007.

Черникова Лариса Владимировна
МДОУ ДС № 7 "Петушок" г.Юрюзань, Челябинская область, Катав-Ивановский район
Проект во второй младшей группе "Матрешки-крошки"
Тип проекта: краткосрочный, познавательно-практический.
Цель: приобщение детей к народной культуре через ознакомление с народной игрушкой – матрѐшкой.
Задачи:
1. Вызвать интерес к русской народной игрушке, к истокам
русской народной культуры.
2. Создать условия для формирования познавательных умений
и развитию творческих способностей у детей.
3. Вовлекать семьи воспитанников в образовательный процесс.
Срок реализации проекта: 2 месяца.
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Участники проекта:
 дети 2 младшей группы № 2,
 педагоги:
 руководитель по ИЗО – Серѐгина И.В.
 руководитель по ручному труду – Подгорная Л.Н.
 руководитель по физ. воспитанию – Русак Е.В.
 музыкальный руководитель – Кустова Е.В.
 воспитатель – Черникова Л.В.
 родители.
Интеграция образовательных областей:
- Познавательное развитие;
- Речевое развитие;
- Художественно-эстетическое развитие;
- Социально-коммуникативное развитие;
- Физическое развитие.
Актуальность проекта:
Проблема заключается в том, что в наше время достаточно
всяких игрушек и наших детей не очень-то чем-либо удивишь. Целенаправленное ознакомление детей с яркой, самобытной, непохожей ни на одну игрушку мира – русской матрѐшкой – это одна из
частей формирования у детей патриотизма, знаний о русских
народных обычаях и традициях. Знакомя детей с русской матрѐшкой, уделяем внимание духовному воспитанию, формируем творчески развитую личность, способствуем повышению уровня познавательных способностей детей, развиваем воображение, эстетический вкус. Нельзя считать себя культурным, интеллигентным человеком без знания своих корней, истоков, древних традиций, дошедших до наших дней. Приобщение детей к народной культуре,
народному искусству является средством формирования у них развития духовности. Именно поэтому родная культура должна стать
неотъемлемой частью души ребѐнка.
Мотивация проекта: Как появилась матрѐшка? Какие бывают
матрѐшки?
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.
1 ЭТАП – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
 Определение темы проекта.
 Разработка перспективного плана проекта.
 Подбор материалов по теме проекта.
2 ЭТАП – РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Познавательное развитие:
 ООД по ФЭМП «Игрушки для матрѐшки».
 ООД по окружающему миру «Матрѐшка - крошка».
 Рассматривание книг, иллюстраций, картинок, раскрасок.
 Опытно-исследовательская работа «Легкая – тяжелая»,
«Тонет – не тонет».
 Просмотр презентации «О ком так говорят?» для детей.
Социально-коммуникативное развитие:
 Беседы: «Весѐлые матрѐшки», «Из чего же они сделаны?».
 Просмотр мультфильмов «Мультик – раскраска. Учим цвета – Матрѐшка, Неваляшка», «Матрѐшки».
 Организация презентации книжек-малышек для детей 1
младшей группы.
Речевое развитие:
 ООД по развитию речи «У матрѐшки – новоселье».
 Чтение художественной литературы: загадки, частушки, потешки, озорные шутки, стихи, сказки о матрѐшке (В.Берестов
«Матрѐшкины потешки», З.Медведева «Матрѐшка», И.Лыкова
«Румяные матрѐшки», В.Приходько «Матрѐшка», С.Вохринцева
«Матрѐшки», сказки «Как матрѐшки спасли принцессу», «Жилибыли матрѐшки», «Сказка-крошка про матрѐшку», Н.Стецюк
«Сказка о матрѐшках»).
Художественно-эстетическое развитие:
 ООД по рисованию «Наряд для матрѐшки».
 ООД по лепке «Укрась матрѐшке сарафан».
 ООД по аппликации «Подарок матрѐшкам».
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 Конструирование «Постройка домиков для матрѐшек», «По
какому мостику пройти».
 Раскрашивание раскрасок «У матрѐшек красивая одежда».
 Слушание песен о матрѐшках «Мы матрѐшки, вот такие
крошки», «Мы – милашки, матрѐшки – неваляшки», игра на ложках под музыку.
Физическое развитие:
 ООД по физической культуре «В гости к матрѐшкам».
 Утренняя гимнастика «Звонкие погремушки», «У матрѐшки
тѐплые ладошки».
Игровая деятельность:
 Дидактические игры: «Что изменилось?», «Матрѐшки»,
«Помоги матрѐшке найти свой домик», «Парные матрѐшки»,
«Чашки и блюдца», «Рассели матрѐшек в домики».
 Шнуровки, пазлы.
 Сюжетно-ролевые игры «Что делают матрѐшки?», «В гости
к нам пришла матрѐшка», «Прокати матрѐшку в машине».
 Подвижные игры «Непослушные матрѐшки», «Матрѐшка,
где ты?», «Бегите к матрѐшке», «Шли матрѐшки по дорожке»,
«Матрѐшки и карусели».
 Игра в уголке ряженья «Матрѐшка нарядись, матрѐшка покажись».
Работа с родителями:
 Ознакомление родителей с проектом.
 Подбор иллюстраций, книг для совместного и самостоятельного рассматривания.
 Просмотр музыкальных мультфильмов вместе с детьми.
 Мини-музей матрѐшек.
 Творческие работы для выставки «Мы матрѐшки – вот какие крошки», книжек-малышек о матрѐшках.
 Консультация «Как играть с Матрѐшкой».
 Изготовление русских народных сарафанов для танца.
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3 ЭТАП – ИТОГОВЫЙ
 Создание детских книжек-малышек «Матрѐшки».
 Выставка творческой совместной деятельности родителей и
детей «Мы матрѐшки – вот какие крошки».
 Развлечение «Русская матрѐшка».
 Презентация проекта «Матрѐшки - крошки».
 Анализ результатов проекта.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА «МАТРЁШКИ – КРОШКИ».
Проект «Матрѐшки – крошки» длился два месяца. Во время
проведения проекта дети и их родители заинтересовались матрѐшкой, проявляли познавательную активность: вместе с родителями
находили информацию по теме, рассказывали и делились своими
знаниями с другими детьми; приносили из дома свою литературу
для чтения, самостоятельно нарисованные рисунки матрѐшек;
обыгрывали в детском саду сюжетно-ролевые игры; проявляли
творчество в конструировании; презентовали свои книжкималышки о матрѐшках для детей 1младшей группы, использовали
матрѐшек в самостоятельно организованной деятельности.

Чугунная Светлана Николаевна
МБДОУ ДС ОВ №25 мо Темрюкский район
День семьи, любви и верности
Цель: воспитывать любовь и уважение к членам семьи; углублять знания о семье как о частичке общества, страны. Развивать
воображение, желание рассказывать о своей семье.
Ход развлечения:
Ведущий: Дети, а вы знаете, что такое семья? Семья – это мир,
где царит любовь, преданность и взаимопонимание. Это одни на
всех радости, печали, привычки и традиции. Мы знаем много
праздников, которые отмечает наш народ, но сегодня мы будем
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отмечать праздник семьи, любви и верности. Послушайте стихотворение:
Семья – это мы. Семья – это я.
Семья – это папа и мама моя.
Семья – это Владик, братишка родной.
Семья – это котик пушистенький мой.
Семья – это бабушки две дорогие.
Семья – и сестрѐнки мои озорные.
Семья – это крѐстные тѐти и дяди.
Семья – это ѐлка в красивом наряде.
Семья – это праздник за круглым столом.
Семья – это счастье, семья – это дом.
Где любят и ждут и не помнят о злом.
Семья – это частичка нашей страны.
Таких частичек много и все они сливаются в одну большую
крепкую и дружную семью – нашу Родину! А мы с вами ходим в
детский сад, и наша группа – это тоже маленькая частичка, наша
семья. А теперь давайте дружно возьмѐмся за руки, и пусть нас соединит музыка.
Дети исполняют «Солнечный круг».
Ведущий: Дети, день семьи отмечается 8 июля, он посвящѐн
памяти святых князей Муромских Петра и Февронии, которые
пронесли любовь и преданность друг другу через всю свою жизнь
и умерли в один день и час.
Дети, давайте вспомним с вами пословицы о семье, детях, маме.
- Не нужен клад, когда в семье лад;
- Каково на дому, таково и самому;
- В гостях хорошо, а дома лучше;
- Когда семья вместе и душа на месте;
- При солнышке тепло, при матушке добро;
- В родной семье и каша гуще;
- В семье любовь да совет, так и нужды нет.
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Ведущий: Молодцы, ребята, знаете много пословиц, а мне
больше всех нравится пословица «При солнышке тепло, при матушке добро». Сейчас мы послушаем песенку о маме.
Исполняется песня «Мама солнышко моѐ»
Ведущий: А стихи о семье вы знаете?
Дети читают стихи о семье.
1. Семейная радость
Счастливые лица!
Желаю всем семьям
Любовью светиться!
2. Пусть в семьях весѐлый
Звучит детский смех,
Добрый и радостный
Праздник для всех!
3. Любовь процветает
Кругом по Земле!..
Мир вашему дому
И в каждой семье!
4.Семья — это то, что удержит нас в шторм,
Ведь ей не страшны брызги жизненных волн,
Укроет от стужи и в дождь защитит.
5.Семья — наша крепость и верный наш щит.
Семья — это дети и брачный союз.
Что может сильней быть таких прочных уз?
6.Здесь каждый понятен и очень любим,
По-своему дорог и незаменим.
7.Желаем вам быть настоящей семьѐй,
Ведь здорово, если родные — с тобой!
Желаем единства всегда и во всѐм,
И счастье наполнит пусть ваш дружный дом!
Ведущий: День семьи, любви и верности отмечают сравнительно не давно, но, не смотря на это, у него есть свой символ – это
ромашка. Ребята, а сейчас давайте поиграем. Символ праздника –
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ромашка, но она, смотрите, вся рассыпалась, еѐ нужно собрать.
Проводится игра под музыку «Собери ромашку»
Ведущий. А теперь мы с вами немного отдохнем, приглашаем
мальчиков и пап. Игра «Вместе весело шагать», предлагаем встать
друг, другу прислонившись ногами, связать ленточкой ногу папы и
ребенка. Под веселую музыку шагаем вперед, дошли до корзины,
взяли ромашку и отнесли маме
Проводится игра «Подари ромашку маме»
Ведущий. Наш дом это-то место, где после трудового дня собирается семья, отдыхают, рассказывают о пройденном дне, делятся впечатлениями. Для того чтобы дома был уют, нужен элементарный порядок. Приглашаем девочек и мам.
Игра «Наведи порядок». Предлагается под веселую музыку
убрать мусор, разбросанный на ковре
Ведущий: Ребята, сегодня мы празднуем день семьи, любви и
верности. Хочу вам пожелать быть добрыми, любить своих близких, и помогать им. Я хочу прочитать вам стихотворение о доме,
потому что каждая семья живѐт в своѐм доме.
Есть такая поговорка:
«Дома стены помогают».
И Анюта и Егорка
Поговорку эту знают.
Здесь родные непременно
Приголубят, пожалеют.
Потому что дома стены
Помогают, лечат, греют.
Берегите и любите своих близких, будьте здоровы и счастливы!

.
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Чугунная Светлана Николаевна
МБДОУ ДС ОВ №25 мо Темрюкский район
Яблочный спас
Задачи проведения праздника:
— формировать чувство причастности к истории Родины через
знакомство с народными праздниками и традициями;
— накапливать опыт восприятия произведений малых фольклорных жанров;
— совершенствовать совместную работу детского сада и семьи
в области духовно-нравственного воспитания.
Ход проведения:
Вступительное слово ведущей – хозяйки праздника Яблоньки.
Спелых яблок ароматом разбудило утром нас
Лето в красном сарафане.
Наступает праздник спас,
Дивный и загадочный,
Светлый праздник яблочный.
Вам желаем в этот праздник мира, счастья и тепла,
Чтоб судьба вам много счастья в этот день преподнесла,
Сердцу только радости,
А плодам всем сладости.
Реб. – Это, яблочное лето!
Закрома полным – полны!
Солнцем радостным согреты,
красны яблоки крупны!
Реб. — На ладошке у ребѐнка солнце яркое лежит,
улыбаются глазѐнки, сок по пальчикам бежит!
Реб. — Все хрустят сегодня сладко.
Унеслась далѐко грусть,
возит яблоки лошадка,
пахнет яблоками Русь!
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Хозяюшка — На Руси яблоко было особо почитаемым. Один
из величайших христианских летних праздников называется Яблочным Спасом. В этот день созревшие плоды освещают в церкви.
По поверью, откусив его, можно загадать желание и оно обязательно сбудется.
Преображение Господня
В народе Спасом Яблочным зовут.
И праздник этот прославляя,
Плоды созревшие –
Все в храм несут.
Хозяюшка — В народе этот день зовется Яблочным Спасом,
поскольку именно 19 августа на Руси было принято срывать и
освящать яблоки и другие фрукты нового урожая. Вкушать яблоки
до Преображения считалось великим грехом. Яблочный Спас ещѐ
называют «первыми осенинами», то есть встречей осени. Считается, что этот праздник призван напомнить людям о необходимости
духовного преображения.
Господь возвѐл учеников- апостолов на гору Фагор, где во
время молитвы преобразился. Лицо его просияло, а одежды стали
белыми, как снег. Небо покрылось светом, на Христа сошло облако, и из него все услышали голос Бога -отца: «Сей есть сын мой
возлюбленный. На него есть моѐ благословение. Его слушайтесь. »
После этого Иисус Христос принял свой прежний облик.
В этот праздник люди приносят Богу благодарность за все
труды, которые он помог завершить. Преображение — это праздник нового урожая на земле и новой жизни
Яблоки заготавливаются впрок по различным рецептам: их
сушат, замачивают, консервируют. Считается также, что с Яблочным Спасом приходят первые холода. Потому-то в старину и существовал обычай– гулять в поле, провожать песнями закат первого осеннего солнца. (слайд№5)
Хозяюшка -А сейчас, ребята, я с вами хочу немного поиграть.
Речь с движениями.
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У дороги яблонька стоит.
(руки сплести над головой, пальцы разжаты)
На ветке яблочко висит.
(сложить запястья вместе)
Сильно ветку я потряс,
(руки над головой, движения вперед-назад)
Вот и яблочко у нас.
(ладони перед грудью, имитируют, что держат яблоко)
В сладко яблочко вопьюсь
(соединить запястья, ладони развести)
Ах, какой приятный вкус.
Хозяюшка — В Яблочный Спас обязательно соблюдается
обычай оделять всех близких, знакомых, прохожих, яблоками,
окроплѐнными святой водой в храмах и церквях.
(освящение яблок, винограда и меда)
Реб. — Урожай приносит сад: яблоки и виноград. Освещают
их кропленьем в чудный день Проеображенья.
Реб. — Все, как будто в день рожденья: стол накрытый, фрукты, мѐд,
В этот день Преображенья словно новым стал народ.
Реб. — Угощаются плодами, веселясь и млад, и стар, в воздухе, в саду и в храме яблочный разлит нектар.
Реб. — И лучом играет лето в нежных веточках берѐз, и в сиянии из света с нами Иисус Христос!
Хозяюшка. — В православных домах и в храмах в день Преображения Господня пахнет по-особенному — яблоками.
(Звучит музыка) Аромат по саду разносится, в руки яблоко с
ветки просится!
Дети говорят все вместе:
Яблоко зелѐное, красный бок, в руки так и просится, скок —
поскок,
Скушайте, отведайте, не пройдите мимо, всем нужны по осени
витамины.
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Игра «Угости друга яблочком»
(два ребѐнка угощают друг друга яблоком с завязанными глазами) .

Шарапова Любовь Александровна
МБОУ "СОШ №33 им. А.В.Бобкова", г. Кемерово
Воспоминания жителя блокадного ЛенинградаШох Ренгольда Яковлевича
Шох Ренгольд Яковлевич родился в 1931 году 23 октября в г.
Ленинграде в семье служащих. Жили на окраине города. Ходил в
школу со своим старшим братом Сашей. Когда началась война отца забрали на фронт. По воспоминаниям Ренгольда Яковлевича,
Саша ходил в училище, помещение которого отдали под казармы
солдат. Там он жил и умер от голода. Мама часто болела.
В 1942 году нас стали эвакуировать, где-то в марте числа 2223. Эвакуировали через Ладогу на грузовиках. Ехали ночью, были
бомбежки. Машины уходили под лед вместе с людьми, солдаты
спасали кого могли. Было очень страшно. Мне мама закрывала глаза, прижимала к себе и шептала какие-то слова. Как потом оказалось это была молитва.
Мы с мамой доехали нормально. Нас посадили на поезд и отправили в г. Красноярск. Прибыли мы в Абинский район, с. Абино.
Жили в избушке вместе с маминой сестрой. Мама умерла 5 января
1945 года. Меня воспитывала тетя. С 14 лет я пошел работать. В
деревне пас скот, победу встретили в поле. Мы пахали на лошадях,
на коровах. К нам прискакали на лошадях и кричали, мы с другом
сначала не поняли, что кричали, что случилось. А потом когда верховые спешились и спокойно сказали, что война окончена-победа,
мы прыгали от радости.
Отец пропал без вести, после того как его забрали на фронт не
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было ни каких вестей. В 1947 году я стал работать в кузнице молотобойцем. Потом выучился на шофера. Стал работать водителем и
грузчиком одновременно.
В 1951 году встретил свою половинку, поженились. Родился
сын в 1951 году. В 1956 году переехали в г. Кемерово. Купили жилье на шахте Северная. Там же устроился на работу- слесарем на
шахту. Проработал десять лет, потом перевели в проходчики. Вместе с женой на шахте отработали 30 лет. Воспитали троих детей.
Имели свое подсобное хозяйство: три коровы, овцы, куры, гуси,
утки. Всех детей приучили к работе. Все помогали по хозяйству.
Ренгольд Яковлевич имеет награды за труд в мирное время:
«Ветеран труда», «Гвардеец 9-й пятилетки», «Шахтерская Слава».
В коллективе пользовался уважением. От руководства шахты был
премирован новой машиной «Москвич». Дети выросли, у них свои
семьи, дети внуки.
Сейчас живет с дочерью Анной Ренгольдовной 1953 года рождения. Жена умерла в 2019 году.
У меня частые гости дети из школы №33, поздравляют с
праздниками, приносят подарки, читают стихи. Задают вопросы
про то, как жили раньше. Я конечно с ними беседую. Приходят
социальные работники, интересуются, нужна ли мне какая помощь.
Приглашают на праздничные встречи. Я хожу, но уже в сопровождении дочери. Жизнь продолжается. Унывать не надо, надо жить.
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