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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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Ткаченко Наталья Николаевна, Молоко Маргарита Николаевна,
Тарасова Екатерина Сергеевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида " Теремок"
поселка Борисовка, Белгородской области
Автобус безопасности
Цель: В игровой форме закрепить знания по основам безопасного поведения на дорогах и профилактике дорожного – транспортного травматизма».
Задачи:
1. Создать у детей радостное настроение;
2. Расширять словарный запас детей;
3. Систематизировать знания детей о правилах дорожного
движения;
4. Развивать интеллектуальные функции: мышление, память,
ориентировку в пространстве при выполнении заданий;
5. Воспитывать интерес у детей к накоплению знаний правил
дорожного движения.
Ход мероприятия
Действие происходит на улице (на территории детского сада)
Мальвина и Буратино подходят к детям, которые играют на
своем участке
Мальвина: Здравствуйте, ребята!
Буратино: Здравствуйте, мальчишки! Здравствуйте, девчонки! Ребята, к нам приходил почтальон?
Дети: Да!
Буратино: Он вам посылку принес?
Дети: Да!
Буратино: А что было в посылке?
Дети: Билеты на концерт.
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Мальвина: Наш кукольный театр приготовил представленье,
и мы хотим вам его показать. Вы хотите посмотреть?
Дети: Да!
Мальвина: Ребята, занимайте места в автобусе «безопасности» (дети становятся парами, держа картонный автобус), не
забудьте пристегнуться! Пристегнулись? (дети пристегиваются).
Дети: Да!
Мальвина: Тогда оправляемся!
(Во время движения дети поют песню «Этот мир состоит
из пешеходов»).
Буратино: Ой, ребята, посмотрите! Что это там впереди?
Дети: Светофор.
Мальвина: Ребята, какие есть цвета у светофора?
Дети: Красный, желтый, зеленый.
Буратино: Друзья, что обозначает красный цвет светофора, а
то я забыл? (Ответы детей). Если на красный стоять, то на желтый можно идти, да? (Ответы детей). А на какой цвет можно
переходить дорогу? (Ответы детей).
Мальвина: Чтобы запомнить цвета светофора, и обозначения
каждого сигнала, есть стихотворение.
Три цвета есть у светофора.
Они понятны для шофера:
Красный свет — проезда нет,
Желтый — будь готов к пути,
А зеленый свет — иди! (С. Маршак)
Дети подходят ближе к светофору
Буратино: Здравствуйте, уважаемый светофор!
Светофор: Здравствуйте!
Мальвина: Ребята, посмотрите, внимательно! Какой цвет показывает светофор?
Светофор: (показывает красный цвет)
Дети: красный.
Мальвина: Нам можно переходить дорогу, на красный цвет?
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Дети: Нет!
Светофор: (показывает желтый цвет)
Мальвина: А теперь какой цвет, показывает светофор?
Дети: Желтый.
Мальвина: На какой цвет мы будем переходить дорогу?
Дети: Зеленый!
Светофор: (показывает зеленый цвет)
Буратино: Теперь мы можем переходить дорогу! (дети переходят через нарисованный пешеходный переход).
Светофор: Ребята, какие вы молодцы! А у меня к вам еще есть
один вопрос. Что нужно сделать пред тем как, вы собираетесь перейти дорогу.
Дети: Посмотреть налево и направо! Убедится, что машина
остановилась, и водитель нас пропускает, чтобы перешли дорогу
через пешеходный переход.
Светофор: Правильно! Вы меня порадовали! Знаете, как правильно переходить дорогу. И за это я хочу с вами поиграть в игру,
которая называете «Светофор». Нам надо поделиться на две команды, первая команда пешеходы, а вторая команда транспорт
(команде «транспорт» надевают шапочки автомобилей, или
можно в руки дать детский руль). В центре зебры стоит светофор, дети - пешеходы и дети – «транспорт» должны соблюдать
правила дорожного движения и внимательно следить за сигналами Светофора, если светофор показывает карточку, на которой
нарисован автомобиль и цвет светофора зеленый, то команда
«транспорт» начинает движения, если светофор показывает
карточку с изображение дорожного знака пешеходы и цвет светофора зеленый, команда «пешеходы» могут переходить дорогу
через пешеходный переход, а если светофор показывает желтый
цвет, все стоят на своих местах, и ждут своего сигнала светофора.
Проводится игра «СВЕТОФОР»
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Мальвина: Спасибо тебе светофор, за веселую игру, а нам
пора ехать дальше, мы можем опоздать на концерт.
Светофор: Хорошей вам дороги! До свидания!
Мальвина: Ребята, занимайте места в автобусе «безопасности». Пристегнулись? (дети пристегиваются).
Дети: Да!
Мальвина: Тогда оправляемся!
(Во время движения дети поют песню «Этот мир состоит
из пешеходов»).
Буратино: Автобус стоять! Ребята, посмотрите какие интересные деревья. На деревьях растут странные таблички с картинками.
Мальвина: Буратино, эти таблички называются «Дорожные
знаки». Ребята, а вы знаете, как называется этот дорожный знак?
(Дети называет все дорожные знаки, которые показывает Мальвина ).
Мальвина: Ребята, вы большие умнички! А наш автобус
«безопасности» оправляется дальше. Пристегнулись? Едим!
Автобус «безопасности» останавливает Дядя Степа
Дядя Степа: Здравствуйте! Я старшина полиции, дядя Степа!
В автобусе все пристегнуты?
Дети: Да!
Дядя Степа: Куда направляетесь?
Мальвина: Наш автобус «безопасности» едет на концерт!
Дядя Степа: Ребята, вы все правила дорожного движения соблюдаете?
Дети: Да!
Буратино: Дядя Степа, эти малыши, все знают про правила
дорожного движения!
Дядя Степа: А вот сейчас мы и проверим!
(Дядя Степа показывает картинки: подземный переход, автомобильное детское кресло, грузовая машина, легковая машина,
светофор, автобус, знаки дорожного движения, остановка и др.).
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Дядя Степа: Ребята, что бы вас лучше видел водитель в темное время суток, я вам подарю отражающие наклейки.
Дядя Степа раздают детям наклейки
Дядя Степа: Счастливого пути!
Буратино: Ребята, скоро начнется концерт, нам надо поторопится. Занимайте свои места! Пристегиваемся! Поехали!
Дети «приезжает» к детскому саду
Мальвина: Ребята, выходите их автобуса. Строимся парами.
Дети заходят в музыкальный зал
(Зал украшен дородными знаками, шарами, плакатами по
ПДД)
Буратино: Ребята, усаживайтесь поудобней! Мы начинаем
наш концерт!

Агеева Елена Анатольевна
МБОУ ДО "Детская школа искусств №3 им. Г.В. Свиридова"
г. Брянска
Музыкальная сказка-концерт «Золушка»
(по произведениям Г.В. Свиридова)
«…русский гений, который по-настоящему еще не оценен. Его
творчество будет иметь огромное значение в грядущем возрождении грядущей культуры» (академик Д. С. Лихачев)
Трудно представить себе современного композитора, который
бы пользовался такой широкой известностью и поистине всенародной любовью, как Георгий Васильевич Свиридов. Важное для русского искусства со времен Пушкина понятие «народность» наиболее точно подходят для определения главного свойства музыки гениального русского композитора. Свиридовские песни и хоры – это
певучее сердце России XX века.

11

Родился композитор в маленьком провинциальном городке
Фатеж Курской губернии в семье почтового служащего. Мать дала
сыну хорошее воспитание. Она стремилась чтобы он был разносторонне развит и образован. Он начал обучаться игре на фортепиано
в Курской музыкальной школе. В 1932 году поступил в Ленинградский музыкальный техникум в класс фортепиано И.А. Браудо, в
следующем году он поступает в класс М.В. Юдиной.
И в техникуме и в консерватории жадно впитывал все, что
только мог дать Ленинград-город великой культурной традиции.
Конечно, он испытал сильное воздействие музыки своего консерваторского учителя – Д.Д. Шостаковича.
В конце 30-х-40-х годов Свиридов пишет много инструментальной музыки. Новый этап в его творчестве наступает после войны. К этому времени окончательно созрела его художественная
идея: ведущим становятся жанры вокальной музыки. Поэтическая
традиция от Пушкина и Лермонтова до Твардовского и Пастернака
послужила опорой музыки Свиридова. Тайна и сила воздействия
музыки композитора-в его вдохновенном и очень изобретательном
мелодическом даре.
Вторая половина 50-х годов-время расцвета творчества Свиридова, которое принесло ему славу и широкое общественное признание. В это время рождаются его крупнейшие произведенияоратория «Памяти Есенина» и «Патетическая оратория»
Открытием следующих десятилетий стали есенинский цикл «У
меня отец-крестьянин». Среди многочисленных камерных сочинений этого времени выделяются «Петербургские песни» на слова А.
Блока, проникнутые ощущением трагизма бытия. Пророческим
пафосом исполнена вокальная поэма «Отчалившая Русь» на слова
А.С. Пушкина.
В 70-80-е года ведущим в творчестве Свиридова становится
жанр хоровой музыки a capella. Он создает новый тип виртуозного
концерта («Концерт памяти А. Юрлова», «Пушкинский венок»).

12

С конца 30-х и до середины 90-х Свиридов создал музыку к
свыше тридцати спектаклям и кинофильмам.
Итогом творческого пути композитора стала работа в области
литургической музыки. Незавершенным осталось сочинение «Из
литургической поэзии» для солистов, хора и оркестра-композитор
успел сочинить только 26 номеров. Под названием «Песнопения и
молитвы» это сочинение обрело самостоятельную жизнь в исполнении Академической певческой капеллы Санкт-Петербурга. Болезнь и смерть застигли композитора в момент подготовки к печати
рукописи этой последней работы, ставшей своеобразным реквием
Свиридова.
Музыка Свиридова – это уникальное явление в русской, да и
мировой музыкальной культуре. Детям, которым предстоит познакомиться с пьесами композитора, должны задуматься над тем, что
он жил рядом с нами, ходил по этой же земле, видел ту же природу,
слышал ее чарующие звуки. Именно с помощью музыкальных звуков Свиридов рассказал о том, что мы не увидели и не услышали.
Музыка Свиридова наполнена поэтическими картинами земли
русской, мелодиями удивительной красоты, всегда яркими прозрачными гармониями. Когда она звучит, словно ощущается аромат свежего воздуха после дождя, видится искрящий снег, покрывающий зимнюю дорогу, покрывающий зимнюю дорогу, фантастический узор танцующей метели.
Знакомя детей с творчеством выдающегося композитора, мы
открываем перед ними врата в царство музыки, волшебство которой околдовывает, зачаровывает увлекательной сказкой, не имеющей конца.
Сказка «Золушка» по пьесам Г. В. Свиридова
Жила-была милая трудолюбивая девочка Золушка. Не сладко
ей приходилось. Она рано осталась без матери, а злая мачеха и ее
две дочки заставляли Золушку работать с утра до ночи. Только
иногда, оставшись одна дома, она пробиралась в комнату своих
сестер и с восхищением слушала музыкальный ящик, смотрела на
13

выскакивающие из него забавные движущиеся игрушки. Это было
так красиво.
(Звучит пьеса «Музыкальный ящик» в исполнении уч-ся 6
класса Сухоруковой Дарьи).
Подметая пол, перебирая горох и фасоль, Золушка часто напевала песенки и придумывала разные сказочные истории, в которых
сама была героиней. Свою ворчливую мачеху она представляла
злой колдуньей с низким голосом, одетой в темное, мрачное платье.
(Звучат пьесы «Попрыгунья» в исполнении уч-ся Панкратовой
Алины и «Упрямец» в исполнении уч-ся Игнатовой Марии)
Как-то раз мачеха и ее дочки уехали на бал в королевской дворец, а Золушка, как всегда, осталась хлопотать по хозяйству. Ах,
как много ей предстоит сделать! А ведь так хочется попасть в королевский дворец и хоть одним глазком взглянуть на Принца. Говорят, он так так замечательно хорош и мил! Вдруг появляется
Фея. Золушка просит о ее помощи.
(Звучит пьеса «Ласковая просьба». Исполняет уч-ся 2 кл. Орехова Алина)
Взмахнула Фея волшебной палочкой и чудо свершилось! Золушка на балу и танцует с Принцем старинный танец менуэткороль бальных танцев и танец королей!
Среди наследий прошлых лет
С минувшим их очарованьем
Люблю старинный менуэт
С его умильным замираньем.
Да, в те далекие века
Труднее не было науки,
Чем ножки взмах, стук каблучка
В лад под размеренные звуки. (Шарль дэ Орис)
(Исполняется «Старинный танец» уч-ся 2 кл. Ермаковой Эвелиной)
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Отзвучали последние аккорды менуэта. Партнеры провожают
своих дам. Придворные приготовили подарок Принцу. Они внесли
в зал музыкальный ящик-хитроумную машинку, созданную королевскими умельцами, которая не только ласкает слух нежным звучанием, но и радует глаз забавными танцами движущихся фигуроккукол, зверей. Из музыкального ящика выскочили маленькие танцоры. Они расставили декорации-деревья, цветущие кусты роз. И
вот уже перед гостями разыгрывается пастораль-театральное представление с пастухами и пастушками, овечками и барашками.
(Звучит пьеса «Пастораль». Исполняет уч-ся 6 кл. Прокопенков Владислав.)
Золушка, Принц и все гости с восхищением наблюдают за танцующими. Бал завершается веселой полькой-галопом.
(Звучит пьеса «Музыкальный момент» в исполнении педагога
Агеевой Е.А.)

Александрова Наталья Михайловна
МБНОУ "Гимназия №44" г Новокузнецк
"Вычисление интегралов" (конспект урока)
Цель урока:
 Обеспечить более глубокое ознакомление учащихся с понятием интеграла, его геометрическим смыслом, с применением интеграла при решении уравнений и неравенств.
 Способствовать формированию умений переносить знания
в новую ситуацию, развивать математическое мышление, внимание, память.
 Содействовать воспитанию интереса к математике и еѐ
приложениям, активности, мобильности, умению общаться.
Формы организации урока: фронтальная, индивидуальная, самоконтроль.
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Оборудование урока: индивидуальные карточки, задачи – рисунки, карточки для игры.
Ход урока.
1. Оргмомент (слово учителя).
Французский писатель Анатоль Франс однажды заметил
«Учиться можно только весело… Чтобы переваривать знания, надо
поглощать их с аппетитом».
Так вот, давайте сегодня будем следовать его совету. Вычислять интегралы будем двумя способами:
1) по формуле Ньютона – Лейбница
2) используя геометрический смысл интеграла.
Кроме этого, рассмотрим решение уравнений и неравенств с
интегралом и другие задачи.
Перед вами задача – показать свои знания не только по этой
теме, но и вспомнить то, что вы знаете из других тем.
Задание на дом: №№ 664, 665. (учебник Алимова)
2. Вычисление интегралов по формуле Ньютона – Лейбница.
Опрос учащихся:
1) У доски – записать таблицу первообразных.
2) 4 ученика работают по индивидуальным карточкам.
Вычислить интегралы:
Вариант 1.
2

1

1.

3.

 x dx 
4

2.

 (2 x  3)dx 

1

3

4

1

 (x  2

x )dx 

4.

1



x  1dx 

0

Вариант 2.
1

2

1.

 x dx 
3

2

2.

 (5  4 x)dx 

2
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9

3.

2

4
)dx 
x

 (3x 
4

4.

e

3x

dx 

0

Вариант 3.
0

1.

2

 sin xdx 

2.



 (1  3x

2

)dx 

1



3.

2

4

2

0

 x(3  x)dx  4.  cos 4 xdx 

Вариант 4.
0

1.

2

3
 4 x dx 

2.

3

 ( x  1) dx 
2

2

 4 x  5)dx 

0



1

3.

 (3x

4.

1

 cos(3x  45 )dx 

0

4

3. Один ученик с обратной стороны доски, а все в тетрадях
вычисляют следующие интегралы:
2

2

1.

3.

1

 sin xdx 





4

3

3
 x dx 

 cos 2 xdx 
0

2.

4.

dx


 sin

2

x



4


3

5.

(



3

1
1
 2 )dx 
2
cos x sin x

6.

e

2x

dx 

1

6
2

7.

dx

 2  3x 
1

Выполнив, ученик открывает доску, и все проверяют себя.
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Слово учителя: «Нельзя формально подходить к вычислению
интеграла. Прежде чем считать интеграл, нужно убедиться, что на
данном отрезке интегрирования существует первообразная подынтегральной функции, т. е. Непрерывна ли подынтегральная функция?»
Задача.
1

3

dx
0 x  2 

Вычисляя
1

dx

 x2 

и

, ученик нашѐл, что

0

3

dx
dx
0 x  2   ln 2  0 x  2 .
Верны ли эти равенства? Если нет, то в чѐм ошибка?
Ответ: х = 2, точка разрыва функции y 

1
.
x2

Задание: найдите, возможно ли вычисление интеграла:

2

0

2

dx
2. 

2
(x

1
)
0

dx

1. 
(x  1) 2
2

3.

dx

 cos 2 x 
0


6

4.

dx

 cos 2 x 

?

0

3. Вычисление интеграла, используя его геометрический
смысл.



- это площадь «подграфика».

Задание: вычислить интеграл, используя его геометрический
смысл.
1

1.


0

4

1  x dx ; 2.
2



2

4 x  x 2 dx ;

3.



4  x 2 dx

0

0

Задание: по готовым рисункам найти площадь фигуры.
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Y

Y

Y=X3

Y=sinx

8

1
0
X

0
2
4. Решение уравнений и неравенств с интегралом.
2
1.Решить уравнения:
x

а.


2

X

x

dt
=0
t2



б. 2 sin 2 tdt =3.
0

Решить неравенства:

2.
x

 (3t

а.

x

2

 8t  3)dt  0 ; б.

 cos tdt 
0

0

3
2

.

3. Найти наименьшее и наибольшее значения интеграла
a

x

 cos 2 dx ,

aR.

0

Ответ: наименьшее – 2, наибольшее – 2.
5. Игра «Составьте фразу».
У каждого ученика карточка, надо вычислить интеграл и заменить его буквой:

2

2
–
3

а

6

–

и

10

–2

–

з

6,2

–

ж

м

6

1
3

–

а

0

–

2
3

–

я

18

–

е

24,2

–

к

–
–

л
ю

1,5
–
д
9
–
ь
48
2
–
р
10,5 –
н
63,75
4
–
о
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Жизнь и дов е р и е т е р я ю т
22 23 24 25 26 27 28.
19

20 21
т о

л ь к о р а з.
6. Дополнительные задачи (сильным учащимся).
Задание: вычислить интегралы:

x 2 x 2

9

1.



3

4

x 1,5

2

dx

 (cos

2.

2

3
2

x
x
 sin 2 )dx
2
2

10

3.



2 x dx

0
2
3

5

x
x
4.  (sin * cos )dx
4
4


5.

2dx

 x( x  1)
2

3

Приложение к 5. (Игра).

3

1.

4
 (1  x) dx = 6
2

2

1
5

 (3 cos x)dx = 6

2.



2

2

3.

 (2 x  5)dx = – 2
1

3

1

4.



( x  1) dx = 10,5
5

 x dx =
2

5.

0

0


2

6.


0

3
x
cos
2

dx = 6

2


1

7.

4

2
 ( x  2 x  1)dx =1,5

8.

0

0
1

9.

 (x
0

2

 4 x  1)dx =  2

2
3

20

3

 cos

2

x

dx = 0

9

10.
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4

 (108 sin 6 x)dx = 18

11.

 4 cos 2 xdx = 2

0

0



12.

2

1

 (3 sin 2 x)dx = 6

13.

 (4 x
1

0

3

1

 (6 x

14.

 2 x)dx = 18

3

3

 5 x)dx = 0

36
dx = 18
2
2x

 cos

15.

1

0


2

2

16.

 (2 sin x)dx = 2

 (4  x

17.
2
3

4

 x dx = 63,75
3

19.

 (3x

3

 2 x)dx = 0

2

3

1

3
2

0

cos 3xdx = 0

3

3

 cos x dx = 4

4

2

20.

22.

)dx = 10

2

0

18.

2

 (x

2

21.

0

 9)dx = 48

23.

 3x

2

dx = 9

3

 x)dx = 2

1

1
0

24.

 (1  2 x)

4

dx = 24,2

1

2

3

25.

 2dx = 4

26.

1

0
3

27.

 (x

x
2

2

dx = 6

1
3

3

28.

 (3  2 x)dx = -2
1
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Бочарова Светлана Вениаминовна
МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 120 Красноармейского района Волгограда»
Эффективное использование игровых
технологий на уроках географии
Цель моей работы – показать роль игровых технологий в развитии познавательного интереса учащихся на уроках географии.
Для достижения цели я поставила перед собой следующие задачи:
• Анализ теоретической, методологической литературы по
игровым технологиям.
• Адаптация игровых технологий к уже известным методам и
средствам обучения и воспитания.
• Разработка систем игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и местных условий.
Активные формы обучения, в том числе и игровые, получили в
последнее время широкое применение на уроках географии. Использование игр в обучении географии решает множество задач.
Они развивают познавательный интерес к предмету, активизируют
учебную деятельность учащихся на уроках, способствуют становлению творческой личности ученика, так как многие из игр часто
предполагают проблемный характер обучения, ибо есть исходный
вопрос, на который надо дать ответ, а пути решения не ясны. Многие из игр дают возможности для взаимообучения, так как предполагают групповые формы работы и совещательный процесс. Игры
дают возможность учащимся, с одной стороны, проверить и закрепить свои знания, а с другой – приобрести новые, углубленно изучать карту. Материал для некоторых настольных географических
игр (ребусы, шарады, кроссворды, геолото, геодомино) желательно
поручить приготовить самим ребятам.
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Таким образом, использование в учебном процессе игровых
методов позволяет решать целый комплекс педагогических задач.
Игры по географии в сочетании с другими педагогическими технологиями повышают эффективность географического образования.
Но даже самая лучшая игра не может обеспечить достижения всех
образовательно-воспитательных целей, поэтому игры необходимо
рассматривать в системе всех форм и методов учебной работы,
применяемых в обучении.
Перед традиционными формами и приемами обучения игровые технологии имеют ряд преимуществ:
активизирует процесс обучения;
развивает творческие способности учащихся: умение мыслить,
рассуждать и отстаивать свою точку зрения и принимать мнение
собеседника;
организует групповую деятельность, коллективный поиск решений, учит пользоваться информацией периодической печати,
радио, телевидения;
способствует наиболее успешному внедрению в практику педагогики сотрудничества.
Развитие познавательных способностей учащихся – цель деятельности учителя, а применение различных приемов активизации
является средством достижения этой цели. Понимание этого важно
для работы учителя. Поэтому, заботясь о развитии учащегося,
необходимо чаще использовать активные методы обучения.
«Игра имеет большое значение в жизни ребенка, имеет то же
значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба.
Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда
вырастет»
А.С. Макаренко
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Валькеева Нина Алексеевна
МБОУ СОШ №22 г. Челябинск
Технологии критического мышления
на уроках в начальной школе
«Мысли роятся в голове только когда у них есть выход на
простор»
Аврелий Марков
«Что же такое критическое мышление?» Думать
критически означает проявлять любознательность и использовать
исследовательские методы: ставить перед собой вопросы
осуществлять планомерный поиск ответов.
Критическое мышление, таким образом, – не отдельный навык,
а комплекс многих навыков и умений, которые формируются
постепенно, в ходе развития и обучения ребенка. Критическое
мышление формируется в том случае, если на уроках дети
перестают быть пассивными слушателями, а превращаются в
настоящих
исследователей.
Систематическое
включение
критического мышления в учебный процесс формирует особый
склад мышления и познавательной деятельности.
Думать критически означает проявлять любознательность и
использовать исследовательские методы. Базовая модель
технологии критического мышления состоит из трѐх этапов:
стадии вызова, стадии осмысления и стадии рефлексии («введение
– основная часть – заключение»).
Остановимся подробнее на этапах ЧПКМ и их функциях. Итак:
Первый этап – вызов– задачи (функции) которого:
 актуализировать и проанализировать имеющиеся знания и
представления по изучаемой теме;
 пробудить к ней интерес;
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 активизировать

обучаемого,
дать им возможность
целенаправленно думать, выражая свои мысли собственными
словами;
 создать структуру последующего процесса изучения
материала.
Второй этап – осмысление – поиск путей решения
поставленной проблемы и составления плана конкретной
деятельности; теоретическая и практическая работа по реализации
выработанного пути решения. Функции этапа:
 получение новой информации;
 ее осмысление (необходимо перечитывать часть текста в
том случае, если учащийся перестает его понимать, воспринимая
сообщение, задавать вопросы или записывать, что осталось не
понятно для прояснения этого в будущем);
 соотнесение новой информации с собственными знаниями.
Обучаемые сознательно строят связи между старыми и новыми
знаниями, для создания нового понимания;
 поддержание активности, интереса, созданного во время
фазы вызова.
Третий этап-размышление: (рефлексия)
 выражение новых идей и информации собственными
словами;
 целостное
осмысление и обобщение полученной
информации на основе обмена мнениями между обучаемыми друг с
другом и преподавателем;
 анализ всего процесса изучения материала;
 выработка
собственного отношения к изучаемому
материалу и его повторная проблематизация (новый «вызов»).
При таком подходе существенно повышается эффективность
восприятия новой информации, уровень использования знаний,
интерес к учению, навыки самостоятельного поиска и обработки
информации.
Ребенок
получает,
наконец,
«инструмент»,
помогающий ему реализовать на практике принцип собственной
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активности как субъекта обучения. Педагог, в свою очередь,
получает практическую возможность стать равным партнером
ребенка в его образовании.
Каждому этапу присущи собственные методические приемы и
техники, направленные на выполнение задач этапа.
Я остановлюсь на тех приѐмах, которые использую на своих
уроках.
Приѐм «Кластер»
Кластер является наиболее популярным из современных
методов, позволяющий сделать наглядными те мыслительные
процессы, которые происходят при работе с текстом.
Последовательность действий при построении кластера:
1. Посередине чистого листа (классной доски) необходимо
написать ключевое слово или тезис, который является основой
текста.
2. Вокруг вписывать слова или предложения, факты, образы,
подходящие к данной теме. (Модель «планета и ее спутники»).
Разбивка на кластеры может быть использована до изучения
темы с целью мотивации мыслительной деятельности или по
итогам прохождения материала для систематизации информации.
Пример.(Слайд )
Игра «Верите ли вы, что…» У каждого на парте таблица.
Читаю вопросы, а дети ставят в первой строке плюс, если согласны
с утверждением, и минус, если не согласны. Вторая строка пока
остается пустой.
1

2

3

4

5

6

7

В течение урока дети обращаются к таблице и видят, насколько
были правы.
Приѐм «Корзина идей»
Групповая работа. Каждая группа после предварительного
обсуждения высказывает свои предположения. На доске
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фиксируются все высказывания. Затем идѐт подведение итогов
работы групп. На уроке предстоит найти научный ответ.
Приѐмы «Таблица» использую на стадии «Осмысление»
Любая таблица представляет собой результат некоторой
классификации. Это заполнение пропусков в уже заполненной
таблице по материалам текста; построение таблицы по образцу,
когда заполнены только первый столбец и первая строка и т.д.
Упражнение «Двойной дневник» особенно полезно, когда
учащиеся получают задание прочитать какой-то большой текст
дома. При оформлении «Двойного дневника»
лист делится
пополам. С левой стороны записываются фрагменты текста,
цитаты, которые произвели наибольшее впечатление. С правой
стороны предлагается дать комментарий: почему учащийся
выписал именно эту цитату, на какие мысли она навела?
Выписки из текста

Вопросы и комментарии

Итак, читая текст, учащиеся должны время от времени
останавливаться и делать подобные пометки в таблице. Такой
прием заставляет быть более внимательным при чтении, вдумчиво
вчитываться в содержание.
Заполнение таблицы «Знаю, хочу узнать, узнал».
До знакомства с текстом самостоятельно или в группе
учащиеся заполняют первый и второй столбики таблицы «Знаю»,
«Хочу узнать».
По ходу знакомства с текстом (содержанием курса),
заполняется графа «Узнал».
Подводятся итоги, сопоставляется содержания граф.
Знаю

Хочу узнать

Узнал

Такие сравнительные таблицы могут стать основанием
будущей дискуссии,
в результате которой учащиеся приходят к общему выводу.
Интересный прием — «Чтение с остановками»
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Материалом для его проведения служит повествовательный
текст. Прием охватывает все стадии урока: вызов, осмысление и
рефлексия и часто используется мной на уроках литературного
чтения. На стадии вызова обсуждается заглавие произведения, иллюстрация к тексту или эпиграф к уроку. Заранее разбиваю текст
на смысловые отрывки. Важно, чтобы каждый отрывок был логически законченным и давал простор для воображения. "Что же будет дальше?"
Вопрос "Что из ваших предположений сбылось?" задается
первым, а вопрос — "Что будет дальше?"следующим.
На стадии рефлексии следует проанализировать предположения учащихся.
Учащиеся должны логически обосновать свои предположения.
Заключительная работа по тексту проводится в виде эссе,
творческой работы, синквейна, подборки пословиц. Класс делю на
группы и для каждой подбираю свое задание: одни пишут письмо
от имени главного героя, другие — выполняют иллюстрации к тексту, третьим можно предложить переписать концовку рассказа или
придумать продолжение и т.д.
Прием «Учебный мозговой штурм»
Основная цель «учебного мозгового штурма» - развитие
творческого мышления. Для проведения «Учебного мозгового
штурма» обычно класс делится на три группы.
 Первый этап - создание банка идей.
Принимаются и
фиксируются на доске любые предложения

Второй этап – коллективное обсуждение идей и
предложений. На этом этапе главное – найти рациональное в
любом из предложений, попытаться совместить идеи.
 Третий этап - выбор наиболее рациональных решений.
Учитель лишь регулирует процесс и занимается его общей
организацией, готовит задания для обсуждения в группах,
консультирует, контролирует время и порядок выполнения плана.
Приѐм «Синквейн» использую на стадии «Рефлексия»
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Синквейн — это методический прием, который представляет
собой составление стихотворения, состоящего из 5 строк.
 Первая строчка стихотворения — это его тема.
Представлена она всего одним существительным.
 Вторая строка состоит из двух прилагательных,
раскрывающих основную тему, описывающих ее.
 В третьей строчке три глагола или деепричастийя,
посредством которых описываются действия, относящиеся к слову,
являющемуся темой синквейна.
 Четвертая строка — это целая фраза, при помощи которой
высказывается отношение к теме. Это может быть предложение,
крылатое выражение, пословица, поговорка, цитата, обязательно в
контексте раскрываемой темы.
 Пятая строчка — всего одно слово, синоним к теме
стихотворения.
Зоопарк
Живой, разнообразный
Знакомит, показывает, удивляет
Зверей планеты всей объединяет
Зверинец.
Заключение
Креативная
педагогика
помогает
решать
важные
педагогические задачи: поддерживать высокую учебную
мотивацию
учеников,
поощрять
их
активность
и
самостоятельность, развивать стремление к обучению и
самообучению, развивать навыки рефлексивной и оценочной
деятельности учащихся, формировать умение учиться – ставить
цели, планировать и организовывать собственную учебную
деятельность.
Хочется закончить словами Конфуция, китайского философа.
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю
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Источник: https://quote-citation.com/author/confucius/page/2
Валькеева Н.А., учитель начальных классов, высшей
квалификационной категории. МБОУ «СОШ №22»
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1. С.И. Заир – бек, И.В. Муштавинская Развитие критического
мышления на уроке: Пособие для учителя. – М.: Просвещение,
2004г.
2. Е.С. Полат Новые педагогические и информационные
технологии в системе образования: Учебное пособие. – М.
Академия, 2003г.

Ветошкина Светлана Александровна
Свердловская область, г. Нижний Тагил,
МБУ ДО "Детская школа искусств№1"
От цветового круга к гармоничному натюрморту
Как и с чего начать , пожалуй самый частый вопрос. Для
написания гармоничного натюрморта, нужно понять психалогию
цвета, узнать что такое цветовая гармония и какие цветовые
сочетания являются гармоничными.
Начнем наше изучение на примере цветового круга Иттена, из
каких цветов состоит и как простой круг из 12 цветов может
превратится в интересное задание с различными интерпритациями.
Круг Иттена разделен на 12 цветовых секторов. Всего
содержится 3 основных первичных цвета — это синий, желтый,
красный. Именно при их смешивании и получается всѐ
многообразие цветового круга.
Следующие цвета цветового круга носят название составные
или вторичного порядка, их тоже 3 — это фиолетовый, оранжевый
и зелѐный. Эти цвета получаются путѐм смешивания в равном
соотношении цветов первого порядка.
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Благодаря смешиванию цветов первичного и вторичного
порядка получаем 6 цветов третичного порядка.

Чтоб запомнить порядок цветов и понять как получаются
составные цвета из трех основных. предлагается выполнить ряд
композиций, на которых мы не только усвоим этот материал , но и
потренируемся, выполнив цветовые растяжки по светлоте тона, что
является не мало важным в достижении гармонии цвета.
Суть упражнения заключается в том, что мы рисуем круг,
делим его на секторы, в данном упражнении мы поделим круг на 8
частей, в каждом секторе будет небольшой орнамент или узор,
одинаковый для каждого их секторов и мы начиная от центра
начинаем красить, в идеале если это будет такой материал , как
гуашь, центр круга самый насыщенный и к краю круга, шаг за
шагом, мы начинаем высветлять, так чтоб не было резких
переходов, в итоге образующин «цветовые дыры».
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Выполнив это упражнение, можно перейти к выполнению
композиции
в квадрате, это будет второй шаг на пути к
гармоничному натюрморту
Чтоб лучше понять , мы начнем с ахроматической
и
хроматической композиции. Группа ахроматических цветов
включает в себя белый, черный и серые цвета. При этом серый цвет
имеет множествво оттенков, отличающиеся друг от друга по
светлоте.
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Группа хроматических цетов включает в себя весь цветовой
спектр, имеющий оттенки одной светлоты при разной
насыщенности или оттенки одного цветового тона разной
светлоты, но одинаковой насыщенности и оттенки одного
цветового тона, разной светлоты и насыщенности.

Подобные композиции спокойны, уравновешенны и сдержанны, но при этом статичные. Динамику подобной композиции можно придать, создавая сильные контраст по светлоте и контраст по
насыщенности между цветами.
Выполнив два упражнения, цветовой круг и композиции в
квадрате, работая с контрастами, со светлотой тона и цветовыми
сочетаниями мы видим с помощью каких приемов можно создать
гармоничную композицию.
Переходим к нашей основной цели: создание гармоничного
натюрморта. Так что же собой представляет цветовая гармония.
Цветовая гармония — это сочетание отдельных цветов или
цветовых множеств, образующие органическое целое и вызывающие эстетическое переживание, представляет собой определенное
сочетание цветов с учетом всех их основных характеристик, таких
как: цветового тона, светлоты, насыщенности.
При выполнении натюрморта, предлагаю отказаться от объема
в предметах поставив акцент на декоративность, при этом сделать
упор на цветовую гармонию.
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Все работы выполнены учениками детской школы искусств№1
г. Нижний Тагил.
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Выдрина Анастасия Николаевна
г. Троицк
Биоэнергопластика, как нетрадиционная
форма проведения артикулляционной гимнастики
Для достижения лучших результатов при подготовке артикуляционного аппарата к постановке звуков, чтобы процесс был более занимательным и увлекал детей, применяем такой метод как
биоэнергопластика – это взаимодействие руки и языка.
Термин ―биоэнергопластика‖ состоит из двух слов: биоэнергия
и пластика. Биоэнергия – это та энергия, которая находится внутри
человека. Пластика – плавные, раскрепощѐнные движения тела,
рук, которые являются основой биоэнергопластики.
В момент выполнения артикуляционного упражнения рука показывает, где и в каком положении находится язык, нижняя челюсть или губы. Применение биоэнергопластики эффективно
ускоряет исправление дефектных звуков у детей, так как работающая ладонь многократно усиливает импульсы, идущие к коре головного мозга от языка.
При выполнении артикуляционной гимнастики с биоэнергопластикой необходимо следить за синхронностью движений губ,
языка и кистей рук.
Движения кистей рук должны быть раскрепощѐнными, необходимо следить за тем, чтобы рука в кисти не напрягалась.
Ко всем классическим артикуляционным упражнениям
добавляем движение кисти
―Улыбка‖ - пальчики расставлены в стороны, как лучики солнышка. Под счет 1 –пальчики расправляются и удерживаются одновременно с улыбкой 5 сек., на счет 2 –ладонь сворачивается в
кулак. И так далее.
―Хоботок‖ - ладонь собрана в щепоть, большой палец прижат
к среднему.
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«Блинчик" - широкий мягкий расслабленный язык лежит на
нижней губе.
В момент показывания «Блинчика» положить кисти рук на
столе.
"Иголочка"- узкий напряженный язык высунут вперед.
Все пальцы, кроме указательного пальца, собраны в кулак.
Указательный палец выставляется вперед в момент высовывания
"иголочки". "Иголочка" убирается - указательный палец убирается
в кулак.
―Футбол‖ - ладонь сжата в кулак, указательный палец выдвинут вперед, под счет кисть руки поворачивается вправо – влево.
«Часики"- движения языком вправо-влево.
Все пальцы, кроме указательного пальца, собраны в кулак.
Указательный палец выставлен вверх. Имитируется движения маятника часов – кисть руки с выставленным пальцем качается вправо - влево
"Качели" - движения языком вверх-вниз.
Ладонь с сомкнутыми пальцами, тыльной стороной смотрят
вниз – "качели" вниз; ладонь поднимается – 'качели" вверх.
Круговые движения языком.
Круговые движения кистью руки, пальцы в кулаке.
"Лошадки" - щелканье языком.
Кисть руки на столе. Приподнимание и опускание пальцев.
"Грибок" - широкий плоский язык присасывается к твердому
небу, боковые края прижаты к коренным зубам, уздечка натянута.
Надавливания подушечками пальцев на поверхность стола в
момент натягивания уздечки.
"Чашечка" - широкий язык в форме "чашечки" поднят кверху, края языка прижаты к верхней губе.
Ладонь руки в форме "чашечки". "Чашечка" смотрит вверх
"Накажем непослушный язык" - покусывать широкий кончик языка.
Постукивание ладошкой по столу
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―Змейка‖ - пальцы сжаты в кулак, указательный выдвинут
вперед.

Джапарова Айжан Болатказы кызы
МБОУ "Лицей №34", г. Новокузнецк
Роль сказок в изучении английского языка
Те, кто изучает английский язык, всегда стараются найти самый быстрый, легкий, интересный и эффективный способ. Методов изучения английского языка существует множество. Какие-то
из этих методов подходят только для взрослых, какие-то, наоборот,
только для детей. Но есть один способ, который подходит и взрослым, и детям. Все очень просто, это метод изучения английского по
сказкам.
Народные сказки, как известно, передаются из уст в уста, а,
следовательно – это отличное пособие для изучения разговорной
английской речи. Через сказки вы сможете ознакомиться не только
с особенностями речевых оборотов, но и с культурой и обычаями
англичан. Кроме того, сказки интересны уже сами по себе. Кто из
вас не читал сказок в детстве, а может и не только в детстве? Сказки любят все и в первую очередь за их доброту и чистоту, за то, что
«добро всегда побеждает зло». Именно эта особенность сказок способствует снятию негативных эмоций. Таким образом, чтение сказок приносит одни плюсы. И если к этим плюсам добавить изучение английского, то можно с уверенностью сказать, что сказки –
отличный способ изучения языка для взрослых и детей.
Английские сказки написаны доступным языком и содержат
простые речевые обороты, что значительно облегчает понимание
смысла прочитанного.
Русские и английские сказки – основные отличия
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Конечно, английские народные сказки сильно отличаются от
наших русских, и это не удивительно. Народные английские сказки
помогают лучше понять англичан, знакомят нас с национальными
мифами и легендами, с отдельными элементами культуры и истории Англии.
Жанры английских сказок в чем-то схожи с русскими, однако,
содержание их сильно отличается. Также как и в русских, тут выделяют сказки о животных, бытовые и волшебные сказки о ведьмах, великанах и призраках.
Что же касается содержания сказок, то определяющее отличие
кроется в поведении героев, мотивами их поступков. В английских
народных сказках герои не стремятся достичь небывалых высот,
победить всех на свете, завладеть несметными богатствами и при
этом самому стать умнее, сильнее и т.п., что в русских сказках чаще всего происходит с героями. Английские сказочные персонажи
более инертны, для них главная цель – избежать провала, а не добиться успеха.
А вот добрый конец в волшебных и бытовых английских сказках встречается далеко не всегда. Концовки английских сказок порой даже жестокие, но, тем не менее, такая развязка чаще всего
ожидаема и воспринимается как нечто само собой разумеющееся.
Английские сказки информационно очень насыщенны. На
смену волшебству здесь нередко приходит некоторая сухость в изложении определенных фактов, как будто сказка просто призвана
донести до читателя некую информацию. Повествование сказок
обычно ровное без каких-либо неожиданных поворотов сюжета.
Английские сказки о животных тоже отличаются от наших
русских. Обычно добрыми героями тут выступают курица и кошка,
а злыми – волк и лиса. Английские сказки о животных учат читателя сопереживанию слабым, но мораль как таковая в них отсутствует. В то же время, важную роль в таких сказках играет юмор, смягчая острые ситуации и высмеивая слабые качества героев. Наибо-
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лее яркий пример английской сказки о животных – «Три поросенка», известная всем нам с детства.
В то же время, в английских сказках нередко можно встретить
народные пословицы и поговорки, песни и заклинания, которые
позволяют прочувствовать сказочную атмосферу доброй старой
Англии.
Конечно, английский фольклор неохватен. Невозможно рассказать в одной статье обо всех особенностях английских сказок,
именно поэтому мы предлагаем вам самим ознакомиться с английскими сказками и учить язык с их помощью. А мы с удовольствием
будем публиковать для вас сказки на английском языке с переводом.

Егорова Елена Викторовна
МБОУ СШ № 41 г. Ульяновска
Тест по теме "Формы поверхности суши" 4 класс
Формы поверхности суши. 4 класс. 1 вариант.
ФАМИЛИЯ ИМЯ______________________________
1. Укажи, что не относится к формам поверхности суши:
а) холмы
б) горы
в) равнины
г) водоѐмы
2. Выбери верное утверждение:
а) Горы – это участки земной поверхности, поднимающиеся
над землей более чем на 200 метров
б) Горы – это участки земной поверхности, поднимающиеся
над землей менее чем на 200 метров
3. Овраги – это…
а) Разных размеров углубления на поверхности гор.
б) Разных размеров возвышения на поверхности равнин.
в) Разных размеров углубления на поверхности равнин.
4. В чѐм сходство горы и холма?
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а) Они одинаковы по ширине.
б) Они одинаковы по высоте.
в) У них могут быть пологие и крутые склоны.
г) Они имеют склоны, вершину, подошву.
5. Вставь верное слово.
Вершины
и
склоны
высоких
гор
покрыты
__________________________________.
6. Что такое холмы?
а) Разных размеров углубления на поверхности равнин.
б) Разных размеров возвышения на поверхности гор.
в) Разных размеров возвышения на поверхности равнин.
7. Какую высоту имеют холмы?
а) менее 200 метров.
б) более 200 метров.
в) 200 метров.
8. Что такое горные хребты?
а) Вершины гор.
б) Горные склоны.
в) Горы, расположенные рядами.
9. Поверхность Земли постепенно изменяется под воздействием. _________________
10. Самая высокая гора в мире - это ...
а) Народная
б) Эльбрус
в) Эверест
11. Гору, извергающую магму, называют ...
а) Камнепадом.
б) Вулканом.
в) Пропастью.
Формы поверхности суши. 4 класс. 2 вариант.
ФАМИЛИЯ ИМЯ______________________________
1. Укажи, что относится к основным формам поверхности
суши:
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а) холмы
б) горы
в) равнины
г) водоѐмы
2. Выбери верное утверждение:
Равнина – это большие участки суши, имеющие
1) Ровную или почти ровную поверхность.
2) Неровные участки поверхности.
3) Ровную и неровную поверхность.
3. Холмы – это…
а) Разных размеров углубления на поверхности гор.
б) Разных размеров возвышения на поверхности равнин.
в) Разных размеров углубления на поверхности равнин.
4. Из каких частей состоят холм и гора?
1) Вершина, склон, обрыв.
2) Вершина, склон, подошва.
3) Вершина, подошва, камни.
5. Вставь верное слово.
Вершины
и
склоны
высоких
гор
покрыты
__________________________________.
6. Что такое овраги?
а) Разных размеров углубления на поверхности равнин.
б) Разных размеров возвышения на поверхности гор.
в) Разных размеров возвышения на поверхности равнин.
7. Какую высоту имеют горы?
а) менее 200 метров.
б) более 200 метров.
в) 200 метров.
8. Что такое горные хребты?
а) Вершины гор.
б) Горные склоны.
в) Горы, расположенные рядами.
9.Каких равнин не бывает?
а) Плоских.
б) Овражистых.
в) Холмистых.
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10. Поверхность Земли постепенно изменяется под воздействием ________________
11. Самая высокая гора в России - это ...
а) Народная.
б) Эльбрус.
в) Эверест.
Жданова Ольга Алексеевна
МБДОУ "Брусничка" г. Тарко-Сале
Авторская работа "Дидактические игры
по патриотическому воспитанию"
Дидактические игры «Улицы города».
1 вариант
Дидактические задачи: закрепить название улиц города, активизировать речь. Воспитывать интерес к познанию мира.
Игровые правила: назвать улицу по фотографии изображѐнного на ней объекта здания.
Игровые действия: составить улицу города, используя фотографии.
Материал: фотографии достопримечательностей города, иллюстрации.
Ход игры
С детьми проводится беседа по закреплению названий улиц и
в честь кого они названы. Участникам игры раздаются фотографии
с изображением достопримечательностей, объектов домов улиц
города. Каждый ребенок подбирает изображение к названной улице.
2 вариант
Дидактические задачи: закрепить умение детей ориентироваться в своем городе, работать в коллективе. Воспитывать выдержку, организованность.
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Игровые правила: учувствуют 2- 3 команды детей, победит
та команда, которая правильно назовет название улицы.
Игровые действия: перед началом игры педагог уточняет
название улиц, объектов зданий. Дети делятся на команды путем
числовых карточек.
Материал: наборы фотографий с изображением достопримечательностей улиц города, числовые карточки.
Ход игры
Ребята делятся на подгруппы, каждая мини группа выбирает
капитана. Дети самостоятельно берут любой набор фотографий и
определяют совместно название улиц.
3 вариант
Дидактические задачи: продолжать учить детей работать
вместе, приходить к единому мнению ориентироваться на улицах
города. Развивать внимание. Воспитывать чувство коллективизма,
интерес к познанию родного города.
Игровые правила: делятся на две, три команды.
Игровые действия: дети объясняют, почему фотография
лишняя.
Материал: наборы фотографий с изображением объектов
улиц города.
Ход игры
Ребятам раздаются наборы фотографий, предлагается рассмотреть, назвать улицу, а также найти лишнюю фотографию с изображенным объектом.
Результат игры: выиграет тот, кто правильно назовет улицу,
и объяснит, почему фотография с изображенным объектом здания
лишняя.
4 вариант
Дидактическая игра «Пройди по улицам города»
Дидактические задачи: продолжать учить детей ориентироваться на улицах своего города. Развивать мышление память, закреплять умение работать в коллективе.
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Игровые правила: в игре участвуют несколько детей, соблюдают очередность, если не смог назвать, пропускается ход. Выиграет тот, кто больше назовет улиц.
Игровые действия: детям предлагается поучавствствовать в
конкурсе.
Материал: макет с изображением улиц города, фишки.
Ход игры
Участникам игры выдается кубик с изображением цифр, макет
плана изображения улиц города. Каждая улица пронумерована, на
ней находятся изображения объектов зданий. Ребенок, кидая кубик, ставит кубик на улицу под таким же номером, должен сказать
название этой улицы.
Результат игры: выигрывает тот ,кто больше назовет улиц
города.
5 вариант
Дидактическая игра «Кто больше назовет»
Дидактические задачи: закрепить название улиц города, умение называть их по признакам деления (знаменитых людей, труда,
природы ландшафта, ветеранов ВОВ). Воспитывать чувство патриотизма.
Игровые правила: в игре принимает участие несколько детей.
Игровые действия: дети стоят в кругу, педагог кидает мяч,
ребенок ловит мяч и называет улицу.
Материал: мяч.
Результат игры: выигрывает тот кто больше даст правильных
ответов. с детьми проведена большая работа по ознакомлению детей с родным краем, городом.
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Жидкова Софья
ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Воротнее
Новое поколение выбирает безопасность на дороге
Часто родители, взрослые пытаются предостеречь нас, детей,
от опасностей на дорогах. Предупреждают, что нельзя играть на
проезжей части, выезжать на дорогу на велосипеде, перебегать дорогу перед близко движущимся транспортом. В школе проводятся
различные мероприятия, где ребятам рассказывают о том, как надо
вести себя на дороге и какие правила мы должны соблюдать, чтобы
избежать несчастных случаев.
Когда я училась в начальных классах, к нам на классный час
приезжал сотрудник ГИБДД и проводил интересную беседу о том,
почему надо знать правила дорожного движения и как вести себя
на дороге, в транспорте. Он показывал нам дорожные знаки, рассказывал о светофоре и зебре. А в конце беседы он провел викторину по вопросам о правилах дорожного движения. Всем очень
понравился этот классный час, который провел не кто-нибудь, а
сам инспектор дорожного движения! А еще у нас в школе есть
кружок «Я пешеход и пассажир», где ребята разбирают разные ситуации на дороге, выясняют, кто был прав, и как надо поступать в
том, или ином случае, смотрят видеоролики, слайды и учатся правильно вести себя на дороге. Я тоже посещала этот кружок, когда
училась в четвертом классе, и узнала много нового и интересного.
В нашей школе обучаются не только ребята из с. Воротнее, но
и из близлежащих сѐл - Калиновый Ключ, Красные Дубки, Богородское, Верхняя Орлянка. Я живу в селе Богородское, и нам каждый день приходится ездить в школу на школьном автобусе. У
каждого из нас есть свое определенное место в автобусе, и мы
всегда пристегиваемся ремнями безопасности. Сопровождающие
нас всегда предупреждают, чтобы мы, прежде чем перейти дорогу,
дождались, пока автобус уедет и освободит видимость всей дороги.
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Но не все ребята осознают, насколько эти простые правила важны.
Еще в начале учебного года мы составили безопасные маршруты от
дома до школы и вложили их в дневники, чтобы они всегда были у
нас перед глазами и напоминали, каким маршрутом возвращаться
домой. Я считаю, что это очень важно для нашей безопасности,
поэтому всегда стараюсь соблюдать правила дорожного движения
и пользуюсь своим безопасным маршрутом. От дома до автобусной
остановки я иду по обочине дороги навстречу движущемуся транспорту. Ни в коем случае не перебегаю дорогу перед близко идущим
транспортом, а жду, пока машина проедет, и спокойно перехожу
дорогу.
Еще мне хочется рассказать о том, что в нашей школе ежегодно весной проводится конкурс «Безопасное колесо». Я считаю, что
такие конкурсы не только очень интересны, но и полезны, ведь
ребята иногда забывают, что такое веселое занятие, как катание на
велосипеде, может быть опасным, если ты выехал на проезжую
часть.
Однажды в нашем селе произошел такой случай. Мальчик
приехал из города к бабушке на летние каникулы. Вечером он решил покататься на велосипеде и выехал на дорогу. Он не соблюдал
правила дорожного движения. Наверное, думал, что в деревне машины по дороге проезжают редко, и опасаться нечего. В то время
он не осознавал, что создает аварийную ситуацию на дороге. Когда
мальчик выехал на середину дороги, водитель машины, ехавшей
сзади него, не смог избежать наезда на него. К счастью, мальчик не
сильно пострадал, так как водитель ехал с небольшой скоростью,
но из-за травмы ему на целый месяц пришлось забыть про велосипед. Я тоже люблю кататься на велосипеде, но после того случая я
никогда не выезжаю на дорогу.
Конкурс «Безопасное колесо» помогает ребятам вспомнить
правила дорожного движения для велосипедиста. Команда нашей
школы в районном конкурсе «Безопасное колесо» не раз занимала
призовые места.
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Я считаю, что для того, чтобы не случилась беда не дороге,
каждый должен стремиться быть примерным пешеходом, пассажиром и водителем, а для этого надо знать и выполнять правила
дорожного движения и помнить, что дорога ошибок не прощает. И
куда бы мы ни шли, или ни ехали, мы должны стремиться к тому,
чтобы наш маршрут был безопасным.

Илюхина Ульяна Юрьевна
СП ДОД ДЮЦ ГБОУ СОШ с. Красный Яр
Патриотическое воспитание в сфере дополнительного
образования посредством объединения художественного
и сценического искусств
Дополнительное образование патриотической направленности
в современных условиях как никогда нуждается в слиянии разных
видов искусств, например, художественного и сценического. Создание практико-ориентированной системы художественного образования, интегрирующей детское художественное творчество в
общий культурный процесс, развитие коммуникативных навыков,
расширение самостоятельности детского творчества от зарождения
идеи до конечного результата, главной целью которого будет патриотическое воспитание учащихся.
В настоящее время на основании действующего Федерального
закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» дополнительное образование в сфере искусств направлено на выявление и поддержку одаренных детей в раннем возрасте, профессиональное становление
молодежи, развитие обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Современное дополнительное образование художественной
направленности в Российской Федерации сложилось и существует
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как уникальная система развития детей, обладающая такими качествами как фундаментальность и устойчивость. Методологической
базой дополнительного образования художественной направленности является формирование общекультурных и предметных компетенций, понимание художественной культуры как основного фактора гармоничного развития личности; формирование культурной
потребности в общении с произведением искусства на основе
навыков эстетического оценивания; развитие навыков художественно-творческой деятельности как части жизни; использование
навыков художественного творчества в различных видах социокультурной и профессиональной деятельности [1].
Дополнительное образование художественной направленности
направлено на развитие индивидуального и коллективного художественного творчества детей. Особая роль данного направления дополнительного образования заключается в объединении в себе задач развития мотивации к творчеству, самоактуализации личности,
формирования нравственных и эстетических эталонов, освоении
технологий творческой деятельности, развитии способности к восприятию искусства через призму патриотического воспитания.
Одним из важнейших факторов вовлечения детей в общекультурное взаимодействие, является мотивация воспитанников.
Наибольшее влияние на формирование патриотического сознания у
детей оказывает пример взрослых: педагогов, родителей, кумиров.
Каждый из которых помогает формированию вокруг воспитанников культурной среды, в которой они могли бы проявить свои духовные качества, почувствовать необъятность и красоту своей Родины, раскрыть внутреннюю потребность к любви своего родного
края, посредством труда в художественно-сценической сфере. Это
могут быть совместные литературные вечера, утренники, уроки
мужества, мероприятия, посвященные государственным праздникам России. Которые должны являться совместным продуктом
воспитанника и педагога, при содействии родителей.
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Непрерывная линия создания художественных образов (рисунков, поделок, идей для театральных выступлений), до участия
их в сценках, проектах и конкурсах, должна быть начерчена самим
воспитанником, направляемая рукой педагога. Это поможет раскрыть в детях потенциал, развить фантазийное мышление, почувствовать себя творцом не только на занятиях дополнительного образования, но и в повседневной жизни.
Такой подход - это не просто наблюдение со стороны, а целенаправленное внимание педагога и мягкое вовлечение в этот процесс родителей. Которые должны поддерживать своего ребѐнка
при его участии в театрализованном представлении или создании
художественных образов. Это не значит, что педагог и родители
осуществляют полный контроль над детьми. Они лишь должны
искренне переживать за результат, быть готовыми поддержать в
критический момент создания художественного продукта.
Каменецкая Елена Евгеньевна
МБДОУ ЦРР детский сад №15 "Золотая рыбка"
г. Озѐры Московской области

Сценарий летнего спортивного праздника
для детей 6-7 лет «Сундук сокровищ»
Цель:
1. Повысить интерес к физической культуре и спорту.
Задачи:
1. Совершенствовать уровень физической подготовленности
детей.
2. Развивать интерес к активному образу жизни.
3. Формировать волевые качества, целеустремленность, выдержку, силу, ловкость, воспитывать желание побеждать и сопереживать.
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Оборудование: музыкальная система, сундук, конфеты,
2 мяча большого диаметра, 6- 8 фишек, 6 обручей,
Ход мероприятия:
Детей встречает пиратка Отважная Марго
Марго: Здравствуйте, ребята! Проплывали мы сегодня по реке, которая протекает в вашем городе с моим капитаном Джеком
Воробьем и говорит он мне – « Слышал я, Марго, что в этом городе
живут самые ловкие, смелые и спортивные ребята. Приказываю
тебе отыскать их, провести с ними игры и эстафеты, которые я сам
придумал, а в награду получать они сундук сокровищ. А что бы его
открыть, нужно заработать специальные пиратские ключи.»
- И вот я здесь. Вы готовы принять участие в празднике и открыть сундук сокровищ?
Дети: Да!
Марго: Прежде, чем приступить к играм и эстафетам необходимо сделать разминку.
Разминка.
Марго: А теперь разделимся на две команды и начнем соревноваться. Капитан сказал мне, чтобы я назвала ваши команды
настоящими пиратскими названиями.
И так, одна команда будет называться «Чѐрная борода», а другая «Одноглазый Джек»
Марго: И первая этафета от самого Джека Воробья
1. Передай снаряд
Участники выстраиваются друг за другом, каждой команде
выдаѐтся по одному мячу(снаряду), по команде участники
передают мяч над головой , последний участник бежит вперед и так
до тех пора капитан вновь не окажется впереди. Завершившая
первой, команда получает заветный ключ.
2. Самый быстрый
По команде участник, зажав мяч между коленей, прыгает до
фишки, затем берут мяч в руки и бегом возвращаются назад.
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Передаѐт мяч следующему участнику и встает в конец команды.
Завершившая первой, команда получает заветный ключ.
3. Морской бой
Напротив каждой команды на расстоянии от команды 4 м
кладут обруч и корзину с пластиковыми шариками по количеству
участников. На рассстоянии 2, 5 – 3 м от обруча ставят емкость с
водой, на емкость прикрепляют картинку корабля. Участники
добегают до обруча, встают в него, берут один шарик и пытаются
попасть в емкость. Затем возвращается в команду, передает
эстафету следующему участнику. В конце подсчитывают, какая
команда сделала больше попаданий. Победители получают
заветный ключ.
4. Пиратская пещера
Перед командой выкладывают 3 обруча, задача участников
добежать до обручей и пролезть в них, а за тем добежать до фишки
оббежать ее и вернуться в команду, передав эстафету следующему.
Завершившая первой, команда получает заветный ключ.
5. Перейди болото
Командам выдается по 2 обувные коробки с прорезом для ноги.
Первый участник надевает коробки на ноги и скользит в них до
фишки и так же возвращается назад, педагоги помогают снять и
передать следующему участнику. Завершившая первой, команда
получает заветный ключ.
6. Тяги – перетяги
Команды соревнуются в перетягивании каната.
7. Пронеси снаряд
Каждой команде выдается ракетка для бадминтона и
теннисный мяч. Напротив команд ставят фишки. По команде
первый участник бежит змейкой между фишками и несет мяч на
ракетке, затем так же возвращается назад и передаѐт атрибуты
следующему участнику.
Победители получают заветный ключ.
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В конце ведущая подсчитывает ключи. Победителям
предоставляется возможность открыть сундук. Призы. Раздает
Марго всем участникам праздника.
За тем Марго благодарит всех и прощается.
Праздник закончен.

Кольниченко Татьяна Геннадьевна, Коротких Галина Германовна
МАДОУ детский сад №5 г. Балаково Саратовская обл.
Сюжетно-ролевая игра - немного о том, что может
быть намного полезнее раннего развития
Современные родители уделяют много внимания развитию
своих детей. Да и как не уделять, когда со всех углов звучат лозунги в духе "после трѐх уже поздно"? Родители очень не хотят быть
"опоздавшими". Они хотят чтобы их дети были умными или по
крайней мере не глупее других, поэтому водят малышей в секции
по раннему развитию, где детей буквально с пелѐнок учат лепить,
рисовать, считать, читать, конструировать и прочему. Когда мы
имеем ребѐнка с обычным развитием, и в случае, когда имеем особого, часто за ворохом всяких "чтений с пелѐнок", "математик в 3
года" или "быстрей-быстрей, а то будет умственная отсталость"
забываем об одной крайне важной для развития дошкольников вещи - сюжетно-ролевой игре.
Казалось бы, зачем она вообще нужна, эта сюжетно-ролевая
игра? Каким образом ребѐнку может помочь развиться игра в дочки-матери или войнушки? Тем не менее, детская психика построена так, что начиная с 3-4 лет и до школы именно подобная игра
становится ведущей деятельностью ребѐнка, фактически формирующей развитие высших психических функций, особенно области
эмоционально-волевой сферы.
Как именно сюжетно-ролевая игра развивает детей?
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Учит понимать поступки других людей
В игре ребѐнок может примерять на себе ряд ролей, увиденных
им в реальной жизни, по телевизору или в сказках: "Я - врач", "Я водитель", даже "Я мама/папа" и прочее. Примерка ролей вынуждает ребѐнка перенимать на себя модель поведения взрослых.
Ребѐнок начинает понимать, почему он будучи, к примеру,
"мамой", делает с куклой, играющей роль ребѐнка, то, что ей может
не нравиться - кормит невкусной кашей или горьким лекарством,
заставляет мыть руки "чтобы не болел живот" и прочее.
Здесь игра учит ребѐнка децентрации - способности отказаться от эгоизма и встать на место другого человека, чтобы понять
мотивы его поступков.
 Ускоряет развитие самоконтроля
Если в реальной жизни какой-либо запрет и правила часто вызывают у ребѐнка протест, то в сюжетно-ролевой игре протест вызовет отклонение от правил.
Дети хотят чтобы в игре, несмотря на еѐ ненастоящесть, происходили те вещи, которые они видели в реальной жизни, то есть
кошка ловила мышку, а не наоборот, или "мама" готовила "детям"
еду, а не баловалась и играла в игрушки.
Малышу приходится систематически подавлять внезапные желания просто побегать и повалять дурака, ведь он, например, играет в пекаря и прямо сейчас у него в духовке пирог, который попросту сгорит, если "пекарь" всѐ бросит и побежит кидать мяч.
Лев Выготский называл сюжетно-ролевую игру "школой произвольного (то есть, взрослого) поведения". Примеряя роли, ребѐнок САМ охотно начинает подчиняться законам еѐ поведения,
САМ отказывается от инфантильной модели поведения, импульсивных, незапланированных действий.
Из-за игровых обязанностей малыш намеренно подавляет импульсивное желание побегать, отвлечься. Это приводит к тому, что
у ребѐнка постепенно сама по себе развивается способность к
самоконтролю. И что самое важное, это обучение самоконтролю
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для него в удовольствие, в отличие от нудных наставлений взрослых.
 Развивает коммуникацию и конкурентность
Когда дети играют друг с другом, им приходится учитывать
точку зрения друг друга, следовать правилам, учиться договариваться.
Кроме того, совместная игра развивает конкуренцию и настойчивость. Исследования неоднократно показывали, что в игре дети
легко преодолевают собственный порог возможностей и "не хочу"/"не могу", стараясь превзойти сверстников в соревнованиях
типа кто лучший спортсмен, водитель или повар.
 Способствует развитию абстрактного мышления и воображения
Если дать малышу до трѐх лет пирамидку, он с высокой вероятностью начнѐт предметную игру - будет складывать кольца пирамидки на палочку.
После трѐх лет детское мышление начинает отходить от предметных действий. Ребѐнок может продолжать складывать кольца,
но может неожиданно включать фантазию и использовать кольца
пирамидки как вкусные бублики к чаю для игрушки.
Малыш конечно понимает, что это не настоящие бублики, а
кукла или мишка не нуждаются в еде, но в игре он даѐт им новые
образы и наделяет новым смыслом и функциями. Именно это помогает ребѐнку быстрее перейти от предметного мышления к более
взрослому абстрактному, на котором основывается интеллект во
взрослом возрасте.
В общем, обычная сюжетно-ролевая игра очень важна и для
особых, и для здоровых детей.
К сожалению, сейчас наблюдается тенденция к тому, что родители уделяют слишком много времени развитию интеллекта,
спортивных качеств. Но часто за загрузкой ребѐнка занятиями
практически не остаѐтся места простой детской игре, так как еѐ
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польза хоть и важна, но неочевидна и кажется взрослым глупой
тратой времени.
В результате мы имеем поколение, которое действительно развитое, знает много. Однако вместе с тем растѐт количество эгоистов, невротиков, детей, не умеющих общаться и договариваться,
так как они "перескочили" важный этап развития, не отработав его
в игре.

Котельникова Алла Николаевна
МКДОУ №26 с. Новопокровка
Консультация для родителей подготовительной группы.
«Первый класс, или как подготовить ребенка к школе»
Готовность к школе подразделяется на физиологическую, психологическую и познавательную. Все виды готовности должны
гармонично сочетаться в ребенке. Если что-то не развито или развито не в полной мере, то это может послужить проблемам в обучении в школе, общении со сверстниками, усвоении новых знаний
и так далее. ·
Физиологическая готовность ребенка к школе. Этот аспект
означает, что ребенок должен быть готов к обучению в школе физически. То есть состояние его здоровья должно позволять успешно проходить образовательную программу. Физиологическая готовность подразумевает развитие мелкой моторики (пальчиков),
координации движения.
Психологическая готовность ребенка к школе. Психологический аспект, включает в себя три компонента: интеллектуальная
готовность, личностная и социальная, эмоционально-волевая. Интеллектуальная готовность к школе означает: -к первому классу у
ребенка должен быть запас определенных знаний - он доложен
ориентироваться в пространстве, то есть знать, как пройти в школу
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и обратно, до магазина и так далее; - ребенок должен стремиться к
получению новых знаний, то есть он должен быть любознателен; должны соответствовать возрасту развитие памяти, речи, мышления. Личностная и социальная готовность подразумевает следующее: - ребенок должен быть коммуникабельным, то есть уметь общаться со сверстниками и взрослыми; в общении не должно проявляться агрессии, а при ссоре с другим ребенком должен уметь оценивать и искать выход из проблемной ситуации; ребенок должен
понимать и признавать авторитет взрослых; - толерантность; это
означает, что ребенок должен адекватно реагировать на конструктивные замечания взрослых и сверстников; - нравственное развитие, ребенок должен понимать, что хорошо, а что – плохо; -ребенок
должен принимать поставленную педагогом задачу, внимательно
выслушивая, уточняя неясные моменты, а после выполнения он
должен адекватно оценивать свою работу, признавать свои ошибки, если таковые имеются.Эмоционально-волевая готовность ребенка к школе предполагает: - понимание ребенком, почему он
идет в школу, важность обучения; - наличие интереса к учению и
получению новых знаний; - способность ребенка выполнять задание, которое ему не совсем по душе, но этого требует учебная программа; - усидчивость – способность в течение определенного времени внимательно слушать взрослого и выполнять задания, не отвлекаясь на посторонние предметы и дела.
Познавательная готовность ребенка к школе. Данный аспект
означает, что будущий первоклассник должен обладать определенным комплексом знаний и умений, который понадобится для
успешного обучения в школе. Итак, что должен знать и уметь ребенок в шесть-семь лет. Внимание:Заниматься каким-либо делом,
не отвлекаясь, в течение двадцати-тридцати минут. Находить сходства и отличия между предметами, картинками. Уметь выполнять
работу по образцу. Легко играть в игры на внимательность, где
требуется быстрота реакции.
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Курганова Светлана Юрьевна
МОУ "СОШ №21" г.Энгельс Саратовская область
Развитие логического мышления и творческих способностей
учащихся начальных классов на уроках математики
Одним из важнейших условий построения обучения, которое
способствует развитию мыслительной деятельности школьников на
уроках математики, является побуждение их к самостоятельной
мысли. Развитие у школьников теоретического сознания и мышления есть следствие того, что соответствующими знаниями, умениями и навыками учащиеся овладевают в форме учебной деятельности. Это овладение теоретическими знаниями происходит в диалоге, дискуссии, в их сознании постоянно функционирует анализ,
обобщение, планирование, рефлексия.
Изменение приоритетных направлений развития современной
системы образования ставит перед школой задачу формирования
творческой личности, способной ориентироваться в многообразии
окружающего мира. Это обусловлено качественными изменениями
социального заказа общества, потребностями в творчески мыслящих людях, обладающих нестандартным взглядом на проблемы.
Одной из составляющих этой проблемы является задача развития
гибкости мышления учащихся.
В работе каждого учителя одной из главных задач должно
быть желание решить проблемы активизации познавательной деятельности учащихся, воспитания у детей самостоятельности и активности как черт личности, формирование стремления и привычки к трудовому усилию, настойчивости в преодолении трудностей.
Необходимо уделять время на уроке для развития логики
мышления, которая бы позволила детям строить умозаключения,
приводить доказательства, высказывания, логически связанные
между собой; делать вывод, обосновывая свои суждения, и, в ко57

нечном счѐте, самостоятельно приобретать знания.. В основе любой деятельности лежит мыслительная деятельность.
Сравнение – это сопоставление предметов и явлений с целью
найти сходство и различие между ними.
Анализ – логический прием, метод исследования, состоящий в
том, что изучаемый объект мысленно (или практически ) расчленяется на составные элементы (признаки, свойства, отношения), каждый из которых исследуется в отдельности как часть расчлененного целого.
Синтез – логический прием, с помощью которого отдельные
элементы соединяются в целое. Сравнение подготавливает почву
для применения аналогии. С помощью аналогии сходство предметов, выявленное в результате их сравнения, распространяется на
новое свойство (или новые свойства).
Абстракция – это мысленное выделение существенных
свойств и признаков предметов или явлений при одновременном
отвлечении от несущественных. Абстракция лежит в основе обобщения.
Обобщение – мысленное объединение предметов и явлений в
группы по тем общим и существенным признакам, которые выделяются в процессе абстрагирования. Процессам абстрагирования и
обобщения противоположен процесс конкретизации.
Конкретизация – мыслительный переход от общего к единичному, которое соответствует этому общему. В учебной деятельности конкретизировать – значит привести пример.
В любой творческой деятельности, в учѐбе, в труде, в игре, да
и просто в жизни – везде внимание, смышлѐность, умение логически мыслить – необходимы человеку, они помогают решать проблемы, находить выход из сложных ситуаций и полезны для здоровья: поддерживают тонус головного мозга, смекалку можно развить, упражняясь в решении занимательных задач, головоломок,
разбирая математические игры, шутки и фокусы, то есть любые
задания, требующие работы ума.
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Специальная педагогическая работа по развитию логического
мышления младших школьников даѐт положительный результат,
повышая в целом уровень их способностей к обучению в дальнейшем. В более старшем возрасте никаких принципиально новых интеллектуальных операций в системе мыслительной деятельности
человека не происходит. Становление и активизация «сильного
мышления» у ребѐнка интеллектуализирует его познавательную
деятельность, делает еѐ активно-поисковой, формирует творческое
и деятельностное отношение к действительности. Ребѐнок чувствует себя уверенно в различных отношениях с окружающим миром
При подборе заданий на развитие логического мышления
необходимо учитывать различные приѐмы, которые должен использовать человек при решении поставленной задачи.

Лежнина Надежда Павловна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 20 г. Йошкар-Олы «Дюймовочка».
Использование двигательных упражнений
на логопедических занятиях
Речь, наряду и благодаря своей коммуникативной функции –
это средство овладения любой психической операцией… Именно
речь, равно как и письмо, чтение, счет перестраивает, делает собственно человеческим любой психический процесс [1]
Формирование таких функциональных систем и их развитие и
является одной из задач подготовки детей к школьному обучению,
создание слаженной, целостной работы мозга и всей функциональной системы. Пирамида обучения (развития ЦНС) - (Pyramid of
Learning Williams&Shellenberger) иллюстрирует важность ранних
этапов развития ЦНС (нижних «этажей» пирамиды) для правильной работы сложнейших систем еѐ «верхних этажей». Всѐ взаимо59

связано и все функции опираются друг на друга. Не обеспечив развитие нижних структур, мы не можем перейти к развитию верхних.
Особенную трудность в работе логопеда представляют дети с
нарушенным вниманием, самоконтролем и импульсивностью. Поведение таких детей характеризуется утомляемостью, расторможенностью в сфере внимания, наблюдается слабый самоконтроль,
что в свою очередь замедляет процесс постановки и автоматизации
звуков в речи, а также работу над фонематическим слухом и звуковым анализом и синтезом. Как отмечает С. Е. Большакова «Снижение внимания, как правило, коморбидно, сопровождает расстройства обучения». [2]. Работа с детьми, имеющими вышеперечисленные особенности поведения, требует искать новые подходы к коррекционной работе.
Уравновесить мозговые процессы, а также простимулировать
межполушарные связи нам помогут простые телесные упражнения.
Тренирующие выносливость и самоконтроль, личностные и волевые качества увлекательные упражнения создают умение ребенка
работать. Формируется слаженная, целостная работа мозга и всех
функциональных систем, улучшается зрительное и слуховое внимание. Двигательные упражнения можно использовать как часть
логопедического занятия, вместо физкультминутки или пальчиковой гимнастики, на более поздних этапах – как способ автоматизации звуков. Также их можно чередовать зависимости от возможностей ребенка и этапа автоматизации звука.
1. Перекрестные движения. И. п. стоя, руки на поясе. Ребенок поднимает правую ногу, согнутую в колене и касается ее ладонью левой руки. Также и в противоположную сторону. Касание
происходит под счет логопеда. Усложнение: касается колена локтем
противоположной руки. Когда упражнение достаточно отработано,
подключаем слоги/ слова/ оппозиционные звуки, слоги. В словах:
логопед кладет две картинки на стол и ребенок проговаривает их
названия, согласно движениям. Затем логопед убирает картинки, а
ребенок должен хлопнуть в ладоши и сделать поворот вокруг себя.
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В это время логопед выкладывает две другие картинки. Задание
повторяется.
2. Работа со схемами – ребенок выучивает стихотворную
фразу, берет картинку со схемой, на которой человечек находится в
какой-либо позе. Старается принять эту позу и повторить фразу,
одновременно следя за правильным звуком.
Усложнение: выполнить позу и повторить речевой материал с
закрытыми глазами.
3. Упражнения с мячом. Варианты:
а) отстучать слово по слогам –мячом об пол (ма-ши–на),
назвать количество слогов. Усложнение: отбивать мяч правой-левой
рукой.
б) вариант известной игры «Я знаю пять названий…». В
логопедии можно использовать так: «Я знаю пять названий
животных со звуком Р»; «…пять названий предметов со звуком Р в
конце слова» и т.п.
в) логопед называет цепочку из 3-4 слов с автоматизируемым
звуком, кидает мяч ребенку. Тот повторяет цепочку слов в том же
порядке –кидает мяч в стену и ловит –перекидывает назад
логопеду; таким же образом составляем предложения, логопед
называет два слова с нужным звуком, а ребенок придумывает
предложение с ними.
г) ребенок кидает мяч вверх, произносит слово с
автоматизируемым звуком и ловит мяч. Усложнение: ребенок
кидает мяч вверх, произносит слово, хлопает в ладоши и ловит
мяч; кидает об пол – произносит слово – ловит мяч.
4. Упражнения с движениями (хлопки, подпрыгивания,
кружение, приседания и т.п.).
Задание на фонематический слух может выглядеть так: «Два
раза стукни и один раз хлопни по столу, когда услышишь звук Р ».
Сначала мой показ, затем ребенок повторяет движения в том же
порядке и лишь потом соединяем действия с прослушиванием
звукового ряда и выделение м нужного звука.
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Запомнить и выполнить цепочку действий (моторная
программа). Далее накладываем слоги/слова с нужным звуком.
Например: хлопок под правой ногой –под левой ногой –присесть.
Добавляем слоги: ла –ло -лу. Следим за качеством звука. Темп
выполнения постепенно можно увеличивать.
5.Раскладывание предметов в две емкости.
Дифференциация звуков. Из одной большой емкости ребенок
выкладывает шарики марблс в две емкости поменьше правой –
левой рукой. Заранее оговаривается, какая емкость какому звуку
соответсвутет. Логопед произносит ряд из 3 слов с двумя
дифференцируемыми звуками, например «Ложка –лодка –лейка».
Ребенок повторяет и складывает два шарика в правую емкость
правой рукой (звук Л) и 1 в левую левой рукой (звук Ль).
Как показала практика, данные упражнения крайне интересны
детям, что значительно повышает эмоциональный фон, подкрепляя
тем самым мотивационную базу на коррекционных занятиях. Отмечу, что предложенные упражнения выступают в качестве дополнительного средства повышения эффективности занятия, целью же
занятия всегда является коррекция звукопроизношения и формирование фонематических процессов.
Список литературы:
[1] А.В. Семенович «Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте». М., «Генезис», 2017 г., стр. 70
[2] С.Е. Большакова «Алалия. Работа на начальном этапе». М.
«Грифон», 2019 г., стр. 43
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Малахова Галина Фѐдоровна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя политехническая школа №33» г. Старый Оскол
Формирование орфографической грамотности обучающихся
посредством самостоятельной работы на уроках русского
языка в рамках проекта «Путь к успеху»
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о формировании орфографической грамотности обучающихся на уроках русского языка. Через реализацию проекта «Путь к успеху» достигается поставленная цель. Каждое занятие – это поиск, исследование, сопоставление, доказательства, постоянное преодоление
трудностей.
В настоящее время является чрезвычайно актуальной проблема выявления, развития и поддержки одаренных детей, так как любому обществу нужны одаренные люди, потому что именно талантливые дети и молодежь обеспечивают тот потенциал страны,
который позволяет ей сделать качественный скачок в экономической и социальной сферах.
Исследования ученых показали, что около 20-30% детей могут достигать высоких уровней интеллектуального и творческого
развития. Очень многое зависит от школы, поэтому наша задача –
«увидеть» и «развить» способности ребенка, подготовить почву
для того, чтобы эти способности были реализованы.
Для эффективности работы с талантливыми детьми, мы разработали проект: «Путь к успеху».
На первом этапе реализации проекта «Путь к успеху» при
определении формы работы приоритетом стало выявление одарѐнных детей, которые в будущем будут участвовать в олимпиадах
и конкурсах по русскому языку. Для этого мы ввели групповые
занятия.
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На втором этапе, выявив сильных детей, мы развиваем одаренных детей, воспитываем ответственное отношение к изучению
русского языка.
На 3 этапе отрабатываем практические навыки по изучаемым
разделам русского языка. Проанализировав задания, которые
встречаются на олимпиадах и различных конкурсах, мы включили
в программу групповых занятий следующие разделы: «Фонетика и
графика», «Лексика», «Фразеология», «Морфемика», «Морфология», «Орфография», «Синтаксис и пунктуация», «Орфоэпия».
Определили методы обучения,
С каждым годом методы обучения меняем: от менее активных
к более активным методам, в основе которых заложено побуждение учащихся к практической и мыслительной деятельности, без
которых нет движения в овладению знаниями по русскому языку.
На занятиях мы старались довести до сведения учеников,
что знание языка – это не только умение применять выученные
правила, но и умение наблюдать, анализировать, размышлять, делать выводы.
На занятиях используем различные дидактические игры, тренировочные и проверочные работы ФГОС «Юным умникам и умницам», тесты по русскому языку к учебникам В.П. Канакиной,
В.Г. Горецкого автора Е.М.Тихомировой. Большинство детей
участвуют в интернет-олимпиадах: «МетаШкола», «Учу.ру».
Такая работа интересна и результативна.
Список используемых источников
1. Афанасьева В.Н. Дидактика для одаренных детей / В. Н.
Афанасьева, Ж. П. Карамбаев// Одар. ребенок. - 2010. - № 6. - С. 5055. - Библиогр.: с. 55.
2. Омарова В.К. Концептуальные подходы к работе с одаренными детьми / В. К. Омарова // Одар. ребенок. - 2010. - № 6. - С. 2228. - Библиогр.: с. 28.
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3. Сатынская А.К. О проблеме разработки учебных программ
для одаренных детей / А. К. Сатынская // Одар. ребенок. - 2010. - №
6. - С. 29-33. - Библиогр.: с. 33.

Маслова Мария Алексеевна
МАДОУ "Детский сад №39",Балаково Саратовская обл.
Я педагог
Когда я ходила в садик, я уже тогда твердо знала, что хочу
стать воспитателем. Конечно, все мы знаем, что воспитателем мечтает стать почти каждый ребенок. Ведь именно этот человек руководит детьми. Но не каждый приходит к этой мечте, когда учится в
старших классах.
Я горжусь тем, что я выбрала профессию воспитателя. Дети
всегда дарят позитив и эмоции, в то время, когда у взрослого человека «эмоциональное голодание». Мне дети всегда подсказывают
умные решения и выходы из проблемных ситуаций. Иногда, я не
знаю, как интереснее и нетрадиционно организовать занятие,
праздник, прогулку. Но дети, если у них спросить, дарят мне идеи
и вдохновение на дальнейшую разработку занятия.
Вместе с детьми я чувствую себя человеком, который имеет
разные профессии. Я очень часто провожу и играю с детьми в ролевые игры. И поэтому я испытала ряд таких профессий: доктор,
учитель, директор, летчик, водитель, милиционер, спортсмен, ветеринар, эколог, дворник. Я рада, что дети отвечают мне взаимностью и не только я их учу – но и они меня. На сегодняшний день,
дети быстрее приспосабливаются к инновационным разработкам
ученых, к спортивному образу жизни, к творчеству. Они воспитывают меня современным воспитателем.
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Дети помогаю мне прожить этапы детства еще раз. Я стараюсь
быть им в этом в подчинении. Ведь детство – это незабываемая пора в жизни каждого человека.
Благодаря своей профессии я стала много читать педагогической и психологической литературы. Стала анализировать семейные взаимоотношения своих воспитанников. Я стараюсь помогать
и подсказывать родителям о правильном режиме дня, о правильном
питании, о внимании и насколько оно важно для будущего ребенка,
о хобби – ведь оно влияет на будущую профессию и склад ума и
т.д.
Я рада тому, что родители проявляют инициативу в педагогической деятельности нашей группы. Хотя, найти общий язык с
каждым родителем очень тяжело. Ведь каждый из них имеет свой
ряд требований и свой темперамент. Поэтому, я стараюсь угодить
каждому.
Любовь ребенок получает не только в семье, но еще ему любовь нужна от работников детского садика и от детей группы в целом. Ведь именно так формируется самооценка дошкольника. Что я
и стараюсь поддерживать в своей группе, проводя различные игры
и упражнения, где дети попадают в круг общения и одобрения своих сверстников. При этом повышая свою самооценку и учась, как и
все проявлять инициативу и высказывать свое мнение. Поэтому,
самообразование, как я считаю – это залог успешности в работе
педагога.
Могу с уверенностью сказать, что воспитателем сможет работать не каждый человек. Ведь к педагогической деятельности с
детьми дошкольного возраста должно быть призвание, призвание
от чистого сердца. Ведь дети чувствуют, когда с ними хотят проводить время, когда хотят играть и заниматься. Иногда, это может
влиять на дальнейшую успеваемость в школе. Ведь процесс обучения начинается с дошкольных лет. Мы формирует у них понятие о
жизни, знания об окружающей среде, развиваем внимание, память,
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мышление, формирует творческий потенциал личности, мировоззрение. Поэтому выбирать профессию педагога стоит обдуманно.
Я рада тому, что я работаю в детском садике воспитателем!
Ведь имея творческий потенциал, и не реализовав его, у меня бы
был процесс выгорания. На сегодняшний день я люблю рисовать. И
рисованием занимаюсь каждый день. Ведь в садике необходим
большой объем наглядного материала и не только для занятий рисованию. Я познакомилась с разнообразными техниками рисования, с которыми не была знакома ранее. И что самое интересное,
дети от этого в восторге.
Только придя на работу, в детский садик, я поняла, что каждый ребенок, человек – индивидуален. И нельзя менять его мнение,
его мировоззрение исходя из своих. Ведь каждый человек – индивид. Я стараюсь уважать мнение каждого ученика, мнение каждого
родителя. А также я понимаю, что каждый ребенок – это «взрослый
в маленьком обличие». Ведь если выйти на улицу и посмотреть,
как многие взрослые ведут с детьми и какие и меры наказания они
используют, становится ясно, что они их даже за человека не воспринимают.
В нашей группе я стараюсь поддерживать дружеские отношения с семьями. И на каждый праздник, по инициативе родителей,
мы устраиваем чаепитие с дискотекой для детей. Родители принимают участие, фотографируют, говоря, что в нашей группе дружеская и домашняя атмосфера, что мне безумно приятно!!! Я считаю,
что каждый воспитатель обязан проводить собрания вне группы.
Ведь это сблизит и сдружит группу.
Что значить быть воспитателем детского сада? Для меня - это:
В – внимание
О – ответственность
С – справедливость
П – правдивость
И – искренность
Т – толерантность
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А – артистизм
Т – трудолюбие
Е - еще доброжелательность
Л – любовь
Ь - мягкость.
Что ж, хочу сделать вывод: профессия педагога – многогранна.
И прежде чем ее занимать, необходимо иметь большой объем знаний, практики и психологических знаний. Ведь это основное в педагогической деятельности и ее успешности. Я не могу сказать, что
я идеальный педагог. Идеальных педагогов не может существовать,
как и идеальных людей. Но идеал должен быть в подсознании, к
которому каждый педагог обязан стремится.

Мышова Екатерина Алексеевна
МБУ ДО "ДШИ №34", г. Северодвинск, Архангельская область
Сценарий концертно-игровой программы для дошкольников
и младших школьников "Рождественские колядки"
(выход ведущих)
Катя: Здравствуй, Аленушка!
Алена: Здравствуй, Катеринушка!
Вместе: Здравствуйте, люди добрые!
Катя: Собрались мы сегодня попеть, поиграть, повеселиться!
Да и повод тому особенный - зимние праздники!
Алена: Ребята, а какие зимние праздники вы знаете? (Ответы
ребят) Молодцы, ребята! Да, конечно, мы все эти праздники любим
и ждем с нетерпением!
Катя: А наша сегодняшняя встреча посвящена Святкам!
Алена: Катерина, а что такое Святки?
Катя: Святки, или, как их еще называют святочные вечера –
это зимний народный праздник, который начинается на Рождество
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и длится целых две недели до самого крещения. Это было самое
веселое и счастливое время для детворы. Ребята ждали подарков,
волшебства и чудес!
Алена: В Святки и на Рождество
К нам приходит волшебство!
Ну-ка, сказочка, начнись:
К нам Снегурочка явись!
Раздается грохот, шум, в зале появляется Баба Яга
Катя: Вот так чудо-призачудо расчудесное к нам явилось!
Алена: А где же Снегурочка?
Баба Яга: А Снегурка на сегодня отменяется! Я за нее. Я-то
чем не хороша? Красивая, умная, молодая, добрая, веселая.
Катя: Но новогодняя сказка не бывает без Снегурочки!
Баба Яга: Не отдам я вам Снегурку, мне она самой нужна: избушку прибрать, пирожки испечь, ступу почистить, метлу подправить…
Алена: А, может, Бабуся Ягуся, договоримся?
Баба Яга: Ладно, сжалюсь я над вами. Но с одним условием!
Слово я загадала, а чтобы его разгадать, надо мои задания выполнить. Но они сложные-пресложные. Значит, Снегурки вам не видать!
Алена: Ребята, поможем спасти Снегурочку? Выполним задания?
Баба Яга: За каждое выполненное задание букву вам дам. Если слово отгадаете - Снегурку получаете!
Катя: Бабуся, мы готовы.
Баба Яга: В Святки на Руси устраивались праздничные гуляния, по дворам ходили ряженые, пели величальные песни, в которых славили хозяев, желали им доброго здоровья и богатого урожая! Хочу таких песен послушать!
Раздается стук, входят колядовщики
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Ребенок из ансамбля: Богатые мужички открывайте сундучки, доставайте пятачки, если нет пятачка, то давайте пирога, если
нет пирога – мы корову за рога!
1. Колядка – исполняет фольклорный ансамбль
Коляда,коляда –посконная борода,
Пышки, лепешки, свининые ножки
В печи сидят-на нас глядят.
Кто не даст пирога –
Уведем корову за рога.
Кто не даст пышки –
Разобьем крышки,
Кто не даст лепешки –
Разобьем окошки!
Катя: Всегда было принято одаривать колядовщиков. Но попадались и такие жадины, которые не пускали ребят, прогоняли их
со двора. В ответ ребята пели корительные колядки, в которых старались осмеять скупого хозяина или ему напакостить.
2. Колядка Лешуконского района Архангельской области
«Тешен-потешен» – исполняет фольклорный ансамбль
Тешен-потешен, хозяин-от повешен
За задний жолоб, за черный волос.
Волос-от сорвался-хозяин оборвался:
О камень зубами, о тын головой,
О шипицу бородой.
Аня: Ребята, девчата, пойдемте к другому дому колядовать!
Все: Пойдем!
3. Песня Ленинградской области «Вот приехало-пришло» –
исполняет фольклорный ансамбль
1. Вот приехало-пришло да к нам Христово Рождество!
Ай, Святый вечер!
2. Мы ходили, мы искали, мы святую коляду!
Ай, Святый вечер!
3. Мы нашли коляду да у Иванова двора.
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Ай, святый вечер!
4. У Иванова двора да вся шелковая трава.
Ай, Святый вечер!
5. Как под кажненькой травинки все по чистой жемчужинки.
Ай, Святый вечер!
6. Как у Йванова двора да стоят три терема!
Ай, Святый вечер!
7. Как во первом терему- там хозяйка во дому.
Ай, Святый вечер!
8. Во втором терему-там хозяин во дому.
Ай, Святый вечер!
9. А во третьем терему часты звездочки.
Ай, Святый вечер!
10. Часты звездочки – малы деточки!
Ай, Святый вечер!
Ребенок из ансамбля: Сею, вею, посеваю с Рождеством вас
поздравляю, желаю добра, золота и серебра, пышных пирогов и
медовых блинов. Чтоб здоровыми все были, много-много лет прожили!
Катя: вот и к доброй хозяюшке зашли колядовщики, она их
щедро одарила, говоря такие слова: Вот вам, гости дорогие, маслице, творог, пышненький пирог, денежка копьем да рубль серебром.
Алена: Ну, что Ягуся, выполнили ребята твое задание?
Баба Яга: Молодцы, порадовали старую. Вот вам первая буква. Но это только начало.
В Святки соблюдалось много запретов. В это время не шили,
не вязали, не плели лаптей, не вили веревок. Считалось, что это
может навредить домашним животным, погубить детенышей. Зато
веселиться вволю можно было. Хочу играть, петь да плясать!
Катя: Хорошо, Ягуся, мы выполним твое задание! Ребята все
дружно вставайте в хоровод.
Первая игра называется «Дедушко Олень». Выбираем Оленя
(ребенка). Беремся за руки и под песню идем по кругу. Когда пес71

ня заканчивается, Олень выбирает человека из хоровода и тот, кого
выбрали становится дедушкой Оленем. Дедушке Оленю дается задание (танцевать с Бабой Ягой)
4. Игра Каргопольского района Архангельской области
«Дедушко Олень» - исполняет фольклорный ансамбль
Дедушко Олень, пусти погулеть,
Не долго, не долго, не до вечера.
По утру встань, коров застань,
Печку истопи, кашки навари, соломатом накорми,
Дедка грипп пройми!
Следующая игра, называется «Заинька, погуляй». Выбираем
зайчиков. Зайчики становятся в центр круга. Мы поем песню, а
зайчики выполняют движения по словам.
5. Игра Вологодской области «Заинька, погуляй» - исполняет фольклорный ансамбль
Заинька, погуляй, серенький погуляй.
Вот так вот так погуляй, так и эдак погуляй.
Заинька, топни ножкой, серенький топни ножкой.
Вот так, вот так топни ножкой,
Так и эдак топни ножкой
Заинька, сорви цвет, серенький, сорви цвет.
Вот так, вот так сорви цвет,
Так и эдак сорви цвет.
Заинька, свей венок,
Серенький, свей венок.
Вот так, вот так свей венок,
Так и эдак свей венок.
Заинька, надевай,
Серенький, надевай.
Вот так, вот так надевай,
Так и эдак надевай.
Заинька, потанцуй, серенький, потанцуй.
Вот так, вот так потанцуй,
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Так и эдак потанцуй.
Катя: Ребята, садитесь, пожалуйста, на свои места.
Алена: Ну что, Ягуся, развеселили мы тебя?
Баба Яга: Ох, хорошо повеселили! Получайте вторую букву.
Но рано радуетесь. Следующее задание будет еще сложнее.
Хочу проверить, какие наши гости умненькие да смекалистые. Катерина, загадывай мои наисложнейшие загадки.
Катя:
6. Загадки
1). Крыша в шапке меховой, белый дым над головой,
Двор в снегу, белы дома, это к нам пришла… (зима).
2). Если лес укрыт снегами, если пахнет пирогами,
Если елка в дом идет, что за праздник?...( Новый год)
3). По счету первым он идет, с него начнется Новый год,
Открой скорее календарь, читай! Написано…(январь).
4). С неба он летит зимой, не ходи теперь босой.
Знает каждый человек, что всегда холодный…(снег).
5). Мы слепили снежный ком, шляпу сделали на нем.
Нос приделали и, вмиг, получился…(снеговик).
6). Видим морковку, ведро и метелку.
Так нарядили мальчики …(снеговика).
Баба Яга: Да что это такое, какие ребятки умненькие собрались, догадливые, все мои наисложнейшие загадки разгадали. Получайте свою букву. Что же такое еще придумать? Слышала я, что
люди в Святки не только колядовали, играли, но и песни веселые
исполняли. Вот хочу послушать песню веселую.
Алена: Будет, Яга, тебе песня! А ну-ка, фольклорный ансамбль выходите, да песню веселую заводите!
Катя: А вы, гости, не зевайте, около стульчиков вставайте да
движения за нашими артистами повторяйте!
7. Русская народная песня «Где был, Иванушка?» - исполняет фольклорный ансамбль
- Где был, Иванушка?
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- На ярмарке!
-Что купил, Иванушка?
- Курочку!
Курочка по сенечкам зернышки клюет,
Иванушка в горенке песенки поет.
- Где был, иванушка?
- На ярмарке!
- Что купил, Иванушка?
- Уточку!
Курочка по сенечкам зернышки клюет,
Уточка по лужице взад-вперед плывет,
Иванушка в горенке песенки поет!
- Где был, Иванушка?
- На ярмарке!
- Что купил, Иванушка?
- Лошадушку!
Курочка по сенечкам зернышки клюет,
Уточка по лужице взад-вперед плывет,
Лошадушка в садике травушку жует,
Иванушка в горенке песенки поет!
- Где был, Иванушка?
- На ярмарке!
- Что купил, Иванушка?
- Коровушку!
Курочка по сенечкам зернышки клюет,
Уточка по лужице вза-вперед плывет,
Лошадушка в садике травушку жует,
Коровушка деткам молоко дает,
Иванушка в горенке песенки поет!
Всѐ!!!
Баба Яга: хороша песня, так мне душу порадовала, забирайте
четвертую букву. А еще на Святки было принято гадать. Вот нага-
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дали бы мне женишка ладного, работящего и Снегурка бы мне не
нужна стала!
8. Гадание (подблюдное)
Катя: ну что, Ягуся, ты довольна?
Баба Яга: Не то слово, я от счастья вся сияю! Придется пятую
букву вам отдать. А вы не расслабляйтесь сильно. До чего я тут с
вами досидела, что проголодалась. Кушать страшно хочется.
Катя: А еще на Рождество готовили специальную обрядовую
еду. Новогоднюю кутью (рис с орехами и изюмом), соломаты (шарики из овсяной муки, обжаренные в масле). А еще пекли пряники
- козульки. Козули – это непростые пряники, а пряники, сделанные
в форме животных: овечек, коровок, лошадок. Люди верили, что
если одарить такими пряниками колядовщиков, то в доме живность
хорошо плодиться будет.
9. Игра «Прянична доска» - проводит Алена Худякова
Баба Яга: Ох, сыта я вашими играми да песнями. Так уж и
быть, отдаю последнюю букву! Слово составляйте! (Дети составляют слово)
Получилось слово «Колядки»
Катя: Вот здорово, у нас все получилось! Баба Яга, верни
нашу Снегурочку!
Баба Яга: сейчас, сейчас, надо всем дружно повторить три раза слова «Ну-ка, волшебство случись, к нам Снегурочка явись!
Итак, повторяем….
появляется Снегурочка
Снегурочка:
Здравствуйте, а вот и я!
Я – Снегурочка, друзья.
Я к вам очень торопилась,
Но случайно заблудилась.
Оказалась я в избушке
У одной лесной старушки.
Она меня накормила
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Да и спать положила!
Я не помню, что случилось,
И, вдруг, я тут очутилась!
Всѐ красиво, точно в сказке, хоровод несѐтся в пляске.
И над этим хороводом говор, песни, звонкий смех,
С наступившим Новым годом, с новым счастьем сразу всех!
Катя: Снегурочка, ребята тебя заждались, поиграй вместе с
нами. А кое-кто больше проказничать не будет!
Баба Яга кивает головой
10. Игра «Снеговичок» (движения под музыку), проводит
Снегурочка
Катя: Славно мы сегодня время провели!
Алена: Попели, погадали, поиграли!
Баба Яга: слово разгадали!
Снегурочка: Снегурочку спасли!
Катя: Желаем вам, друзья,
Все: счастья, радости, добра!
11. Русская народная песня «Во кузнице» - исполняет фольклорный ансамбль
1. Во ку…, во кузнице,
Во ку…, во кузнице.
Во кузнице молодые кузнецы,
Во кузнице молодые кузнецы.
2. Они, они куют,
Они, они куют,
Они куют, приговаривают,
Молотами приколачивают.
3. К себе, к себе Дуню,
К себе к себе Дуню,
К себе Дуню приговаривают,
К себе Дуню приговаривают.
4. Пойдем, пойдем, Дуня,
Пойдем, пойдем, Дуня,
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Пойдем, Дуня, во лесок, во лесок,
Сорвем, Дуня, лопушок, лопушок.
5. Сошьем, сошьем Дуне,
Сошьем, сошьем Дуне,
Сошьем Дуне сарафан, сарафан,
Сошьем Дуне сарафан, сарафан.
6. Носи, носи, Дуня,
Носи, носи, Дуня.
Носи, Дуня, не марай, не марай,
По праздничкам надевай, надевай.
Алена: Сегодня с вами были ансамбль «Маков цвет», руководитель Екатерина Мышова, концертмейстер Олег Саньков, хореограф Алеся Новикова.
Катя: методист школы Худякова Алена Николаевна, и очаровательная Бабуся Ягуся.
До свидания, друзья. До новых встреч!

Нетребко Светлана Николаевна
МБДОУ детский сад № 8 комбинированного вида,
ст. Старощербиновская
Нравственно-патриотическое воспитание
детей дошкольного возраста
Нравственно-патриотическое воспитание ребенка - сложный
педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств. Детям необходимо знать и изучать культуру своих
предков. О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много. Делая акцент на знание истории народа, его
культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям других народов.
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Чувство Родины... Оно начинается у ребенка с отношения к
семье, к самым близким людям - к матери, отцу, бабушке, дедушке.
Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением.
Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его
душе... И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко,
но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную
роль в становлении личности патриота.
В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение
имеет пример взрослых, в особенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и
трудовых подвигов) необходимо привить детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», «трудовой подвиг» и т.д. Важно подвести ребенка к пониманию, что мы
победили потому, что любим свою Отчизну, Родина чтит своих
героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в
названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники.
Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего
детства. Но подобно любому другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и переживается индивидуально. Он прямо
связан с личной духовностью человека, ее глубиной.
Сейчас мы по-новому начинаем относиться к старинным
праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам,
декоративно-прикладному искусству, в которых народ оставил нам
самое ценное из своих культурных достижений.
1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, любознательность,
должны быть национальными. Это поможет детям с самого раннего возраста понять, что они — часть великого русского народа.
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2. Необходимо широко использовать все виды фольклора
(сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.). В устном
народном творчестве как нигде сохранились особенные черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности.
Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками,
мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим нравственным
ценностям. Адресование детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах и поговорках метко оцениваются
различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются положительные качества людей. Особое место в произведениях устного народного творчества занимают уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому, фольклор является богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей.
3. Большое место в приобщении детей к народной культуре
должны занимать народные праздники и традиции. В них фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений.
4. Очень важно ознакомить детей с народной декоративной
росписью. Она, пленяя душу гармонией и ритмом, способна увлечь
ребят национальным изобразительным искусством.
Воспитать патриота своей Родины - ответственная и сложная
задача, решение которой в дошкольном детстве только начинается.
Планомерная, систематическая работа, использование разнообразных средств воспитания, общие усилия детского сада и семьи, ответственность взрослых за свои слова и поступки могут дать положительные результаты и стать основой для дальнейшей работы по
патриотическому воспитанию.
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Озерова Ирина Ивановна
Кемеровская область, Новокузнецкий район,
п. Металлургов
Занимательная химия
Срок реализации – 3 года
Составитель: Озерова Ирина Ивановна,
учитель химии
Форма организации курса внеурочной деятельности: кружок.
Вид деятельности: познавательная деятельность
1 год обучения
Тема 1. Химия – наука о веществах и их превращениях
Химия или магия? Немного из истории химии. Алхимия. Химия вчера, сегодня, завтра. Техника безопасности в кабинете химии.
Лабораторное оборудование. Знакомство с раздаточным оборудованием для практических и лабораторных работ. Посуда, еѐ
виды и назначение. Реактивы и их классы. Обращение с кислотами,
щелочами, ядовитыми веществами. Меры первой помощи при химических ожогах и отравлениях. Выработка навыков безопасной
работы.
Тема 2. Вещества вокруг тебя, оглянись!
Вещество, физические свойства веществ. Отличие чистых веществ от смесей. Способы разделения смесей. Вода – многое ли мы
о ней знаем? Вода и еѐ свойства. Что необычного в воде? Вода
пресная и морская. Способы очистки воды: отставание, фильтрование, обеззараживание. Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты и еѐ физиологическое воздействие. Питьевая сода. Свойства и применение. Чай, состав, свойства, физиологическое действие на организм человека. Мыло или мыла? Отличие
хозяйственного мыла от туалетного. Щелочной характер хозяйственного мыла. Стиральные порошки и другие моющие средства.
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Какие порошки самые опасные. Надо ли опасаться жидких моющих средств. Лосьоны, духи, кремы и прочая парфюмерия. Могут
ли представлять опасность косметические препараты? Можно ли
самому изготовить духи? Многообразие лекарственных веществ.
Какие лекарства мы обычно можем встретить в своей домашней
аптечке? Аптечный йод и его свойства. Почему йод надо держать в
плотно закупоренной склянке. «Зелѐнка» или раствор бриллиантового зелѐного. Перекись водорода и гидроперит. Свойства перекиси водорода. Аспирин или ацетилсалициловая кислота и его свойства. Опасность при применении аспирина. Крахмал, его свойства
и применение. Образование крахмала в листьях растений. Глюкоза, ее свойства и применение. Маргарин, сливочное и растительное
масло, сало. Чего мы о них не знаем? Растительные и животные
масла.
Тема 3. Увлекательная химия для экспериментаторов
Симпатические чернила: назначение, простейшие рецепты.
Состав акварельных красок. Правила обращения с ними. История
мыльных пузырей. Физика мыльных пузырей. Состав школьного
мела. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных
средах.
Тема 4. Что мы узнали о химии?
Подготовка и защита мини-проектов.
2 год обучения
Тема 1. Химия в центре естествознания
Химия как часть естествознания. Предмет химии. Химия —
часть естествознания. Взаимоотношения человека и окружающего
мира. Предмет химии. Физические тела и вещества. Свойства веществ. Применение веществ на основе их свойств.
Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии. Наблюдение как основной метод познания
окружающего мира. Условия проведения наблюдения. Гипотеза.
Эксперимент. Вывод. Строение пламени. Лаборатория и оборудование.
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Моделирование. Модель, моделирование. Особенности моделирования в географии, физике, биологии. Модели в биологии.
Муляжи. Модели в физике. Электрофорная машина. Географические модели. Химические модели: предметные (модели атома,
молекул, химических и промышленных производств), знаковые,
или символьные (символы элементов, формулы веществ, уравнения
реакций).
Химические знаки и формулы. Химический элемент. Химические знаки. Их обозначение, произношение. Химические формулы веществ. Простые и сложные вещества. Индексы и коэффициенты. Качественный и количественный состав вещества.
Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. Понятия «атом», «молекула»,
«ион». Строение вещества. Кристаллическое состояние вещества.
Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. Вещества молекулярного и немолекулярного
строения.
Агрегатные состояния веществ. Понятие об агрегатном состоянии вещества. Физические и химические явления. Газообразные, жидкие и твердые вещества. Аморфные вещества.
Химия и география. Строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и горные породы. Магматические и осадочные
(неорганические и органические, в том числе и горючие) породы.
Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Биологическая роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Хлорофилл. Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов.
Качественные реакции в химии. Качественные реакции. Распознавание веществ с помощью качественных реакций. Аналитический сигнал. Определяемое вещество и реактив на него.
Тема 2. Математика в химии
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Относительные атомная и молекулярная массы. Относительная атомная масса элемента. Молекулярная масса. Определение
относительной атомной массы химических элементов по таблице
Д. И. Менделеева. Нахождение относительной молекулярной массы по формуле вещества как суммы относительных атомных масс,
составляющих вещество химических элементов.
Массовая доля элемента в сложном веществе. Понятие о массовой доле химического элемента в сложном веществе и ее расчет
по формуле вещества. Нахождение формулы вещества по значениям массовых долей образующих его элементов (для двухчасового
изучения курса).
Чистые вещества и смеси. Чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и гомогенные смеси. Газообразные (воздух, природный
газ), жидкие (нефть), твердые смеси (горные породы, кулинарные
смеси и синтетические моющие средства).
Объемная доля газа в смеси. Определение объемной доли газа
в смеси. Состав атмосферного воздуха и природного газа. Расчет
объема доли газа в смеси по его объему и наоборот.
Массовая доля вещества в растворе. Массовая доля вещества в
растворе. Концентрация. Растворитель и растворенное вещество.
Расчет массы растворенного вещества по массе раствора и массовой доле растворенного вещества.
Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси в образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества по массе вещества, содержащего определенную массовую долю примесей.
Тема 3. Явления, происходящие с веществами
Разделение смесей. Способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые простейшие способы разделения смесей: просеивание, разделение смесей порошков железа и серы, отстаивание,
декантация, центрифугирование, разделение с помощью делительной воронки, фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и
на производстве. Понятие о фильтрате. Адсорбция. Понятие об ад83

сорбции и адсорбентах. Активированный уголь как важнейший адсорбент. Устройство противогаза.
Дистилляция, или перегонка. Дистилляция (перегонка) как
процесс выделения вещества из жидкой смеси. Дистиллированная
вода и области ее применения. Кристаллизация или выпаривание.
Кристаллизация и выпаривание в лаборатории (кристаллизаторы и
фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. Перегонка нефти.
Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха.
Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических реакций. Химические реакции как процесс превращения
одних веществ в другие. Условия протекания химических реакций.
Соприкосновение (контакт) веществ, нагревание. Катализатор. Ингибитор. Управление реакциями горения.
Признаки химических реакций. Признаки химических реакций: изменение цвета, образование осадка, растворение полученного осадка, выделение газа, появление запаха, выделение и ни
поглощение теплоты.
Тема 4. Рассказы по химии
«Выдающиеся русские ученые-химики». «Мое любимое химическое вещество» (открытие, получение и значение).
3 год обучения
Тема 1. Введение
Техника безопасности в кабинете химии. Лабораторное оборудование. Лабораторное оборудование. Знакомство с раздаточным
оборудованием для практических и лабораторных работ. Посуда, еѐ
виды и назначение. Реактивы и их классы. Обращение с кислотами,
щелочами, ядовитыми веществами. Меры первой помощи при химических ожогах и отравлениях. Выработка навыков безопасной
работы.
Тема 2. Вступление в мир веществ
Вещество. Молекула. Атом. Химический элемент. ПСХЭ Д.И.
Менделеева. Химическая формула. Физические и химические яв-
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ления. Признаки химических реакций. Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции.
Тема 3. Мир неорганических веществ
Вода. Уникальность воды. Вода – растворитель. Цветность.
Мутность. Запах. Жесткость воды, ее определение и устранение.
Ионы. Влияние минерального состава воды на здоровье человека.
СМС, их влияние на свойства и качество воды. Очистка воды от
СМС, нерастворимых веществ. Фильтрование. Выпаривание. Отстаивание. Кислоты. Обнаружение кислот в растворе. Кислота в
желудке человека. Кислотные дожди. Понятие о солях. Питьевая
сода. Ее свойства. Хлорид натрия, его свойства. Кислород. Свойства кислорода. Значение для живых организмов. Металлы. Физические свойства металлов. Свойства и применение железа. Ржавчина. Биологическая роль железа. Уголь, графит и углекислый газ –
дети углерода. Их свойства и применение. Спирт, его свойства.
Влияние этилового спирта на живые организмы. Глюкоза, сахар,
крахмал, целлюлоза – углеводы сладкие и не очень. Их свойства и
значение для живых организмов. Белки в мясе, молоке, яйцах и
других продуктах Их свойства и значение для живых организмов.
Жиры в семечках, орехах, апельсине и молоке. Их свойства и значение для живых организмов. Пластмассы. Полиэтилен. Польза и
вред полиэтилена.
Тема 4. Экологический взгляд на вещества вокруг нас
Пыль – загрязнитель воздуха. Анализ воды. Алгоритм проведения первичной экологической экспертизы продуктов питания.
Химическое загрязнение окружающей среды и здоровье человека.
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Павлова Лариса Юрьевна
МБДОУ "Детский сад № 25 "Ромашка", ХМАО-Югра
Физкультурный досуг «Пугало ищет друзей»
Задачи:
-развивать ловкость, силу, выносливость;
-воспитывать доброжелательность и желание прийти на помощь ближнему.
Оборудование: калоши или резиновые сапоги, зонтик, обруч,
шарики, набивной мяч, палка пугало, рубаха, шляпа, пояс.
Ход досуга:
Дети под веселый марш входят в зал и садятся на стульчики.
Ведущий: Здравствуйте ребята! Я рада приветствовать на
осеннем празднике. Сегодня вы сможете показать свою ловкость,
быстроту, а также получить заряд бодрости.
Под музыку «Во саду ли, в огороде», выходит Пугало.
Пугало:
Во саду ли, в огороде,
Пугало стояло.
Шустрых галок и ворон
Лихо разгоняло.
Ведущий: Дети кто это к нам пожаловал?
Пугало:
Я живу на огороде,
И хоть безобидный вроде,
Тряпки, ветошь надеваю,
Видом страшным всех пугаю.
Ведущий: Ах, Пугало огородное, как тебе не стыдно. Ты на
дачах, в садах и огородах всех птиц разогнало. Зачем к нам пожаловало? Кого пугать надумало?
Пугало:
Летом жарким я тружусь,
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И трудом своим горжусь.
Как увижу птичью стаюТак лохмотьями машу. (Пугало машет руками).
Ведущий: Ну и работничек, сам себя хвалишь. А почему же не
на работе, а на праздник к нам пришел?
Пугало:
Урожай уже собрали,
Птицы в Африку удрали.
С неба каплет, ветры дуют
Носом длинным зиму чую!
Ведущий: Теперь понятно, почему к теплу поближе жмешься.
Пугало:
Мне тепло не так уж важно:
Мне бы к обществу поближе,
Тут у вас веселье вижу.
Честно говоря, скучно мне одному. Можно я с вами поиграю? обращается к детям.
Дети: Да!
Пугало: Тогда на команды разделитесь. Молодцы. Скажите
мне ребята, вы любите бегать под осенним дождем?
Проводятся эстафеты.
«Бег в калошах, (сапогах) с зонтиком».
Дети в калошах и с зонтиком в руках бегут до ориентира и обратно.
Пугало: А, сажать картошку и собирать урожай умеете?
«Посади и собери урожай».
Половина команды - сажают картошку, кладут еѐ в плоскостные обручи, вторая половина убирают урожай, собирают в ведро.
Пугало: Все - то вы умеете, а вот попробуйте отгадать загадки.
-Кто собирает яблоки спиной? «Ёж».
-У кого щеки вместо мешка? «Хомяк».
Висит - зеленеет,
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Падает - желтеет,
Лежит - чернеет. «Лист»
-У какого овоща есть глазки? «Картофель».
Как надела сто рубах –
Захрустела на зубах. «Капуста».
Заставит плакать всех вокруг
Хоть он и не драчун, а … «Лук».
Пугало: Вот ребята, так ребята – отгадали все загадки.
Ведущий: Пугало, а петь ты умеешь?
Пугало: Нет!
Ведущий: А, танцевать?
Пугало: Нет!
Ведущий: А, хочешь научиться?
Пугало: Очень!
«Общий танец»
Пугало: Спасибо за танец, а у меня для вас есть интересная
игра «Пугало».
Правила игры: Пугало в роли ведущего стоит в центре зала.
Дети берутся за руки, под музыку водят хоровод со словами «стоит
пугало в саду, у народа на виду, пугало не скучай, лучше с нами
поиграй» пугало расставляет ноги на ширину плеч. Дети по очереди пролезают между его ногами. Игрок, который не успевает до
окончания музыки пролезть, становится пугалом.
Пугало: Какие вы молодцы! Как у вас весело. А я все один да
один на своем огороде.
Ведущий: Не грусти, Пугало. Сейчас мы тебе найдем друзей.
Проводиться эстафета «Одень пугало». Участвует по пять игроков. Первый участник бежит с палкой, отдает еѐ ребенку стоящий напротив команды. Второй – надевает рубашку, третий участник подвязывает пояс, четвертый – надевает шляпу. Пятый - бежит
за готовым пугалом.
Ведущий: Какие красивые пугалята получились. Ты доволен,
Пугало?
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Пугало: Конечно доволен. Теперь у меня появились друзья.
Ведущий: Пугало, а я хочу тебе загадать загадку, попробуй ее
отгадать.
Я большой, как мяч футбольный,
Когда спелый, все довольны.
Так приятен я на вкус
Кто я? как зовусь?
Пугало: Арбуз. А вы ребята, смогли бы бегать с двумя арбузами в руках?
Давайте посмотрим, какая команда сумеет сделать быстрее,
при этом не уронив арбузы.
Эстафета «Перенос арбузов».
Пугало: Какие вы ребята ловкие, сильные, быстрые и дружные. Я вам принес угощение со своего огорода (выносит корзину с
яблоками).
Нет их вкусней на свете,
Ешьте витамины дети.
Ведущий: Пугало, ты нам очень понравилось!
Пугало: И мне у вас тоже очень понравилось. Ну, а нам с моими друзьями пора, до свиданья детвора (берет пугалят и уходит).

Пефтиева Ирина Николаевна
МБДОУ №92 "Веснушка"
Информационные технологии, как средство эффективной
работы для дошкольников с речевыми нарушениями
Информационные технологии обучения - это педагогическая технология, использующая специальные способы, программные и технологические средства (компьютеры, аудио- и видео
средства) для работы с информацией.
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С использованием в своей работе интерактивных игр я смогла
добиться более высоких результатов, так как у дошкольников повысилась мотивация к обучению. В настоящее время интерактивные игры активно внедряются и используются логопедами в работа
с дошкольниками. Так как ведущей деятельностью у дошкольников
является игра.

В своей работе активно использую речевые игры, которые
можно использовать во время обследования и поддерживать все
направления работы логопеда, такие как: развитие фонематического слуха, отработка лексико-грамматических категорий, совершенствование связной речи, исправление нарушенного звукопроизношения, развитие моторных навыков. Данные игры просты и понятны в своѐм использовании. Большинство игр содержат настройки,
которые позволяет менять уровень сложности игры учитывая при
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этом индивидуальные особенности развития каждого ребенка.
Специально подобранные игры позволяют специалисту расположить ребенка к общению, понять его интересы, услышать произвольную речь, увидеть актуальный уровень звукопроизношения и
лексического запаса детей, умение слушать и воспринимать инструкцию, оценивать знания, умения и навыки дошкольников. И в
дальнейшем составить индивидуальную программу занятий с учѐтом дефекта в развитии. Именно интерактивная игра помогает
сконцентрировать и удерживать внимание ребѐнка на протяжении
всего занятия, закрепить уже освоенный навык в специально подобранной игре.
Информационные технологии, как средство эффективной
работы для дошкольников с речевыми нарушениями.
Информационные технологии обучения - это педагогическая технология, использующая специальные способы, программные и технологические средства (компьютеры, аудио- и видео
средства) для работы с информацией.
С использованием в своей работе интерактивных игр я смогла
добиться более высоких результатов, так как у дошкольников повысилась мотивация к обучению. В настоящее время интерактивные игры активно внедряются и используются логопедами в работе
с дошкольниками. Так как ведущей деятельностью у дошкольников
является игра.
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В своей логопедической работе использую речевые игры,
которые можно использовать и во время обследования и таких
направлений работы логопеда, как: развитие фонематического слуха, отработка лексико-грамматических категорий, совершенствование связной речи, исправление нарушенного звукопроизношения,
развитие моторных навыков. Данные игры просты и понятны в
своѐм использовании. Большинство игр содержат настройки, которые позволяет менять уровень сложности игры учитывая при этом
индивидуальные и возрастные особенности развития каждого ребенка. Разнообразие интерактивных игр позволяют специалисту
опираясь на уже имеющиеся знания, умения, навыки ребѐнка выстраивать дальнейший образовательный маршрут. А в дальнейшем
составить индивидуальные занятия с учѐтом дефекта в развитии
дошкольника. Именно интерактивная игра помогает сконцентрировать и удерживать внимание ребѐнка на протяжении всего занятия,
закрепить уже освоенные навыки в специально подобранной игре.
Интерактивные игры способствуют повышению коммуникативных
умений и навыков детей, развивают интеллектуально-волевые качества и психические процессы дошкольника.

Пефтиева Ирина Николаевна
МБДОУ №92 "Веснушка"
Логопедическая работа по формированию
грамматического строя речи
1.Игра "Сосчитай" от 1 до 5 (согласование существительных
с числительными)
один блин, два блина, три блина, четыре блина, пять блинов
(пряник, оладья, гора, песня, танец, частушка, шутка, прибаутка, балаган, театр, скоморох, обычай, карусель)
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2. Упражнение "Скажи какой?" (упражнять в подборе родственных слов)
Блин (какой?) - круглый, желтый, масленый, гречишный, пшеничный, сладкий, дрожжевой, тонкий, вкусный....

3. Пересказ - развитие связной речи
Масленица - один из самых любимых в народе праздников,
самый шумный и весѐлый. Масленица берет начало еще в древних
традициях наших далѐких предков - древних славян, которые в
конце февраля - начале марта устраивали проводы Зимы. Праздник
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Масленица посвящался рождающемуся Солнцу. Поэтому и эмблемой этого старинного праздника стал, блин, как знак Солнца.

4.Образование относительных прилагательных
Масленица, какая?
Голова у нее сделана из глины, значит, она …(глиняная), лицо
из бумаги - …(бумажное), волосы из соломы, значит,
они…(соломенные), руки из камыша -…(камышовые), платок из
ситца….(ситцевый), рубашка изо льна -…(льняная), юбка из шерсти -…(шерстяная), лента из шелка -…(шелковая), бусы из картона
– … (картонные), подставка из дерева -… (деревянная).
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5.Упражнение «Назови действия»
Что делают с блинами? (Пекут, едят, макают, лакомятся…)
Что делают скоморохи? (Веселят, смешат народ, поют частушки…)
Что делают люди на Масленицу? (Пекут блины, веселятся, радуются, угощают, угощаются,
едят, сжигают чучело, просят друг у друга прощенья…)
6.Дидактическая игра ―Скажи, какой‖
Масленица (какая?) – Широкая, Честная, веселая, разудалая,
сытная…
Блины (какие?) – вкусные, сытные, толстые, тонкие, кружевные, сладкие, жирные, аппетитные…
Скоморохи (какие?) – веселые, заводные, озорные…
Чучело (какое?) – страшное, смешное, потешное, соломенное…
Огонь (какой?) – горячий, яркий, обжигающий, красный, желтый…
Праздник (какой?) - весѐлый, народный, русский, славянский,
забавный...
Блин (какой?) - круглый, желтый, масленый, гречишный, пшеничный, сладкий, дрожжевой, тонкий, вкусный....
7.Составить предложение из слов
где, тут, мы, блины, и.
семь, Масленица, гуляет, дней.
Идет, Масленица, несет, блин, мед, да.
Провожаем, масленица, ожидаем, свет, солнце.
8.Загадки
Белая морковка зимой растет ловко (сосулька).
Маленькое, сдобное колесо съедобное,
я один его не съем, разделю ребятам всем (бублик).
Сверху дыра, снизу дыра,
а посередине – огонь да вода (самовар).
Что на сковородку наливают,
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да вчетверо сгибают (блин).
Наряд мой пестрый, колпак мой острый,
мои шутки и смех, веселят всех (Петрушка)
Всю неделю отдыхаем,
Всех блинами угощаем.
Холод зимний провожаем,
А весну с теплом встречаем.
(Масленица)
Заря-заряница
Красная девица,
Травку выпускает,
Росу расстилает.
Едет стороной С сохой, бороной,
С ключевой водой. (Весна)
Желтый, круглый, ароматный
И на вкус такой приятный
И с вареньем, и с медком,
Со сгущенным молочком! (блин)
9.Объясните ребенку смысл пословиц и поговорок, выучите
по желанию
«Где блины – тут и мы»
«Масленица идет, блин да мѐд несѐт»
«Не все коту Масленица, будет и Великий пост»
Викторина
1.Что вы знаете о празднике Масленица?
2.Когда он бывает? (Это праздник проводов зимы, длился всю
неделю. Всю неделю устраивались игры, гулянья, потехи с ряжеными, скоморохами. Главное угощение праздника - блины).
3.Почему блины были главным угощением? (Потому что блин
- круглый, он напоминает солнце, такой же желтый, круглый и горячий. Земледелец как бы призывал солнце на помощь, ведь скоро
сев).
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Поповская Ольга Владимировна
ГБОУ ООШ №15 С/П "Детский сад "Чебурашка"
город Новокуйбышевск Самарской области
Конспект НОД по плоскостному конструированию в группе
раннего возраста "Строили ладошки, домик мы для кошки"
Интеграция образовательных областей: «познавательное»,
«социально-коммуникативное», «речевое», «физическое», «художественно – эстетическое»
Цель: побуждать деток строить из шаблонов геометрических
фигур домик, закрепить основные цвета и геометрические фигуры.
Предварительная работа: постройка домиков из крупного
строительного материала, игры с вкладышами «Геометрические
фигуры», разучивание песни «Серенькая кошечка».
Материалы и оборудование: мягкая игрушечная кошечка, готовые образцы домиков, шаблоны разноцветных геометрических
фигур, ноутбук, фонограмма.
Ход игры:
Воспитатель: ребятки, давайте мы с вами немного поиграем.
Мне кажется, что нас кто- то зовет? Слышите?
Сюрпризный момент. Воспитатель вносит игрушечную кошечку.
В.: Да это же кошечка проснулась. Давайте, спросим чего же
она хочет?
Кошечка (воспитатель): Здравствуйте, ребятки.
Дети здороваются.
Кошечка: Я заигралась у вас в группе и не заметила, как уснула. Мне так у вас нравится, так спокойно, но мне почему то одиноко и тоскливо.
Воспитатель: Кошечка, чтобы ты не грустила поиграй с нашими детками.
Проводится подвижная игра «Кошка мышек сторожит»
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На полянке мы сидели (дети садятся на корточки),
Кошку рассмешить хотели (дети улыбаются).
Ну – ка, кошка догони,
Свою ловкость покажи. Мяу!!! (дети убегают в домики, прячась от кошечки).
Воспитатель: ребята у нас ловкие и быстрые кошечка.
Кошечка: я вижу, вы такие молодцы. Но мне так грустно, потому что я осталась без дома. Мне совсем некуда идти.
Воспитатель: ребята, давайте поможем построить новый домик
для кошечки, ведь ей совсем негде жить.
Ответы детей. Дети подходят к столу. На столе заранее
приготовлены шаблоны геометрических фигур и готовый образец
дома. Дети выполняют задание. Те дети, которые затрудняются
в выполнении задания, воспитатель помогает, либо подсказывает.
Проблемная ситуация.
В.: ребята, какого размера у нас получился домик? Большой
или маленький? Ответы детей.
В.: Какого цвета у нас крыша? И какой формы? Ответы детей
В.: Какого цвета у нас сам домик? И какой формы? Ответы
детей
В.: Как вы думаете, теперь кошечке будет в доме тепло или
холодно? Ответы детей
В.: правильно ребят, тепло, потому что мы его строили с
большой любовью. Молодцы! Теперь мы с вами немного отдохнем.
Воспитатель проводит пальчиковую гимнастику.
Строили ладошки (дети вертят ладошками в разные стороны),
Домик мы для кошки (показывают крышу над головой из ладошек).
Ах, какие ладушки, ладушки, ладошки (хлопают в ладоши).
Прилегли ладошки, отдохнуть немножко (ладони под щеку),
Ах, какие ладушки, ладушки, ладошки (хлопают в ладоши).
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В.: ребятки, теперь кошечке есть, где жить вместе со своими
котятками. Давайте споем для нее песенку.
Дети исполняют песню «Серенькая кошечка, села на окошечко». Дети прощаются с кошечкой.
В.: ребята, кто к нам приходил в гости? Ответы детей
В.: А что мы строили? Ответы детей
В.: Какой мы его построили? Ответы детей
В.: Вы такие молодцы! Давайте с вами похлопаем друг другу,
улыбнемся и обнимем друг друга.

Сеничкина Елена Викторовна
МОУ СОШ №3 г. Петровска
Средства повышения эффективности процесса обучения
Истории мировой педагогической мысли и практики обучения
известны самые разнообразные формы организации обучения. Их
возникновение, развитие, совершенствование и постепенное отмирание отдельных из них связано с требованиями развивающегося
общества. Каждый новый исторический этап в развитии общества
накладывает свой отпечаток на организацию обучения. Мы с вами
живем в интересное время, когда наблюдается
 ускорение темпов развития общества;
 переход к информационному обществу;
 рост глобальных проблем;
 демократизация жизни общества;
 динамичное развитие экономики;
 рост значения «человеческого капитала».
Мир вступает в новую фазу развития, переходя от
индустриального
общества
к
постиндустриальному
информационному.
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Задача педагогов заключается не в обучении школьника, ориентированном на передаче ему суммы знаний, умений и навыков,
но на организации учебно-воспитательной работы таким образом,
чтобы ребенок усваивал знания не формально (знания ради знаний), а в качестве значимых атрибутов, позволяющих познавать
окружающий мир и себя.
В связи с этим возникает проблема повышения эффективности
учебно-воспитательных занятий. Первое, что предстоит сделатьувеличить удельный вес самостоятельной работы учащихся; второе
– требуется увеличить время на отработку знаний; третье – нужно
расширить тематический диапазона каждого занятия: не всегда
оправдано дробление учебной темы.
Взвесив все эти обстоятельства, я пришла к убеждению, что
темы нужно изучать в направлении не от частного к общему, а,
наоборот, от общего к частному.
Чтобы наглядно проиллюстрировать мою модель, давайте
представим себя в художественной мастерской. Просторный, светлый, уютный зал. Художник демонстрирует свое полотно, но не
полностью, целиком, а фрагментами. Вряд ли мы что-то поймем.
Мы не увидим красоты картины, не уловим замысла художника.
Вот так и на уроке: дробя материал, ребенок мало что понимает,
ему трудно связать эти фрагменты. Я показываю картину детям
полностью, но картину незавершенную, не раскрашенную (только
наброски). Тем самым я даю возможность ученикам самостоятельно закончить ее, внести в эту работу свои краски, свои оттенки,
свое настроение. Работать в своем ритме, выстраивая индивидуальную образовательную траекторию обучения. Итогом такой работы будет сформированная физическая картина мира, как законченное художественное произведение.
Еще Руссо говорил: Час работы научит большему, чем день
объяснения».
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Степашкина Татьяна Николаевна
МДОУ "Детский сад №3" г. Спас-Клепики Рязанская область
Эссе -Я воспитатель
«Умение воспитывать - это все - таки искусство, такое же искусство, как хорошо играть на скрипке или рояле, хорошо писать
картины».
А. С. Макаренко.
Много лет назад, когда была воспитанницей детского сада, я
мечтала стать воспитателем. Сколько помню себя, всегда я стремилась заботиться о ком-то, хотелось отдавать больше, чем получать. Нравилось опекать более слабых, неумелых, нравилось учить
их всему, что умела сама.
Я очень люблю детей и хотела дарить им любовь и ласку, как
когда- то это делала моя воспитательница Конова Анастасия Ивановна. С детских лет я видела, как работает Анастасия Ивановна,
отдавая всѐ свое тепло и душу детям. Мне хотелось стать, как она.
Мой путь к профессии воспитателя оказался очень долгим, но
спустя многие годы моя мечта осуществилась, я пришла работать в
детский сад.
Вот я педагог. Я не просто педагог - я воспитатель! Для меня
«воспитатель» - это жизнь. Я не работаю воспитателем, я живу
воспитателем, мне нравится быть воспитателем.
Сказать, что работа это каждодневный праздник - трудно, все
же я каждый день имею дело с разными характерами. Бывает и
очень трудно. Иногда просто опускаются руки, но стоит ребенку
тебе улыбнуться и все, ты понимаешь, что просто не в силах их
предать. Не зря же малыши младших групп, забывшись, называют
тебя мамой.
Мне интересно работать с детьми. Работая педагогом, понимаешь, что все дети индивидуальны, и ты, как педагог, должен найти
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ключик к каждому ребенку. И не только к нему, но и к его родителям.
Я отношусь к своим воспитанникам, как к «маленьким взрослым». Я уважаю их мнение. Всегда интересуюсь им. Никогда не
говорю о том, что они обязаны что-то сделать. Ребенок, как и любой взрослый человек, никому и ничем не обязан. Надо просто
уважать их, как личность. И воспитывать у них уважение к себе и к
другим, чувство сопереживания ближнему, природе, любому живому существу. Я отдаю детям тепло свое души, свои знания, приобщаю их к сотворчеству.
Быть воспитателем в современных условиях сложно и ответственно, так как нужны не только всесторонние знания, опыт, но и
огромное терпение, необходимо постоянно находиться в творческом поиске, вносить в профессиональную деятельность что-то новое. Нелегко быть образцом для подражания, эталоном порядочности, советчиком, судьей, наставником, быть творцом детской души! Но для меня - это приятная тяжесть, потому что в основе ее
лежит любовь.
Дети – это наше будущее, и от нас зависит, каким оно будет!

Таскаева Наталья Эдуардовна
МАОУ гимназия №108 им. В. Н. Татищева
КВН на английском языке
"Не легко в чужой земле безъязыкому
Цели и задачи турнира.
Создание
условий
для
самореализации
учащихся,
развития их
социокультурной компетенции
• Стимулирование познавательной активности учащихся 10-11
классов
102

• Выведение учащихся на коммуникативное образовательное
пространство
• Создание благоприятных условий для проявления детской
инициативы и последовательной реализации полученных знаний и творческих, интеллектуальных способностей и интересовв области изучениялитературы, географии, истории и искусства
англоязычных стран.
1. Общие требования к содержанию.
Турнир состоит из пяти туров.
• Первый тур (Разминка)
проявить знания в области истории, географии англоязычных
стран, ответить на вопросы викторины. (Викторина 20 вопрос на
время).
Н: 1. What is the national flower of England?
1) Dahlia 2) Daffodil 3) Tulip 4) Rose
2. What is the English flag known as?
1) Royal Ensign 2) Royal Standard 3) Union Jack
4) St. George
3. What city is England’s steel city?
1) Leeds 2) Sheffield 3) Newcastle 4) Birmingham
4. What year was Magna Carta signed by King John at Runnemede?
1) 1215 2) 1915 3) 1512 4) 1216
5. Which of them was not William?
1) Shakespeare 2) Wordsworth 3) Dickens 4) Thaceray
* Вопросы могут быть самые разнообразные.
• Второй тур (Архитектурная мозаика) Цель - проявить знания в области страноведения по известным
достопримечательностям Лондона и Великобритании (Заранее готовится презентация. На каждом слайде одно здание или монумент
и варианты ответа)
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Н:
слайд №1
Westminster Abbey

А)

B) Buckingham Palace
C) Westminster Palace
D) Winsor Castle
В моей презентации было 21 архитектурное здание. В бланке
ответов обе команды должны были напротив номера слайда
поставить номер правильного ответа.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

• Третий тур (Монолог экскурсовода)
Цель конкурса проявить знания в области архитектурных достопримечательностей и искусства, умения навыков коммуникации
и общения, знания лексики фразовых клише, умения выступать
перед аудиторией, держать внимание аудитории, привлекать аудиторию.
Команде даѐтся пять минут для подготовки представления видео или фото фрагмента. Выбирается один участник, самый артистичный (не капитан), для представления задания. Навыки актерского мастерства приветствуются. Особые умения общения с публикой оцениваются в дополнительный балл.
Команды вытягивают слайд и готовят экскурсию по нему.
Время экскурсии 7 минут.
Четвертый тур (Авто игра или как быть без экскурсовода) Игра проводится на немецком языке. Командам предлагается
прослушать презентацию 5 классов о немецких автомобилях и затем заполнить таблицу. Цель – проверка остаточных знаний по
немецкому языку, поскольку учащиеся 10 классов уже не изучают
немецкий язык. В таблице они должны написать по предложенно104

му значку ВТО – его название, что обозначает название и написать
перевод названия на русский язык.
Your guide is late; take an automobile excursion – 10 points. (If the
teams write in German, plus 1 point.
The auto
name

Meaning in German
(+1 за каждый
ответ)

Meaning in
Russian

total

Audio
BMW
Mercedes
Wolsvagen
Porsche

for each answer.
• Пятый тур. Конкурс капитанов Решение коммуникативных задач с использованием фраз речевого этикета.
Вытянув тему, разыграть диалог.
Н: 1) Ask how to get from Parliament Square to Trafalgar
Square.
2) Tell/ Ask about yourself?
 Шестой тур. Домашнее задание.
инсценировка отрывка из литературного произведения
известного произведения английского или американского автора (на
7 минут). Тема турнира 2018 года -творчество Вильяма Шекспира.
 * Можно варьировать – тема домашнего задания может
быть разная. Можно предложить сделать Музыкальную паузу Инсценированная песня.
2. Участники турнира.
К участию в турнире приглашаются сборные команды от параллелей 10 и II классов и их родителей. Количество участников в
команде - 6 человек. Команда выбирает название из предложенных
на столе городов и капитана. Жюри состоит из 3 человек. В начале
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турнира члены жюри дают клятву судить беспристрастно, а участники команд дают клятвы соревноваться честно (за основу берутся
клятвы олимпийских игр).
3. Требования к выступлению.
Все номинации проходят на английском языке. В первом, втором и четвѐртом турах в обсуждении участвует вся команда, на выданной карточке с вариантами ответов команда отмечает правильный один ответ, как им кажется и по окончании тура карточка сдается жюри. Жюри подсчитывает правильные ответы. - третьем туре
в обсуждении участвуют все члены команды, отвечает один участник. В третьем туре в обсуждении участвует вся команда, но выступает один ее представитель. В пятом туре участвуют капитаны,
подготовка составляет 1 минуту без участия команды. В образовавшееся время ожидания жюри может озвучить результаты конкурсов, предыдущих или разобрать ошибки. В шестом туре может
участвовать как вся команда, так и часть команды.
4 Критерии оценки.
• творческий, неординарный подход при выполнении работы;
• способность чѐтко излагать материал но теме;
• грамотность в использовании речевого и языкового материала;
• компенсаторные умения;
• коммуникативные умения;•
умение работать в команде*;
* кроме тура капитанов
5. Подведение итогов конкурса.
В турах 3, 5 и 6 представленные критерии оцениваются по 5бальной системе жюри, состоящим из трѐх экспертов - специалистов по предметам и английскому языку, педагогов из общеобразовательных учреждений города. В турах 1, 2 и 4 даѐтся балл за каждый правильный данный ответ викторины. Окончательной оценкой
является среднее арифметическое трѐх экспертов.
По итогам проведения конкурса будут определена команда победитель. Присуждается приз зрительских симпатий понравивше106

муся участнику или команде. Вручаются свидетельства участника
конкурса, призы издательского дома.
Результаты конкурса являются окончательными и апелляции
не подлежат. С результатами конкурса можно будет ознакомиться
на сайте гимназии
Комментарии о выступлениях даются персонально участникам
команд и их руководителю.
Конкурсы для зрителей (во время подведения итогов)
1. Во время подведения результатов зрителям и участникам
команд предлагается просмотреть видео – загадки и ответить на эти
загадки.
Н: English RIDDLES for children
1.What has teeth but cannot eat? –
Comb
2.Which letter sounds like an insect? –
'B 'sounds like an insect 'BEE'
3.Which letter is part of a body? I (eye)
4. Which letter is a vegetable? P (pea)
5.Which letter is a hot drink? T (tea)
2. Прочитать скороговорки на английском языке.
Н: Tongue – twister
Peter – Piper picked a peck of pickled peppers,
A peck of pickled peppers Peter piper picked,
If Peter – Piper picked a peck of pickled peppers,
Where’s the peck of pickled peppers Peter-Piper picked?
3. Игра «Угадай мелодию» - викторина на знание музыкальных произведений известных английских или американских авторов.
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Удалова Елена Александровна
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №62
«Золотая рыбка» г. Балаково Саратовской области.
Использования здоровье сберегающих технологий
в музыкальном развитии детей дошкольного возраста
Уже с давних времен было известно влияние воздействия руки
на мозг человека. Речевая область в головном мозгу расположена
рядом с двигательной областью. Еще И. Кант говорил: «Рука является вышедшим наружу головным мозгом».
На мой взгляд самое важное выбрать правильную программу
для занятий с детьми и всем требованиям отвечает программа «Ладушки»
Программу «Ладушки» отличает очень грамотный и педагогически обоснованный подход к детским праздникам в дошкольном
учреждении. Очень верно авторы сформулировали отношение к
праздникам, которое стало девизом: «Праздник - это то, что взрослые делают для детей, а не то, что дети делают для взрослых». Такие праздники должны стать примером дня педагогов России.
Актуальность данной темы: Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных задач современного общества.
А есть ли средства для того, чтобы стать здоровее и счастливее в современном мире?
Есть при чем,
оно доступно – это пение.
Тему считаю актуальной, т.к. она
имеет значение для развития речевого аппарата певческих
навыков и оздоровления детей.
Аппарат артикуляции – это основа правильной речи. При его
недоразвитости будет страдать произношение звуков. Состоит аппарат из языка, губ, гортани, голосовых складок, неба мягкого и
твердого, зубов и носоглотки. Все эти органы крайне важны для
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развития произношения, которое начинается с рождения и продолжается в течение жизни, в зависимости от речевой практики ребенка.
У детей 3-4 лет артикуляционный аппарат находится в фазе
активного развития. Если помочь ребенку в этот период правильно
использовать органы, принимающие участие в произношении, в
дальнейшем проблемы с речью значительно уменьшатся. Самая
действенная помощь – выполнение артикуляционной гимнастики.
Целью артикуляционной гимнастики является выработка правильных движений артикуляционных органов, необходимых для
правильного звукопроизношения, а также укрепление мышц лица,
языка, губ, мягкого неба.
Задачами артикуляционной гимнастики являются:
 учить детей правильно выполнять артикуляционные упражнения;
 формировать правильное произношение звуков;
 воспитывать умение переключаемости с одного вида
упражнений на другой.
Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем
развитии ребенка. Упражнения на развитие мелкой моторики
укрепляют мелкие мышцы кисти руки, что, в свою очередь, помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и письме, помогают детям отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память, речь, интонационную выразительность. Дети
учатся рассказывать выразительно, эмоционально.
И. В. Мальцева и Л. П. Савина в ходе исследований установили, что при выполнении пальчиковых игр происходят следующие
изменения:
 Выполнение упражнений и ритмических движений пальцами индуктивно приводит к возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому усилению согласованной деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, стимулирует развитие речи.
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 Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный
фон, развивают умение подражать взрослому, учат вслушиваться и
понимать смысл речи, повышают речевую активность ребѐнка.
 Ребенок учится концентрировать своѐ внимание и правильно его распределять.
 Если ребѐнок будет выполнять упражнения, сопровождая их
короткими стихотворными строчками, то его речь станет более чѐткой, ритмичной, яркой, и усилится контроль за выполняемыми
движениями.
 Развивается память ребѐнка, так как он учится запоминать
определѐнные положения рук и последовательность движений.
 У ребенка развивается воображение и фантазия. Овладев
многими упражнениями, он сможет «рассказывать руками» целые
истории.
 В результате пальчиковых упражнений кисти рук и пальцы
приобретут силу, хорошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит овладение навыком письма.
Артикуляционная гимнастика в 3-4 года
В этом возрасте комплекс упражнений можно немного усложнить. Но он должен оставаться коротким по времени, и в нем нужно чередовать статические и динамические упражнения.
 «Змейка». Вытянуть напряженный и узкий язык как можно
дальше, как будто змейка выползает из норки.
 «Блинчик».
 «Маятник».
 «Чистим зубы».
 «Качели».
 «Сытый хомячок».
 «Голодный хомячок».
 «Бегемотик». Надо широко раскрыть рот и держать в таком
положении 10-15 счетов. «Улыбка».
 «Трубочка»
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В головном мозгу речевая область расположена рядом с двигательной областью, являясь ее частью. Известный исследователь
детской речи М. М. Кольцов пишет: «Движение пальцев рук исторически, в ходе развития человечества, оказались тесно связаны с
речевой функцией. Развитие руки и речи у людей шло параллельно,
то есть одновременно. Примерно таков же ход развития речи ребенка.
Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов. Есть все основания рассматривать
кисть руки как орган речи».
Поэтому уровень развития речи находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук.
Использование пальчиковых игр в различных видах деятельности способствует речевому развитию ребенка, открывает возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Задачи пальчиковой гимнастики:
 Тренировка и укрепление мелких мышц руки.
 Развитие чувства ритма.
 Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса.
 Развитие памяти и интонационной выразительности.
Репертуар
 «Прилетели гули»
 «Ножками затопали»
 «Бабушка очки надела»
 «Шаловливые пальчики»
 «Тики-так»
 «Мы платочки постираем»
 «Наша бабушка идет»
 «Кот Мурлыка»
 «Сорока»
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 «Семья»
 «Две тетери»
 «Коза»
 «Овечки»
 «Жук»
Рекомендации к проведению артикуляционной гимнастики:
 Артикуляционная гимнастика проводится ежедневно по 510 минут
 Сначала упражнения надо выполнять медленно, с зеркалом,
так как ребѐнку необходим зрительный контроль. После того, как
он немного освоится, зеркало можно убрать. Полезно задавать ребѐнку наводящие вопросы. Например: что делают губы? Что делает
язычок? Где он находится (вверху или внизу)?
 Затем темп упражнений можно увеличить и выполнять их
под счѐт. Но при этом следить за тем, чтобы упражнения выполнялись точно и плавно, иначе занятия не имеют смысла.
Рекомендации к проведению пальчиковой гимнастики:
 Перед началом пальчиковых игр взрослому рекомендуется
попробовать поработать самостоятельно, чтобы уметь правильно
проводить занятия с ребенком.
 Не проводите игру холодными руками.
 Руки можно согреть в теплой воде или растерев ладони.
 Если в новой игре имеются незнакомые малышам персонажи и понятия, сначала расскажите о них, используя картинки или
игрушки.
 Пальчиковые игры с детьми до 1,5 лет проводите как показ
или как пассивную гимнастику руки и пальцев ребенка.
 Детям старше 1,5 лет можно время от времени предлагать
выполнить движения вместе.
 Если сюжет игры позволяет, можно бегать пальчиками по
руке или спине ребенка, щекотать, гладить и др.
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 Используйте максимально выразительную мимику.
 Делайте в подходящих местах паузы, говорите то тише, то
громче, определите, где можно говорить очень медленно, повторяйте, где возможно, движения без текста.
 Выбрав две-три игры, постепенно заменяйте их новыми.
 Проводите занятия весело, «не замечайте» на первых порах,
если малыш делает что-то неправильно, поощряя успехи.
Анализируя, эту презентацию могу сделать следующие выводы, что систематические занятия артикуляционной гимнастикой и
пальчиковыми играми в массовых группах необходимы и приводят
к следующим результатам:
 речь детей становится более правильной, выразительной;
 стирается языковой барьер с двуязычными детьми;
 дети стали общительней, активней в проявлении своих умений и навыков;
 быстро включаются в игровой процесс;
 пение стало более плавным;
 достаточно грамотно распределяется дыхание длинных музыкальных фразах;
 более осознанное исполнение (отличие) низких, средних и
высоких звуков.
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Ускова Т.Н., Котова В.А., Пономаренко Н.Ю.
г. Барнаул, МБДОУ "Детский счад № 222" комбинированного вида
Развитие логического мышление у детей
младшего дошкольного возраста с помощью игры
«Без игры нет и не может полноценного, умственного развития. Игра – огромное светлое окно, через которое в духовный мир
ребѐнка вливается живительный поток представлений, понятий.
Игра – это, зажигающая огонѐк пытливости и любознательности».
В.А.Сухомлинский
Логическое мышление формируется на основе образного и является высшей стадией развития детского мышления. Достижение
этой стадии – длительный и сложный процесс, так как полноценное
развитие логического мышления требует не только высокой активности умственной деятельности, но и обобщенных знаний об общих и существенных признаках предметов и явлений действительности, которые закреплены в словах.
Лев Николаевич Толстой говорил о первых годах своей жизни,
что именно тогда приобрел все то, чем теперь живет, и приобрел
так много, так быстро, что за всю остальную жизнь не приобрел и
сотой доли того: «От пятилетнего ребенка до меня только один
шаг. А от новорожденного до пятилетнего огромное расстояние».
В дошкольном возрасте идет развитие внимания, воображения,
восприятия, памяти, а также возникновение первых форм абстракции, обобщения и несложных умозаключений, отталкиваясь от
практического мышления к логическому. Значительное место в
развитии интеллекта ребенка занимает математика, так как итогами
обучения математике является конкретный стиль мышления [1]. В
математике, за основу взяты колоссальные возможности для развития мышления детей в ходе их обучения с раннего детства.
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Обучение и развитие ребенка должны быть непосредственными, осуществляться через имманентную этому возрасту виду деятельности — игру.
Среди всего разнообразия игр, которые дают возможность
раскрыть умственные способности ребенка, выделяют интеллектуально-развивающие игры. Главным предназначением этих игр является развитие операционной стороны интеллекта: психических
функций, приемов и операций умственной деятельности. Основным параметром этих игр является присутствие в них какого-то
познавательного смысла, и поиск неявных решений игровой задачи, нахождение которых требует догадливости, сообразительности,
оригинального творческого мышления, планирования своих умственных «шагов» [2-5].
Знание логики способствует культурному и интеллектуальному развитию личности.
Одним из последствий, содействующих оптимальному процессу развития логического мышления, служит значительная помощь
родителей. Развитие логического мышления играет немалую роль в
дальнейшем обучении в школе, на занятиях по математике, в будущей жизни для детей [7-9].
Учитывая это, я решила обратить особое внимание на проблему развития у детей логического мышления посредством использования в работе логических упражнений, дидактических игр.
Основывала я свой выбор по нескольким причинам:
1. Группа детей, с которыми я работаю первый год, показала
свою контрастность в плане общего развития. Некоторые дети значительно опережают своих сверстников. Они любопытны, пытливы, проявляют большой интерес к новому, неизвестному, при этом
обладая неплохим запасом знаний. Это дети, которым дома уделяется большое внимание со стороны взрослых.
2. Программа «От рождения до школы» под редакцией Вераксы .Н.Е., являющаяся основой моей педагогической деятельности,
подтверждает своим содержанием востребованность опыта. Одна115

ко, на мой взгляд, недостаточность занятий по математическому
развитию (1 раз в неделю), на которых в большой мере присутствуют элементы логики, должна компенсироваться в повседневной игровой деятельности.
3. Учитывая психологические особенности детей младшего
возраста (начало формирования детских взаимоотношений) я уделила игре большую роль – роль сближения детей в работе парами,
группами. Итогом должно стать получение совместных результатов деятельности, ощущение радости за себя и своих сверстников.
Средством достижения я выбрала игры на развитие логического мышления, творческого и пространственного воображения.
Разделила их следующим образом:
1. предметные: - дидактические (настольно – печатные) - на
нахождение размера, цвета, формы, на классификацию предметов и
др.
Функции дидактических игр для детей младшего возраста разнообразны. Это – игры на сравнение предметов по разным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т.п.), группировку предметов на основе общих признаков (это – посуда, это – обувь и др.).
2. развивающие игры (т.е. имеющие несколько уровней сложностей, многообразные в применении): Блоки ДЬЕНЕША.
Дидактический материал «Логические блоки» состоит из 48
объемных геометрических фигур, различающихся по форме, цвету,
размеру и толщине. В процессе разнообразных действий с логическими блоками (разбиение, выкладывание по определенным правилам, перестроение и др.) дети овладевают различными мыслительными умениями, важными как в плане при математической подготовки, так и с точки зрения общего интеллектуального развития. С
помощью логических блоков дети тренируют внимание, память,
восприятие.
3. игры на развитие пространственного воображения:
- словесные: загадки, игры на развитие воображения
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В «Литературной энциклопедии» загадка характеризуется как
«замысловатое поэтическое описание, какого – то предмета или
явления, испытывающее сообразительность отгадывающего».
Детям четвертого года жизни предлагается широкая тематика
загадок: о домашних и диких животных, предметах домашнего
обихода, одежде, питании, явлениях природы, о средствах передвижения.
Признаки предметов в загадках должны быть определены конкретно и четко, выражены словами в их прямых значениях. Они
должны отражать своеобразие внешнего вида и отличительные
свойства предмета загадки.
4. пальчиковые игры
Эти игры активизируют деятельность мозга, развивают мелкую моторику рук, способствуют развитию речи и творческой деятельности.
Исходя из этого, развивающая среда должна обязательно
включать в себя игровой материал разного уровня сложности.
Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а
для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняться.
Младшие дошкольники играют чаще в одиночку, но в своих
предметных, конструкторских играх они уже совершенствуют восприятие, воображение, память, мышление.
Литература:
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Хижняк Наталья Николаевна
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский промышленно экономический техникум" г. Хабаровск
Методическая разработка авторского
сценария агитбригады "Телеканал 6+"
Методическая разработка сценария агитбригады «Телеканал
6+» рекомендована педагогам дополнительного образования, методистам, педагогам-организаторам. Может быть использована в
профориентационной работе профессиональных образовательных
учреждений.
Выбор профессии – вопрос серьезный и ответственный, который рано или поздно приходится решать любому выпускнику общеобразовательной школы. Существуют большое количество способов информирования в профессиональной ориентации, одним из
которых является агитбригада.
Сегодня форма агитбригады получает свое второе рождение и
используется в образовательных учреждениях в качестве основы
для разного рода воспитальных форм работы.
Агитбригада – это вид художественно – самодеятельного
творчества, основными особенностями которого является удобная
и мобильная передача информации через разнообразие таких жанров сценического искусства, как театр, хореография, музыка, пантомима и т.д. Агитбригада интерактивна, потому что исполнители
обращаются непосредственно к зрителю, который становится соучастником всего происходящего на сцене.
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Представленный сценарий формирует сознательное и ответственное отношение к выбору профессии не только у зрительской
молодежной аудитории, но и у самих исполнителей.
Цель: формирование социально – активной личности.
Оформление:
Техническое оборудование: музыкальная аппаратура, микрофоны, проектор, экран.
Костюмы: клетчатые рубашки, бабочки, джинсы, кроссовки с
цветными шнурками.
Звучит фоновая музыка, появляются двое Ведущих «Телеканал
6+»
на экране заставка «6+»
- Добрый день, друзья!
- В эфире «Телеканал 6+»!
- Почему «6+», спросите вы?
- «6+» - это не возраст от шести и выше….
- «6+» - это не возможность шумно проводить время после шести…
- «6+» - это Профессиональное образовательное учреждение №
6…
- Плюс позитив и высокий уровень профессионального мастерства!
-Кстати, как вы думаете, а без чего человек не может прожить
ни дня?
- Без воздуха?.. (на экране текстовое изображение слова
«Воздух»)
- Без воды?.. (на экране текстовое изображение слова «Вода»)
- Без пищи?.. (на экране изображение слова «Пища»)
- Без мыслей?.. (на экране изображение слова «Мысль»)
- Без мечты?.. (на экране изображение слова «Мечта»)
- А еще?.. Без дома! (на экране изображение слова «Дом»)
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- И хотя раньше в далекой древности люди жили в пещерах, то
сейчас это совсем невозможно!
- Тогда давайте разберемся подробнее, что же такое дом?
(появляются все участники агитбригады)
- Дома можно укрыться от холода или жары,
- Дома можно отдыхать и набираться сил,
- Домой можно приглашать друзей,
- А еще, дома можно создать свое пространство, свой маленький мир!
Все: Точно!
- И в наших силах сделать его лучше!
- А я хочу построить свой дом! Дом своей мечты! (на экране
изображение красивого особняка)
- Но для этого необходимо обладать специальными навыками
и умениями!
- Тогда тебе срочно пора поступать в…
Все: ХПЭТ!
- И все, что нужно, чтоб дом построить, считай, что у тебя уже
есть!
- Первое – это работоспособность! Трудиться любим мы все!
- Второе – немногословность, воспринимаем информацию повсюду, везде!
- Третье – это желание мир прекраснее сделать вокруг!
- Четвертое – быстрое обучение, оно верный твой друг.
- Пятое – мастерство, совершенствование во всем.
- Ну, а шестое – быть на позитиве!..
- И тогда получится… (на экране текстовое изображение: 1.
Работоспособность; 2. Немногословность; 3. Желание; 4. Обучение; 5. Мастерство; 6. Позитив)
Все: Дом!
- Дом – это вершина мастерства!
- А что нужно, чтобы стать мастером?
- Для начала, нужно выбрать дело по душе.
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- И чтобы оно непременно приносило бы пользу людям и
окружающему миру.
-Кстати, самыми важными в нашей жизни являются строительные профессии.
- Открою секрет: за ними непременно надо идти в Хабаровский промышленно – экономический техникум!
Все: Точно!
- Давайте представим, что нам поручили построить дом….
(воображаемый дом в зрительном зале)
- Кого мы сразу позовем?
- Арматурщика – бетонщика! Без него никуда, бетон - основа
любого здания, друзья!
- А правильно класть кирпичи и сделать идеальные стены?...
- Здесь требуется каменщик, исключительно его это дело!
- А установить трубы и батареи? Скажите, друзья, кто сумеет?
- Сварщик, конечно! Он очень успешно работает в паре с огнем. Его в строительство дома мы непременно берем!
- А кто покрасит в доме стены в нежный персиковый цвет?
- Потолки в молочно – белый, кто на это даст ответ?
- Ну, конечно же, маляр. У него на это дар.
- И уменье, и сноровка. Все покрасит быстро, ловко.
- И обои наклеит, красоту наведет….
- Ох, где только идеи для дизайна берет?
- От обстановки вокруг зависит качество жизни.
- Штукатуром – маляром нынче быть даже престижно!
- А как же новый дом без мебели, друзья?
- Стол, табуретки, стулья, мы где возьмем тогда?
- Чтобы эту проблему решить, пора столяра – плотника нам
пригласить!
- С ним точно комфортно будет вокруг.
- Все! Дом готов! Со знаньем дела и без лишних слов!
-Дом, о котором мы мечтаем, и в гости вас мы приглашаем!
-Стойте! Кажется, мы что –то забыли?......
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- Рассказать о зеленом строительстве!
- А давайте не просто расскажем, немного даже покажем!
(звучит пение птиц)
- Вот сад цветущий перед нами:
Цветет, растет, благоухает…
-А в нем садовник вездесущий.
Прекрасным садом управляет.
- Работа для него отрада!
- Ребята, он – директор сада!..
(Один из участников изображает садовника)
- Да! Садовник, как волшебник, креативщик и затейник.
С ним все ярче и красивей повсюду может стать.
И в нашем славном городе станет легче всем дышать.
- И тогда можно смело воплощать в жизнь свои самые заветные мечты!!!
(Под музыку перестраиваются на сцене)
- Стремительно и быстро все в нашей жизни мчится!
Шагать в ногу со временем мы все должны учиться!
- И пусть прогресс технический повсюду: там и тут, Инет, айфоны, гаджеты давно к себе зовут…
- Но виртуальный мир совсем чужой
Во всем великолепии своем,
- И, не похож ничуть на дом,
Что создан - собственным трудом.
- И мы готовы доказать, как важно свое дело знать.
- Найти нас просто в этом мире:
Хабаровск, Краснореченская, 104!
- Институт Культуры остановка.
- Раз, два!.. И поступил ты ловко!
- Заметьте, без экзаменов и без проблем.
- И обучающимся стать реально вам за день.
- Бесплатная учеба, хорошее питание!
- Условия в общежитии вполне нормальные!
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- А если вы художник, актер иль музыкант.
- Или любой другой заложен в вас талант.
- То непременно в студию или кружок пойти вы можете,
- Чтоб там себя найти.
- И секции спортивные совсем не для ленивых,
- Для быстрых, смелых, позитивных.
- Любые интересы только поощряются,
- И новые дороги пред вами открываются!
- Приемная комиссия – 47 – 54 -12.
- Все, чтобы получить профессию, уже есть!
- Скорее, мы ждем вас…
Все: Здесь!
Все участники исполняют песню на мотив Г. Лепса «Я поднимаю руки»
Если ты давно читаешь по слогам,
И зеленый свет даешь своим мечтам,
И давно все выбираешь в этой жизни сам.
Если много у тебя друзей, подруг,
Знаешь точно ты, где север, а где юг.
И успеха ты готов давно добиться, друг.
Припев:
Мы поднимаем руки, чтоб к сердцу добраться
Скорей твоему, и пусть лишь шестнадцать.
Мы поднимаем руки и рады стараться
С тобой вместе миру вокруг улыбаться.
Мы поднимаем руки, чтоб к сердцу добраться
Скорей твоему, и пусть лишь шестнадцать.
Мы поднимаем руки и рады стараться
С тобой вместе миру вокруг улыбаться.
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Хромова Елена Евгеньевна
МБДОУ "Детский сад №163" г. Чебоксары
Зонтики
Задачи:
Образовательные задачи: закрепить умения детей рисовать
округлые предметы, закрашивать карандашом рисунок, не выходя
за контур; располагать лист бумаги с учетом пропорций рисуемого
предмета;развивать желание самостоятельно выбирать узор для
украшения изображаемого предмета.
Развивающие задачи: развивать эстетическое восприятие,
наглядно-образное мышление,творческое воображение, мелкую
моторику.
Воспитательные задачи: воспитывать у детей стремление к
достижению результата, формировать доброжелательное отношение друг к другу.
Материал и оборудование:
а) демонстрационный: зонты различных расцветок,мольберт,
коробка;
б) раздаточный: цветные карандаши, восковые мелки, листы
бумаги формата А4.
Предварительная подготовка:
наблюдение за идущими во время дождя прохожими.
Ход занятия
Дети выстраиваются вокруг воспитателя.
I часть – создание игровой мотивации.
- Ребята, скажите, а какое сейчас время года? (Осень) А какие
признаки осени вы знаете? (Падают листья, на улице становится
холодно, идѐт холодный дождь).Сейчас, ребята, я загадаю вам загадку, а вы узнаете, что мы сегодня будем рисовать.
Если дождик проливной
Я беру его собой,
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Очень яркий и большой
Желто-красно-голубой.(Зонт)
- Конечно, это зонт. (Воспитатель достает из коробки зонт.)
- Но как же может эта палочка укрыть нас от дождя? (Надо
раскрыть зонт.)
- Ах, я ее забыла раскрыть? Как же мне это сделать? Может,
кто из вас мне поможет? (Два ребѐнка помогают воспитателю раскрыть зонт.)
- Какой большой зонт у нас, не правда ли? Давайте посмотрим,
сколько детишек может под ним спрятаться от дождя? (Дети становятся под зонт.).
-А посмотрите, как красив наш зонтик! Он раскрашен в яркие
жѐлтые, красные и синие цвета. Но в коробке, оказывается, еще
есть зонты (вынимает еще два зонта, раскрывает их по очереди.) А
вот второй зонтик еще украшен узором, а у третьего зонта есть
еще… (ушки.)
-А на что похож этот зонтик? (На цветок. На гриб.)
- Я думаю, что зонт похож на большой гриб.
- Зонты бывают разные взрослые и детские. Разных размеров и
разной расцветки. Они изготовлены из специального материала,
который не пропускает воду.Чтобы вода не собиралась на нем, а
скатывалась, верхняя часть у зонта имеет обтекаемую, округлую
форму, а удерживаем его с помощью ручки.
- Зонтик у нас есть, поэтому предлагаю вам поиграть в игру
«Солнышко и дождик».
На сигнал «Солнышко» легко бегаем врассыпную, не наталкиваясь друг на друга.
А на сигнал «Дождик» − прячемся под зонтики, которые лежат
на полу раскрытыми (показывает на зонты).
II часть – показ и объяснение приемов работы.
- Давайте и мы нарисуем зонты в подарок детям младшей
группы. Я слышала, что не у всех детей есть зонтики. Вы согласны
со мной? (Да!)
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- Вот я, например, мечтаю о таком зонтике для дочери.
Воспитатель показывает приемы изображения зонта, его закрашивания, обращая внимание детей на то, что линии и штрихи
при раскрашивании выполняются в одном направлении (сверху
вниз).
- Вот такой смешной зонтик получился у меня. Он и от дождя
спрячет, и от солнца, а еще и рассмешит.
- А теперь и вы нарисуйте зонтик. Можете его украсить узором, тогда он еще будет нарядней и красивее.
III часть – самостоятельное выполнение задания детьми.
В процессе работы педагог помогает детям указаниями, указывает тактично на недостатки в передаче формы зонта и узора.
IV часть – подведение итога.
- Давайте все ваши рисунки зонтиков поместим на доску. Получилась замечательная выставка рисунков.
- Ах, какие чудесные зонты вы нарисовали! Разноцветные, с
рисунком, узором и без них, большие и маленькие. Мне очень они
нравятся. А вам?
- У кого зонтики самые красивые? (Дети называют.)
- У кого самые смешные? (Дети называют.) Как весело под такими зонтиками гулять под дождем!
- А сейчас мы с вами пойдем в младшую группу и подарим детям наши зонтики.
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Хромова Елена Евгеньевна
МБДОУ "Детский сад № 163" г. Чебоксары Чувашская Республика
Посуда
Цель: Расширять представления детей об окружающих предметах.
Образовательные задачи:Расширение представлений о посуде, еѐ назначении, частей, из которых она состоит.
Развивающие задачи: Развитие связной речи, фонематического восприятия, речевого слуха; зрительного внимания; логического мышления; мелкой и общей моторики.
Воспитательные задачи: Формирование навыков сотрудничества, положительной установки на участие в занятии, бережного
отношения к посуде. Воспитание исполнительности, стремления
доводить начатое дело до конца.
Оборудование: цветные карточки с загадками, изображения
кухонной, столовой и чайной посуды, предметные картинки с
изображениями посуды, разрезные картинки, предметы посуды.
Предварительная работа: Чтение стихотворения К. Чуковского «Федорино горе», рассматривание иллюстраций, предметов
посуды, дид. игра «Что для чего? », составление рассказовописаний о предметах посуды, отгадывание загадок, разучивание
слов к упражнению «Мамины помощники».
Ход занятия
- Ребята, вы любите ходить в гости? (Дети: да!)
- У кого вы бывали в гостях?(Дети: у бабушки, у дедушки. У
друзей. У родственников и т.д.)
-А у сказочного героя вы были в гостях? (Дети: нет.)
- Сегодня я предлагаю вам отправиться в гости к сказочному
герою. А к кому мы пойдем, вы узнаете, если отгадаете мою загадку:
Уж не буду, уж не буду
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Я посуду обижать.
Буду, буду я посуду
И любить, и уважать! (Дети: это бабушка Федора!)
- Правильно. Мы пойдем в гости к бабушке Федоре. Но как мы
попадем в сказку?(Дети:С помощью волшебной палочки, скажем
волшебные слова.)
- Я предлагаю вам встать закрыть глаза и сказать волшебные
слова: крибле, крабле, бумс!
(воспитатель надевает платок, берет на себя роль Федоры)
- Федора: Здравствуйте, гости дорогие!(Дети: Здравствуй, бабушка Федора! Мы пришли к тебе в гости.)
- Федора: Как я рада вас видеть! Я очень люблю гостей. Ребята, сегодня утром почтальон Печкин принес мне послание, где просит отгадать загадки. Поможете мне?
- Федора: Проходите на стульчики и внимательно слушайте.
Загадывание загадок.
Среди ложек я полковник.
И зовут меня… (Половник!)
Суп, салат, пюре, котлеты
Подают всегда в … (Тарелке)
А на чай и простоквашу
Подставляй, дружочек, … (Чашку)
На плите — кастрюль начальник.
Толстый, длинноносый… (Чайник)
По моей тарелке лодочка плывѐт.
Лодочку с едою отправляю в рот.(Ложка)
Будет вкусная еда
С золотою коркою,
Если пользуешься ты…
Верно, сковородкою!
Картинки с посудой выставляются на наборное полотно.
- Федора: Ребята, как одним словом назвать все эти предметы?
(Посуда).
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- Федора: А для чего нужна посуда? (Ответы детей).
Идет рассказ
- Федора: Было время когда от меня убегала посуда, но потом
я поняла, что еѐ нужно любить и ухаживать за ней. А как нужно за
ней ухаживать? Вы знаете? Ребята, я хочу вам сказать, что посуда
бывает разной по назначению. Посуда, в которой готовят пищу, еду
называется кухонной. Посуда, из которой едят, называется столовой. Посуда, из которой пьют чай называется чайной.
(Выставляются картинки с наборами посуды).
- Ещѐ посуда бывает сделана из разных материалов.
 Чайная и столовая посуда сделана из фарфора. Ее называют
фарфоровая.
 Кухонная посуда сделана из металла. Как ее можно назвать
–металлическая.
- Есть посуда, сделанная из других материалов, посмотрите и
потрогайте некоторые предметы:
 Это тарелка из глины (коричневая и шершавая) – она глиняная;
 Ложка сделана из дерева – деревянная;
 Стакан из стекла (тонкий и хрупкий материал) –
стеклянный;
 Кружка из пластмассы, не бьется – пластмассовая.
- Мы с вами узнали, из какого материала бывает посуда. Давайте повторим еще раз: из фарфора – фарфоровая и т.д.
- Федора: Ребята, а что вы знаете о посуде? Назовите посуду,
изображенную на картинках, и расскажите, для чего она предназначена.
- Например: Кружка нужна для того, чтобы из нее… (пить
чай).
Федора благодарит детей, а сейчас я предлагаю провести
пальчиковую гимнастику.
«Мамины помощники».
Раз, два, три, четыре, Удары кулачками друг о друга.
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Мы посуду перемыли: Одна ладонь скользит по другой.
Чайник, чашку, ковшик, ложку Загибают пальчики, начиная с
большого
И большую поварешку.
Мы посуду перемыли: Одна ладонь скользит по другой.
Только чашку мы разбили, Загибают пальчики, начиная с
большого.
Ковшик тоже развалился,
Нос у чайника отбился.
Ложку мы чуть-чуть сломали,
Так мы маме помогали. Удары кулачками др. о друга.
- Федора: Молодцы, какие, а мне поможете разобрать на группы посуду? На первый стол поставьте столовую посуду, на второй
– кухонную, на третий – чайную. Да смотрите, не ошибитесь!
(дети выполняют задание)
- Федора: а сейчас проверим, правильно ли вы расставили мою
посуду?
- Федора: молодцы, все знаете.
- Федора: А сейчас я предлагаю поиграть. Согласны?
- Федора предлагает конверты с «разбитой посудой».
Игра «Разбитые чашки» Посмотрите, какие красивые чашки у
меня на этих картинках, а в конвертах — такие же чашки, но разбитые. Помогите мне их склеить: сложите части правильно.
Итог занятия
– Вспомните, какая бывает посуда, как ее используют?
 Посуда, в которой готовят пищу, она нужна на кухне –
называется кухонная посуда.
 Посуда, которой пользуются во время обеда за столом –
столовая посуда.
 Посуда для того, чтобы пить чай называется – чайная.
- Молодцы! Все мои детки получают конфетки. (Воспитатель
из «волшебного» мешочка угощает детей конфетами).
И мы с вами тоже будем сейчас пить чай.
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Шишигина Наталья Ивановна, Кунцевич Маргарита Михайловна
МБДОУ ЦРР ДС №32, г. Братск, Иркутская область
Инновационный подход к созданию предметноразвивающей среды ДОУ. Проектный планшет
Практика применения проектов в деятельности ДОУ доказывает, что воспитанникам она дает гибкость мышления и самостоятельность в принятии решений; стимулирует в выполнении задач
на практике; позволяет осознать границы знания и незнания. Воспитатели также ощущают положительную динамику, поскольку
учатся планировать работу в соответствии с интересами и способностями детей.
Получение опыта творческой деятельности, развитие свободной самостоятельной личности, формирование общих учебных
навыков, практика коллективного творчества и сотрудничества со
сверстниками педагогами и членами семьи-вот основная цель детских проектов в ДОУ по ФГОС. На сегодняшний день важной задачей дошкольных учреждений становится совершенствование педагогического процесса и повышение развивающего эффекта образовательной работы с детьми посредством организации развивающей среды, позволяющей ребенку наиболее полно реализовать себя.
Мы представляем один из эффективных для решения этих задач элементов развивающей среды группы: проектный планшет.
Методика работы с планшетом базируется на принципе «
Ключ к творчеству в том, чтобы начинать работу, зная заранее результат, который хочешь получить и способы его получения».
Данная методика дает возможность активизировать природную
любознательность детей и направить ее в нужное русло. Ребенок
всегда остается «ведущим», а воспитателю отводится роль «ведомого», подчиняющегося интересам и желаниям дошкольника, но
курирующего его деятельность. Это позволяет отказаться от авто131

ритарной педагогики в пользу сотрудничества, так как на планшете
отображаются только детские проекты, т. е. жизненные проблемы,
интересующие одного воспитанника или группу детей, актуальные
для малышей, а не навязанные педагогом.
Идея создания планшета возникла во время работы над проектом «Животные жарких стран». Дети-участники решили, что каждый выберет себе наиболее понравившееся животное и будет работать над своим мини-проектом. Возникшие трудности (выбранные
животные менялись по несколько раз в день) подтолкнули нас к

решению оформить все
наглядно. Как всегда, совместно с воспитанниками, была подписана и дополнена рисунками тема, а предпочтенные животные (рисунок или вырезанная картинка) украсили личный бейджик с именем
ребенка. (Рисунок 1)
Для быстрой смены информации задействовали обычные папки-планшеты, так как зажимы позволяли справиться с легкостью с
необходимостью самостоятельной замены материала детьми. В
дальнейшем пособие усовершенствовали: добавлены планшеты для
размещения записей по известной системе трех вопросов, магнитных лент для прикрепления бейджиков и все это закреплено на
стенде.
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С тех пор проектный планшет стал незаменимым помощником
в работе с детскими проектами. Воспитатель вместе с дошкольником выбирает наиболее интересную для детей тему. Для успешного
выбора действительно актуальной темы нередко использует метод
создания проблемной ситуации, осознание которой поможет выбрать направление и цель проектной работы. Так перед выбором
темы «Как делают мультфильмы», видя непонимание детей того,
как могут двигаться и разговаривать куклы, игрушки, мы предложили попробовать создать мультфильм самостоятельно, что вылилось в долгосрочный детский проект. На планшете представлена
тема, и запланирована познавательная работа с использованием
системы трех вопросов: Что я знаю? Что хочу узнать? Как я могу
это узнать? расположенными на трех планшетах.
Очень важным мы считаем то, что всегда наша работа включает в себя индивидуальное проектирование, позволяющее проявлять
инициативу, высказывать свои мысли и переживания, демонстрировать способности, делать ошибки и достижения. Отражается это
в выборе так называемой "подтемы" коллективного проекта, на
планшете представленной на бейдже с фотографией, именем ребенка и ролью которую он выбрал, будь это один из объектов, персонажей или способов реализации. Так в проекте
«Как делают мультфильмы» это были профессии (режиссер,
аниматор, художник-кукольник, сценарист...). Надев бейджик, ребенок представлял себя именно в этой роли и действовал в соответствии с ней. Сначала собирал с помощью взрослых информацию о
«своей» профессии, а затем действовал, как ее представитель. Важно также, что индивидуальные проекты являются частью коллективного, то есть реализуют стремление детей действовать сообща,
желание участвовать в коллективной работе, решении поставленных задач. Так в этом проекте, индивидуальная работа вылилась в
коллективное создание мультфильма с привлечением помощи родителей, которые благодаря нашему проектному планшету всегда в
курсе событий. На планшете они легко ориентируются, на каком
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этапе мы находимся в данный момент, какие роли или объекты уже
выбраны, чтобы не повторяться. Так декорации для мультфильма
были выполнены родителями, а выбор планеты велся с использованием планшета. Ну и естественно, конечный продукт тоже представлен на планшете. Это может быть приглашение на просмотр
(как было в случае проекта с мультфильмом), альбомы, плакаты,
коллажи, книжки-самоделки и т.д. Здесь же отражается рефлексия
деятельности во время проекта: Было интересно, трудно, чему
научился, что удивило, чем доволен и т.д.
И в качестве примера работа над еще одним долгосрочным
проектом « Камни» (рисунок 2). Инициатива была именно детской.
Один из воспитанников принес привезенные из поездки морские
камушки. Большинство детей были заинтересованы. Мы с удовольствием поддержали тему, еще и потому, что мальчик был стеснительным и пассивным. Как известно, в каждой группе есть активные, инициативные воспитанники, участниками проектов чаще
всего становятся именно они. Мы были рады, что дети поддержали
именно его. Тема была выбрана, оформлена на планшете. Знания
детей о камнях и желании что-то узнать о них зафиксированы.
Выбор и оформление бейджиков определили участников индивидуальных проектов, которые решили презентовать свой камень поразному (плакаты, книжки, альбомы, презентации на экране). Была
организована выставка камней, художественной и научной литературы о камнях, продуктивная деятельность (роспись камней, конструирование из природных и искусственных камней и т.д.) И в
заключение проекта дети презентовали свой проект перед одногруппниками, детьми других групп и родителями.
Мы знаем, что одна из задач проектной деятельности заключается в том, чтобы раскрепостить дошкольников, научить их быть
самостоятельными, более инициативными. Педагогам важно не
только поддержать ребенка в его стремлении изучать тот или иной
вопрос, но и создать условия для познавательной деятельности,
организовать с ним диалог. В качестве темы можно выбрать и раз134

дел дошкольной образовательной программы, но гораздо важнее,
чтобы идея будущего проекта исходила именно от ребенка, который бы выразил удивление, заинтересованность, сформулировав ее
посредством открытого вопроса, способного стать началом для
успешной исследовательской работы, совместной для взрослых и
детей. В процессе работы дети являются инициаторами и активными участниками деятельности: они осуществляют поисковую работу, осмысление, передачу опыта, обсуждение, практикуют коммуникацию, творческую и исследовательскую деятельность. У детей
должно быть ощущение самостоятельного выбора, для этого педагог должен тонко направлять, курировать, но не доминировать над
решениями и выбором воспитанников
И мы думаем, что пособие в виде именно такого проектного
планшета, позволяет решать этот широкий круг образовательных
задач.
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Шустимова Ольга Олеговна
МБДОУ "Детский сад №163" г. Чебоксары
Живет повсюду доброта
Цели и задачи:
- сформировать в сознании детей понятие «доброта»;
- расширить знание школьников о доброте и о еѐ роли в жизни
каждого человека;
- воспитать стремление совершать добрые дела;
Ход занятия
1.Организационный момент
Воспитатель: Начиная занятие, улыбнемся друг другу и
нашим гостям.
Если хмуримся с утра,
Нам поможет доброта.
Ну-ка, дети, соберитесь,
И друг другу улыбнитесь!
-Улыбнулись? Как приятно смотреть на человека, который
улыбается приветливой улыбкой! Мы все улыбнулись, и жизнь,
пусть на малую капельку, стала радостнее и добрее.
2.Сообщение темы занятия
- Ребята, мы начнем занятие с одной удивительной песни.
Послушайте еѐ и подумайте, чему это занятие будет посвящено. (
Песня «Доброта» из м/ф. «Поросенок Фунтик»)
Ответы детей:------------------------------------------------Воспитатель: Молодцы, сегодня мы будем говорить о доброте. На различных занятиях мы затрагивали эту тему. Знакомились с
произведениями , пословицами, выполняли творческие задания и
т.д., которые будем использовать на нашем занятии. Доброта. Какое старое слово! Не века уже, а тысячелетия люди спорят о том,
нужна она или нет, полезна она или вредна, достойна почтения или
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смешна… Споры идут, а люди страдают от того, что доброты в их
жизни не хватает.
Прикоснись ко мне добротой,
И болезни смоет волной,
И печаль обойдет стороной,
Озарится душа красотой.
Что же такое доброта?
Ответы детей:------------------------------------------------Воспитатель: Доброта – это все хорошее, доброе, красивое…
Солнце, мама, улыбка, щедрость, великодушие, помощь друг другу. А в словаре С.И.Ожегова слово «доброта» определяется как
«отзывчивость, стремление делать добро другим».
Один мудрец сказал: «Человек прожил жизнь не зря, если он
построил дом, вырастил сад, воспитал ребенка».
И сегодня мы с вами попробуем создать дерево доброты. Для
этого потребуется ваша любовь, доверие, откровенность. Вместе,
дружно, сообща, задание за заданием мы будем создавать это дерево.
Задание №1
Воспитатель: Для того чтобы создать дерево нам необходимо вспомнить из чего состоит крона дерева.
Ответы детей:----------------------------------------------Воспитатель: На нашем дереве ничего ещѐ пока нет. И для
того чтобы на нѐм появились листочки вам необходимо собрать
пословицы о доброте, наклеить их на заготовленные листики и
объяснить смысл одной из пословиц. ( работа в группах – восстановление пословиц, наклеивание их на заготовленные шаблоны
листочков, с последующим на дерево).
1.Доброе слово и кошке приятно.
2. Доброе слово лечит,а злое калечит.
3. Не одежда красит человека, а его добрые дела.
(прикрепить пословицы на дерево)
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Воспитатель: Доброта – это всѐ положительное, хорошее,
полезное. А где же она живет?
Ответы детей: ------------------------------------------Воспитатель: Доброта в первую очередь должна жить в ваших сердцах.
Задание №2
Воспитатель: А как вы думаете, добрый человек обязательно должен быть вежлив?
А вы, ребята, знаете вежливые слова? Как они по другому
называются? Сейчас мы проверим.
Игра «Словарь вежливых слов»
1. Дети вежливые и развитые
Говорят, встречаясь «...» (Здравствуйте).
2. И в России, и в Дании
На прощанье говорят «...» (До свидания)
3.Дал Ивану царь Берендей
За спасенье пять гвоздей
А Иванушка царю
Говорит: «…» (Благодарю!)
4.Нам повторять
Весь день не лень
При каждой встрече: «...» (Добрый день!)
5. Растает ледяная глыба
От слова теплого «...» (Спасибо).
6. Если вы куда-нибудь спешите,
На бегу толкая всех подряд,
Говорите вежливо: «...» (Простите!)
Вас за эту вежливость простят.
7.Слово - это будто ключик,
Золотой и сказочный,
Будто самый светлый лучик,
Звать его «...» (пожалуйста)
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Воспитатель: - Молодцы! Вы хорошо знаете волшебные
слова. Я предлагаю вам записать их и прикрепить рядом с нашим
деревом.
Часто ли вы употребляете эти слова? А какое слово спряталось? От чего зависит сила этих слов? (от искренности, чувств)
(прикрепить волшебные слова)- на бабочек
Задание №3
- Воспитатель: Ребята, а где добро всегда побеждает зло?
Дети. В сказках.
Воспитатель: Правильно. Именно в сказках добро всегда
побеждает зло. Поэтому наше следующее задание связано со сказочными персонажами.
Психогимнастика.
Но сначала потренируемся. Я буду называть сказочных героев, а вы, если этот герой добрый – хлопаете в ладоши, а если злой –
закрываете глаза руками . Иван – царевич, Кощей Бессмертный,
Золушка, Золотая рыбка, Карабас-Барабас, Дюймовочка, Красная
Шапочка, Гуси-лебеди, Илья Муромец, Мальвина.
А какими положительными качествами обладают герои, которые находятся рядом с нашим деревом.
III((изображения сказочных героев).
Задание №4
Воспитатель: Молодцы! Вы определили положительные качества сказочных героев .А теперь расскажите о том, что вы сделали доброго за последнее время. Вы будете передавать сердечко и
называть свой добрый поступок.
Ответы детей--------------------------------------------------------------IV(копилка добрых дел)
Задание №5
Воспитатель: А как должен вести себя добрый человек в
природе?
Ответы детей------------------------------------------------------Воспитатель: Я сорвал цветок
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И он увял.
Я поймал мотылька
И он умер у меня на ладони.
И тогда я понял, что
Прикоснуться к красоте можно только СЕРДЦЕМ.
Воспитатель: Добрый человек обязательно должен любить
животных. Какую помощь мы можем оказать диким животным ?
А какие правила содержания домашних питомцев вы знаете? Запишите эти правила и расположите их на лепестках наших цветов.
Ответы детей -------------------------------------------------------V (правила содержания домашних питомцев.)
(Дети читают стихи)
Добрым быть совсем-совсем не просто,
Не зависит доброта от роста,
Не зависит доброта от цвета.
Доброта – не пряник, не конфета.
Добрым быть совсем-совсем не просто,
Не зависит доброта от роста,
Доброта приносит людям радость
И взамен не требует награды.
Доброта с годами не стареет,
Доброта от холода согреет,
Если доброта, как солнце, светит,
Радуются взрослые и дети.
Задание №6
Воспитатель:
Действительно, научиться по- настоящему
быть добрым трудно, но необходимо. В каждом из нас есть маленькое солнце. Это солнце – доброта. Добрый человек – это тот,
кто любит людей и помогает им. Добрый человек любит природу и
сохраняет ее. А любовь и помощь согревают, как солнце.
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Но почему – то наше солнышко спряталось за тучей ? Как вы
думаете почему? А как нам сделать его весѐлым? (заменим лучики,
подбирая слова-антонимы)
Злой – добрый
Жадный – щедрый
Грустный – веселый
Горе – радость
Обман – правда
Жестокий – мягкий
Вражда – дружба
VI Учитель показывает веселое солнышко.
Итог.
Воспитатель: Подведѐм итог нашего занятия. Что же такое
доброта? В чѐм она проявляется?
Ответы детей -------------------------------------------------------Воспитатель: А вам понравилось наше дерево? Что надо
сделать, чтобы оно стало ещѐ лучше?
Ответы детей -------------------------------------------------------Воспитатель: Давайте поклоняться доброте!
Давайте с думой жить о доброте!
Вся в голубой и звездной красоте
Земля Добра! Она дарит нас хлебом
Под этим вечно неспокойным небом
- В конце занятия я хочу подарить вам раскраски с солнышками. Посмотрите, какие они все добрые! Вы сможете их раскрасить
и подарить тем, кому вы желаете добра, а ещѐ солнышки, которые
вы можете подарить прямо сейчас. Для этого вам необходимо
взять их в свои ладошки , закрыть глаза и подумать самом добром,
светлом и радостном. А теперь подарите их кому желаете. Всего
вам самого-самого доброго! Закончить наше занятие я предлагаю
песенкой кота Леопольда «Если добрый ты», споем ее вместе.
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