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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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Татарова Людмила Анатольевна, Скорнякова Ольга Михайловна
МБОУ "Центр образования №15 "Луч" город Белгород
Использование развивающих игр В.В.Воскобовича
в практике работы с детьми дошкольного
возраста подготовительной группы
Аннотация
Статья посвящена актуальности рассмотрения вопросов по использованию в образовательной деятельности ДОУ элементов игровых технологий Воскобовича В.В.
Ключевые слова
Игровые технологии Воскобовича В.В., игровая деятельность,
эффективность применения, достоинства развивающих игр.
Актуальность проблемы
Для ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное
значение. Игра в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ)
является формой общественной жизни ребѐнка, способствующей
его физическому, психическому и интеллектуальному росту, а также воспитывающая волевые, нравственные качества и творческие
способности. В игре дети учатся быть креативными. Игра для них –
учеба, и труд, серьезная форма воспитания. Игра для дошкольников – способ познания окружающего мира.
Важно, что в наше время — время компьютерных игр, у детей
переизбыток острых эмоциональных ощущений. Дети уже с дошкольного возраста, мало интересуются детскими книгами, умеющие читать, не увлечены чтением, не играют в традиционные «тихие» игры.
Сложно даже представить, что современный ребенок, склонившись над небольшим игровым полем, может забыть про все на
свете и быть заинтересованным на определенное время игрой......В
этом мы смогли убедиться, используя игровые материалы в непосредственной образовательной деятельности, сочетая обучение с
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игровой деятельностью, разработанные в центре Вячеслава Вадимовича Воскобовича.
Игровые технологии интеллектуально-творческого развития
детей дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры» нацелены на:
обогащение игрового опыта каждого ребенка, повышая тем
самым влияние игры на его всестороннее развитие.
Задачи технологии.
1. Развитие у ребенка познавательного интереса, желания и потребности узнать новое.
2. Развитие наблюдательности, исследовательского подхода к
явлениям и объектам окружающей действительности.
3. Развитие воображения, креативности мышления (умение
гибко, оригинально мыслить, видеть обыкновенный объект под
новым углом зрения).
4. Гармоничное, сбалансированное развитие у детей эмоционально-образного и логического начала.
5. Формирование базисных представлений (об окружающем
мире, математических), речевых умений.
6. Развитие мелкой моторики и всех психических процессов
Достоинства развивающих игр В.В. Воскобовича в следующем:
Эффективность применения игровых технологий Воскобовича В.В.
Активное использование технологий автора в нерегламентированной художественно-творческой и игровой деятельности детей, позволяющие закреплять знания воспитанников по темам
НОД, целенаправленно работать над развитием конструктивных
умений и навыков детей.
Широкий возрастной диапазон участников игр Воскобовича В.В..
С одной и той же игрой могут заниматься дети разного дошкольного возраста лет. В этом заложен принцип: «от простого - к
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сложному», когда к простому физическому манипулированию присоединяется система постоянно усложняющихся развивающих вопросов и познавательных заданий.
Многофункциональность развивающих игр Воскобовича
В.В..
С помощью применения игр в образовательном процессе можно решать большое количество образовательных задач:
Качественное усвоение дошкольником цифры или буквы в
дошкольный период;
Формирование представлений о пространственных ориентировках;
Совершенствует и тренирует мелкую моторику рук;
Совершенствует речь, мышление, внимание, память, воображение;
Развивает связную, коммуникативную речь;
Способствуют воспитанию дошкольников.
Вариативность игровых заданий и упражнений.
К каждой игре разработано большое количество разнообразных игровых заданий и упражнений, направленных на решение
одной образовательной задачи. Такая вариативность определяется
конструкцией игры и сочетанием материалов, из которых она сделана.
Творческий потенциал каждой игры.
Развивающие игры дают возможность придумывать и воплощать задуманное в действительность и детям, и взрослым. Сочетание вариативности и творчества делают игры интересными для ребенка в течение длительного периода времени, превращая игровой
процесс в «долгоиграющий восторг».
Эти игры разработаны исходя из интересов детей. Занимаясь с
такими игровыми пособиями, дети получают истинное удовольствие и открывают для себя все новые и новые возможности.
Кроме того, игры прошли психолого-педагогическую экспертизу игровых пособий, соответствуют ФГОС, используются во
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всех образовательных областях (Речевое развитие, познавательное
развитие, социально – коммуникативное развитие, художественно
– эстетическое развитие, физическое развитие), имеют сертификат
соответствия.
В работе на занятиях с детьми подготовительной группы
успешно использовать элементы игр-конструкторов-головоломок,
позволяющих ребенку в игровой доступной форме развивать пространственные представления, моторику и являются материалом по
ознакомлению с основами геометрии, стереометрии, счетным материалом с дошкольного возраста, а так же основой развития у
детей умений моделированного творчества.
- Конструктор «Игровой квадрат»
- Конструктор «Прозрачный квадрат»
- Логоформочки «Ларчик»
- Комплект «Чудо-конструктор» - Чудо-крестики
- Конструктор букв
- Игра: «Геоконт».
Элементы игр в темах занятий:
- «Школа в Фиолетовом лесу» в теме «Школа»
- «Волшебная палочка Коттерфильда» - в теме «Семья»
- «Мебельный салон Фиолетового леса»-в теме «Мебель»
- Ларчик «Мир диких животных»- в теме «Дикие животные»
Воспитанники играют и развиваются на основе игровых заданий. У детей формируются умения конструировать по схемамобразцам (школа), по последовательному показу (Ворон Метр);
Совершенствуется развитие связной, диалоговой речи, памяти
и мышления.
Данная игровая технология предполагает создание сказочного
игрового пространства «Фиолетовый Лес». В группе на игровом
поле (Ковролине) размещен лес, заселенный героями сказок, которые становятся настоящими друзьями дошколят: мудрый Ворон
Метр, Малыш Гео, Пчелка Жужа, Незримка Всюсь, Паук Юк, девочка Долька, гусеница Фифа, Гусь Капитан и другие.
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Воспитанники группы погружаются в сказочное пространство, с интересом слушая сказки Фиолетового Леса, становятся
действующим лицом событий, проживают таинственные веселые
сказочные приключения, преодолевают в игре вместе с героем совсем не сказочные препятствия, добиваясь успеха. Путешествия и
приключения в Фиолетовом Лесу создают эмоциональноположительный фон, вызывают ощущение радости и переживания,
удовлетворения от игровой деятельности.
Дошколятам интересно учиться играя не с квадратами, треугольниками, трапециями, а с нетающими льдинками Озера Айс,
разноцветными паутинками Паука Юка, они не изучают дроби, а
разгадывают с Малышом Гео секреты Чудо-Цветика. Сказочные
приключения, необычные знакомства, новые знания ожидают
юных исследователей Фиолетового Леса.
Игры, в которые играют дети группы с увлечением, познанием.
Игра: «Геоконт».
На чудесной поляне всегда
Небольших паучков чехарда
Мудрый Юк нам поможет в пути
Паутинки научит плести.
«Геоконт» нам подарит плоды
Чтоб легко воплощались мечты.
Знакомство с игрой происходит в виде сказки. Дети не просто
путешествуют с Малышом Гео, а выполняя задания, помогают ему
с помощью конструирования разноцветных геометрических фигур
преодолевать различные препятствия в Фиолетовом Лесу. Дошколята с удовольствием натягивают резинки на гвоздики, конструируют геометрические фигуры, создают простые узоры: домик,
флажок, бантик, создают образы по собственному замыслу, плетут
паутинки Паука Юка. Кроме того, в игре закрепляют знания букв и
цифр, называя имена «серебряных» гвоздиков.
Игра: «Квадрат Воскобовича» двухцветный.
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Ворон Метр нам покажет квадрат
Заниматься с детьми Ворон рад
Тайну Метра увидим мы там
Где согнем квадрат пополам,
Мы в волшебный мир полетим
И в фигурки квадрат превратим.
Немного фантазии, несколько движений ловких пальчиков и
квадрат оживает, превращаясь в различные образы: домик, конфету, ѐжика, мышку, семафор, лодочку, летучую мышь и др. Данные
фигуры дети собирают по показу, по предложенным схемам, складывают по команде. Например: «Положить квадрат зеленым ромбиком, все уголки, кроме верхнего, загнуть на квадрат». С помощью квадрата ребята знакомятся и с геометрическими понятиями:
угол, диагональ, центр, геометрическими фигурами, закрепляют
навыки счета. В свободное время дети с удовольствием берут игровой квадрат, придумывают свои фигуры, ведь у этого долгоиграющего оригами огромные возможности для детского творчества.
Игра: «Прозрачный квадрат».
К заповедному Озеру Айс
Нам Незримка Всюсь поможет попасть
Своѐ Озеро он охраняет
И в прозрачные льдинки играет.
На волшебном Озере Айс наши путешественники знакомятся с
проказником Незримкой Всюсь и с Нетающими Льдинками, которые превращаются в различные фигурки и помогают Малышу Гео
найти дорогу из Фиолетового Леса. Для наших ребят прозрачные
льдинки гораздо интереснее, чем квадраты, треугольники, прямоугольники. Они в удовольствием складывают разные по величине
геометрические фигуры, сортируют их, конструируют фигуры по
схемам из альбома, а также придумывают различных птиц, животных, транспорт и др.
Ларчик «Мир диких животных» - это сказка о Мудром филине
УУх, живущем в сказочном Фиолетовом лесу, который знает все о
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жизни обитателей леса.
Данное игровое поле с большим набором силуэтов животного
мира целенаправленно способствует развитию следующим умениям и навыкам детей:
- ознакомлению детей с окружающим миром(мир дикой природы: млекопитающие, птицы, насекомые, пауко-образные, земноводные рептилии, моллюски, рыбы), взаимоотношения между разными представителями животного мира;
-развитию
познавательных
процессов(пространственного
мышления, внимания,
памяти, творческого воображения);
- развитию способностей к анализу, сравнению, обобщению,
классификации.
Переносит детей на поляну Чудесных Цветов Фиолетового Леса, где Малыш Гео встретил Девочку Дольку. Вместе с детьми они
разгадывают тайну загадочных разноцветных цветов, растущих
там. Малыши собирают из лепестков цветы, строят башни, складывают из деталей забавные фигурки по предложенным схемам или
придумывают свои силуэты. В ходе игры дети обучаются счету,
учатся сравнивать, усваивают понятия «больше-меньше», «поровну».
Игра развивает внимание, память, мышление, речь, воображение, мелкую моторику рук, а так как выполнение некоторых заданий требует творческого подхода, у детей появляется возможность
нестандартно и гибко мыслить.
Игры подобного рода психологически комфортны, интересны
детям, вызывают у них множество положительных эмоций, восторга и удивления.
Результаты обучения через элементы игр Воскобовича В.В
в воспитании у детей усидчивости, внимательности, совершенствования моторики рук, отсутствия у детей проблем с усвоением, формы, величины, умением ориентироваться на плоскости. Систематичность использования игр Воскобовича В.В., позволили
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сформировать у детей высокий уровень игровой деятельности. Дети часто используют игры в самостоятельной и коллективнотворческой деятельности, сами придумывают новые фигуры.
Вывод результатов применения игр Воскобовича В.В. как в
посредственной деятельности, так и эпизодическое использование
в непосредственно образовательной деятельности ДОУ, совершенствуют интеллектуально -развитый, творческий, умеющий логически мыслить потенциал ребенка на пороге школы.
Игры В. В. Воскобовича очень разнообразны, способствующие развитию мыслительной, познавательной деятельности
дошкольников.

Анохина Г.А., Карташова Е.С., Одинцова Ю.В.
МБОУ СОШ №47, МБОУ СОШ №43
Роль классного руководителя в системе воспитания
школьников в условиях реализации ФГОС
«Школа – не здание, не кабинеты, не образцовая наглядная
агитация. Школа – это возвышенный дух, мечта, идея, которые
увлекают сразу троих – ребенка, учителя, родителя – и тут же реализуются. Если их нет, значит это не школа, а обычная бухгалтерия, где приходят и уходят по звонку, зарабатывают – кто деньги,
кто оценки и считают дни до отпуска и минуты до очередного
звонка… Учитель призван реализовывать мечты детей…»
(А.А.Захаренко)
Мы все родом из детства. Вспоминая детство, каждый взрослый человек часто воспроизводит события, связанные с его жизнью
в школьные годы. Добрая память остается о том педагоге, с которым были радостные минуты общения, который помогал в решении проблем, в выборе жизненного пути, был интересной личностью. Чаще всего - это классный руководитель. Он действительно
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ближе всех стоит к ребенку в педагогическом коллективе школы.
Какой же ребенок не мечтает оказаться на месте взрослого.
Ведь иногда так хочется пофантазировать, представить себя на месте учителя или даже строгого директора. В мечтах ребенок чувствует себя взрослым. С его точки зрения он умеет все: правильно
учить, интересно рассказывать, помогать кому-то в трудной ситуации, ругать за плохие оценки и за плохо выученные уроки, советовать, заботиться и заступаться за слабого.
Вспоминая детство, каждый из нас часто воспроизводит события, связанные с жизнью в школьные годы. Добрая память осталась
о том педагоге, с которым связаны радостные минуты общения,
который помогал в решении личностных проблем, в выборе жизненного пути, был интересной личностью. Чаще всего это классный руководитель. Он действительно ближе всех стоит к ребенку в
педагогическом коллективе школы.
Воспитание - это не набор неких действий и операций, которым педагога можно обучить и совершая которые он гарантированно достигает успеха, а деятельность, которую педагог должен
выстраивать сам, определяя ее цели, насыщая ценностями, подбирая методы и средства, сообразуя с имеющимися условиями, рефлексируя процесс этой деятельности.
Деятельность современного классного руководителя является
важнейшим звеном в воспитательной системе учебного заведения,
основным механизмом реализации индивидуального подхода к
воспитанникам. Обусловлена она современными задачами, которые ставят перед учебным заведением мировое сообщество, государство, родители, - максимальное развитие каждого ребенка, сохранение его неповторимости, раскрытие его талантов и создание
условий для нормального духовного, умственного, физического
совершенства.
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Баглай Мария Владимировна, Гаплевская Наталья Александровна
МБДОУ - детский сад комбинированного вида "Теремок"
Белгородская обл., п. Борисовка
Консультация для родителей
Родителям мы рекомендуем чаще обращаться за помощью к
педагогам ДОУ по возникающим вопросам относительно развития
творческих способностей детей и создания условий для изобразительного творчества в семье.
Поддерживайте инициативу, собственную активность ребенка,
даже если она кажется неуместной, не по делу, не вовремя. Инициатива – первый шаг к творчеству. Чтобы ее подавить достаточно
одного слова или взгляда, чтобы возродить – годы.
Понаблюдайте за тем, что ребенок делает с интересом (играет
в солдатики, разбирает машинки, рисует узорчики на тетрадях и
т.д.). Даже если Вам кажется это увлечение бесполезной прихотью,
поддержите его. Помогите организовать эту деятельность (купите
книги на эту тему, поищите информацию в Интернете и т.д.). Если
вы с уважением отнесетесь к тому, что интересует его, он скорее
уважит ваши требования.
Настоящая творческая деятельность бескорыстна, поэтому не
ждите быстрых результатов. Главный критерий успешности деятельности – наличие стойкого интереса к ней.
Будьте терпимы к ошибкам ребенка. Не стоит доделывать за
него, остерегать от ошибок, говорить о том, что могло быть лучше.
Критика возможно только тогда, когда ребенок достаточно уверен
в себе.
Оставляйте ребенка одного, чтобы у него была возможность
заниматься своими делами или, как нам кажется, ничего не делать.
Постоянная целенаправленная деятельность, в которую включен
ребенок, не оставляет места для наблюдения, размышления, творчества.
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Наблюдайте за ребенком, подмечайте моменты его собственного авторства, непохожести на других, помогите ему осознать
свою индивидуальность и научите ценить себя как творческую
личность.
Собственный пример родителей заразителен, но не стоит сравнивать ребенка с собой («вот я в твои годы…» и т.д.). Для ребенка
важно видеть вас не только, когда вы с утомлением занимаетесь
домашними делами, но и когда вы делаете что-то с интересом, радостью, восторгом. Помогите ребенку «оформить» его интересы в
конечный продукт, например, сделать рамки для рисунков и выставку, повесить на стену грамоты, сделать альбом достижений и
т.д. Для ребенка важно, что то, что он делает ценится родителями.
Родительская улыбка, одобрительный взгляд, внимательный
поворот головы, восторженный рассказ о достижениях своего чада
по телефону, родственникам – то, ради чего дети способны кипами
рисовать, строить, лепить, в общем, – творить. Не скупитесь на
знаки внимания.
Желательно чаще посещать музеи, выставки, предназначенные
для детей с последующим обсуждением увиденного в семье.
Для наиболее эффективного развития творческих способностей детей в изобразительной деятельности мы рекомендуем обратить внимание родителей на развитие основных способностей детей: рисование, лепку, аппликацию.

Баглай Мария Владимировна, Гаплевская Наталья Александровна
МБДОУ - детский сад комбинированного вида "Теремок"
Родителям на заметку "Как одеть ребѐнка на прогулку"
Чтобы прогулка приносила только радость, необходимо знать,
как одевать ребенка по погоде. В противном случае перегрев или
переохлаждение могут привести к различным заболеваниям, а им17

мунитет ребенка будет подвергаться постоянным испытаниям.
Летом одежда должна быть из легких тканей, хорошо впитывающих и легко отдающих влагу.
Ребенок легко перегревается и переохлаждается, поэтому ему
нужно создать состояние теплового равновесия, которое достигается правильно подобранной одеждой. Последнее особенно важно,
если ребенок, гуляя, много двигается.
Не забывайте и о том, что двигательная активность детей на
прогулке значительно выше, чем у взрослых. Поэтому одевайте
ребенка так, чтобы, если жарко, вы могли что-то снять или если
наоборот прохладно, возьмите с собой какую-то кофточку.
Выбирая детскую одежду, ориентируйтесь на то, чтобы ребенок на прогулке не был стеснен в движениях, чтобы ему было
удобно бегать, прыгать, подниматься после падений, крутить головой. Детская одежда должна быть не только красивой, но и удобной и практичной! Как же все-таки одевать ребенка летом, осенью,
зимой? Существует очень простая система, но не многие о ней
знают. Называется она «один – два – три». Расшифровывается она
достаточно просто: прогулки с детьми летом сопровождаются одним слоем одежды, весной и осенью двумя, ну а зимой одевают три
слоя одежды. Прогулки с детьми летом старайтесь устраивать не в
самую жару, но и выходя на улицу утром и вечером на улице достаточно жарко. Поэтому выбирайте дышащие ткани, лучше всего
хлопчатобумажные. Не поддевайте майку, достаточно будет тоненькой футболки или сарафанчика. Под сандалики надевайте тоненькие льняные носочки. Без носков ребенок может натереть
ножки.
Как определить, не замерз ли?
— Основной критерий — поведение самого ребенка. На холод
ребенок очень бурно реагирует — громко кричит, двигается. Кожа
приобретает бледный оттенок.
— по шее, хотя и это не совсем правильно. По переносице и
руке выше кисти.
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— ледяные ноги (проверьте, не стала ли обувь маленькой или
впритык, это способствует переохлаждению)
— опыт показывает, что ребенок не будет молчать, если ему
холодно. Если он «не замечает» — это означает, что ему хорошо.
Признаки перегрева ребѐнка.
— первый признак перегрева — жажда, то есть ребенок просит
пить;
— на прогулке постоянно теплое лицо, а на улице при этом
ниже -8°;
— слишком теплая, почти горячая спина и шея;
— очень теплые руки (руки и ноги, это такие специальные части тела, которые должны быть, по причине особенностей кровообращения, «комнатной» температуры).
Гуляйте больше со своими детьми и получайте от прогулок как
можно больше удовольствия.

Бирюкова Елена Михайловна
МБОУ "Лицей №40 при УлГУ"
Родительское собрание «Адаптация учащихся первого класса»
В младшем школьном возрасте от 6 до 10 лет в организме ребѐнка происходят существенные изменения. Формируется гибкость
шейных, грудных и поясничных отделов позвоночника, растѐт
мышечная масса. Большие изменения происходят и в головном
мозге – вес его увеличивается, улучшается кровоснабжение, развиваются лобные доли.
И вот в это и так сложное «время перемен» ребѐнок идѐт в
школу, где всѐ новое – окружение, правила поведения, режим – и
где надо «трудиться, трудиться и трудиться». Ведь совсем ещѐ недавно главной задачей в жизни малыша было наиграться вволю,
погулять и вовремя лечь спать. Перестроится нелегко, поэтому
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начинается адаптационный период, который длится около полугода, иногда у отдельных детей дольше. Поэтому некоторые спокойные дети превращаются в сорванцов. Носятся по школе, дерутся с
одноклассниками, игнорируют замечания. Иногда наоборот, ваше
весѐлое и общительное чадо превращается в молчаливого, робкого
плаксу.
Труднее всего приходится тем детям, чьи родители изначально
завышают планку требований к школьнику, нагнетают страсти.
Долго не могут привыкнуть к школьным условиям дети, которые находились под чрезмерной опекой семьи. «Тепличные» дети,
привыкшие быть в центре внимания взрослых, обижаются на учителя за то, что он их не замечает – ведь у того в классе как минимум 15 таких «солнышек». А тем детям, которых взрослые чрезмерно баловали, кажется, что преподаватель, делая замечания,
придирается к ним.
Трудно адаптируются в школьной среде и дети, которые с 1
сентября посещают несколько кружков. «Мученик науки» не в силах сконцентрировать внимание на учѐбе и правильно распределить своѐ время на остальные виды деятельности.
И конечно же, больше всего трудностей возникает у детей болезненных, с ослабленным иммунитетом.
Как же помочь малышу? Первое, что вы должны сделать –
успокоиться. Помните, что хорошими учениками не рождаются, а
становятся.
Итак Ваши действия …..
1. Спокойно без двух часовых нотаций объясняйте ребѐнку,
что школьные требования – не каприз ваш или учителя, а норма
школьной жизни – так было есть и будет.
2. Все члены семьи должны с пониманием и уважением относиться к новым обязанностям ребѐнка и его распорядку дня.
Что эта «работа» также важна, как мамина или папина.
Но не переусердствуйте, это не значит что он теперь на особом
счету в семье, чтобы не спровоцировать «школьного эгоизма» 20

когда все желания и прихоти школяра должны непременно выполняться, когда он начинает всеми манипулировать, как марионетками, иначе – «учиться не буду».
3. Не спорьте при ребѐнке о школе, об учителях,
не высказывайте при нѐм негатива. Все эти разногласия решайте без него. Во-первых, у большинства детей интерес к учѐбе
держится на авторитете учителя, а во-вторых, лишая ребѐнка авторитетных взрослых в школе, своими высказываниями, вы тем самым подталкиваете его к поиску кумира на стороне – где гарантия,
что это будет человек более достойный, чем Марья Ивановна, Елена Дмитриевна или Ольга Петровна.
4. Встречайте ребѐнка спокойно, не обрушивайте на него тысячу вопросов, дайте ему расслабиться (вспомни, как Вы сами себя
чувствуете после тяжелого рабочего дня и многочасового общения
с людьми). Но если ребенок чересчур возбужден и сам жаждет сходу поделиться чем-то, едва вернувшись со школы – не откладывайте разговор на потом, выслушайте его – это не займет много времени. Подумайте о том, как иногда Вам самим важно, чтобы Вас ктонибудь выслушал.
Если Вы видите, что ребенок огорчен, но молчит – не допытывайтесь, пусть успокоится. Тогда и расскажет все сам. А нет –
осторожно поинтересуйтесь потом сами. Но не пытайтесь удовлетворить свое любопытство сию минуту.
5. После школьных занятий ребѐнок обязательно должен отдохнуть 2-3 часа, лучше всего поспать. Помните, что лучшее время,
для приготовления уроков – с 17 до 19 часов.
6. Не сидите над душой, когда он увлечѐнно выводит прописи
или цифры. Дайте ему возможность работать самостоятельно. Но
уж если нужна Ваша помощь – наберитесь терпения. Спокойный
тон, поддержка ("давай разберемся вместе", "я тебе помогу"). Иначе быстро отобьѐте у ребенка охоту просить вас о помощи в будущем. Но и пускать всѐ на самотѐк тоже нельзя, контроль должен
быть обязательно.
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7. Не торгуйтесь: "Если ты сделаешь, то…". Это порочная
практика – у ребенка выработается неверное представление о цели
его учебы, и он может начать думать, что учась, делает Вам одолжение, за которое Вы ему "платите" игрушками, сладостями или
возможностью делать то, что ему хочется.
8. Хотя бы полчаса в день посвятите только ребенку, не отвлекаясь на домашние заботы, телефонные звонки, телевизор и общение с другими членами семьи. Пусть в этот момент он поймет, что
для Вас нет ничего важнее его дел, его забот, радостей и неудач.
9. Помните, что в течение учебного года есть "критические"
периоды, когда учиться становится сложнее, ребенок быстро утомляется, у него снижена работоспособность. Для первоклашки это:
первые 4-6 недель (и 3-4 недели для учеников 2-4-х классов), затем
– конец 2-й четверти (примерно с 15 декабря), первая неделя после
зимних каникул и середина третьей четверти. В эти периоды нужно
быть особенно внимательными к состоянию ребенка.
И последнее. Вас должно насторожить, если ребѐнок
в рассказах о школе ни разу не упомянул слово «друг» или выражения «мы с Серѐгой, Петей, Васей…» Воспользуйтесь советами
классика – замечательного педагога Симона Соловейчика и разъясните ребѐнку обязательные правила поведения среди сверстников.
К счастью, период адаптации краткосрочен. Однако есть первоклассники, у которых этот процесс сильно затягивается, а некоторые не могут привыкнуть к школе и за год. Показателем дезадаптации не всегда служат плохие оценки.
Поводом для беспокойства должны стать более частые простуды, чем до школы, быстрая утомляемость, головные боли и боли в области живота, бессонница. В тяжѐлых случаях у малышей
появляется по утрам рвота. Всѐ это признаки стресса, который может перерасти в школьный психоз.
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Приложение 1
Анкета для родителей первоклассников
ФИ ребѐнка _________________________________________
1. Охотно ли идет ребенок в школу?
· неохотно (ДА)
· без особой охоты (ВДА)
-охотно, с радостью (А)
2. Вполне ли приспособился к школьному режиму? Принимает
ли как должное новый распорядок?
· пока нет (ДА)
· не совсем (ВДА)
· в основном, да (А)
3. Переживает ли свои учебные успехи и неуспехи?
· скорее нет, чем да (ДА)
· не вполне (ВДА)
· в основном да (А)
4. Часто ли ребенок делится с вами школьными впечатлениями?
· иногда (В ДА)
· довольно часто (А)
· затрудняюсь ответить
5. Каков преобладающий эмоциональный характер этих впечатлений?
· в основном отрицательные впечатления (ДА)
· положительных и отрицательных примерно поровну (ВДА)
· в основном положительные впечатления (А)
6. Сколько времени в среднем тратит ребенок на приготовление домашнего задания? (укажите конкретную цифру).
7. Нуждается ли ребенок Вашей помощи при выполнении домашних заданий?
· довольно часто (ДА)
· иногда (В ДА)
· не нуждается в помощи (А)
23

8. Как ребенок преодолевает трудности в работе?
· перед трудностями сразу пасует (ДА)
· обращается за помощью (ВДА)
· старается преодолеть сам, но может отступить (ВДА)
· настойчив в преодолении трудностей (А)
9. Способен ли ребенок сам проверить свою работу, найти и
исправить ошибки?
· сам этого сделать не может (ДА)
· иногда может (ДА)
· может, если его побудить к этому (А)
· как правило, может (А)
10. Часто ли ребенок жалуется на товарищей по классу, обижается на них?
· довольно часто (ДА)
· бывает, но редко (ВДА)
· такого практически не бывает (А)
11. Справляется ли ребенок с учебной нагрузкой без напряжения?
· нет (ДА)
· скорее нет, чем да (ВДА)
· скорее да, чем нет (А)
А - адаптация; ВДА — возможная дезадаптация; ДА — дезадаптация.
Приложение 2
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
- Искренне радуйтесь каждому успеху ребенка, будь то красиво написанная буква или самостоятельно собранный портфель;
- Терпеливо и с любовью объясняйте ребенку то, чего он не
понял;
- Поднимайте ребенка утром так, чтобы он приходил в школу
за 15-20 минут до звонка;
- Уважайте ребенка и его труд;
- Не требуйте только отличных оценок;
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- Помните о том, что ребенок пришел в школу учиться и потому имеет право на ошибку;
- Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми—у каждого
есть свои достоинства и недостатки;
- Не делайте за ребенка домашнее задание - такая помощь ему
не нужна;
- Внимательно выслушивайте ребенка, вникайте в его проблемы, какими бы незначительными они вам ни казались;
- Не позволяйте долго сидеть у телевизора или компьютера —
это отрицательно сказывается, на общем состоянии;
-Почаще советуйтесь с учителем;
- Не обсуждайте при ребенке его учителя;
- Давайте ребенку возможность исправлять ошибки и помогайте ему в этом;
- Всегда верьте в своего ребенка, любите его такого, какой он
есть!
Приложение 3
МУДРЫЕ СОВЕТЫ
Симона Соловейчика из книги
―Педагогика для всех‖
Подготовим маленького человека к самостоятельной жизни
среди сверстников, попытаемся научить его простым правилам
детского общежития.
v Не отнимай чужого, но и не все свое отдавай.
v Попросили – дай, пытаются отнять – старайся защититься.
v Не дерись без обиды.
v Не обижайся без дела.
v Сам ни к кому не приставай.
v Зовут играть – иди, не зовут – попросись, это не стыдно.
v Не дразни, не канючь, не выпрашивай ничего. Никого два раза ни о чем не проси.
v Из-за отметок не плачь, будь гордым. С учителем за от25

метки не спорь, и на учителя за отметки не обижайся. Делай уроки, а какие будут отметки, такие и будут.
v Не ябедничай за спиной у товарищей.
v Не будь грязнулей, дети грязнуль не любят, не будь и чистюлей, дети не любят и чистюль.
v Почаще говори: давай дружить, давай играть, давай водиться, давай вместе домой пойдем.
v И не выставляйся! Ты не лучше всех, ты не хуже всех, ты
мой любимый. Иди в школу, и пусть она тебе будет в радость, а я
буду ждать и думать о тебе. Дорогу переходи внимательно, не
торопись.

Галиева Фануза Наилевна
МБДОУ №6 "Теремок"
пгт Джалиль Сармановского муниципального района РТ
Знатоки родного языка
Программное содержание:
Обучающие:
-выявлять уровень знаний детей;
-совершенствовать фонетический слух;
-упражнять в изменении существительных по числам, в подборе слов с противоположным значением и по смыслу, обратных
слов;
- подбирать к обобщающему слову подходящие слова;
- упражнять рассказывать рассказ по мнемотаблице.
Развивающие:
-закреплять с детьми четкое произношение звуков;
-развивать слуховое внимание;
- развивать мелкую моторику.
Воспитывающие:
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- воспитывать любовь к родному языку.
Дидактические наглядные материалы:
Демонстрационный материал:
Картинки с изображением домашних животных (лошадь, собака, кошка, корова), продукты питания (молоко, хлеб, масло, суп),
одежда ( платье, шорты, брюки, шапка). Макет дома, шкаф с вешалками. Экран, ноутбук.
Ход занятия:
Воспитатель: 21 февраля каждый год в стране отмечается
Международный день родного языка. В мире существует очень
много языков. Ещѐ когда вы только родились и были совсем крохами, ваши мамочки напевали вам колыбельные песни на вашем
родном языке. А как вы понимаете, что такое родной язык? (тот, на
котором мы разговариваем). Ребята, а мы с вами на каких языках
разговариваем.
Воспитатель: Ой, ребята я пришла сегодня утром в группу
включила компьютер, а там оказывается гость и он хочет у нас, что
то узнать:
«Здравствуйте ребята. Я слышал, что в вашем саду дети хорошо знают и русский, и татарский язык. Поэтому хочу вас проверить и отправляю вам задания»
Ну что ребята попробуем выполнить задания?
Воспитатель: Для того чтобы выполнить задания давайте разбудим наш язычок.
Артикуляционная гимнастика «Прогулка Веселого Языка»
Жил-был Веселый Язычок, в домике под названием Роток. Захотелось ему одним солнечным деньком погулять, да на «Солнышке» позагорать. Выглянул язычок в окошко (высунуть язык лопаткой), посмотрел направо, налево (повороты языка в стороны), видит, а белый заборчик перед домом совсем грязный стал. Язычок
мыть его стал (чистка зубов языком с обеих сторон, внешнюю и
внутреннюю стороны). Устал (свесить язык вниз), проголодался и
съел целую банку варенья (облизывает губы). Затем запряг свою
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лошадку и поехал (цоканье)
Воспитатель: Молодцы, хорошо делали разминку. Итак, 1-е
испытание
Оно называется ―Составь рассказ‖ используя мнемотаблицу.
Ребенку предлагается выбрать изображение одного животного и с
помощью таблицы составить рассказ. Заслушиваются ответы детей.
Воспитатель: Молодцы! Следующее наше испытание «Скажи
наоборот» Воспитатель называет слово кидает мяч, а дети подбирают к нему слово с противоположным позначению слово и мячик возвращают обратно воспитателю.
Воспитатель: Молодцы. Хорошо поработали. А теперь предлагаю немного отдохнуть. По играем в игру ―Кайда безнен
кулларыбыз‖. Мы с вами отдохнули, но есть еще испытания.
Воспитатель: Следующее задание «Один – много»
Воспитатель предлагает слово, а дети ставят его во множественное число.
Воспитатель: Ребята давайте вспомним чистоговорку.
Са-Са-Са – летит оса Сы-Сы-Сы – у осы усы Су-Су-Су – видели осу? Са-Са-Са – где оса?
Сы-Сы-Сы – нет осы.
Воспитатель: Молодцы!!! Ребята, вот мы с вами справились
со всеми заданиями и показали хорошие знания родного языка.
Что вам понравилось? Что было для вас тяжело? Кому вы об этом
расскажите?
Подождите ребята мы еще не до конца дослушали гостя « Молодцы!!! Справились заданиями. Будьте такими же любознательными, умными, побольше слушайте сказки, читайте стихи. И не
забывайте свой родной язык. За вашу находчивость и знания языка
дарю вам раскраски»
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Гаплевская Наталья Александровна, Баглай Мария Владимировна
МБДОУ - детский сад комбинированного вида "Теремок"
п. Борисовка, Белгородская обл.
Консультация для родителей дошкольников
"Развиваем мелкую моторику у дошкольников"
Как часто мы слышим выражение «мелкая моторика». Что же
такое мелкая моторика? Физиологи под этим выражением подразумевают движение мелких мышц кистей рук. При этом важно
помнить о координации «рука-глаз», т. к. развитие мелких движений рук происходит под контролем зрения. Почему же так важно
развивать мелкую моторику рук ребенка? Дело в том, что в головном мозге человека центры, которые отвечают за речь и движения
пальцев расположены очень близко. Стимулируя мелкую моторику, мы активируем зоны, отвечающие за речь. И, кроме того, в
дальнейшем эти навыки ребенку потребуются для использования
движений, чтобы рисовать, писать, одеваться и т. д.
Мелкая моторика - одна из сторон двигательной сферы, которая непосредственно связана с овладением предметными действиями, развитием продуктивных видов деятельности, письмом, речью
ребенка. Формирование же двигательных функций, в том числе и
тонких движений рук, происходит в процессе взаимодействия ребенка с окружающим его предметным миром. Маленькому ребенку
трудно поворачивать и вращать запястье, поэтому он заменяет эти
движения движениями всей руки от плеча. Чтобы мелкие движения
были более точными и экономными, чтобы они не требовали от
ребенка чрезмерных затрат энергии, ему необходимо постепенно
овладевать разными движениями запястья.
Начинать работу по развитию мелкой мускулатуры рук нужно
с самого раннего возраста. Уже грудному младенцу можно массировать пальчики, воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем дошкольном
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возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые
стихотворным текстом, не забывать о развитии элементарных
навыков самообслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы,
завязывать шнурки и т. д. В старшем дошкольном
возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации
движений руки должна стать важной частью подготовки к школе, в
частности, к письму.
Какие же упражнения помогут ребенку усовершенствовать
свои навыки?
«Пальчиковые игры» - это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что дает возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и др. Дети старше 5 лет могут оформить игры разнообразным реквизитом - домиками, кубиками, мелкими предметами
Рекомендуется использовать упражнения, в которых тренируется каждый палец отдельно, необходимы движения и для напряжения, и для расслабления, и растяжки. Движения пальцами нужно
выполнять с оптимальной нагрузкой и амплитудой. Вялая, небрежная тренировка не дает эффекта.
Эффективность занятий, интерес детей к ним можно повысить,
если упражнения пальцевой гимнастики проводить во время чтения
детям стишков, сказок, рассказов, работы с ними над потешками,
прибаутками, любым речевым материалом. Слушая его, дети одновременно вместе со взрослым ―инсценируют‖ содержание прослушиваемого материала с помощью пальцевых движений и изображений персонажей, их действий и др. Разучиваемые на таких занятиях пальцевые движения дети включают в дальнейшем в самостоятельные игры-инсценировки, совершенствуя двигательные навыки пальцев рук.
Продолжительность пальчикового тренинга зависит от возраста детей, рекомендуемое время - от 3 до 5 минут младший дошкольный возраст. В среднем и старшем дошкольном возрасте 30

10-15 минут в день. Часть упражнений, в которых использовалась
поверхность стола, выполняются сидя за столом. Таким образом,
пальчиковые упражнения, при умелом их
включении в контекст различных занятий и домашних дел, могут способствовать развитию у детей элементов их двигательного
поведения, обусловленного игровой, бытовой или учебной ситуацией.
Продолжительность пальчикового тренинга зависит от возраста детей младший возраст рекомендуемое время - от 3 до 5 минут,
в среднем и старшем дошкольном возрасте - 10-15 минут в день.
Часть упражнений, в которых использовалась поверхность стола,
выполняются сидя за столом. Пальчиковые упражнения, при умелом их включении в контекст различных занятий и домашних дел,
могут способствовать развитию у детей элементов их двигательного поведения, обусловленного игровой, бытовой или учебной ситуацией.
Проговаривание стихов одновременно с движениями делает
речь детей более ритмичной, громкой, четкой и эмоциональной,
хорошо развивает слуховое восприятие
«Осенние листья»
Раз, два, три, четыре, пять, (Загибаем пальчики, начиная с
большого.)
Будем листья собирать. (Сжимаем и разжимаем кулачки.)
Листья берѐзы, (Загибаем пальчики, начиная с большого.)
Листья рябины,
Листики тополя,
Листья осины,
Листики дуба мы соберѐм,
Маме осенний букет отнесѐм. («Шагаем» по столу средним и
указательным пальцем)
«Ходит осень в нашем парке»
Ходит осень в нашем парке, (пальчиками шагаем по столу)
Дарит осень всем подарки: (показываем две ладошки, сложен31

ные вместе)
Бусы красные – рябине, (загибаем поочередно пальчики)
Фартук розовый – осине,
Зонтик желтый – тополям,
Фрукты осень дарит нам. (прикладываем обе ладошки к груди).
«Осень»
Ветер по лесу летал, (Плавные, волнообразные движения ладонями)
Ветер листики считал:
Вот дубовый, (Загибаем по одному пальчику на обеих руках)
Вот кленовый,
Вот рябиновый резной,
Вот с березки — золотой,
Вот последний лист с осинки (Спокойно укладываем ладони на
стол)
Ветер бросил на тропинку.
«Листья осенние тихо кружатся»
Листья осенние тихо кружатся, (плавные движения кистями
рук слева направо)
Листья нам под ноги плавно ложатся (плавно опускаем ручки
вниз)
И под ногами шуршат, шелестят, (трем ладошки друг о друга)
Будто опять закружиться хотят. (поднимаем ручки вверх и
плавно ими машем).
«Ветер северный подул»
Ветер северный подул: "С-с-с-с", (дуем)
Все листочки с веток сдул...(пошевелить пальчиками и подуть
на них)
Полетели, закружились и на землю опустились (помахать ручками в воздухе)
Дождик стал по ним стучать
Кап-кап-кап, кап-кап-кап!" (постучать пальцами правой руки
по ладошке левой руки)
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Град по ним заколотил, (щепотью правой руки постучать по
левой ладошке)
Листья все насквозь пробил. (постучать кулачком правой руки
по левой ладошке)
Снег потом припорошил, (плавные движения кистями рук
вперѐд - назад)
Одеялом их накрыл. (положить правую ладонь на левую)
«Осень, осень к нам пришла…»
Осень, осень к нам пришла,
Дождь и ветер принесла.
(Стучим пальцем левой руки по ладони правой)
Кап-кап-кап, кап-кап-кап,
Дождь и ветер принесла.
Пожелтел зеленый сад,
Листья кружатся, летят.
(Трѐм ладонью о ладонь)
Шу-шу-шу, шу-шу-шу,
Листья кружатся, летят.
Песни птичек не слышны,
Подождем их до весны.
(Кисти рук накрест, движения кистями рук вверх-вниз)
Чик-чирик, чик-чирик,
Подождем их до весны.
«Грибы»
(ладонь сжата в кулак и по-очереди отгибаем пальцы)
Раз, два, три, четыре, пять!
Мы идѐм грибы искать. (хлопаем в ладоши)
Этот пальчик в лес пошѐл, (поочередно загибаем пальчики)
Этот пальчик гриб нашѐл,
Этот пальчик чистить стал,
Этот пальчик жарить стал,
Этот пальчик всѐ съел,
Оттого и растолстел.
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"Вышли пальчики гулять"
Вышли пальчики гулять, (шагаем пальчиками по столу)
Стали листья собирать, (собираем листики в ручку)
Красный листик,
Жѐлтый листик,
Будем их сейчас считать (хлопаем в ладоши)
Сколько листиков собрали
Раз, два, три, четыре, пять! (загибаем пальчики)
Можно с ними поиграть (поднимаем руки вверх, делаем "фонарики")
«Листья осенние тихо кружатся»
Листья осенние тихо кружатся, (плавные движения кистями
рук слева направо)
Листья нам под ноги плавно ложатся (плавно опускаем ручки
вниз)
И под ногами шуршат, шелестят, (трем ладошки друг о друга)
Будто опять закружиться хотят. (поднимаем ручки вверх и
плавно ими машем)
Таким образом, развитие мелкой моторики рук оказывает
большое влияние на речевую активность ребенка, так как уровень
развития речи находится в прямой зависимости от степени развития тонких движений пальцев рук.

Гондарь Светлана Ивановна
МБДОУ детский сад комбинированного вида 4
Конспект занятия в первой младшей группе
Тема: «Уметь делиться – добру учиться»
Вид деятельности: Познавательная деятельность, коммуникативная.
Цель: создание социальной ситуации развития детей в процес34

се сенсорной деятельности.
Задачи:
- создание условий для закрепления знаний детей контрастной
величины; закреплять знания «большой- маленький»; закрепление
знаний основных цветов;
- развивать мелкую моторику, память, внимание, словарный
запас;
- воспитывать у детей любви, отзывчивости, желания помочь,
обогащать детей разнообразными сенсорными впечатлениями; создание радостного настроения.
Предварительная работа: Чтение художественных произведений, рассматривание картинок.
Демонстрационный материал:
Игрушки: заяц, медведь, ежи, кубики, шарики, елочка.
Раздаточный материал: прищепки,
Ход методической ситуации:
1. Введение в ситуацию
Дидактические задачи: мотивировать детей на включение в
игровую деятельность
Воспитатель собирает детей около себя.
- Ребята, сейчас нам позвонили и сказали, что животные в лесу
просят помощи. Предлагаю побывать в лесу и помочь. Согласны?
А как мы с вами попадем в лес?
Предложения детей.
Воспитатель: Вот мы пришли на полянку. Дети, что вы здесь
видите?
Кто сидит под елочкой? Как вы думаете? (Мишка)
-Что у него случилось?
Рассыпал шишки. Мы можем помочь?
Покатайте шишки в ладошках и складывайте в корзину.
- Сделали доброе дело?
II. Актуализация знаний
Воспитатель: Идем дальше. Мы пришли к реке, как же нам
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добраться на тот берег, моста нет?
Ответы детей.
Воспитатель: Посмотрите камушки лежат: круглые большие
и маленькие, квадратные большие и маленькие, нам надо выбрать
большие круглые и построить мостик.
Дети строят мостик.
Воспитатель: У нас получился мост? Молодцы!
Идем дальше. Давайте подойдем к домику. Кто живет здесь?
Ответы детей.
Воспитатель: У зайчат что – то случилось? Да они поссорились. Зайчата не могут найти где, чья корзина. Большая и маленькая. Вы хотите им помочь? А сможете?
III. Затруднение в ситуации
Дети затрудняются ответить.
Воспитатель: Ребята, а если вы не знаете как, то надо спросить у того, кто знает. Хотите я вам помогу? Я предлагаю вам разложить по цвету и размеру.
ИГРА «Зайки вместе сидят и ушами шевелят…»
Цель: развивать у детей согласовывать движения со словами,
бегать, подпрыгивать на двух ногах.
Дети стоят полукругом, воспитатель говорит слова:
Зайка беленький сидит,
Он ушами шевелит,
Вот так, вот так
Он ушами шевелит.
(Малыши поднимают руки к голове и шевелят ими как ушами)
Зайке холодно сидеть,
Надо лапочки погреть.
Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп,
Надо лапочки погреть.
(Дети на последних словах встают, начинают тереть и хлопать в ладошки, и по плечам, как будто греются)
Зайке холодно стоять,
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Надо зайке поскакать, .
Скок, скок, скок, скок,
Надо зайке поскакать.
(На последних словах игроки начинают прыгать на одном месте)
Кто-то зайку испугал,
Зайка прыг… и убежал.
(Воспитатель хлопает в ладошки и ребята разбегаются)
IV. Открытие нового знания
Воспитатель: Ну что, ребята, вы помогли? Зайчата помирились!
Давайте пройдем дальше. А здесь, что случилось? Мама ежиха
сказала, что ее детки шалили и растеряли иголки. А, как вы думаете, зачем ежику колючки? Ответы детей
- Как же теперь наш ежик без колючек защищаться будет? Дети, поможем ѐжику их найти, сделаем доброе дело?
По цвету ежа – дети берут прищепки - «делают иголки»
Воспитатель: Ребята, посмотрите на ежат, какие они стали
красивые. Какие вы молодцы все колючки ежику нашли, доброе
дело сделали, теперь они могут защищаться, грибы да ягоды собирать.
V. Включение нового знания в систему знаний и умений
Пальчиковая гимнастика.
Вот мостик горбатый
Вот козлик рогатый
На мостике встретил он
Серого брата
Упрямцу с упрямцем
Опасно встречаться
И козлик с козликом
Стали бодаться
Бодались, бодались
Сражались, сражались
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И в речке глубокой
Вдвоем оказались.
Воспитатель: Ребята, вот к чему приводит ссора, надо быть
дружными, добрыми.
Дидактическая игра: «Я начну, а ты продолжи».
- слон большой, а мышка - маленькая
- кубик квадратный, а мяч- круглый
- лук горький, а торт - сладкий
- волк злой, а зайчик - добрый
- скамейка низкая, а забор - высокий
- зимой холодно, а летом - тепло
- днем светло, а ночью - темно
VI. Осмысление
Пора возвращаться в группу - наше путешествие закончилосьтам нас ждут новые добрые дела.
Мы шагаем понемножку,
Протоптали мы дорожку.
Шли мы, шли.
В детский сад пришли
Воспитатель собирает детей около себя.
- Что мы с вами делали, ребята? Кому помогали?
- Смогли помочь?
- Почему вам это удалось?
- Получились у нас добрые дела?
Воспитатель хвалит детей.
Егорова Людмила Павловна
МБДОУ г. Иркутска детский сад №157
Современные формы работы с родителями в ДОУ
Работа нашего детского сада направлена на то, чтобы родителей сделать субъектами образовательного процесса, вывести их на
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уровень равноправных партнѐров.
С этой целью мы выстроили определѐнную систему взаимодействия с родителями:

это, прежде всего, родительские собрания, посвященные
различным темам развития и воспитания детей;

в родительских уголках каждой возрастной группы имеются рекомендации для родителей по музыкальному воспитанию,
физическому, речевому и психологическому развитию, обучению
детей правилам безопасного поведения и многие другие;

осуществляется индивидуальное консультирование родителей;

анкетирование;

в апреле традиционно проходит День открытых дверей;

музыкальные руководители совместно с родителями проводят открытые мероприятия: "День земли‖, "День защитников
Отечества‖, "Мама, папа, я – спортивная семья‖, "Масленица‖и др;

в саду создана галерея совместных работ, на которой постоянно обновляются выставки работ детей и их родителей: "Мой
город – капелька России‖, "Подарок для Деда Мороза‖, «Фантазируем всей семьѐй» и др.;

стоит также отметить нестандартные подходы к работе с
детьми и родителями. В детском саду регулярно выпускается газета «Улыбка», в которой пишется о людях, службах, о последних
событиях в коллективе, даются методические рекомендации для
родителей.
Взаимодействие детского сада и семьи с использованием разнообразных форм работы обеспечивает организацию оптимальных
условий, как для развития личности ребѐнка, так и его ближайшего
окружения.
Только совместная работа логопеда, психолога, воспитателей и
родителей, направленная на осуществление общих задач, дает основания рассчитывать на положительные результаты. Взаимодействие детского сада и семьи мы рассматриваем как процесс двух39

сторонний: с одной стороны – это "Детский сад – семье‖ - процесс
направлен на то, чтобы оптимизировать влияние семьи на ребѐнка
через повышение педагогической культуры родителей, оказания им
помощи; с другой стороны – это "Семья – детскому саду‖ - процесс
характеризуется включением родителей в воспитательнообразовательный процесс детского сада.
В работе с родителями решаются следующие, выделенные
нами, задачи:
1. Установление партнѐрских отношений с семьѐй каждого
воспитанника.
2. Повышение педагогической культуры родителей.
3. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы.
В начале учебного года в каждой возрастной группе проходят
групповые собрания, на которых родителей знакомят с задачами
воспитания и обучения детей на данный учебный год. Формы проведения собраний различны. На собраниях родителям раздаются
различные памятки и анкеты.
Анкетирование – одна из активных форм получения и обмена
информацией по разным вопросам работы детского сада. С одной
стороны, оно позволяет выявить реальные родительские запросы,
строить работу с учетом трудностей, возникающих при общении с
детьми, оказывать им помощь. С другой стороны, анкетирование
помогает родителям оценить свои педагогические возможности.
Разработаны анкеты для родителей детей, посещающих логопедические группы.
Проанализировав анкетные данные, тем самым, выявив родительские потребности и интересы, а также на основании наблюдений за детьми и диагностик воспитателями и специалистами детского сада разрабатывается план проведения консультаций для родителей.
Особенно важны консультации для тех, чьи дети испытывают
трудности в усвоении программы. Для родителей даются открытые
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индивидуальные (или подгрупповые) и фронтальные занятия, на
которых они могут видеть, как работают все дети, как занимается
их ребенок, знакомятся с приемами работы по той или иной теме,
что позволяет им оказать помощь своим детям дома.
День открытых дверей в детском саду является одной из форм
рекламы дошкольного образования, которая должна представлять
собой понятную и доступную информацию для общественности и
родителей. В этот день можно поближе познакомиться с работой
детского сада.
Наша система работы с семьѐй позволяет привлечь родителей
к совместной деятельности по воспитанию и обучению детей, раскрыть перед ними важные стороны психолого-педагогического
развития ребѐнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства и порекомендовать соответствующие приѐмы воспитания.
Список использованной литературы:
1. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. – М.: «Издательский центр «Академия», 1999. – 232 с.
2. Осипова Л.Е. Работа детского сада с семьѐй. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 72 с.

Зайцева Светлана Николаевна
ГБОУ АО "Вельская СКОШИ" г. Вельск
Мастерство детских рук
Цель:
Познакомить родителей с разнообразными формами и методами работы по цветотерапии и развитие мелкой моторики у детей.
Оборудование:
разноцветные шары, карта, ткань зеленого цвета, сундучок,
дорожки со следами и дорожки желтого и голубого цветов, карандаши, прищепки, скрепки, веревочки, кукуруза, фасоль, камешки,
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карточки с контурным изображением предметов, цветные ленты,
мяч, бусинки, различная крупа в тарелках, зубочистки, листочки,
разноцветные буквы, цветная бумага
Родители сидят в кабинете
Обучающиеся с воспитателем заходят в кабинет.
Воспитатель: а вот и сюрприз для вас – ваши мамы и папы
пришли к нам в гости.
Я пригласила вас, чтобы всем вместе отправиться в необыкновенное путешествие. Хотите?
Воспитатель: (обращает внимание на камень) – как в сказке
про богатыря – камень со стрелками. Давайте прочитаем, что на
нѐм написано.
(Родитель читает надписи на камне)
Родитель:
- Налево пойдѐте – в болото попадѐте.
- Направо пойдѐте – к Бабе Яге попадѐте.
- Прямо пойдѐте – в волшебную страну попадѐте.
Воспитатель:(обращается к детям) в какую же сторону нам
пойти?
Воспитатель: тогда пойдѐм в волшебную страну. Прежде, чем
мы отправимся в путь, нам необходимо зарядиться энергией. Подскажите, какой цвет поможет нам в этом?
Родитель: зелѐный цвет. Зеленый цвет улучшает самочувствие
и дисциплинирует. Зеленый цвет направляет. Поэтому его используют тогда, когда нужно принять решение.
Воспитатель: поэтому я воспользуюсь волшебной накидкой
зеленого цвета и скажу волшебные слова: 1,2,3 энергия к нам приди! Теперь можно отправиться в путь в волшебную страну. На пути
нас ждут препятствия. Вот и первое – узкая тропинка. Какого она
цвета? ( жѐлтого).
Воспитатель: а что же означает желтый цвет?
Родитель: желтый цвет - это цвет радости. Очень эффективен
против угрюмости, пессимизма и различных депрессий. Этот цвет
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помогает создать хорошее настроение, придает большую ясность
мыслям, повышает внимание.
Воспитатель: необходимо пройти по тропе, удерживая равновесие, с широко расставленными руками.
(Дети и родители проходят по тропе).
Воспитатель: и снова перед нами препятствие - это широкий
ручей. Какого он цвета, и что этот цвет означает?
Дети: голубого.
Родитель: голубой – это цвет, который помогает снять мышечное напряжение, нормализует пульс, вызывает чувство свежести.
Воспитатель: - ну что же, через ручей скачите, ног не замочите!
(Дети и родители, взявшись за руки, выполняют задание).
-С этим заданием вы тоже справились легко.
(Находим сундучок).
Воспитатель: вы хотите узнать, что внутри? Чтобы заглянуть в
волшебный сундучок и узнать, что в нем находится, нам необходимо открыть замок.
(физкультминутка)
Вот висит большой замок.
Кто его открыть бы смог?
Мы замочком постучали,
Мы замочек покрутили,
Потянули и открыли.
Воспитатель:вот наш сундучок и открылся. А в сундучке…
разноцветные шарики. Каких цветов шарики? Что же все это значит? Хотите узнать? Тогда занимайте места на нашей волшебной
полянке.
(Все усаживаются за стол).
- Что же это за шарики такие? Мне кажется, что они не простые, а с секретом. Сколько их? А чего бывает 7?
(Дети вспоминают названия сказок, дни недели, пословицы,
цвета радуги).
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- А вот и радуга.
Воспитатель: (прислушивается к шарикам, подносит сундучок
к уху)
- шарики хотят что-то сказать. Они говорят, что вы узнаете, в
какую страну вы попали, только тогда, когда справитесь со всеми
заданиями разноцветных, волшебных шариков.
А доставать шарики мы будем по очереди. Поможет нам в
этом радуга. Какой у радуги первый цвет? (красный).
Родитель: это цвет силы и физической активности. Он считается цветом лидера, вожака стаи. Однако стоит помнить о том, что
красный цвет сильно возбуждает нервную систему. Красный цвет
разумно использовать на кухне и в столовой, он повышает аппетит.
(предлагаю достать красный шарик)
(Звучит аудиозапись - красный шарик даѐт задание:
выбрать прищепки красного цвета, одеть их на веревочку,
остальные прищепки соединить между собой).
(Все вместе выполняют задание).
Воспитатель: какого цвета следующий шарик достанем?
(оранжевый)
Родитель: Цвет оптимизма и радости, цвет солнца и тепла.
Лучшее лекарство против депрессий и нервных срывов, пессимизма, страхов и неврозов.
(Звучит аудиозапись – оранжевый шарик даѐт задание:
нарисуйте цветы)
(Все вместе выполняют задание оранжевого шарика).
Воспитатель: пришла пора достать следующий шарик. Какого
цвета?(жѐлтый)
(Звучит аудиозапись – жѐлтый шарик даѐт задание:
найдите пары разноцветным лентам).
Все берут в руки по одной ленте.
Под песню «Разноцветная игра» выполняют движения.
Когда музыка заканчивается, все должны найти пару своей
ленте.
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Воспитатель: молодцы! И с этим заданием справились.
Достаѐм следующий шарик? Какой? (зелѐный)
(Звучит аудиозапись – зелѐный шарик даѐт задание:
найдите клад в крупе).
Учитель: достаѐм следующий шарик. Какой? (голубой)
(Звучит аудиозапись – голубой шарик даѐт задание:
Маша в гости собиралась, Маша в платье наряжалась.
Бусы новые надела, застегнула неумело…
Разбежались бусы вскачь, тише, Машенька, не плачь!
Помогите Маше собрать бусы.)
Все вместе собирают бусы из макаронных изделий разной
формы и величины.
Воспитатель: осталось два шарика. Пусть их достанут мамы.
(Мама достаѐт синий шарик и рассказывает о синем цвете).
Родитель: Синий развивает интуицию, вдохновляет. Это цвет
уверенности и спокойствия, он положительно влияет на отношения
в семье или коллективе.
(Звучит аудиозапись – синий шарик даѐт задание:
назовите разноцветные слова).
Игра с мячом «Разноцветные слова».
Я называю цвет, а к нему нужно подобрать существительное.
Родитель помогают
Синий – мяч;
Красное – яблоко;
Жѐлтый – одуванчик;
Зелѐная – трава;
Голубое – небо;
Оранжевая – морковь;
Фиолетовый – баклажан.
Воспитатель:Остался один шарик.
(Родитель достаѐт фиолетовый шарик)
Родитель: Фиолетовый, поддерживает иммунную систему,
успокаивает расшатанные нервы, балансирует душевное равнове45

сие.
(Фиолетовый шарик даѐт задание – сделайте нам друзей – разноцветных шариков)
Воспитатель: из чего же нам их сделать? Осталась только
цветная бумага. Сможем сделать?
(Дети и родители выполняют задание путѐм сминания).
Воспитатель: вот и закончились все шарики, а мы ещѐ не узнали, в какой стране оказались? У нас есть разноцветные буквы, и
они нам помогут.
(Выкладывают буквы по порядку цветов радуги. Получилось
слово «ИГРАЙКА»).
- Как же называется страна? («Играйка)
-Вот и подошло к концу наше путешествие в страну «Играйка», а помогли это нам сделать цвета радуги. Ваши руки выполнили много полезных заданий и стали более умелыми, вы молодцы!
- А сейчас пришло время возвратиться назад в школу. Произнесем волшебные слова: 1,2,3- в школе мы!
(Все занимают первоначальные места)
Учитель: что запомнилось в путешествии? Полезно было для
вас или нет?

Иванова Ольга Валерьевна
МОУ СОШ 8, Егорьевск
Возможности нетрадиционных методов коррекционной
работы с детьми с проблемами развития
Гуманистический подход к образованию требует от психологов и педагогов пристального внимания к изучению индивидуально-психологических особенностей каждого ребенка. Внутренний
мир детей с проблемами в развитии речи, слуха, зрения, интеллекта, опорно-двигательного аппарата сложен, и, вместе с тем, очень
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многогранен и интересен. В настоящее время более пятисот тысяч
таких детей и подростков обучаются в системе специального образования. Согласно определению Л.С. Выготского, дети с нарушениями в развитии - это в основном дети, у которых вследствие
врожденной недостаточности или приобретенного органического
поражения сенсорных органов, опорно-двигательного аппарата или
центральной нервной системы развитие психических функций отклоняется от нормы (1). Однако ряд исследователей (А. И. Копытин, Г.Л. Трошин и др.) обосновывают идею о вызывании нарушения развития макросоциальными и средовыми причинами, не связанными с патологией анализаторов или центральной нервной системы. Так или иначе, но, работая с ребенком с отклонениями в
развитии, невозможно заранее предугадать, каким образом состоится контакт с ним и состоится ли он вообще. Поиск средств, методов, путей помощи детям с проблемами в развитии является актуальной проблемой современной педагогики.
В работах ведущих отечественных специалистов показано, что
у детей с проблемами в развитии наблюдаются нарушения познавательной деятельности, в частности, умственной, нарушения умственной работоспособности; нарушения вербалилизации; несформированность общей и мелкой моторики. Это говорит о том, что
дети с нарушениями в развитии нуждаются в специально организованной педагогической и психологической помощи. Наблюдения
психологов и педагогов, а также опыт педагогов-практиков показали, что использование традиционных методов, приемов и средств в
воспитании и обучении детей с ограниченными возможностями не
всегда приносит ожидаемый результат.
Как помочь таким детям услышать, увидеть, почувствовать все
многообразие окружающей среды? Как помочь им познать свое Я,
раскрыть его и войти в мир взрослых, полноценно существовать и
взаимодействовать в нем? Как известно, универсального метода
воспитания и обучения не существует. Как считает Н.М. Назарова,
отбор и композиция методов в специальной педагогике очень тесно
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связаны с возрастными и индивидуальными особенностями детей с
отклонениями в развитии, и в основном определяются степенью
выраженности нарушения развития (3).
Современные исследователи И.А. Бердяева, Т.А. Власова, А.В.
Запорожец, М.И. Земцова, К.С. Лебединская, М.Ю. Рау, И.М. Соловьева, Б.М. Теплова и др. рекомендуют использовать в коррекционной работе с такими детьми различные виды искусства. В современной психолого-педагогической литературе предлагаются
такие связанные с искусством нетрадиционные методы работы, как
аромотерапия, изотерапия, куклотерапия, музыкотераприя, цветотерапия и др. Благодаря их использованию можно оказать помощь
детям с различными проблемами (агрессивным, неуверенным, с
психоматическими заболеваниями и т.д.).
Эффективность использования нетрадиционных методов в период дошкольного и школьного детства обеспечивается спецификой деятельности ребенка в этом возрасте, а также притягательной
силой того или иного метода, позволяющего свободно мечтать и
фантазировать. Посредством участия в интересной творческой деятельности ребенок может найти выход из различных сложных ситуаций, увидеть пути решения возникших конфликтов, усвоить моральные нормы и ценности, различать добро и зло.
Ребенку зачастую значительно легче выразить свои чувства в
музыке, рисовании, а не словами. В подобной творческой деятельности проявляется активное взаимодействие, возникает партнерство, развиваются фантазия и самостоятельность. С помощью нетрадиционных методов специальное коррекционное воздействие
направляется косвенно (опосредованно) - на личность ребенка в
целом, на содержание и смысл его деятельности, на характер отношений с взрослыми сверстниками.
Известный немецкий философ К. Юнг утверждал, что изобразительная деятельность - это внутренняя потребность, своего рода
инстинкт. Он считал, что символический язык изобразительного
искусства более точный и емкий, чем слова. Опыт использования
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художественного творчества в преодолении недугов и ускорении
процессов восстановления и реабилитации описан в книге Л. Хилла
"Изобразительное искусство против болезни" (1945). Он ввел в европейскую науку и практику термин "арттерапия" по отношению к
изобразительному искусству как средству лечебного воздействия.
В работах одного из основателей артерапии М. Наумбург также
подчеркивается, что наиболее важные мысли и переживания человека как порождение бессознательного проявляются прежде всего в
виде образов. Эти теоретические положения подтверждаются многочисленными исследованиями отечественных психологов и педагогов, согласно которым детский рисунок - это своеобразный аналог речи. Л.С. Выготский называл детское рисование "графической
речью" (1).
При использовании, например, такого метода, как изотерапия,
ребенку предоставляется свобода в выборе темы и формы изображения и эмоциональная поддержка, а при необходимости - техническая помощь в придании выразительности детскому рисунку.
Участие ребенка в изотерапии как творческом процессе позволяет
ему оставаться самим собой, не испытывать неловкости, стыда,
обиды от сравнения с более успешными людьми, продвигаться в
развитии сообразно своей природе. Проявление творчества в рисовании позволяет ребенку приобрести некоторый жизненный опыт,
вызывает потребность выражать в своей деятельности настроение,
переживание, проблемы. На наш взгляд, радость творческой игры
преображает детскую жизнь, наполняя ее сказочностью и волшебством.
В заключение хотелось бы отметить, что в связи с ростом числа детей с отклонениями в развитии усиливается общественная
тревога за судьбы этих детей. Большинство специалистов, психологов, педагогов, воспитателей стараются разобраться в проблемах
детей и оказать своевременную помощь, используя нетрадиционные подходы к решению возникшей проблемы. Осуществить в
полной мере такую помощь может педагог уважающий, хорошо
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знающий особенности детей с различными проблемами в развитии,
обладающий высокой профессиональной культурой и этикой. Важно отметить, что сегодня детей с отклонениями в развитии можно
встретить не в специальной, а в общеобразовательной массовой
школе, в детских дошкольных учреждениях. В таких ситуациях
актуальность использования нетрадиционных методов в коррекционной работе только возрастает.
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Кавалерова Мария Валентиновна
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 49»
городского округа Самара
Консультация для родителей (старшая группа) «Климат
семьи и его влияние на эмоциональное состояние ребенка»
Семья – это замок, уют и покой,
Тепло половинки для сердца родной,
Смех деток, забота, любовь, доброта,
Семья – это дом, где смеется душа!
На протяжении многих лет на Руси были большие, крепкие
семьи, когда все жили дружно, заботились друг о друге, почитали
родителей. А те в свою очередь любили своих детей и передавали
им свои знания. Вырастая, дети старались строить свои семьи, похожие на те, в которых выросли сами, с теми же ценностями и с
тем же укладом.
Современные семьи не такие большие и порой не такие крепкие и дружные. Поэтому очень важно, чтобы дети наши поняли
всю важность и ценность семьи.
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Семья – самое важное для ребенка любого возраста. Весь процесс взросления и становления личности происходит рядом с этими
людьми. Столько общего и столько разного. Для ребенка семья –
это среда, в которой складываются условия его физического, психического и эмоционального и интеллектуального развития. Одним
из определяющих аспектов в деле воспитания и становления личности ребенка является наличие здорового психологического климата в семье.
В каждой семье формируется свой психологический климат,
который является показателем сплоченности членов семьи, т.е.
внутрисемейных отношений, и оказывает влияние на развитие, как
детей, так и взрослых. Психологический климат создают сами члены семьи, со временем он может изменяться. И каким он будет –
благоприятным или нет – зависит только от них самих.
Благоприятный климат – это сплоченность, возможность всестороннего развития личности, доброжелательность, требовательность членов семьи друг к другу, чувство защищѐнности и эмоциональной удовлетворенности, гордость за принадлежность к своей
семье, ответственность друг за друга, любовь, уважение, почитание, доверие, готовность помочь.
Благоприятный климат – это стремление членов семьи проводить свободное время в семейном кругу, беседовать на интересующие всех темы, вместе выполнять домашние дела.
Такой климат способствует гармонии, снижению остроты возникших конфликтов, снятию стрессовых состояний, повышению
оценки собственной социальной значимости и реализации личностного потенциала каждого члена семьи.
Исходной основой благоприятного климата семьи являются
супружеские отношения. Совместная жизнь требует от супругов
готовности к компромиссу, умения считаться с потребностями
партнера, уступать друг другу, уважать, доверять, понимать. Тревожность, эмоциональный дискомфорт, отчуждение являются признаками неблагоприятного климата в семье. Такая семья не спо51

собна выполнять одну из главных своих функций – формировать
здоровую в нравственно-психологическом отношении личность
ребенка.
Здоровый эмоциональный климат в семье помогает уберечь
ребенка от многих негативных душевных переживаний, формирует
положительный стереотип поведения при возникновении различных психологических ситуаций, когда ребенок находится вне семейного и домашнего пространства, обеспечивает его адекватную
регуляцию к жизненным условиям.
Семейный досуг, его организация и проведение, оказывает
влияние на формирование благоприятного психологического и
эмоционального климата, способствует учебной и общей успешности ребенка. Положительный пример родителей – половина успеха!
Не обязательно заставлять ребенка читать. Придет время, когда
ребенок возьмѐт в руки книгу и устроится рядом с вами, задаст вопрос о прочитанном. Если в семье принято родителями заниматься
делом по душе, то и у ребенка оно обязательно появится. Главное
здесь не переусердствовать с вовлечением ребенка без его желания.
Пусть он сначала наблюдает. Предложите ненавязчиво выполнить
посильную помощь, поддержите эмоциональный фон, скажите об
удовольствии выполнять это дело, его пользе и значимости. А если
вы, например, подарите родственнику или соседу продукт своего
труда, ребенок будет гордиться вами.
Для формирования здорового психологического климата в семье, я предлагаю родителям примерный список совместных семейных дел, при проведении которых закладывается фундамент дружных и крепких отношений в семье.
Это является залогом успешного развития ребенка. Семейные
дела (обязанности, досуг):
- выполнение домашнего задания детей (помощь, советы по
организации рабочего места, соблюдение норм и требований по
оформлению работы и т.д.)
- решение проблем, с которыми дети обращаются к родителям
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(ответить на интересующие вопросы, дать совет, понять и поддержать)
- организация и проведение семейных праздников, торжеств в
семье, участие в мероприятиях
- чтение детской литературы, занятия творческими делами (рисование, танцы и т.д.)
- оказание посильной помощи в воспитании и обслуживании
младших членов семьи (уход за братом и сестрой, занятия с ними и
с родителями и с родителями совместным досугом)
- выполнение посильной физической работы по дому, домашних обязанностей совместно с родителями (уборка квартиры, мытье посуды и пр.)
- уход за домашними животными и растениями.
В заключении стоит отметить, что семья – это маленький остров в бескрайнем людском океане, и на нем присутствует иная атмосфера. Вне этого острова – проблемы, сложности, бури,
ненастья, а здесь тепло, комфортно и уютно. Каждый человек должен быть уверен, что он вернется домой, его примут, утешат, поймут и поддержат.
Многовековая история подтвердила значимость семьи – одного из высших ценностей, как для отдельного человека, так и для
общества в целом. Во все времена она являлась фундаментом стабильности и надежности, любви и согласия, мира и понимания.
Крепкая и дружная семья гармонично воспитывает детей – нашу
достойную смену, учит их добру, радости и красоте. В семейном
кругу прочно усваивается система основополагающих ценностей,
происходит формирование человека как гражданина.
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Кардашова Юлия Викторовна
МБДОУ "Детский сад № 104" город Нижний Новгород
Особенности развития вокально-певческих навыков
детей старшего дошкольного возраста в дошкольной
образовательной организации
Пение тесно связано с общим развитием ребенка и формированием его личностных качеств. В процессе пения активизируются
умственные способности детей. Восприятие музыки требует внимания, наблюдательности. Ребенок, слушая музыку, сравнивает
звуки ее мелодии, аккомпанемента, постигает их выразительное
значение, разбирается в структуре песни, сравнивает музыку с текстом.Очевидно воздействие пения на физическое развитие детей.
Пение влияет на общее состояние организма ребенка, вызывает
реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания.Правильно поставленное пение организует деятельность голосового аппарата, укрепляет голосовые связки, развивает приятный
тембр голоса. Правильная поза влияет на равномерное и более глубокое дыхание. Пение, развивая координацию голоса и слуха,
улучшает детскую речь. Метлов Н.А. в своей книге ''Музыка детям''
пишет об основных качествах детского голоса, о том, что ''голосовой аппарат очень хрупкий, нежный, непрерывно растет в соответствии с развитием всего организма ребенка… Голосовые связки
тонкие, короткие, поэтому звук детского голоса высокий и очень
слабый. Он усиливается резонаторами. Различают верхний головной резонатор (полости глотки, рта и придаточные полости носа) и
нижний грудной (полости трахеи и бронхов)… У детей грудной
резонатор слабо развит, преобладает головной. Поэтому голос несильный, но звонкий. Резонаторы придают звуку разную окраску.
При форсировании звука во время пения у детей развивается неприятное, несвойственное им низкое звучание 'Проблема постановки певческого голоса ребенка–дошкольника – одна из наиболее
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сложных и наименее разработанных в музыкальной педагогической теории и практике. В то же время это одна из самых важных
проблем практики музыкального воспитания дошкольников. Ее
важность определяется сензитивностью этого возраста в отношении становления певческих навыков, связью со здоровьем ребенка,
значением вокализации для развития музыкального слуха, влиянием певческой деятельности на формирование у ребенка системы
музыкальности в целом. Всѐ это в полной мере относится и к дошкольникам, которым также свойственна потребность выражать
свои настроения в пении. В работе с детьми в обучении пению
важно использовать упражнения на развитие музыкального слуха и
голоса. Систематическое использование песен – упражнений помогает сформировать устойчивые певческие навыки, которые будут
закрепляться, совершенствоваться при разучивании песенного материала. Слух совершенствуется, если обучение поставлено правильно. В старшем дошкольном возрасте дети знакомятся с некоторыми первоначальными звуковысотными и ритмическими понятиями, которые складываются в ходе постоянных упражнений, развивающих мелодический слух, определяют движение мелодии
вверх-вниз, сравнивают звуки различной высоты, длительности,
поют интервалы, попевки. Слух ребенка все время контролирует
правильность звучания.
Координация слуха и голоса - важнейшее условие развития
певческих способностей детей. В старшем дошкольном возрасте
дети знакомятся с некоторыми первоначальными звуковысотными
и ритмическими понятиями, которые складываются в ходе постоянных упражнений, развивающих мелодический слух, определяют
движение мелодии вверх-вниз, сравнивают звуки различной высоты, длительности, поют интервалы, попевки. Слух ребѐнка всѐ
время контролирует правильность звучания. Исследования взаимосвязи слуха и голоса ведутся многими учѐными. Доктор Е. И. Алмазов, изучающий природу детского голоса, подчѐркивает особое
значение развитого слуха для правильной вокальной интонации.
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Анализируя несовершенное качество детского пения, он называет
причины (дефекты слуха, больное горло, отсутствие связи между
слухом и голосом) и говорит о необходимости своевременных врачебных осмотров и лечения этих заболеваний. Возможность развития певческих способностей у детей старшего дошкольного возраста отмечают композиторы Б. Астафьев, Д. Кабалевский, психолог
Б. Теплов, музыканты-педагоги Л. Баренбойм, Н. Ветлугина, К.
Головская, А Ходькова. Программа по пению в дошкольном образовательном учреждении предусматривает развитие творческих
импровизаций, попевок. Детям предлагается ряд постепенно
усложняющихся заданий. В начале это самостоятельно придуманные певческие интонации, затем более развѐрнутые музыкальные
вопросы и ответы и, наконец, импровизация на заданный текст.
Творческие задания при обучении пению занимают на занятиях
мало времени, но требуют систематических упражнений. В годы
дошкольного детства голосовой аппарат ещѐ не сформирован
(связки тонкие, нѐбо малоподвижное, дыхание слабое, поверхностное) и укрепляется вместе с общим развитием организма и созреванием так называемой вокальной мышцы. Певческое звучание,
ввиду неполного смыкания голосовых связок и колебания только
их краев, характеризуется лѐгкостью, недостаточной звонкостью и
требует к себе бережного отношения. Охрана детского голоса
предусматривает правильно поставленное обучение пению. Этому
во многом содействует продуманный подбор музыкального материала - репертуар, соответствующий певческим возрастным возможностям детей. Поэтому музыкальный руководитель и воспитатель должны не только знать репертуар детских песен, владеть методикой пения, но и беречь голос детей, следить за тем, чтобы дети
пели естественным голосом, не форсируя звука, не говорили слишком громко. Сам педагог также не должен громко говорить. Заботясь о создании спокойной обстановки, об уменьшении шума в
группе, воспитатель тем самым оберегает детский голос. Наряду с
этим важно создать благоприятную "звуковую атмосферу", способ56

ствующую охране голоса и слуха ребенка. Необходимо постоянно
следить, чтобы дети пели и разговаривали без напряжения, не подражая излишне громкому пению взрослых, разъяснять родителям
вредность крикливого пения и разговора у детей, не разрешать им
петь на улице в холодную и сырую погоду. Для закрепления певческих навыков нужно, чтобы песня звучала не только в стенах детского сада, но и в семье. Таким образом, в процессе обучения пению происходит ознакомление с разнообразными песнями, обогащающими духовный мир ребѐнка, побуждающими к добрым чувствам, к эстетическим переживаниям, к становлению интересов и
первых проявлений музыкального вкуса. Так же усваиваются вокально-хоровые навыки, которые последовательно усложняются от
группы к группе и связаны с усложнением песен. Постепенно совершенствуется мелодический слух, что создаѐт основу для дальнейшего обучения пению по нотам. Обучение приобретает осознанный, активный характер. Детей знакомят с элементами музыкальной грамоты, сообщают им некоторые сведения о музыкальных терминах, о характере исполнения (напевно, подвижно, отрывисто, не спеша, быстро), о форме произведения (запев, припев,
вступление, фраза). Развиваются творческие наклонности, обогащающие личность в целом. Применяются знакомые песни, разученные на музыкальных занятиях, праздниках, развлечениях, самостоятельной деятельности, ритмических движениях, игре на детских музыкальных инструментах, а также на занятиях художественным чтением, физкультурными движениями, рисованием, на
прогулке, в играх. В методах и приѐмах обучения пению показ выразительного исполнения и указания занимает важное место. Следует отметить также определѐнную роль зрительной и моторной
наглядности: выражение лица педагога, весѐлая улыбка или серьѐзное выражение во время исполнения песен соответствующего
характера, а также дирижѐрские жесты (показ рукой подвижного
или плавного звучания, начало и окончание пения, направление
движения мелодии и т.д.).Необходимо отметить важность музы57

кально-дидактических игр и пособий в том, что они помогают
ознакомить детей с музыкальными жанрами, формой музыкального
произведения, основными свойствами музыкального звука и со
средствами музыкальной выразительности. Игровой метод является ведущим среди методов, с помощью его в доступной форме, соответствующей возрастным особенностям детей, можно активизировать их музыкальное развитие, приобщать детей дошкольного
возраста к восприятию и воспроизведению музыки. Игра - это
«волшебная палочка», при помощи которой можно научить детей
петь, играть на инструментах, красиво двигаться и танцевать, слушать музыку. Музыкально-дидактические пособия и игры сочетают в себе многие условия, которые особо благоприятствуют развитию детей. Их содержание структура, игровые действия и правила
направлены на то, чтобы помочь систематическому и планомерному развитию высотного и ритмического, динамического и тембрового слуха. Таким образом, процесс развития вокально-певческих
навыков у всех детей без исключения не пройдет бесследно для их
последующего музыкального, интеллектуального развития и для
понимания музыкального искусства в целом, как целостного духовного мира.
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Кащаева Елена Анатольевна
МБОУ "СОШ № 77" города Кемерово
Нормы оценок по русскому языку в начальной школе
Диктант.
«5» – ставится. если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (в 3
классе возможно одно исправление графического характера).
«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок;
работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм.
«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана
небрежно.
«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо.
Ошибкой в диктанте следует считать:
¨ нарушение правил орфографии при написании слов;
¨ пропуск и искажение букв в словах;
¨ замену слов;
¨ отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;
¨ неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в программе каждого класса)словарные слова
За ошибку не считаются:
ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в
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данном классе, ни в предшествующих классах не изучались;
единичный пропуск точки в конце предложения, если первое
слово следующего предложения написано с заглавной буквы;
единичный случай замены одного слова без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
§ два исправления;
§ две пунктуационные ошибки;
§ повторение ошибок в одном и том же слове, например, в
слове «ножи» дважды написано в конце «ы». Если же подобная
ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку.
Негрубыми ошибками считаются следующие:
- повторение одной и той же буквы в слове;
- недописанное слово;
- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;
- дважды записанное одно и то же слово в предложении.
Грамматическое задание.
«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении
работы;
«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение
правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий;
«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определѐнной части из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;
«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание
учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий;
«1» – ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни
одного задания.
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Списывание текста.
«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;
«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и
1 исправление (1 кл.); 1 ошибка и 1 исправление (2 и 3 кл.);
«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические
ошибки и 1 исправление (1 кл.);
2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.);
«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические
ошибки (1 кл.); 3 ошибки (2 и 3 кл.);
«1» – ставится, если в работе допущено более 4 орфогр. ошибок (1 кл.); более 3 ошибок (2 и 3 кл.).
Контрольный диктант.
1. Объѐм соответствует количеству слов по нормам чтения (за
1 минуту).
2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной
и той же буквы (букварь);перенос слов; единичный пропуск буквы
на конце слова;.
3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1
ошибке, но каждая следующая подобная считается за отдельную
ошибку.
4. При трѐх поправках оценка снижается на 1 балл.
Оценки за контрольный диктант.
«5» – не ставится при трѐх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить;
«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3
пунктуац.;
«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках;
«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок;
«1» – более 8 орфограф. ошибок.
Оценки за грамматические задания.
«5» – всѐ верно;
61

«4» – не менее 3/4 верно;
«3» – не менее 1/2 верно;
«2» – не выполнено больше половины общего объѐма заданий;
«1» – не выполнено ни одно задание.
Словарный диктант
Количество слов
(оценивается строже контрольного диктанта).
для словарного диктанта.
«5» – нет ошибок;
1 класс – 7 – 8 слов;
«4» – 1 – 2 ошибки;
2 класс – 10 – 12 слов;
«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов); 3 класс – 12 – 15 слов;
«2» – 5 – 7 ошибок;
4 класс – до 20 слов.
«1» – более 7 ошибок.
Контрольное списывание.
«5» – нет ошибок;
«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1
исправление (2 – 4 кл.);
«3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.);
«2» – 4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 – 4 кл.);
«1» – более 4 ошибок (1 кл.), более 3 ошибок (2 – 4 кл.).

Киселева Лариса Васильевна
ГБДОУ детский сад Nо115 Центрального района Санкт-Петербурга
Развитие мелкой моторики у ребенка с использованием
нетрадиционных методов рисования
Нетрадиционные техники рисования – удивительный способ
общения ребенка с миром и самим собой. Использование в психологической работе элементов нетрадиционной техники - позволит
детям осознать свои чувства и мысли, стать увереннее в себе, а
также способствует развитию мелкой моторики. Перед ребенком
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открываются новые пути развития и взаимодействия с окружающими. Если говорить о целевом ориентире образования в развитии
крупной и мелкой моторики, то у ребенка в раннем возрасте, мы
наблюдаем вначале развитие крупной моторики. И лишь на этапе
завершения дошкольного образования, ребенок может выражать
свои мысли и желания, по мимо крупной моторики, у него уже хорошо развита и мелкая моторика.
Развитие мелкой моторики – тонких движений кистей пальцев
рук – один из показателей психического развития дошкольника, а
также один из основных психических процессов внимания, памяти,
восприятия и мышления. Высокий уровень развития мелкой моторики свидетельствует о функциональной зрелости коры головного
мозга и о психологической готовности ребенка к школе.
Почему рисуют дети? Это – один из путей совершенствования
организма. В начале жизни рисование развивает зрение и умение
видеть. Ребѐнок усваивает понятия «вертикаль» и «горизонталь»,
отсюда линейность ранних детских рисунков. Затем постигает
формы материалов, постепенно осмысливает окружающее. Происходит это быстрее, чем накопление слов и ассоциаций, а рисование
даѐт возможность в образной форме выразить то, что уже узнал
малыш и что он не всегда может выразить словесно. Рисование помогает ребѐнку упорядочить бурно усваиваемые знания, всѐ более
усложняющиеся представления о мире. Почему же, подрастая, дети
перестают рисовать, потому, что большее значение приобретает
слово.
Рисование имеет огромное значение в формировании личности
ребенка. От рисования ребенок получает лишь пользу. Особенно
важна связь рисования с мышлением ребенка. При этом в работу
включаются зрительные, двигательные, мускульно-осязаемые анализаторы. Кроме того, рисование развивает интеллектуальные способности детей, память, внимание, мелкую моторику, учит ребенка
думать и анализировать, соизмерять и сравнивать, сочинять и воображать. Для умственного развития детей имеет большое значе63

ние постепенное расширение запаса знаний.
Главное, чтобы рисование приносило детям только положительные эмоции. Положительные эмоции составляют основу психического здоровья и эмоционального благополучия детей. А поскольку рисование является источником хорошего настроения ребенка, то следует поддерживать и развивать интерес ребенка к
изобразительному творчеству. Не надо вкладывать в еще неумелую
и слабую руку ребенка карандаш или кисточку и мучить его. Первые неудачи вызовут разочарование, и даже раздражение. Нужно
заботиться о том, чтобы деятельность ребенка была успешной, это будет подкреплять его уверенность в собственные силы.
Основные задачи:
Нетрадиционные техники позволяют осуществлять индивидуальный подход к детям, учитывать их желание, интерес. Их использование способствует:
-интеллектуальному развитию ребенка;
- коррекции психических процессов и личностной сферы дошкольников;
- развивает уверенность в своих силах;
- развивает пространственное мышление;
- учит детей свободно выражать свой замысел;
- развивает мелкую моторику рук;
- свобода выбора изо материалов и техник.
Опыт показывает, что одно из наиболее важных условий в нетрадиционной технике рисования - разнообразие и вариативность.
Для освоения нетрадиционных способов предоставляется широкий
спектр разнообразных материалов, доступных дошкольному возрасту:
- бумага разной фактуры, формы и размера;
- гуашевые и акварельные краски;
- кисти № 2,3,5; кисти из щетины;
- восковые и цветные мелки;
- маркеры, фломастеры;
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- простые и цветные карандаши;
А также дополнительные средства: бумажные салфетки, доски
для лепки, формочки для лепки, палитра, поролон, зубная щетка,
двойные баночки для воды, коктейльная трубочка, высушенные
цветы и листья деревьев, шишки, семена растений, крупа, соль,
плакатная тушь, нитки и т. д.
Рисовать с использованием нетрадиционных техник можно и
нужно начинать с младшего возраста - по принципу «от простого к
сложному». Основные техники, используемые в нетрадиционном
рисовании:
-рисование пальчиками, ладошками
-рисование тычками из поролона, ватными палочками
-печатание листьями, картофелем, морковкой;
- восковые мелки + акварель;
- оттиск смятой бумагой;
- рисование поролоном;
- оттиск пробкой, поролона, пенопласта;
- рисование по сырому;
- кляксо графия с ниткой;
- рисование солью;
Для развития мелкой моторики воспитанников дошкольного
возраста в рисовании нетрадиционными приемами и техниками я
ставлю следующие задачи:
1. Учить воспитанников использовать в рисовании разнообразные материалы и техники, разные способы создания изображения, соединяя в одном рисунке разные материалы с целью получения выразительного образа.
2. Развивать эстетические чувства формы, цвет, ритм, композицию, творческую активность, желание рисовать.
3. Учить видеть и понимать красоту многоцветного мира.
4. Формировать у воспитанников развитие мелкой и крупной
моторики посредством использования нетрадиционных техник рисования.
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5. Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, работать в коллективе, индивидуально.
Изобразительная деятельность – специфическое образное познание действительности. Рисование тесно связано с развитием
наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, также с
выработкой навыков анализа, синтеза, сопоставления, сравнения,
обобщения. В процессе рисования дети учатся рассуждать, делать
выводы. Происходит обогащение их словарного запаса. При рисовании с натуры у детей развивается внимание, при рисовании по
представлению – память.
При непосредственном контакте пальцев рук с краской дети
познают ее свойства: густоту, твердость, вязкость. В изображении
сказочных образов появляется умение передавать признаки необычности, сказочности.
Работа с нетрадиционными техниками изображения стимулирует положительную мотивацию рисуночной деятельности, вызывает радостное настроение у детей, снимает страх перед краской,
боязнь не справиться с процессом рисования. Многие виды нетрадиционного рисования способствуют повышению уровня развития
зрительно – моторной координации. Данные техники не утомляют
дошкольников, у них сохраняется высокая активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на выполнение задания.
Для будущего наших детей это очень важно, так как время не
стоит на одном месте, а движется вперед, и поэтому нужно использовать новые развивающие технологии:
- личностно – ориентированные (проблемные вопросы и ситуации);
- коммуникативные (беседа и диалог, расширение и активизация словаря);
- игровые (оригинальность сюжета, мотивация);
-педагогические (доверительная беседа, стимулирование,
авансирование успеха, пауза).
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Нетрадиционные техники изображения могут способствовать
ослаблению возбуждения слишком эмоционально расторможенных
воспитанников. Многие виды нетрадиционного рисования способствуют повышению уровня развития зрительно – моторной координации. Если чрезмерно активный ребенок нуждается в обширном пространстве для разворачивания деятельности, если его внимание рассеянно и крайне неустойчиво, то в процессе нетрадиционного рисования зона его активности сужается, уменьшается амплитуда движений. Крупные и неточные движения руками постепенно становятся более тонкими и точными. Нетрадиционные техники изображения способствуют развитию познавательной деятельности, коррекции психических процессов и личностной сферы
дошкольников в целом. Занятия рисованием очень важны при подготовке ребенка к школьному обучению, благодаря рисуночной
деятельности дети учатся удерживать определенное положение
корпуса, рук, наклон карандаша, кисти, регулировать размах, темп,
силу нажима, укладываться в определенное время, оценивать работу, доводить начатое до конца. Приобретя соответствующий опыт
рисования в нетрадиционных техниках, и, таким образом, преодолев страх перед неудачей, ребенок в дальнейшем будет получать
удовольствие от работы, беспрепятственно переходить к овладению все новых и новых в рисовании.
Каждая из этих техник – это маленькая игра. Их использование
позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения.Так в ходе занятий рисования пальчиками дети воспроизводят разнообразные движения ладонью (пришлепывание, прихлопывание, размазывание), пальцами (размазывание, примакивание), которые педагог сопровождает словами одобрения. Знакомство с техникой «пальцеграфия» начинается после освоения азов
рисования ладошками: она сложнее и требует более целенаправленных движений.
Дети с любопытством, радостью и удовольствием размазыва67

ют следы от краски на ладошках и по листу бумаги. После нескольких игр-тренировок на бумаге возникает двигательный ритм,
так как дети повторяют движения ладонью и пальцами много раз.
Этот ритм привлекает детей, становясь дополнительным стимулом
для действий с краской и усиливая интерес к ним. В процессе обучения можно предлагать детям дорисовывать изображения животных (обмакнув пальчик в краску, нарисовать глазки, носик, ротик,
хвостик, при этом используя отрывистые линии, горизонтальные,
дугообразные линии). При рисовании ладошкой дети сначала
оставляют отпечаток руки на листе бумаги, а затем дорисовывают
по моим указаниям образ какого-либо животного. На первом этапе,
я показываю своим примером, принцип изображения. В средней
группе дети могут самостоятельно изобразить из ладошки животное, пользуясь собственными воспоминаниями и воображением.
Так, из ладошки может получиться птица, кошка, петушок, слоненок. Учить рисовать можно не только пальцами, и ладонью, но и
другими способами и материалами. Так, например, рисование с
помощью обыкновенных ниток – ниткография, где мы получаем
четкую работу мелкой мускулатуры и результат необыкновенные и
фантастические детские работы.
Наблюдения за эффективностью рисования в детском саду я
прихожу к выводу о необходимости использования нетрадиционных техник, которые создадут ситуацию успеха у воспитанников,
способствуют психологической готовности к школе.
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Кузьмина Наталья Дмитриевна
МБОУ "ООШ №5" Алексеевского городского округа"
Белгородской области
Использование творческих заданий на уроках
литературного чтения как средство развития
познавательной активности младших школьников
В современном мире особенно остро ощущается потребность в
людях, мыслящих не шаблонно, способных находить выход из
проблемной ситуации, принимать нестандартные решения. В связи
с этим особую актуальность приобретает проблема развития творческой активности личности.
Сегодня перед образовательным процессом ставится задача
воспитания творческой личности, начиная с начальной школы. Организуя уроки, учителя прежде всего стремятся научить ребѐнка
трудиться, помочь понять и найти себя, сделать первые шаги в
творчестве, пробудив, тем самым, заложенное в каждом ребѐнке
творческое начало.
Широкие возможности для развития творческих способностей
обучающихся дают учителю уроки литературного чтения. Курс
литературного чтения предполагает вовлечение всех школьников в
творческую деятельность, причем не только читательскую. Очень
важно вызвать интерес к родному слову, научить говорить, сочинять, писать. Развивать этот дар, научить ребѐнка наслаждаться
красотой устного и письменного слова, почувствовать его истинный смысл, в наше время особенно необходимо.
Способность к творчеству на уроках литературного чтения часто проявляется в стремлениях обучающихся что-то фантазировать
и сочинять. В зависимости от склонностей и задатков каждый ребенок может проявить себя в творчестве по-разному: в качестве
писателя, критика, художника-иллюстратора, чтеца, актера.
Поскольку творческая деятельность предполагает наличие у
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детей литературно-творческих умений, необходима специальная
система упражнений и заданий, которая позволяет шаг за шагом
формировать умение выполнять творческие задания.
В своей практике применяю следующие виды творческих заданий: творческие пересказы, работу с иллюстрациями, словесное
рисование, драматизацию, использование пословиц и поговорок,
стихосложение, составление сказок, рассказов, кроссвордов.
Большое значение придаю на уроках вопросам выразительности чтения, т.к. выразительность, основанная на вдумчивом анализе текста, содействует глубокому и осмысленному пониманию
произведения, отдельного эпизода, а также развитию творческого
чтения.
Творческий пересказ наиболее насыщен простором для фантазии ребенка, для творчества, как для создания нового. К тому же,
это хорошее упражнение для развития речи, пополнения словаря,
формирования коммуникативных умений и навыков.
Один из самых благодатных способов побуждения учащихся к
творчеству – это работа с пословицей. На уроках практикую следующие виды творческих работ с пословицей: коллективное составление поучительного рассказа по пословице, выбор сказки или
рассказа, к которым подходит пословица, выбор пословицы, определяющей главную мысль произведения. Использование пословиц
на уроках чтения способствует индивидуальному творческому
развитию детей, развитию творческого воображения, логического и
нестандартного мышления, нравственных качеств.
Благодаря словесному рисованию у детей вырабатывается способность свободно выражать свои мысли и чувства на основе прочитанной сказки, басни, рассказа, стихотворения. Использование
данного приѐма на уроках помогает мне интереснее организовать
учебную деятельность школьников и стимулировать их творческое
развитие.
Ученикам нравится приѐм чтения с заданной интонацией.
Например: прочти грустно, весело, равнодушно, строго, с мольбой,
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с презрением, досадой, с возмущением, с насмешкой, удивленно, с
интонацией страха, сожаления, торжества, таинственности, растерянности, неуверенности, раздражения, осуждения, сочувствия и
т.д.
Знакомство учащихся с драматизацией начинаю с чтения текстов по ролям. Чтение по ролям возможно при работе над любым
произведением, в котором имеются диалоги. Может быть прочитан
и отрывок произведения. Данный вид творческого чтения начинаю
вводить уже на уроках обучения грамоте. Часто использую такой
прием, когда за одно действующее лицо читают сразу два ученика,
сидящих за одной партой или даже целый ряд. Это позволяет
включить в работу на уроке наибольшее количество учащихся,
снимает страх перед чтением, раскрепощает детей. Перевоплощаясь в героев художественных произведений, создавая воображаемую ситуацию, ученики верят в правду вымысла. Они могут быть и
актерами, и зрителями.
При изучении литературных произведений важно рассматривать книжные иллюстрации. Это может быть организовано перед
чтением, по ходу и по окончанию чтения. Моим ученикам очень
нравится работать с иллюстрациями, которые нужно расставить в
определѐнной последовательности, в соответствии с содержанием
того или иного произведения.
Детям нравится сочинять устные рассказы и сказки по опорным словам и словосочетаниям, по предложенному плану, серии
картинок, иллюстрациям, на основе прочитанного. При сочинении
рассказов и сказок у учащихся формируется умение выражать свои
мысли правильно, точно, ясно, образно.
Не менее эффективным творческим заданием считаю составление кроссвордов по прочитанным произведениям. Такая работа
повышает интерес детей к обучению, развивает их наблюдательность, дает возможность полноценно воспринимать художественное произведение. Часто кроссворды использую на уроках повторения.
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Ученики также очень любят выполнять творческие задания. В
результате, они овладевают следующими умениями: задавать вопросы и находить на них ответы, размышлять и сопереживать, понимать чужие мысли, заключенные в тексте; представлять, воссоздавать в воображении прочитанное; словесно оформлять возникшее представление; читать реплику, выражать в ней особенности
характера и настроения персонажа. Младшим школьникам легче
представлять картины, нарисованные автором, и видеть, какими
языковыми средствами созданы эти картины, выбирать из текста
произведения материал, необходимый для последующей творческой работы. У обучающихся меняется отношение к собственным
ошибкам и затруднениям, возникающим в ходе творческой деятельности: они воспринимаются ими более спокойно; развивается
умение преодолевать трудности, доводить начатую работу до конца; проявляется способность к фантазированию и воображению
при выполнении работ творческого характера, а также способность
моделировать нестандартные ситуации.
Применение на уроках литературного чтения задания творческого и проблемно-поискового характера способствуют развитию
творческого потенциала младших школьников, предоставляют неограниченные возможности для осуществления творческого развития детей. Уроки литературного чтения становятся для учеников
более информативными. Дети с удовольствием и с хорошим
настроением приходят на них. В конечном итоге, повышается уровень познавательного интереса, значительно улучшается техника
чтения, развивается стремление к саморазвитию.
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Кулигина Наталья Валентиновна
МБНОУ "Гимназия 44", город Новокузнецк
Роль пришкольного участка в современных условиях
В соответствии с ФГОС важными задачами учебной и воспитательной работы в современных условиях являются: повышение
познавательной активности учащихся, расширение их участия в
разнообразных видах деятельности, развитие творческих способностей. Как один из возможных вариантов решения этих вопросов
можно рассматривать организацию внеурочной деятельности с использованием ресурсов пришкольного участка. Пришкольный
учебно-опытный участок занимает особое место в образовательном процессе. Он содержит большие возможности для формирования экологических знаний и экологической культуры учащихся. На
учебно-опытном участке гимназии проводятся программные уроки
биологии, экскурсии для 1-11 классов, осуществляется внеурочная
деятельность. С мая по октябрь для учащихся гимназии организуется практическая деятельность на пришкольном учебно-опытном
участке. Она осуществляется за счет времени, отводимого на практические работы по биологии. Учащиеся, работая на участке, закрепляют свои знания о развитии растений, получают представления о главных агрономических приемах возделывания культурных
растений и навыки работы с ними в определенной системе, по
определенному плану. Важной задачей является ознакомление
учащихся с многообразием декоративных растений, способами
ухода за ними и вариантами дизайна клумб. Для этого на участке
выращиваются коллекции разных растений и проводятся опыты по
выявлению оптимальных условий выращивания. Опытническая
работа является неотъемлемой частью и важным звеном в преподавании биологии. Выполняя несложные опыты с растениями, учащиеся закрепляют, расширяют и углубляют знания, полученные на
занятиях, познают растительные организмы, овладевают методами
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управления их ростом и развитием, приобретают умения в выращивании растений, приобщаются к коллективному труду. Она способствует развитию творческих способностей учащихся. В процессе опытнической работы решаются учебно-воспитательные экологические задачи, заключающиеся в дальнейшем повышении уровня
общего образования. Хорошо организованная опытническая работа
является эффективным средством и в профессиональной ориентации, даѐт возможность учащимся познакомиться с содержанием
сельскохозяйственного труда, объяснять процессы взаимодействия
организмов с окружающей средой, выявлять приспособления организмов к среде обитания. Опытническая работа, проводимая под
руководством педагога, учит учащихся сравнивать биологические
объекты, процессы и явления. Помогает делать выводы на основе
сравнения, а также позволяет самостоятельно работать составлять
план действий, разрабатывать алгоритм обработки результатов
опыта, описывать опыт, включая погодные условия, описание
участка и его почвы, вести фенологические наблюдения и т.д., делать записи о выполненных работах и результатах наблюдений.
Таким образом, она дает учащимся необходимые знания и навыки
по организации и методике простейших исследований в области
экологии, сельского хозяйства. Исследовательская работа ещѐ один
из видов внеурочной творческой, познавательной деятельности
учащихся на учебно-опытном участке. Она является важнейшим
средством для углубления и расширения знаний, способствует развитию логического мышления, обеспечивает формирование нравственных качеств учащихся, воспитание любви и бережного отношения к природе; уважения к трудовой деятельности. Длительные
и разнообразные работы способствуют формированию такого волевого качества, как стремление довести опыт до конца, вовремя
произвести наблюдения и зафиксировать их. При организации исследовательской работы наиболее важными являются два условия:
труд учащихся должен быть разнообразным, интересным и посильным; учащиеся при этом должны решать конкретные задачи.
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Такой подход позволит увлечь учащихся и дать им возможность на
практике убедиться в значении их деятельности, ввести их в круг
актуальных проблем, мобилизовать знания на планирование и организацию своего труда, на его качественное выполнение, расширить биологический кругозор. Одним из важнейших критериев результативности работы педагогов с учащимися является получение
призовых мест в интеллектуально-творческих и социальнозначимых мероприятиях. Работы, выполненные учащимися гимназии на базе учебно-опытного участка гимназии ежегодно удостаиваются высоких оценок. В сентябре этого года на XV областной
научно – практической конференции школьников «Экология Кузбасса» работа по теме «Определение чистоты воздуха территории
«Гимназии №44» с помощью лихеноиндикации» заняла 1 место.

Купчикова Мария Александровна
МБОУ "СОШ №6" г. Старый Оскол
Использование средств адаптивного физического
воспитания для детей с нарушением зрения на занятиях в СМГ
Коррекционные цели и задачи адаптивной физической культуры:
Цель: Направлена на восстановление, замещение и компенсацию нарушенных функций, совершенствование мышечносуставного чувства, развитие самостоятельного и качественного
выполнения двигательных действий, максимальное возможное
уменьшение степени ограничений жизнедеятельности, подготовка
к социальной интеграции.
Задачи: 1) Достижение соответствующего возрасту уровня физической подготовленности, развития физических качеств, ориентировки в пространстве и координации движений и др.; 2) Применение специальных средств и методов, способствующих повыше75

нию функциональных возможностей, развивающих зрение и зрительно-двигательную ориентировку; 3) Преодоление недостатков,
возникающих на фоне зрительной патологии при овладении движениями; 4) Активизация и упражнение зрительных функций в
тесной взаимосвязи с лечебно-восстановительной работой.
Большинство детей с нарушениями зрения (слабо выраженными), которые корригируются оптическими средствами, обучаются в
массовых школах. Как правило, эти дети справляются с программным материалом. Однако наличие зрительной депривации не позволяет им адекватно вссприниматъ учебный материал по физической культуре В связи с этим возникает необходимость в овладении учителями физической культуры технологией обучения таких
детей.
Условиями реализации методических рекомендаций являются:
а) врачебно-педагогический контроль, б) знание офтальмологического и сопутствующих заболеваний, рекомендаций врачей специалистов (окулиста, педиатра, невропатолога, ортопеда и др), в) всестороннее изучение ребенка и учет индивидуальных особенностей
его развития в процессе учебной и игровой деятельности, где лучше всего раскрываются способности и возможности детей, г) увеличение двигательной активности детей. При организации и осуществлении педагогического процесса детей со зрительной патологией необходимо не только учитывать специфические особенности
психического и физического развития, но и соблюдать принципы,
используемые в специальной педагогике — коррекционной и компенсаторной направленности педагогических воздействий, усиленного педагогического руководства, предусматривающего связь
учебной деятельности с активной позицией ребенка и учителя.
Урок ФВ в СМГ строится по стандартной схеме (подготовительная, основная и заключительная части), однако, в отличие от
обычных уроков, имеет свои принципиальные особенности.
Вводная часть (3-4 мин.) - подсчет частоты пульса, дыхательные упражнения (под контролем медработника).
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1. Подготовительная часть (10-15 мин.) - общеразвивающие и
дыхательные упражнения в среднем и медленном темпе. Каждое
упражнение 4-5 раз, а в дальнейшем - 6-8 раз. Нагрузка повышается
постепенно; применяются такие упражнения, которые обеспечивают подготовку всех органов и систем к выполнению основной части урока. В этой части урока не следует использовать много новых упражнений, а также интенсивные нагрузки.
В подготовительной части урока должны присутствовать такие
элементы, как построение, объяснение задач занятий, ходьба в различном темпе и направлениях, комплекс дыхательных упражнений,
упражнения с набивными мечами, бег в медленном темпе, а также
упражнения на гимнастической скамейке.
2. Основная часть (15-18 мин.) - отводится для обучения и тренировки. В ней изучаются новые физические упражнения, развиваются двигательные качества. Наибольшая физическая нагрузка
должна приходиться на вторую половину основной части урока.
Для этого учебный материал распределяется так, чтобы начальный
период основной части был заполнен более легкими физическими
упражнениями. Как правило, в этой части занятия проводят обучение одному новому упражнению. На каждом уроке необходимо
также повторение нескольких упражнений, освоенных раньше.
Очень важно избегать утомляемости в ходе повторения однообразных движений. Для этого, как и в подготовительной части занятия,
необходимо «рассеивать» нагрузку на разные мышечные группы.
Предусмотренное программой по ФВ освоение гимнастики,
легкой атлетики, баскетбола, лыжной подготовки, волейбола обеспечивается главным образом за счет основной части урока. Но для
освоения отдельных разделов спортивной подготовки целесообразно использовать и подготовительную его часть.
Проводя занятия по каждому из разделов спортивной подготовки, необходимо заботиться о развитии двигательных качеств,
тренировке выносливости, укреплении мышечной системы организма.
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3. Заключительная часть (5-7 мин.). Основная задача этой части урока – восстановление функционального состояния организма
учащихся после физических нагрузок. Используется медленная
ходьба, упражнения на расслабление, дыхательные упражнения,
упражнения для воспитания навыка правильной осанки.
Урок завершается изложением его результатов и заданием на
дом. Упражнения, составляющие домашние задания, направлены
на развитие основных двигательных качеств и иногда на повторение простейших элементов техники движения. Задания на дом не
должны содержать теоретический материал, а также сложные
упражнения, требующие специальных условий и страховки.
Чтобы контролировать правильность распределения нагрузки
в процессе занятия, учащиеся должны уметь самостоятельно измерять частоту пульса, которую по сигналу преподавателя они определяют в течение 10 секунд. Такой подсчет производится 4 раза: до
занятия, в середине – после наиболее утомительного упражнения
основной части (в первые 10 сек.), после занятия и через 5 мин.
восстановительного периода.

Леонтьева Анастасия
ГБОУ СОШ с. Алексеевка м.р. Алексеевский Самарской области
Мармеладная сладость
Введение
Актуальность исследования. Питание – важнейший фактор
внешней среды, который определяет правильное развитие, состояние здоровья и трудоспособность человека, поэтому оно должно
быть сбалансированным, то есть содержать все полезные для организма вещества.
Проблема исследования. Как же быть со сладостями? Ведь
они же такие вкусные! Трудно представить нашу жизнь без них.
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Мне нравится мармелад, и я захотела узнать, из чего его получают,
оказывает ли он влияние на организм человека.
Гипотеза исследования: мармелад - просто вкусная сладость,
не влияющая на здоровье.
Объект исследования: мармелад.
Предмет исследования: влияние мармелада на организм человека.
Цель исследования: изучить полезные свойства мармелада.
Для достижения цели, я поставил перед собой следующие задачи:
 изучить показатели качества мармелада;
 изготовить мармелад в домашних условиях.
Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использованы следующие методы исследования:
 изучение Интернет-ресурсов по теме исследования;
 анкетирование;
 практическая работа;
 обобщение и выводы.
1. Разновидности мармелада
Из литературы я узнала, что существует большое разнообразие
видов мармелада.
Мармелад, по способу изготовления, можно классифицировать
на:
 фруктово-ягодный, в виде мармеладных пластов,
 желейный, в виде мармеладных долек или фигурок,
 желейно-фруктовый,
 жевательный.
По способу формования он бывает:
 пластовый;
 формовой;
 резной.
2. Польза мармелада
Это низкокалорийный десерт, употребление в пищу которого
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имеет массу преимуществ.
В составе мармелада отсутствует жир, в нѐм минимально содержание калорий, поэтому лакомство по праву занимает место
среди других продуктов, рекомендуемых диетологами.
3. Какой мармелад выбрать?
3.1.
Анкетирование
Изучив информацию о мармеладе, я узнала, что это лакомство
имеет больше достоинств, чем недостатков. А что думают мои одноклассники о мармеладе? Чтобы это узнать, я провела анкетирование.
В анкетировании приняли участие ученики 3 – А класса. Было
опрошено 19 человек.
1. Любишь ли ты сладкое?
2. Тебе нравится мармелад?
3. Как часто ты ешь мармелад?
4. Как ты считаешь, мармелад полезен или вреден?
5. Пробовал ли ты мармелад, приготовленный в домашних
условиях?
6. Хотел бы ты сам попробовать приготовить мармелад?
Результаты проведенного исследования показали, что большинство детей любит мармелад, однако не знают точно, полезная
это сладость или вредная.
4. Изготовление мармелада в домашних условиях
Мармелад лимонный
Для приготовления лимонного мармелада в домашних условиях необходимы следующий ингредиенты:
 120 мл воды;
 400 г сахара;
 1 пачка желатина 20 г;
 60 мл холодной кипяченой воды;
 180 мл сока лимона (3 – 4 лимона);
 несколько ложек сахара для украшения.
Приготовление
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1. Возьмем три больших лимона. Цедру снимаем и выдавливаем сок, который необходимо процедить.
2. Желатин заливаем 60 мл холодной кипяченой водой и
оставляем его размокать (5 – 10 минут).
3. 400 г сахара и 120 мл воды смешиваем и отправляем на
огонь. Доводим до кипения и немного увариваем.
4. Сироп снимаем с огня и к нему добавляем желатин. Вливаем лимонный сок, который процеживаем через сито. Ароматную
жидкость, которая вскоре будет мармеладом, перемешиваем и заливаем в форму.
5. Накрываем форму крышкой и отправляем в холодильник
(или любое другое холодное место) на 2 часа.
6. Готовый мармелад разрезаем на кубики, которые обмакиваем в сахаре со всех сторон.
Заключение
В результате анализа литературы и проведенного исследования, приготовления мармелада в домашних условиях пришли к
следующим выводам:
 Мармелад - полезная сладость! В отличие от булочек, шоколадок и пирожных, в этом лакомстве нет жира, мало калорий и
много полезных веществ, очищающих организм и улучшающих
пищеварение.
 Лучше всего приготовить мармелад дома! Получим максимум пользы, затратив минимум усилий.
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Либман Ольга Анатольевна
г. Нижний Тагил, МБДОУ "Солнечный круг", детский сад № 133
Использование инновационных технологий
в работе музыкального руководителя
Аннотация: в статье рассматривается использование инновационных образовательных технологий, применяемых в образовательном процессе детей дошкольного возраста. Описаны основные
виды инновационных технологий, применяемых в детских дошкольных учреждениях.
Ключевые слова: технология, педагогические технологии,
инновационные технологии.
Музыкальное образование дошкольников направлено на становление музыкальной культуры. Помочь педагогу в решении этой
непростой задачи может сочетание традиционных методов музыкального воспитания и современных информационных технологий.
На современном этапе развития происходят изменения в образовательных процессах: содержание образования усложняется, акцентируется внимание педагогов дошкольного образования на развитии творческих и интеллектуальных способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и двигательной сфер. На смену традиционным методам приходят активные методы обучения и воспитания, направленные на активизацию познавательного развития
ребенка.
Какие же инновационные технологии целесообразно применять именно в музыкальной деятельности?
1. Здоровьесберегающие технологии. Формами работы на музыкальных занятиях являются: музыкально-валеологический аспект (исполнение песен, распевок о здоровом образе жизни), дыхательная и артикуляционная гимнастика, пальчиковые игры, музыкотерапия, физкультминутки, ритмопластика и др.
2. Игровые технологии. Основные формы – музыкальные и
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музыкально-дидактические игры.
3. Технология «Синтез искусств». Направлена в основном на
восприятие музыки через привлечение других видов искусств
(изобразительное искусство, театр, литература, хореография).
4. Проектная деятельность. Позволяет решать комплекс задач,
подчиненных одной теме, разнообразными приемами и методами,
постепенно и в системе.
5. Информационно-коммуникационные технологии. Современное образование невозможно себе представить без использования информационных ресурсов. При применении в работе ИКТ мы
не забываем о том, что использование технических средств ограничиваем временными рамками, соответствующими возрастным особенностям детей. Использую видеоролики в структуре занятия с
учѐтом требований СанПин 2.4. 1. 3049-13 постановление от 15 мая
2013 г.: просмотр видеоролика не более 5-7 минут.
В основе инновационных технологий музыкального воспитания детей лежит коллективная деятельность, объединяющая пение,
ритмизированную речь, игру на детских музыкальных инструментах, танец, импровизированное движение под музыку, озвучивание
стихов и сказок, пантомиму, импровизированную театрализацию.
Использование данных инновационных технологий и методических форм на практике позволяет добиться следующих результатов:
- музыкальный руководитель находится в постоянном творческом поиске;
- процесс создания новых вариантов моделей;
- радостный детский отклик приносят удовольствие и ощущение «отдачи».
Инновационные технологии проведения музыкальных занятий
способствуют развитию эмоциональной отзывчивости у детей, музыка для ребенка становится его миром радостных переживаний.
Использование всех видов музыкальной деятельности, доступных
дошкольному возрасту, а также творческих возможностей ребенка,
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достигает решения главной цели моей работы и музыкального воспитания в детском саду – научить детей любить и понимать музыку.
Новые подходы к музыкальному воспитанию требуют использования наиболее эффективных современных технологий в музыкальном развитии детей дошкольного возраста. Работа музыкального руководителя в дошкольном образовательном учреждении на
современном этапе наполняется новым содержанием – растить
личность активную, ищущую. Музыка – источник особой детской
радости. Использование на музыкальных занятиях различных педагогических методов и приемов решает важнейшую задачу музыкального воспитания детей – формирование ведущего компонента
музыкальности – развитие эмоциональной отзывчивости на музыку.
Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на реализацию государственных стандартов
дошкольного образования, на сохранение и поддержку индивидуальности, развитие индивидуальных способностей и творческого
потенциала каждого ребѐнка; формирование общей культуры воспитанников.
Для сохранения и поддержки индивидуальности ребѐнка, формирования общей культуры воспитанников, способных адаптироваться к условиям современной жизни работаю по нескольким
направлениям:
- повышаю мотивационную готовность детей к музыкальнохудожественной деятельности, гармонично сочетая традиционные
средства обучения с применением ИКТ;
- активизирую заинтересованность детей для повышения результативности музыкально-художественной деятельности.
А чтобы современных детей вовлечь в творческую деятельность и в свободное общение их с педагогами в нашем детском саду, мы используем одну из технологий - музыкально – литературная гостиная - это своеобразный праздник музыки. Здесь объеди84

няются различные виды музыкальной, художественной и театрализованной деятельности, решается ряд задач образования и развития
дошкольников.
Музыка помогает понять и прочувствовать природу с помощью музыкального языка, музыкальных образов. Я обратилась к
творчеству П.И. Чайковского, взяв за основу его музыкальный альбом «Времена года». Музыкальные гостиные, разработаны на все
времена года, проводятся один раз в три месяца согласно рабочей
программе музыкального руководителя. Использование мультимедийных презентаций, в основе которых лежит музыкальный альбом
«Времена года» П.И. Чайковского и картины известных художников, делает познавательный процесс интересным и выразительным.
Слушая произведения, сопровождаемые видеоматериалами,
дошкольники принимают на себя образы природного мира: хрупкого подснежника, заливистого жаворонка, легкого облака, проявляют свое творчество опираясь на имеющийся опыт, а в пластике
переживают состояние того образа, которое даѐт музыка, его эмоциональную окраску. Словарь детей обогащается оценочной лексикой: порхающая бабочка, заливистый жаворонок, тройка резвых
лошадей. Повышается интеллектуальный уровень развития ребенка. Перевоплощаясь в сказочных героев и следуя за ними, дети
упражняются, примеряют на себя положительный или отрицательный образ, учатся взаимодействовать с окружающим миром, учатся
разрешать проблемные ситуации. Таким образом, осваивают новый
социокультурный опыт.
Гостями музыкально-театральных гостиных являются родители, воспитанники детского сада. С удовольствием наши гостиные
посещают отдыхающие ГАУ СОН СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Тагилстроевского района города
Нижний Тагил».
Разработка собственных мультимедийных презентаций помогает разнообразить процесс знакомства детей с музыкальным искусством, делает встречу с музыкой более яркой, интересной. дела85

ет музыкальный материал доступным для восприятия не только
через слуховые анализаторы, но и через зрительные и кинестетические. Таким образом, мною реализуется на практике идея индивидуализации обучения детей.
Использование средств информационных технологий стало базой для формирования музыкального вкуса, развития творческого
потенциала ребѐнка и гармоничного развития личности в целом. А
так же, позволило сделать процесс приобщения дошкольников к
музыкальному искусству достаточно эффективным.
По результатам нашей работы с использованием ИКТ у детей
повысился уровень эмоционального восприятия музыки, память у
детей, развитие мышления, воображения, внимания, любознательности.
Итак, использование нами средств информационных технологий позволило сделать процесс обучения и развития ребѐнка достаточно эффективным, открыл новые возможности музыкального
образования не только для самого ребѐнка, но и педагога.
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Развитие мелкой моторики как средство
коммуникативной компетентности ребѐнка
Проблема развития речи у детей дошкольного возраста является основной проблемой в формировании коммуникативной компетентности ребѐнка. Успешное решение этой задачи необходимо как
для подготовки детей к предстоящему школьному обучению, так и
для комфортного общения с окружающими. Развитие речи у детей
в настоящем времени представляет собой актуальную проблему,
что обусловлено значимостью связной речи для дошкольников.
Таким образом, коммуникативная компетентность дошкольника
проявляется прежде всего в возможности посредством речи решать
задачи в условиях разных видов деятельности: игровой, учебной,
бытовой и т. д.
Одним из методов развития речи у дошкольников является
развитие мелкой моторики. Посредством мелкой моторики развиваются такие высшие свойства сознания, как внимание, мышление,
координация, воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. Работы В. М. Бехтерева доказали влияние
манипуляции рук на функции высшей нервной деятельности, развитие речи. Движения рук помогают убрать напряжение не только
с самих рук, но и с губ, снимают умственную усталость. Исследования М. М. Кольцовой доказали, что каждый палец руки имеет
довольно обширное представительство в коре больших полушарий
мозга.
Приѐмы формирования координации движений пальцев правой и левой руки: загибать пальцы в порядке очерѐдности. Развивать зрительное внимание, обучать ритмичному нанесению точек
по всей странице, мазки, закрашивать готовые изображения.
Развивать чувствительность пальцев, ознакомить со способами
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обследования предметов разной формы (круглой, квадратной).
Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с использованием соответствующих стихотворных текстов. Вырабатывать
умение раскатывать кусочек пластилина между ладонями. Учить
ритмично рисовать маленькие круги на ограниченном пространстве.
Формировать умение наносить штрихи и проводить длинные
волнистые линии. Активизировать познавательные процессы, расширять словарь.
Формировать координацию движений указательного и среднего пальцев. Развивать умения ритмично вращать кистями правой, а
затем левой руки, попеременно соединять пальцы обеих рук; мазки, закрашивать готовые изображения.

Мкртчян Елена Олеговна
Джизакский Государственный Педагогический
Институт им. А.Кадыри
Жизнь и деятельность советского певца
Батыра Каримовича Закирова
Аннотация: Республика Узбекистан – один из центров музыкальной культуры. Всемирное значение его роли для культуры общепризнано.
Одной из ключевых фигур музыкальной культуры Узбекистана до сих пор принято считать Б. К. Закирова, так как именно он
прославил культуру Узбекистана на весь мир.
Ключевые слова: искусство, культуры, музыка, творчество,
Закиров, Узбекистан.
Life and work of the Soviet singer Batyr Karimovich Zakirov
Abstract: The Republic of Uzbekistan is one of the centers of musical culture. The worldwide significance of its role for culture is gener88

ally recognized.
One of the key figures of the musical culture of Uzbekistan is still
considered to be B. K. Zakirov, since it was, he who glorified the culture of Uzbekistan throughout the world.
Keywords: art, culture, music, creativity, Zakirov, Uzbekistan.
В рамках данной статьи основное внимание сосредоточено на
40-80-х годах ХХ столетия, когда музыкальная узбекская культура
притягивает к себе пристальное внимание не только внутри Республики и СССР, но и со стороны зарубежных стран. Обращение к
музыкальным ценностям сегодня становится объективной необходимостью [6, с.109].
Для того, чтобы перейти к рассмотрению творчества Б. К. Закирова, как важной фигуры культуры Узбекистана, необходимо
уделить внимание началу музыкального правительства этой Республики в целом. В плане музыкального просветительства нужно
особо отметить Фитрата и его «Восточную музыкальную школу» в
Бухаре в 1921 году, которая стала образцом традиционной классической музыки Узбекистана. Из этой школы вышел автор первой
известной узбекской оперы «Халима» Гулям Зафари, который продолжил развитие музыкального искусства.
Далее узбекская музыка развивалась под воздействием мировой эстрады через имена таких артистов, как К. Закиров, М. Якубов, Х. Носиров и многие другие.
Музыкальная культура Узбекистана тогда и сейчас имеет тесную связь с культурой всей Средней Азии. Тем не менее, она имеет
своѐ своеобразие, которое привносит один из периодов развития
узбекской культуры, о котором мы будем говорить далее.
Итак, ключевыми для узбекской музыкальной культуры становятся 60-е годы ХХ века, так как именно музыка этого времени
стала самостоятельной, отражающей культуру того времени и, самое главное, не подражающей эстрадам других стран.
Становление самостоятельной музыкальной культуры Узбекистана изучал Л. Юсупов [8], который видел три шага ее развития,
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каждый из которых отличался появлением нового стиля и форм
эстрадной музыки. Кроме того, каждый шаг привносил в узбекскую культуру новые имена, представляющие важность для музыки Узбекистана. Таким образом, эстрадная музыка Узбекистана
прошла следующие шаги своего развития:
Шаг 1. На этом этапе за основу берутся произведения фольклора, которые затем перерабатывается видными композиторами
Республики;
Шаг 2. В этот период активизируется самостоятельное творчество узбекских композиторов, которые воспитывались непосредственно под влиянием современной эстрады того времени;
Шаг 3. На данном этапе начинают создаваться полностью самостоятельные композиции, которые берут за образец только определѐнные направления [1, с.92].
Музыкальные стили могут формироваться не только под влиянием различных направлений или событий, но и под влиянием самого исполнителя. Этому же подвержены и музыкальные жанры. В
связи с этим, каждый исполнитель способен влиять на развитие
культуры, направляя ее по своему пути, который ближе ему самому. Нельзя не отметить здесь особую роль Карима Закирова, как
первого представителя династии Закировых на эстраде, оказавшего
огромное влияние на формирование музыкальных стилей. Наше
внимание привлекает его сын, Батыр Закиров.
Ключевым в деятельности Б. Закирова нужно считать то, что
он смог совместить в своѐм творчестве все мировые тенденции
эстрады с узбекским фольклором.
Сам Батыр Закиров был фигурой яркой, не лишѐнной аристократии. На этом свое внимание акцентировал его сын, когда говорил о творчестве своего отца: «Он был настоящим аристократом —
это он впитал с молоком матери! Это не было, как говорится, благоприобретенным, он не играл роль – эта аристократия был у него
в крови» [4].
Музыкой Батыр Закиров начал интересоваться чуть ли не с са90

мого детства, а потому поступил в Ташкентскую консерваторию,
где начал изучение вокала. Однако закончить эту специальность
ему не дал туберкулѐз, из-за которого Закиров был вынужден поступить на режиссѐрский факультет института им. А. Н. Островского [3]. Тем не менее, он самостоятельно занимается вокалом, а в
1956 году становится одним из создателей ансамбля «Юность", в
составе которого через год выступает на фестивале в Москве. Там
он исполнил песню «О светоч грѐз моих", ставшую очень популярной в СССР. После этого выступления имя Батыра Закирова прочно закрепилось на советской эстраде.
Ранее мы уже говорили о том, что заслуга его творчества была
в том, что он смог совместить в своих песнях мировые тенденции и
традиции своего народа, отразил их в песнях различных жанров.
Это были и арии, и узбекский народные песни, и песни советских
композиторов, и зарубежные композиции, и многое другое.
Однако такая блестящая слава очень тяжело далась Закирову:
в 1963 году обострился туберкулѐз, и врачи были вынуждены сделать певцу операцию, запретив петь хотя бы на ближайшие два года. Батыр Закиров послушал предписания врачей, но не закончил
со своим творчеством. За то время, что он остался «без голоса»,
были отредактированы для печати его ранние стихи, он даже придумал цикл детских рассказов. Кроме того, Батыр делал переводы
на узбекский язык различных зарубежных произведений, например, «Маленького принца", которого впоследствии вместе со своей
женой он инсценировал на радио.
Через два года, 1965 года, Батыр Закиров получил звание
Народного артиста Узбекской ССР и начал снова давать концерты
и записывать пластинки. Уже через год он выступил во Франции, а
еще через два года – снялся в музыкальном фильме «Похищение".
В 1972 году Батыр Закиров организовал мюзик-холл, где продолжил работу по соединению восточного фольклора и современных страшных тенденций. Наиболее известной постановкой мюзик-холла под руководством Батыра Закирова стал мюзикл «Путе91

шествие Синдбада-морехода".
Батыра Закирова знали далеко за пределами Узбекистана, и он
всегда собирал полные залы. Вот так певец покорил Европу и прославил Узбекистан на весь мир.
Батыр Закиров был настоящим патриотом, и эту любовь к Родине он старательно воспитывал в своих детях, как и любовь к человеческому труду. Он считал, что человек должен уметь делать
руками, хотя и был образованным человеком.
Эстрада рассматриваемого нами периода развивалась очень
быстро. Узбекские артисты, подвергаясь влиянию Запада, собирали
по крупицам свое лицо, искали свои особенности, свои жанры и
стили, стараясь привнести это в культуру своего государства. Новички на эстраде пытались выразить себя путѐм подражания западным тенденциям, что не всегда получалось хорошо. Однако уникальным голосом Узбекистана, СССР, а затем и всего мира в 60-е
годы ХХ века стал Батыр Закиров, продолжив талантливую династия Закировых и нашедшую отражение в его детях.
Батыр Закиров не только обладал уникальным голосом, который, под влиянием обстоятельств, не всегда мог продемонстрировать слушателям, но и имел уникальные человеческие качества, в
первую очередь любовь к Родине, которую он не только воспевал в
своих песнях, но и воспитывал в своих детях и воспитанниках мюзик-холла.
Современные тенденции тяготеют к тому, чтобы возродить
традиционные национальные стили, основываясь на творчестве
своих предшественников, в том числе династии Закировых, привнесших немало в традиционную узбекскую музыку и культуру в
целом.
Батыр Закиров насытил узбекскую эстрада народными песнями, ставшим достоянием своей Республики. До сих пор таких композиций нет больше ни в одной культуре современных государств,
что позволило сделать музыкальную культуру Узбекистана уникальным явлением.
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Исходя из всего вышесказанного, мы приходим к выводу, что
в середине ХХ века эстрадная музыка Узбекистана строится на переработке западных тенденций, вплетая туда свои традиции , творчески их соединяя. Благодаря такой огромной работе узбекская музыкальная культура обострилась, стала самостоятельной и заложила основы для дальнейшего развития.
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Попова Ольга Николаевна
ГБОУ "Новооскольская специальная
общеобразовательная школа-интернат" г. Новый Оскол

Внеклассное занятие "Российский флаг"
Цели:
-познакомить воспитанников с флагом- символом Российского
государства, с его историей;
-развивать познавательный интерес, расширять кругозор в области государственной символики;
-воспитывать любовь к Родине.
Оборудование:
-физическая карта России;
-кроссворд и ребусы (см. по тексту);
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-грамзапись «С чего начинается Родина?» (В. Баснер, М. Матусовский); -компьютерный диск «Россия на рубеже третьего тысячелетия»;
-цветная и белая бумага, клей, ножницы, карандаши, линейки,
деревянные палочки.
Воспитатель. Сегодня мы познакомимся с символами нашего
государства - Российской Федерации. К символам государства относятся гимн, герб, флаг, а также столица государства. Мы знакомимся с историей Российского флага. Но вначале назовите слова,
которые являются для вас самыми родными дорогими на свете.
Воспитанники. Мама, друг, школа...
Воспитатель. Да, правильно! И еще есть одно дорогое слово,
о нем вы узнаете, если правильно разгадаете кроссворд.
КРОССВОРД:
1
2
3
4
5
6
Вопросы:
1. Течет, течет - не вытечет,
Бежит, бежит - не выбежит. (Река.)
2. Про какое дерево говорят: «Мерзнет, дрожит на ветру?»
(Осина.)
3. Живет в лесу работник- Лесной носатый плотник. (Дятел.)
4. Вежливое слово. (Спасибо.)
5. Место, где лежат карандаши, ручки, ластики. (Пенал.)
6. Белые сапожки, зеленые сережки. (Береза.)
Воспитатель: Правильно, молодцы! (Пишет слово «Родина»
на доске.)
Родина - это дом, в котором мы живѐм, и русская берѐза, и
крик кукушонка, и полянка в лесу. Это место, где мы родились и
выросли. А сейчас послушаем песню «С чего начинается Родина».
95

Звучит грамзапись, дети подпевают.
Воспитанник читает стихотворение.Александровой «Родина».
Если скажут слово «Родина»,
Сразу в памяти встаѐт Старый дом, В саду смородина,
Толстый тополь у ворот.
У реки берѐзка-скромница.
И ромашковый бугор....
А другим, наверно, вспомнится Свой родной московский двор.
В лужах первые кораблики,
Над скакалкой топот ног.
И большой соседней фабрики Громкий радостный гудок.
Или степь, от маков красная,
Золотая целина....
Родина бывает разная,
Но у всех она одна!
Воспитатель. А наша Родина - Россия. (Показывает Россию
на физической карте.) Страна, в которой мы родились, живѐм и
учимся. А какой самый главный город нашей страны? Вы узнаете,
если правильно разгадаете ребус.
(Рис. горох)
,Д
- город
(Рис.мост)
, ,,(тыква) - Москва
Ответ: город Москва. (Воспитатель пишет на доске слово
«Москва».)

Воспитатель. А что зашифровано в следующем ребусе?
Ответ:Москва –столица.(Воспитатель пишет словосоче96

тание на доске).
Воспитатель. Москва - столица России. Столица - главный
город государства. А что является символом столицы нашего с вами государства? (Ученики разгадывают ребус.)
(Рис. крем)
Ответ. Кремль. (Учитель пишет на доске слово «Кремль»)
Воспитатель. А над Кремлѐм развивается Государственный
флаг. Флаг - это символ государства. Сейчас мы послушаем сообщения инициативных групп. (Задание - подготовить то или иное
сообщение - дети получают заранее.)
Выступление исторической группы
1-й
ученик. Слово «флаг» греческого происхождения
(от слова «флего». что означало «сжигать, озарять, гореть»).
Наиболее древнее название флага - «стяг», оно сохраняется и в
наше время. Стяг у русских дружин был с языческих времѐн.
Просмотр истории развития и становления Российского флага
на компьютерном диске «Россия на рубеже третьего
тысячелетия».
2-й
ученик. Днѐм рождения бело-сине-красного флага
можно считать 20 января 1705 года, когда вышел специальный указ
царя Петра Первого. Порядок полос Пѐтр Первый никогда не менял, верхняя всегда оставалась белой, нижняя - красной.
3-й
ученик. По русским обиходным понятиям 17-19 веков, красный цвет символизировал отвагу, защиту веры, героизм,
великодушие, самопожертвование, огонь, смертный бой; синий небо, целомудрие, верность, духовность; белый - мир, чистоту,
благородство, совершенство, невинность.
4-й
ученик. Но в послепетровское время в государственной символике появились чѐрно-жѐлтые цвета. Эти нововведения стимулировались немецким окружением царствующих особ.
5-й
ученик. Только в 1896 году Особое совещание
окончательно ответило на вопрос, какой флаг следует признать
народным. Им опять стал бело-сине- красный.
97

6-й
ученик. 21 августа 1991 года Чрезвычайная сессия
Верховного совета РСФСР постановила: «Считать исторический
флаг России - полотнище из равновеликих горизонтальных белой,
лазоревой и алой полос - официальным национальным флагом Российской Федерации».
1- ученик. Государственные флаги поднимаются над правительственными зданиями и венчают дипломатические представительства, автомобили послов. В торжественные и праздничные дни
флагами украшают дома и улицы. Государственному флагу отдают
воинские почести и чтят его как святыню.
2-ученик. Флаг постоянно находится на зданиях, где проводятся заседания палат Федерального Собрания, на зданияхрезиденциях Президента РФ, Правительства РФ и других федеральных органов исполнительной власти.
3-й ученик. Знаменем Вооружѐнных сил России снова стало
Красное знамя. Красными были знамѐна русских воинов в древности, красными были и русские щиты. С Красным знаменем Советская Армия прошла до Берлина. Знамя Победы, водруженное над
Рейхстагом, было красного цвета.
Выступление оформительской группы.
Воспитатель. Мы сейчас вместе сделаем модель нашего Государственного флага. Всѐ необходимое у вас на столе.
Воспитанники выполняют модель флага. Размеры флага - 18x9
см.
Полосы - 18x3 см. - ученики вырезают из цветной бумаги и в
нужной последовательности наклеивают на бумажную или картонную основу, соединяют с деревянной палочкой. Учитель. Поднимите модели флага. Хорошо! Положите с правой стороны стола. А сейчас выясним, кто же был самым внимательным сегодня. Слушайте вопросы. За правильный ответ - жетон.
Викторина.

1. От какого слова произошло слово «флаг»?
2. Назовите день рождения бело-синего-красного флага.
3. Что обозначает белый цвет флага?
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4.
5.
6.
7.
8.

Что обозначает красный цвет?
Что обозначает синий цвет?
Где можно увидеть Государственный флаг?
Какой флаг у Вооружѐнных сил России?

На каких зданиях нашего города развевается флаг?
Самому активному участнику вручается приз.
Воспитатель. Молодцы! Все активно отвечали. Спасибо за
внимание.
Список литературы:
З. Александрова «Родина».
Сборник «О Родине песню пою».
Издательство «Детская литература»,1984г.

Распопина Елена Валентиновна
МКУ СРЦН "Полярная звезда"
Направленность на развитие воспитанников
по программе СБО требует деятельностного
подхода с учетом особенностей детей
Направленность на развитие воспитанников по программе
СБО требует деятельностного подхода с учетом особенностей детей. Китайская мудрость гласит: Скажи мне и я забуду, покажи мне
и я запомню. Дай мне действовать самому, и я научусь… Практическая, а не теоретическая подготовка к жизни являются целью
СБО, и диктует необходимость более пятидесяти процентов занятий посвятить практической деятельности. Хорошим вариантом
закрепления теоретических знаний, приобретения и закрепления
определенных приемов и навыков является создание клубов. В
МКУ СРЦН «Полярная звезда», такой клуб создан. Он функционирует несколько лет. Практика показала, что каждое заседание клуба – это новый опыт в жизни каждого воспитанника.
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Ниже мы приводим пример одного из заседаний клуба «Девичьи посиделки», разработанного инструкторами по труду, воспитателем и музыкальным руководителем Центра.
Тема: «Красна изба не только пирогами»
Цель: приобщение воспитанников к отечественной и мировой
культуре, формирование нравственных позиций, эстетического
вкуса, культуры поведения.
Цель решается следующими задачами:
Обучающие.
1.Познакомить воспитанников на уровне представлений с понятием интерьер и складывающими его элементами.
2.Раскрыть особенности современного интерьера. Значение его
для жизни и здоровья человека.
3. Познакомить с новыми трудовыми приемами и навыками.
Развивающие.
1.Продолжать работу над развитием мышления, мировоззрения, умением анализировать, делать самостоятельный вывод.
2.Развивать творческие способности, эстетический вкус.
Воспитывающие.
1.Социализация личности, закрепление полезного опыта общения друг с другом.
Оборудование.
Элементы интерьера: аксессуары, картины, комнатные растения, предметы сервировки стола, музыкальные записи.
Методы.
По источникам знаний: словесные, наглядные, практические.
По характеру познавательной деятельности: объяснительноиллюстративный, репродуктивный.
Форма работы.
Коллективная с элементами фронтального и дифференцированного подхода.
1.Актуализация знаний.
Рассказ с элементами беседы.
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Всем нам знакома поговорка «Не красна изба углами, а красна
пирогами».
Но сегодня мы постараемся доказать вам, что и запах пирогов
будет иным и состояние человека лучше, коли будут в избе и углы
красны. Поэтому и тема заседания нашего клуба так и называется
«Красна изба не только пирогами».
Мы не только расскажем вам как сделать свой дом уютным и
гостеприимным, но и вместе с вами создадим эту красоту в этой
комнате, наполним ее звуками чарующей мелодии.
Девизом нашего заседания мы взяли слова «Нет плохих квартир, а есть скучные хозяева». Все в руках человека. Нормальный
человек не дает себе скучать. Он всегда стремится сделать мир вокруг себя прекрасным, таким, чтобы было ему в нем комфортно.
Кто из нас не мечтал о красивом, удобном доме, о шторах на
окнах какие нравятся вам, о различных безделушках, которые преобразили бы ваш маленький мир, сделали бы его вашим? Разве не
мечтали вы о красивой, божественной музыке, которая заполняла
бы ваш дом? Конечно, вы задумывались об этом.
Вы слышали такое слово «интерьер»? Может и не слышали, но
говорили о нем часто. Ведь созданный нами образ нашего жилья
есть не что иное, как интерьер.
Знаете ли вы, что существует целая наука, которая изучает интерьер и его слагающие. Ведь от особенности интерьера зависит не
только настроение человека, но его здоровье. Например: темные
тона – вызывают уныние и депрессию, острые углы – агрессию,
яркие, режущие глаз краски – раздражение.
Мы должны помнить, что обои – это одежда для стен, шторы –
наряд для окон. Мы знаем, что должны одеть сами для определенного случая. Так и в квартире должны быть уместно распределены
цвет и формы, правильное место должны найти аксессуары и элементы интерьера.
Одним из важных составляющих интерьера жилой комнаты
или офиса являются комнатные растения. Так получилось, что жи101

вем мы в краю, где короткое, не столь теплое лето не успевает порадовать нас зеленью и цветением растений. От того, видимо, так
сильно в нас стремление в нас обставить свой дом зелеными растениями. Хочется бесконечно долго смотреть на них, зарываться лицом в листья и цветы, словно находя в них, пусть и ненадолго, защиту от трудностей, которыми богат наш железобетонный мир.
Мы подсознательно стремимся вернуть себя в природу, сделать
пространство вокруг себя более гармоничным, пригодным для
нормальной человеческой жизни.
Растения способствуют равномерному увлажнению воздуха,
наполняют квартиру жизненной энергией, являются источником
кислорода.
Но, обставляя свою квартиру зелеными растениями, вы должны помнить, что они живые и требуют тоже определенных условий. Поэтому вы должны знать, какие условия для жизни необходимы для определенных растений, чтобы они не погибли и радовали долго вас. (Раздать памятки с условиями обитания для наиболее распространенных растений).
О живительной силе музыки знают многие… «Еда без музыки
– не еда, а жранье», выразился один из величайших композиторов
И. Стравинский.
Чуть ли не во все времена понимали важность взаимодействия
этих двух культур – музыкальной и гастрономической. Восточные
чайные церемонии – одно из свидетельств того, как давно дружат и
помогают друг другу музыка и застолье, музык и трапеза, музыка и
еда.
Музыка обладает удивительной силой эмоционального воздействия на человека, а любая эмоция, как известно, связана с
определенными реакциями в организме. Каждое музыкальное произведение оказывает влияние на различные изменения в биохимических процессах организма.
С каждым десятилетием музыка становится быстрее и агрессивнее. С появлением электронной музыки, появились новые рит102

мы 140, 150, 160 ударов в минуту. Организм человека не способен
жить в этих рамках постоянно. За этот прогресс мы платим серьезными сбоями. Но музыкой можно изгонять болезни. Очень полезны звуки природы: шум прибоя, пение птиц, рокота океанских
волн, раскатов грома, шума дождя.
Но самой полезной считается классическая музыка, так как она
написана в ритме работы сердца (60 – 70 ударов в минуту) поэтому
благотворно влияет на основные функции организма. Ухо воспринимает 55 – 60 децибел. Громкость звука 70 децибел. Поэтому за
столом для беседы подходит тихий джаз или классическая музыка.
Самая лучшая музыка Моцарта она не быстрая и не медленная,
плавная, но не занудная. Говорят, что самая вкусная пицца получается лишь под итальянскую музыку, стоит ли удивляться, что в
пиццериях, практически, всегда звучат песни популярных исполнителей из Италии. Британские ученые, изучавшие процесс еды
под музыку, пришли к выводу, что звуковой фон определенным
образом влияет на вкусовые рецепторы человека. Например, прослушивание резких и громких звуков снижало аппетит, еда казалась не вкусной. Но, даже приятная человеку музыка, которую он
слушал на фоне раздражающих звуков, не могла улучшить впечатление еды. Мелодичная и не слишком громкая музыка напротив
позволяла в полной мере насладиться вкусом угощения. Стоит ли
удивляться, ведь музыкотерапия уже давно признана эффективным
способом лечения от многих болезней, особую роль она играет в
коррекции эмоциональных состояний человека. Кроме этого, было
выяснено, что на процесс пищеварения положительно влияют мелодичные звуки баяна и аккордеона. Музыка влияет на выработку
гармонов, играющих важную роль в эмоциональных реакциях,
спектре чувств.
«Тот, у кого нет музыки в душе, кого не тронут сладкие созвучья, способны на грабеж, измену, хитрость!» Шекспир.
Люди, занимающиеся музыкой, отличаются своим интеллектом на 20%. У них развито пространственное мышление и матема103

тические способности. Лучше всего на работу мозга влияют клавишные инструменты и вокал.
Музыкой можно убрать:
 Чувство тревоги и неуверенности (мазурки и прелюдии
Шопена, вальс Штрауса).
 Раздражительность и бессонница( Бетховен «Лунная соната», «Симфония ля минор»), произведения Баха, особенно Кантата
№2 и «Баркарола» Чайковского
 Для общего успокоения( Бетховен «Симфония №6 часть2»
«Колыбельная» Брамса, «Аве Мария» Шуберта, «Ноктюрн соль
минор» Шопена).
 Напряженность в отношении с другими людьми: «Концерт
ре минор» для скрипки, кантата №21 Баха)
 От головной боли: «Дон Жуан» Моцарта, «Венгерская рапсодия» Листа, сюита к драме «Маскарад» Хачатуряна.
Прослушав танцы Брамса, заряжаешься энергией на всю неделю. Древнеарабские врачи отмечали, что музыка, проходя через
душу, может излечить больное тело.
Музыка помогает успокоиться и отключиться от злого внешнего мира. Именно по этому в китайских чайных часто можно
услышать «чайную музыку» Она звучит едва - едва, лишь фоном,
но она удивительно успокаивает, создает дружеское отношение,
непринужденность общения, помогает не повышать голос, убирает
ненужное напряжение. Такая музыка помогает расслабиться и почувствовать себя частью чего - то таинственного и прекрасного.
2. Основная часть.
Практическая деятельность. Используя различные элементы и
аксессуары, создаем интерьер учебной комнаты.
Сервировка чайного стола.
Во время чайной церемонии прослушиваем ряд музыкальных
произведений, даем оценку правильному выбору стиля музыки для
той или другой жизненной ситуации. Например: хорошо подходящая к чайной церемонии: китайская народная и классическая му104

зыка, японская национальная музыка, музыка Свиридова. И совсем
неподходящая к беседе за чайным столом – это рок и поп музыка.
Эвристическая беседа.
Комфортно ли вы ощущаете себя при прослушивании этой музыки?
Знакомим с историей того или иного музыкального произведения.
3. Оценочно-рефлексивный этап.
Обзор фотографий поэтапного формирования интерьера учебной комнаты.
1.Нравится ли вам, созданный вашими руками интерьер учебной комнаты?
2.Соответствует ли он назначению комнаты?
3.Что вам больше всего нравится в созданном интерьере?
4.Чтобы вы еще добавили в этот интерьер?
5.Как называют людей, занимающихся интерьером помещений?
6.Как вы думаете, музыка играет большую роль для создания
комфортной обстановки дома?
7.Если бы вернуть комнату в исходное положение, как вы думаете, приятное бы было у нас чаепитие?
8.Смогли ли мы сегодня с вами доказать, что изба красна не
только пирогами?
Рекомендуемая литература:
1. Д-р Д.Г. Хессайон «Комнатные растения» 2005
2. Шушарджан С.В. «Теоретические и клинические аспекты
биорезонансной и мультирезонансной терапии» 2003
3. Шушарджан С.В., Пушкина О.В. «Музыка терапия в реабилитации антистрессовых типов поведения» 2003
4. Н. Митина «Дизайн Интерьера»
5. Журнал «Стильный интерьер» июль-август 1, 2005
6. Практический журнал «Идеи вашего дома» №9 2003
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Савельева Елена Анатольевна
МДОУ детский сад "Солнышко" с. Шелаево
Валуйского района Белгородской области
Юные инспекторы движения в ДОУ
Есть теперь в садике нашем отряд ЮИД,
Работой своей он будет знаменит.
Придет к детишкам, разговор не по книжкам!
Знаки покажет и всѐ про них расскажет.
Меньше нарушений должно быть, без сомнений,
В результате наших бесед и выступлений!
В настоящее время проблема детского дорожно-транспортного
травматизма остается одной из самых актуальных. Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием детей угрожающая.
Ежегодно на дорогах сотни детей получают травмы и увечья, десятки погибают. Особое значение в решении этой проблемы имеет
заблаговременная и правильная подготовка самых маленьких пешеходов – детей, которых уже сейчас за воротами дома подстерегают серьѐзные трудности и опасности, и жить которым придѐтся
при несравненно большей интенсивности автомобильного движения. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
предполагает активизацию деятельности дошкольного образовательного учреждения по обучению детей правилам безопасного
поведения на дорогах.
Наиболее эффективной формой обучения и воспитания дошкольников безопасному поведению на дорогах является деятельность отрядов юных инспекторов движения (ЮИД)
Что такое ЮИД? Чем он занимается?
Отряд юных инспекторов движения – добровольное объединение дошкольников, которые создаются в целях применения усвоенных ими знаний Правил дорожного движения (ПДД); воспитания
у них чувства социальной ответственности, культуры участника
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дорожного движения, профессиональной ориентации.
Основные цели создания отряда ЮИД: - активизация деятельности детского образовательного учреждения по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ);
- создание условий для привлечения воспитанников ДОУ к
пропаганде безопасного поведения детей на дорогах и улицах;
- создание условий для правового и гражданского воспитания детей
дошкольного возраста.
Юные ЮИДовцы занимаются активной пропагандой правил
дорожного движения среди сверстников, детей младшего дошкольного возраста и взрослых, предупреждением нарушений ПДД.
Отряд ЮИД в МДОУ детский сад «Солнышко» с. Шелаево
Валуйского района Белгородской области функционирует с сентября 2018 года. В отряд вошли 16 воспитанников старшего дошкольного возраста, из их числа был выбран командир отряда.
Совместно с детьми были выбраны отличительные значки, девиз,
песня и речѐвка отряда. Родительским активом разработана и изготовлена форма юных ЮИДовцев.
Педагогами ДОУ были разработаны общие положения работы
отряда ЮИД, модели совместной работы субъектов воспитательнообразовательного процесса, модель сотрудничества и модель планирования. Намечены цели и задачи, ожидаемые результаты.
Работа отряда ЮИД ведѐтся планомерно. Члены отряда в своей работе используют различные формы работы с дошкольниками
и родителями.
В начале учебного года при проведении месячника «Внимание
– дети!» члены отряда ЮИД проводят беседы с воспитанниками
младшего возраста «Будь осторожен!», «Как вести себя в общественном транспорте», тематические занятия: «Эти правила важны,
мы запомнить их должны», «Будем правила мы знать, обязательно
на пять», игры «Знатоки дорожных правил», «Красный, жѐлтый,
зелѐный» В рамках месячника по безопасности движения ЮИДовцы проводят конкурсы рисунков, плакатов «Дорога глазами детей»,
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«Безопасность дорожного движения», составляют для ребят тренировочные кроссворды, ребусы. Для проведения таких мероприятий
члены отряда в системе изучают ПДД, что даѐт им возможность
объективно и грамотно оценивать работы младших дошкольников,
действия юных велосипедистов на соревнованиях. Юные ЮИДовцы учатся оказывать первую медицинскую помощь.
Редколлегия отряда занимается выпуском наглядной агитации
по ПДД, проводятся ежемесячные минутки безопасности во время
занятий. Стенгазеты, информационные листки, памятки рассказывают о работе отряда, а также призывают к соблюдению ПДД.
Дети отряда ЮИД активно вовлекаются в проведение профилактической работы по предупреждению ДДТТ среди малышей и
сверстников, организуют различные пропагандистские мероприятия среди родителей, участвуют в конкурсах «Зелѐный огонѐк»,
принимают участие в выпуске ежемесячной газеты «ПДДешка»
Сегодня кадеты ЮИД - неотъемлемая часть жизни детского
сада, активные участники акций, торжественных мероприятий и
конкурсов. Работа отряда очень важна, так как ребята не только
сами учатся вести себя на дороге, но и вдохновляют своих сверстников. И это неудивительно. Возрождение кадетского движения в
России продиктовано временем. Ведь во все времена кадеты – это
настоящие граждане своей страны, воспитанные в духе благородства, воинской чести, доброго товарищества, крепкой дисциплины,
беззаветной любви и преданности Родине. Мы надеемся, что кадетское движение ЮИД будет развиваться, и с каждым годом в нашем
детском саду будут появляться новые инспекторы дорожного движения, призванные защищать и оберегать жизни людей.
Знания и навыки, полученные в ДОУ, служат фундаментом
для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма
и обеспечивают соблюдение Правил дорожного движения, что
приучает наших выпускников к самостоятельности и культуре поведения на улице.
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Салимгараева Лилия Акрамовна
МБДОУ № 6 "Теремок" пгт Джалиль
Сармановского муниципального района РТ
Лэпбук "Птицы"
Реализация ФГОС требует от педагогов внедрения в свою
практику всѐ больше новых технологий. Одним из видов новейших
технологий является лэпбук. Лэпбук – очень удобная форма организации учебного материала он помогает педагогу компактно организовать информацию по изучаемой теме и помочь детям лучше
понять и запомнить материал.
Мой лэпбук называется «Птицы».
В данном пособии использованы различные дидактические,
настольные, речевые игры. Картинки, раскраски и другие задания
подобраны из интернета. Этот лэпбук рассчитан для детей от 4 до 7
лет и может быть использован для речевого и познавательного
развития дошкольников.
Задания находятся в разных кармашках, книжечках, «гармошках», окошках. На первой титульных страницах находятся два
ламинированных рисунка (зима, лето) на которые приклеены маленькие магнитики. Также имеются ламинированные картинки
птиц, также на магнитиках.
Дидактическая игра «Найди перелѐтных и зимующих
птиц»
Цель: упражнять в классификации птиц на перелетных и зимующих.
Детям предлагаются картинки с изображениями перелѐтных и
зимующих птиц. На одну сторону магнитной доски с помощью
магнитов они прикрепляют перелѐтных, а на другую зимующих
птиц.
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Дидактическая игра «Чей детеныш»
Цель: учить сопоставлять птицу с их детѐнышами,
правильно
называть, детѐнышей в
единственном и множественном числе. Развивать зрительное внимание, память, усидчивость,
наблюдательность, мелкую моторику
рук.
Дидактическая игра «Собери картинку»
Цель: развивать усидчивость, внимание, закрепить представления детей о птицах, их строении, узнавать и называть знакомых
птиц, разрезные картинки птиц.
Дидактическая игра «Птичья столовая»
Цель: приучать детей заботиться о птицах, дать элементарное
знание о том чем кормить птиц зимой.
Дидактическая игра «Чем питаются птицы»
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Цель: Закрепить знания детей о том, чем питаются птицы.
Дать понятие о том, что птицы делятся на группы по типу питания.

Дидактическая игра «Где
чей домик»
Цель: Углублять и расширять
знания о различный видах птиц и их жилищах.умение соотность
изображение птицы с местом его обитания.
Дидактические упражнения «Строение птиц», «Узнай птицу», «Что сначала, что потом», «Лабиринты», «Чьѐ перо».
Цель: развивать усидчивость, внимание ,наблюдательность,
закрепить представления детей о птицах, их строении, узнавать и
называть знакомых птиц .
Также в лэпбуке собраны интересные факты о птицах, загадки. Имеется диск с фильмом о жизни птиц, раскраски.
Всем нам известно, что лучше запоминается то, что интересно, эмоционально окрашено. Я думаю, что мой лэпбук получился
очень интересным. В нѐм поместилось много интересного в очень
привлекательной форме. Такая необычная подача материала обязательно привлечет внимание детей.
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Семѐнова Ольга Николаевна
ГКОУ ЛО " Приморская школа-интернат" г. Приморск
Конспект открытого урока по предмету "Речевая практика"

День рождения
Открытие нового знания
Развитие речевой коммуникации, через знакомство с
праздником День рождения.
Предметные:
БУД
Минимальный уровень:
Личностные: воспи- определять дату своего рождения;
тывать культуру об- выполнять задания по словесной инструкции учителя;
щения.
- дифференцировать картинки по теме " День рождения".
Достаточный уровень:
Регулятивные: уметь
-знать дату своего рождения:
выполнять задания по
- уметь строить поздравительную речь;
инструкции педагога,
- понимать правила этикета при встрече гостей и вруче- соотносить дату рожнии подарка.
дения со
временем
Коррекционно -развивающие:
года.
-развивать устную речь, через включение обучающихся в
разные коммуникативные ситуации;
Познавательные: со- развивать внимание, мышление, память.
блюдать правила этиВоспитательные:
кета в гостях.
-соблюдать нормы поведения, позитивное и доброжелательное отношение друг-другу.
Коммуникативные:
развивать
речевую
коммуникацию, через
ролевую игру; умение
поддерживать диалог.
Тема
Тип урока
Цель

Межпредметные связи: математика, окружающий мир.

Формы работы
Индивидуальная
Фронтальная

Содержание.
Деятельность учителя.
Организационный момент.
Сели как ученики.
Сегодня на уроке я желаю вам отличной работы и хорошего настроения.
- А чтобы вы пожелали друг-другу ? Начнем с первого

112

Ресурсы
Презентация
Видео фрагмент.
Музыкальная
физкультминутка.
Деятельность обучающихся.
Приветствуют учителя.

ряда, первой парты.
Я надеюсь, что вы сегодня будете внимательно слушать,
отвечать на вопросы, соблюдать дисциплину. В конце
урока получите хорошие отметки.
Дыхательная гимнастика (праздничные палочки )
У вас на партах лежат палочки. Возьмите в правую руку
и поставьте на локоток.
Мы подуем высоко (поднимают палочку)
Мы подуем низко (опускают вниз)
Мы подуем далеко (отодвигают дальше)
Мы подуем низко (опускают вниз)
Артикуляционное упражнение.
Произнесите гласные с такой же эмоцией. Какая
эмоция?

Обращаются друг к
другу с пожеланиями
к уроку.
Выполняют упражнение по инструкции
педагога.

Произносят гласные с
указанной эмоцией.
а
у
о
радостно
грустно
удивленно
злой
Актуализация знаний.
Дежурный поднимет руку.
- В какой день недели ты дежуришь?
- Задай этот же вопрос ... ( имя ученика) . Вопрос-ответ.
( имя ученика),назови свой день дежурства.
А сейчас мы вспомним, какие обязанности выполняет
дежурный. Я покажу картинку, а вы расскажите, для
чего этот предмет ему нужен. Составите предложение,
связанное с дежурством. Начнете со слов: я возьму.
Н-р. Я возьму тетради и раздам ученикам.
1. Я возьму тряпку и вытру с доски.
2. Я возьму тряпку и протру парты.
3. Я возьму веник и подмету пол в классе.
4. Я возьму лейку и полью цветы.
Молодцы!

Изучение нового материала.
А теперь посмотрите на доску. На ней зашифровано
слово. Если вы поставите цифры в правильном порядке
(от меньшего к большему), то узнаете, куда мы с вами
отправимся.
Хотите узнать о каком празднике мы сегодня будем
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ы

Поочередно
задают
вопрос
о
дне
дежурства.
Называют предмет на
картинке . Составляют
с ним предложение.

р п а д з н к
и
2 1 3 5 4 6
8 7
По видеообращению

говорить?
Для этого вам нужно послушать, что говорят об этом
празднике ваши родители. Кто догадается,
не
выкрикивает, а поднимет руку.
-А что же это за праздник такой День рождения?
А вы любите этот праздник? Почему?

родителей,
обучающиеся
определяют о каком
празднике
они
говорят.
Смотрят презентацию
к рассказу.
Дети
определяют
число, месяц своего
рождения. Соотносят
со временем года.

Рассказ учителя
День рождения - это очень важный день в жизни каждого
человека, который рождается в определѐнный день,
месяц и год. При рождении человек получает имя,
фамилию, отчество и выдается особый документсвидетельство о рождении. Он есть у каждого из вас.
1. Этот праздник принято украшать квартиру, печь
торты.
2. Накрывать праздничный стол с угощениями.
3. Обычно приглашают самых близких и дорогих людей.
4. И получают свои долгожданные подарки.
- А кто знает свою дату рождения? Сейчас мы проверим.
- Посмотрите на доску, на ней записаны число и месяц
вашего рождения. Я называю, кто знает, чья это дата
рождения - поднимает руку.
Выйдет к доске, возьмѐт свою фотографию и повесит к
тому времени года, к которому оно относится.
Говорить будете по схеме.
Мой день рождения
_____ _____.
Время года _______.
Показываю на примере.
Мой день рождения _ мая, время года весна.
Физкультминутка
- Поднимите руку у кого день рождения зимой? (вы будете показывать падающие
снежинки)
- Поднимите руку у кого день рождения весной? (распускаются подснежники)
- Поднимите руку у кого день рождения летом? (поднимается высоко солнышко)
Под музыку поочередно. Зима, весна, лето.
А сейчас все вместе повторяем за мной.
Видео на слайде презентации.
Выполняют
физминутку
Сегодня День рождения у персонажа из мультфильма.
Хотите узнать у кого?
Послушайте песенку (День рождения)
- Догадались кто это? (Машенька). Маша надела самый
красивый наряд и пришла к нам в гости (показ куклы за
столом)
На день рождения принято приглашать гостей.
- А вы хотите попасть к Маше на День рождения?
В руках у неѐ для вас приглашение на свой праздник.
Один ученик
прочитает громко приглашение в
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Прослушивание
аудиозаписи.
Дорогие ребята!
27 февраля в 10
часов
приглашаю
вас на свой день
рождения!
Маша

пригласительной открытке, а все остальные читают с
доски.
-К кому обратилась Машенька? Какими словами?
- В какой день и месяц она вас приглашает?
- В котором часу?
Ну что, отправляемся?
Давайте поможем Маше накрыть праздничный стол.
Посмотрите внимательно на стол, как вы думаете, что
нужно в первую очередь сделать, прежде чем поставить
угощение? (положить скатерть)
А сейчас вам такое задание: вам нужно будет выбрать
только те предметы, которые нужны для угощения. (в
коробке разные предметы).
А (имя) и ( имя) зачеркнут те картинки, которые не
должны находиться на праздничном столе.
Что ты взял (а)? Во что положишь?
Я положу яблоки в корзину.
-Куда ты положишь конфеты? Как называется эта
посуда?
Словарь: конфетница, скатерть.
Перечислите то, что находится на столе!
- Ребята, а Маша всех вас приглашала?
- Сколько чашек ты возьмѐшь?
- Какие предметы остались? (мяч, пенал, фломастеры)
- А без какого угощения самого не обходится не один
день рождения?
Маша тоже подготовила торт и поставила свечи. Как вы
думаете, сколько Маше лет? (7)
- Через сколько Маши исполнится 10 лет?
А сейчас мы немного поиграем. В роли Маши будет (
имя), которая будет встречать гостей, а остальные ребята
гости.
- Какие слова приветствия ты знаешь?
- Здравствуй, очень приятно тебя видеть.
- Привет! Спасибо, что ты пришел ко мне в гости.
- Добрый день
………………..
- А чем гости приходят на День рождения?
(с
подарками) А с каким настроением нужно ходить в
гости?
Выполнять это задание будем по схеме.
1. Поздороваться
2. Подарок
3. Пожелания.
Каждый из гостей будет дарить подарок Машеньки, а
Маша поблагодарит и скажет, что она будет делать с
подарком.
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Карточки.
1. Желаю быть умной
и....
2. Желаю быть доброй
и...
3.
Желаю
быть
послушной и...
4.
Желаю
быть
красивой и...

Каждый подходит берет подарок и по схеме выполняют
задания.
В коробочках: книжечка, расческа, книга, банан.
1. ( имя) подойдѐт к столу и возьмѐт самую маленькую
коробочку Примерный диалог:
- Здравствуй Кирилл, рада тебя видеть.
- Здравствуй, Маша. Поздравляю с Днѐм рождения.
Желаю тебе .....
- Спасибо! С мячиком я буду играть.
2. (имя) возьмѐт коробочку с белым бантом.
- Привет! Спасибо, что пришел ко мне в гости.
- Привет! С Днѐм рождения! Желаю тебе быть ум….
- Спасибо. Книжечку я буду читать.
3. ( имя) возьмет квадратную коробочку.
- Здравствуй, спасибо, что пришѐл на мой День
рождения!
- Здравствуй! Поздравляю! Желаю тебе быть здоро….__
- Спасибо. Расчѐской буду расчесывать волосы.
4. ( имя) возьмѐт последний подарок. Опиши баночку.
Она круглая, жестяная, белого цвета, на крышке
нарисованы тюльпаны (внутри расчѐска )
- Здравствуй, ( имя)!
- Привет! С Днѐм рождения! Желаю быть кра……
Все сели на места.
-Ребята, а всегда ли есть деньги купить подарок? А как
бы вы поступили?
Делали вы подарок своими руками? Кому вы делали?
Вывод:
- Кого вы поздравляли с Д.Р. ? (Машу)
- Какие слова приветствия вы называли? ( Здравствуй,
привет)
Кто был внимательный, назовѐт все приятные слова,
которые вы желали Маши?
Итог.
- Ребята, о каком празднике мы сегодня говорили? Д.Р.
- Что это за праздник Д.Р.?
- Кто назовѐт свою дату рождения?
- А как принято приглашать гостей?
Маша для вас тоже подготовила подарок (медаль) Я
буду вызывать, а вы подойдете и возьмете медаль со свое
датой рождения.
Игра- итог – рефлексия
У каждого на парте лежат карточки со словом, да и со
словом нет.
Я буду читать предложение. Если вы соглашаетесь, то
показываете « ДА» , если не соглашаетесь, то
показываете " НЕТ"
1. На д.р. всегда ходят без приглашения.
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2. На д. р. всегда украшают комнату.
3. Гости всегда приходят с подарками?
4. Всегда ли можно купить подарок.
Подведение итогов.
Сегодня на уроке хорошо работали….
Внимательно слушали…….
Отметки.
Рефлексия.
Торт- картинка. Если вам урок понравился, то ставят
свечку с огоньком, если не понравился, то без огонька.

Серебренникова Катерина Витальевна
МАОУ МО г.Нягань"НОШ№9"
Развитие познавательных способностей дошкольников 6-7 лет
Цель: Познакомить детей с названием планет «Солнечной системы».
Задачи:
Обучающие:
1. Закрепить и систематизировать знания детей о Космосе
(звѐздах, созвездиях, солнечной системе, планетах).
2. Формировать умения ориентироваться на ограниченной поверхности.
3. Способствовать развитию конструктивных навыков.
4. Формировать умение выполнять композицию о Космосе,
передавать характерные особенности изображаемого предмета или
объекта.
Развивающие:
1. Активизировать словарь детей.
2. Развивать интерес к научному познанию социальной действительности.
3. Развивать память, внимание, восприятие, наблюдательность.
4. Развивать творческое мышление, воображение, познава117

тельную активность.
5. Развивать навыки составления композиции, умение последовательно вести работу.
Воспитательные:
1. Вызвать желание у детей исследовать и изучать космос.
2. Формировать работать в команде, приучать к аккуратности
и неторопливости в работе.
3. Вызвать помочь тому, кто попал в трудную ситуацию.
4. Способствовать развитию нравственных качеств.
5. Воспитывать чувство прекрасного, стремление и умение
видеть красоту космоса.
Словарная работа:
«Солнечная система», «планеты», «Меркурий», «Венера»,
«Земля», «Марс», «Юпитер», «Сатурн», «Нептун», «Уран», «Платон», «комета», «астероиды», «метеорит».
Предварительная работа:
Рассматривание фотографий и иллюстраций, чтение художественной литературы о космосе, заучивание сообщений о планетах,
просматривание видеороликов и презентаций о космосе.
Материал к занятию:
Демонстрационный материал «Космос», атрибуты «Солнечная
система», материал для инсценировки (портреты космонавтов, костюм инопланетянина), ножницы, клей, салфетки, формы для вырезания, листы цветной бумаги, шаблоны, простые карандаши.
Ход занятия.
Трек 1. (Дети под космич.музыку «Воскрешение» подходят к
воспитателю)
В.: Сегодня мы с вами будем настоящим космическим десантом, который отправится в экспедицию по изучению космических
планет! И сегодня к нам на занятие пришло много гостей, давайте
их поприветствуем.
Дети:
Если в космос мы хотим,
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Значит скоро полетим!
Самым дружным будет наш,
Развеселый экипаж!
И вам наше космическое приветствие!
В.: Ребята, я бы хотела загадать вам загадку слушайте внимательно:
Океан бездонный, океан бескрайний,
Безвоздушный, темный и необычайный,
В нем живут Вселенные, звезды и кометы,
Есть и обитаемые, может быть, планеты.
(Космос)
В.: Сегодня нас ждут интересные приключения и испытания, и
я предлагаю и гостям и вам отправится в космическое путешествие
к планетам.
Ребята, а скажите пожалуйста, как называются люди, летающие в космос на космических кораблях? (Космонавты)
А как называется одежда космонавтов? (Скафандр)
А сейчас давайте подготовимся к нашему полѐту. (Дети одевают накидку с ободком)
Трек 2. Звучит песня «Про космос» исп. Рома Волоснѐв.
В.: Ребята, а как вы думаете на каком транспорте можно совершить космическое путешествие?
(На ракете, космическом корабле).
В.: Давайте приготовим ракету к полѐту. Для этого вы должны
правильно собрать еѐ.
Гости вы тоже собирайте свою ракету.
Трек 3. «Собирают ракету». Пазлы.
В.: Молодцы и ребята, и гости! Итак, наша космическая ракета готова к полету, и нас ждѐт.
Проходите и занимайте своѐ космическое кресло.
Полѐт наш будет долгим. В полѐте нужно быть внимательными, чтобы не столкнуться с другими планетами, быть дисциплинированными, потому что космос не любит шума и беспорядка.
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Пристѐгиваем ремни.
В полѐте надо правильно дышать, давайте на животик положим руку, вздохнѐм через нос, выдох через рот –
Кнопка старта (круговые движения перед собой)
Стенка, (одна щека)
Стенка, (другая щека)
Потолок. (лоб)
Раз ступенька, (подбородок)
Два ступенька, (под носом)
Дзынь звонок (по носу)
5,4,3,2,1 – поехали!
Внимание на монитор.
Наша ракета отправляется.
Презентация 1. (Видео – взлѐт ракеты)
В.: Ребята, мы попали в необъятные просторы космоса, где
вращается наша Земля.
(Просмотр первой презентации о космосе)
- Ребята, понравилось вам в космосе?
- А, сейчас я посмотрю, как вы внимательно смотрели и слушали меня.
- Как звали первого в мире космонавта? (Юрий Алексеевич Гагарин)
- А как назывался корабль, поднявший его в небо? («Восход»)
- А кто знает, как называется окно в ракете? (Иллюминатор)
- Кто из женщин впервые полетел в космос? (Валентина Владимировна Терешкова)
- Белка и Стрелка – кто это? (Первые собаки, побывавшие в
космосе)
- Что называется атмосферой? (Это слои воздуха вокруг Земли)
- Что такое созвездие? (Узор из звѐзд)
- Как называется созвездие из семи ярких звѐзд? (Большой
ковш или Большая медведица)
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- Что запускает человек в космос? (Спутники, орбитальные
станции или космические дома)
В.: Ребята, какой праздник отмечался 12 апреля? (День Космонатики)
В.: Да, ребята, День Космонавтики. В этом году 55 лет назад
наш советский космонавт первый в мире полетел в космос.
В.: А вы знаете, ребята, что наша планета не единственная во
вселенной! Планет очень много. В космическом пространстве
множество галактик. И вот в одной из галактик находится наша
солнечная система.
И я предлагаю вам посмотреть в наш иллюминатор.
(Презентация № 2)
Смотрите, какая красота! Солнечная система состоит из солнца, окружѐнная девятью планетами, чьи появления не предсказуемые. Все планеты вращаются вокруг солнца.
Вы дома подготовили сообщения о планетах.
Итак, давайте знакомиться.
(Выходит дети и говорят свои сообщения о планетах)
(Просмотр второй презентации о планетах)
Характеристика каждой планеты солнечной системы.
(Выучив заранее, дети рассказывают про планету. Один слайд
– одна планета)
1. Меркурий. Это планета ближе всех расположена к Солнцу,
во всей системе она считается самой маленькой. Поверхность Меркурия твердая. Он имеет самую высокую скорость вращения, и
обегает солнце за три месяца. Днем планета практически горит под
солнечными лучами (+350˚), а ночью промерзает (-170˚).
2. Венера. Эта планета больше других походит на Землю своими размерами и яркостью. Вокруг нее всегда много облаков, что
затрудняет наблюдение. Вся поверхность Венеры представляет собой раскаленную каменистую пустыню. Это самая горячая планета.
3. Земля – это третья планета по счѐту от Солнца. Земля – это
единственная планета, на которой есть вода и кислород, следова121

тельно, есть жизнь. Она имеет идеальное расположение по отношению к Солнцу: достаточно близко, чтобы получать свет и тепло
в нужном количестве, и достаточно далеко, чтобы не сгорать от
лучей. У Земли есть один спутник – Луна.
4. Марс. Некоторые ученые предполагали, что на этой планете
также существует жизнь, потому что она похожа с Землей. Но многочисленные исследования не обнаружили там признаков жизни,
т.к. Марс состоит из углекислого газа (вредного для всего живого).
На его поверхности есть вулканы. Поверхность Марса – красная.
5. Юпитер – самая крупная планета Солнечной системы, в 10
раз превосходящая Землю. Состоит Юпитер из водорода, гелия и
других газов, имеет 16 спутников.
6. Сатурн – имеет обширную систему колец, которые образуются из пыли, камней и льда. Вокруг Сатурна вращается три основных кольца, толщина которых около 30 метров.
7. Уран. Эта планета также имеет кольца, но увидеть их гораздо сложнее, они проявляются только в определенное время. Основная особенность Урана – это его манера вращения, выполняемая в
режиме «лежа на боку». Про него говорят, «катится как шар по
блюдцу».
8. Нептун - голубой гигант, состоящий из газа. Эта планета
названа в честь древнегреческого бога морей и океанов Нептуна.
Его поверхность из космоса выглядит голубой. Нептун отличается
от остальных планет тем, что крутится сверху вниз. На Нептуне
практически всегда очень холодно. А именно около –273 градуса.
9. Плутон - карликовая планета, состоящая из камня и
льда. Это до недавних пор была 9-я планета по счету от Солнца и
самая маленькая. Настолько маленькая, что недавно ее перестали
считать планетой. Плутон обегает Солнце почти 250 лет. Планета
была названа в честь греческого бога подземного царства Плутона.
Солнце – это огромная раскалѐнная звезда. Его свет и тепло
дают жизнь всему живому на планете. Многие явления природы на
Земле зависят от Солнца. Но не все солнечные лучи полезны, есть
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среди них и вредные.
Луна – самая близкая к Земле планета. На Луне много гор. Вся
лунная поверхность покрыта слоем космической пыли. Первым на
Луне побывал советский космический корабль «Луна-2» в 1959
году. От луны многое зависит на Земле. Луна влияет на приливы и
отливы в морях и океанах; на процессы, происходящие в природе и
организме человека. Существуют лунные календари, лунное затмение, полнолуние.
(На экране звуковое SOS!!! )
В.: Ребята, что-то случилось!
(Звучит музыка приближающейся летающей тарелки, на
экране)
(Под космическую музыку появляется инопланетянин)
Инопл.: Помогите, у меня сбилась система управления тарелки. И чтобы наладить, нужно знать порядок расположения планет
солнечной системы.
А вы знаете? (Знаем)
В.: Ребята, давайте назовѐм все планеты по порядку нашей
считалочкой.
Трек 4. (Звучит космическая дети встают, берут макеты
планет и встают в круг вокруг солнца, музыка замолкает)
По порядку все планеты
Назовѐт любой из нас:
Раз — Меркурий,
Два — Венера,
Три — Земля,
Четыре — Марс.
Пять — Юпитер,
Шесть — Сатурн,
Семь — Уран,
За ним - Нептун.
Он восьмым идѐт по счѐту.
А за ним уже, потом,
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И девятая планета
Под названием Плутон.
Трек 5. (Звучит музыка космическая, дети двигаются вокруг
солнца)
Инопл.: Ура! Всѐ получилось! Моя система управления запустилась.
Как я рад, у меня появилось много друзей. Ребята, а какими
качествами должны быть космонавты (сильными, смелыми, умными, дружные…)
Иноплан.: Космонавты должны многому учиться, быть здоровыми, постоянно тренироваться. А вы по утрам делаете зарядку?
Ну-ка я проверю. (Проверяет). А, давайте сделаем мою зарядку!
Физминутка.
Инопл.: Теперь я вижу какие вы сильные, дружные… А, внимательные ли вы? Вот у меня с собой есть любимая игра «Найди
пару». И я посмотрю, какие вы внимательные.
Игра «Найди пару» под музыку.
Иноплан.: Какие вы молодцы, и мне с вами так хорошо.
(Говорит грустно). Но мне пора отправляться на свою планету.
В.: Дорогой Инопланетянин, а почему ты так грустно об этом
говоришь?
Иноплан.: Я знаю, что у вас на Земле так красиво! А у меня
планета серая и ничего на ней не растѐт. Помогите сделать мою
планету такой красивой как ваша Земля.
В.: Конечно, ребята, поможем инопланетянину? (Ответ). Но
для этого нам нужно вернуться на Землю.
Иноплан.: Так я вам сейчас помогу быстро вернуться на Землю. Закрывайте глаза и начинаем отсчѐт:
Трек 6. (Звучит тихо музыка) 5-4-3-2-1-Пуск! (Инопланетянин уходит)
(Громкая музыка, и встречает нас педагог ИЗО)
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Возвращение
Педагог ИЗО: Ребята, здравствуйте, вот и закончился ваш
космический полет, корабль спустился в заданном районе.
И я вас приветствую на планете Земля.
Ребѐнок: Наталья Османовна, нам нужно помочь украсить
планету для нашего друга Инопланетянина.
Педагог ИЗО: Ребята, я с удовольствием вам помогу. Подходите каждый к своему рабочему месту.
(Трек 7. Звучит музыка. Дети рассаживаются на места. Ребята
изображают то, что им нравится, что впечатлило их больше всего).
(Педагог по ИЗО предлагает гостям, тоже включиться в работу, помочь украсить планету, для инопланетянина).
Трек 7. (Дети работают).
( По необходимости педагог помогает дошкольникам, показывает им, как лучше всего воплотить задуманное. Когда все предметы и поделки для планеты собраны и вырезаны, предлагает детям
приступить к решающему этапу работы. Наклеивание вырезанных
предметов. Ребята подходят к доске, наносят на свои предметы небольшое количество клея и, слегка прижав, приклеивают их к листу, тонированному под космическую планету).
ИЗО: Ребята, сейчас вы выполнили сложную работу: собирали
из бумаги ракеты, нарисовали и обводили цветы и звезды, вырезали и наклеивали космические объекты «космическую фантазию».
(Рассматривание общей готовой работы).
В.: Молодцы, ребята и гости! Вы очень красиво украсили планету нашего друга.
Рефлексия: Скажите пожалуйста, что вы нового и интересного
узнали на нашем занятии?
(Узнали, что вокруг Солнца кружатся планеты и у каждой свой путь. Запомнили названия и очерѐдность планет, в этом нам
помогла «Считалочка», узнали, что такое созвездие, атмосфера,
иллюминатор).
А сейчас, ребята, кому на занятии было всѐ понятно, интерес125

но, кто много нового узнал, то прикрепите на нашу ракету смайлик зелѐного цвета с улыбкой. А, кто ничего нового не узнал и
было не интересно на занятии, то прикрепите на нашу ракету
смайлик красного цвета.
Трек 8. «Трава у дома»

Сивкова Елена Александровна
МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №87"
Квест "Помоги Оле и Коле"
Тема. Одежда. Пошив одежды.
Цель. Формировать у детей нравственные качества, доброжелательность, умение выслушивать других, работать в парах.
Задачи.
Образовательные: продолжать расширять представление о
свойствах и качествах разных видов тканей; закрепить умение работать по плану.
Развивающие: развивать логическое мышление детей; развивать внимание, зрительное восприятие, память.
Воспитательные: воспитывать положительные качества характера, прививать детям стремление совершать добрые поступки.
Воспитывать культуру речевого общения.
Речевые: учить грамотно формулировать свои мысли, доказательно отстаивать свою точку зрения, активизировать словарь
(наперсток, шпулька, однотонная ткань, стрейч, принт, кружево,
тесьма)
Предварительная работа: чтение И. Гурина «Сказка про то,
как одежда обиделась», стихи, загадки про одежду, толкование пословиц . Сюжетно-ролевые игры «Магазин одежды», «Ателье», дидактические игры «Подбери пару», «Одень куклу», «Угадай по
описанию».
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Материал: таблицы с предметами по теме «Одежда», фотографии для проверки, план приемной, свиток с загадками, кусочки
ткани (образцы) для игры «Четвертый лишний», презентация «Зашифрованные пословицы», фото фрагментов групповой комнаты, 6
конвертов с одеждой для Оли и Коли.
Ход НОД
1.Пропажа одежды.
Сегодня мы познакомимся с Олей и Колей (показ наполовину
одетых кукол, можно бумажных). Куклы рассказывают, что они
видимо плохо следили за своей одеждой, и она куда-то девалась…
Дети предлагают куклам свою помощь.
Сейчас мы с вами проведем квест. Квест - это поиск. Поиск
чего? Правильно, нам нужно будет пошевелить мозгами, использовать все знания и умения, чтобы найти одежду для Оли и Коли.
Оля и Коля подсказывают, что начать можно с таблиц.
2. «Где что лежало?»
На столах лежат две таблицы с 9-ю ячейками, начерченные на
листах формата А3 (для двух подгрупп детей) В ячейках разложены предметы. Дети отвечают на вопрос: что объединяет эти предметы? (все предметы связаны с пошивом одежды)
Пуговица

Наперсток

Застежка
«Молния»
Нитки

Кусочек
ткани
Шнуровая
резинка

Кусочек
жева
Крючки
Нитки

кру-

Застежка
«Молния»
Кусочек
ткани
Шнуровая
резинка

Кусочек
портновского
мела
Сантиметровая лента
Кнопки

Игольница
Пуговица
Ножницы

Затем дается установка на то, чтобы дети запомнили расположение предметов и через несколько секунд предметы убираются.
Дети по памяти раскладывают предметы на те места, где они
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были ранее. Выполнив задание, они сверяются по представленным
фотографиям (воспитатель заранее фотографирует таблицы с заполненными ячейками)
По мере проверки задания, воспитатель уточняет, как называется тот или иной предмет и как его используют.
Задание выполнили, но что делать дальше? Может фотографии
помогут?
3. «Поиски свитка»
Дети разглядывают фотографии (таблицы с ячейками) и замечают, что на другой стороне какой-то чертеж. Если соединить две
части, то получится план приемной. На плане дети определяют, где
находятся двери, окно, тумбочка, кабинки.
Но чего на плане не хватает? (Не отмечено место, где можно
продолжить поиск)
Дети используют волшебный фонарик, и в его свете видят, что
одна кабинка отмечена крестиком. (Крестик нарисован разведенным водой отбеливающим порошком. После высыхания он виден
только в ультрафиолетовом свете, который дает специальный фонарик).
Дети определяют, где расположена эта кабинка, и какая она
по счету. Они переходят в приемную и находят кабинку, в которой
обнаруживают приклеенный к внутренней стороне бумажный свиток.
4.Загадки
В свитке загадки. Нужно отгадать загадку и запомнить первую
букву.
Пушистая, а не зверь.
Греет, а не печка. (Шуба)
Из чего шьют одежду? (Ткань)
На какую букву похожа пуговица? (О)
Рукав длинный и короткий
Планка иль косоворотка,
На груди - кармашки. Что это? (Рубашка)
Как называется место, где шьют одежду (Ателье)

Получается слово ШТОРА.
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5. «Четвертый-лишний»
Дети идут к шторе и обнаруживают на обратной стороне пакет. В нем конверты с кусочками ткани. После предложения разбиться на пары, дети усаживаются за столы и вынимают содержимое конвертов. Так как предметов по четыре, то дети могут догадаться, что это игра «Четвертый лишний»
В конвертах кусочки (образцы) ткани. Они могут отличаться
по цвету, размеру, качеству. Дети определяют, какой образец лишний и объясняют, почему они так думают.
- три образца ткани зеленого цвета, а один - желтый;
- все образцы большого размера, а один – маленький;
- из этого кусочка ткани можно сшить теплую зимнюю одежду, а из остальных – нельзя.
- все кусочки ткани гладкие, а один шершавый;
- три образца ткани однотонные, а один с рисунком (принтом);
-все образцы стрейч (тянутся), а один –нет;
и т.п.……………..
6. «Зашифрованные пословицы»
Показ презентации. Нужно отгадать зашифрованную пословицу.

Семь раз

отмерь

1 раз
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отрежь

Дерево красиво листвой,

С миру

а человек одеждой.

по нитке -

голому

рубаха

НЕ

Человека
красит
не одежда,
а добрые
дела.
Разглядывая последний слайд, нужно догадаться, что делать
дальше.
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Дети могут предположить, что для дальнейшего поиска нужен
ноутбук.
7. «Найди по фотографии»
Подойдя к ноутбуку дети находят на рабочем столе папку с
надписью ОЛЯ КОЛЯ.
Открыв папку, видят снятые крупным планом фрагменты
групповой комнаты. Нужно отгадать, в каком именно месте группы
сделан снимок. Фото на розовом фоне – для девочек, и они ищут
одежду для Оли, другое фото на синем фоне – для мальчиков
(одежда для Коли). И девочки и мальчики должны найти в указанном месте по 3 «закладки».
Дети сообща находят одежду для кукол.
8.Итог
Куклы горячо благодарят детей за помощь, обещают, что
впредь будут бережно обращаться со своей одеждой. Спрашивают,
что было самым трудным во время поиска, что понравилось.

Тарабан Ирина Николаевна, Тарабан Олег Васильевич
МБОУ "Новоалександровская СОШ Ровеньского района
Белгородской области", с. Новоалександровка
Информационные технологии как средство
организации внеурочной деятельности
Аннотация
В статье рассматривается проблема организации внеурочной
деятельности в образовательном учреждении в современных условиях. Охарактеризованы информационные технологии необходимые при организации внеурочной деятельности. Представлена модель организации такой деятельности с использованием сайта
школы. Приведены примеры страниц сайта и дана характеристика компонентов разработанной модели.
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Целью внеурочной деятельности является создание условий
для развития у учащихся познавательного интереса на основе свободного выбора, постижения духовно - нравственных ценностей и
культурных традиций.
Внеурочная деятельность, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования,
является составной частью учебно - воспитательного процесса в
школе, существенным элементом образа жизни школьников, профессиональной деятельности учителей и руководства учебного заведения [3]. При организации внеурочной деятельности используются как собственные ресурсы общеобразовательного учреждения
(учителя - предметники, библиотекарь, классные руководители,
воспитатели группы продленного дня), так и ресурсы учреждений
дополнительного образования [1]. Для реализации поставленной
цели используются следующие формы внеурочной деятельности –
кружки, секции, конкурсы, олимпиады, познавательные игры, соревнования, поисковые исследования, экскурсии, научные конференции, круглые столы, проектная деятельность. Информационные
технологии представляют собой инструмент, позволяющий качественно изменить методы и формы организации внеурочной деятельности с целью развития индивидуальных способностей учащихся [2]. Информационные технологии позволяют организовывать взаимодействие образовательной организации с родительской
общественностью, социальными партнерами, другими образовательными организациями, органами, осуществляющими управление в сфере образования. Важную роль в управлении внеурочной
деятельностью занимает Интернет - сайт образовательной организации. Интернет - сайт обеспечивает взаимодействие с социальными партнерами и открытость государственно - общественного
управления, а также расширяет многообразие форм, усиливающих
признание достижений всех участников образовательной деятельности. Покажем каким образом можно использовать сайт школы в
организации внеурочной деятельности. На главной странице сайта
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школы создается вкладка «Внеурочная деятельность», нажимая на
нее переходим на страницу с заголовком «Навигатор внеурочной
деятельности».
В новостях публикуются анонсы внеурочных мероприятий, а
также информация о прошедших мероприятиях с видео и фотоматериалами. Во вкладке «Для учителей» размещаются различные
материалы в помощь учителю по организации занятий в рамках
внеурочной деятельности: программы, методические рекомендации, сценарии мероприятий, программы курсов повышения квалификации.
Вкладка «Для учащихся» содержит рекламные видео ролики
кружков, которые действуют в школе, перечень кружков с аннотациями, отчеты о мероприятиях, перечень образовательных сайтов с
рекомендациями по их использованию, информация об олимпиадах
и конкурсах, в которых школьники могут принять участие.
Мероприятия Образовательные сайты
Во вкладке «Для родителей» находится информация о кружках, образовательные сайты для родителей, тест по выявлению
способностей ребенка, советы психолога, литература по развитию
тех или иных способностей школьника, информация об олимпиадах и конкурсах, в которых их дети могут принять участие.
Расписание занятий составлено в двух форматах – для учителей, и для учеников и их родителей.
Расписание
 Учителям
 Учащимся и родителям
Информационные технологии оказывают большую помощь
администрации образовательного учреждения и учителям в организации внеурочной деятельности школьников.
Использование с сайта образовательного учреждения для оробразовательного процесса узнавать о новых кружках, проведен-
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олее продуктивно организовывать самостоятельную деятельность
подбирать для них кружки.
Таким образом, информационные технологии способствуют
более эффективной организации внеурочной деятельности, позволяют освещать ход еѐ реализации, включают родителей в образовательный процесс, позволяют повышать мотивацию школьников к
внеурочным занятиям, активизируют познавательную деятельность
и в целом развивают личностные качества обучающихся.
Список использованной литературы:
1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев,
П.В. Степанов. – М. – 2010.
2. Захарова И.Г. Информационные технологии в управлении
образовательными учреждениями / И.Г. Захарова. – М.: Академия,
2012. – 190 с.
3. Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования: письмо Министерства образования и науки от 12 мая
2011 г. № 03 - 296.
Тимошенко Татьяна Николаевна
ГБОУ АО "Вельская СКОШИ" г. Вельск
Путешествие по городу Вельску
Цель: закрепить понятия «Родина», «малая родина», расширить знания детей об истории образования города Вельска, его
прошлом и настоящем.
Коррекционно-образовательные задачи:
- углублять представления о родном городе, желание узнать о
нем, как можно больше нового и интересного;
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- расширять, уточнять и активизировать словарь по теме:
«Мой город»;
- формировать основы понятия «Я вельчанин»;
- познакомить детей с государственными символами города
Вельска ( Герб, Флаг);
Коррекционно-развивающие задачи:
- развивать связную речь, формировать умение составлять последовательный логический рассказа о городе Вельске;
- развивать логическое мышление, память, внимание;
Коррекционно-воспитательные задачи:
- воспитывать у детей любовь к своей Родине, родному городу;
-формировать навыки самостоятельности, инициативы, ответственности
Оборудование: компьютер, мультимедийная установка, карточки с заданиями, кубики с буквами, иллюстрированные картинки
по теме «Птицы», «Профессии», письмо.
Ход мероприятия:
Ведущий 1:- Мы живем в стране, у которой удивительно красивое имя – Россия. Много замечательных, красивых стран на Земле, везде живут люди, но Россия для нас – единственная, необыкновенная земля, потому что она – наша Родина.
Родина –она как мать. Ее не выбирают, она дается человеку от
рождения.
В большой стране у каждого человека есть свой маленький
уголок – город, улица, дом, где он родился. Это его малая Родина.
- С чего начинается Родина? Как вы понимаете этот вопрос?
(ответы детей)
- любимый уголок природы, где мы отдыхаем;
- это мой двор, улица, где мы играем с друзьями;
- это мой любимый город.
Ведущий 1:-Сегодня мы с вами поговорим о нашем городе,
нашей малой родине г. Вельске. . Узнаем много замечательных
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мест, где вы были или захотите побывать.
Первое упоминание о Вельске относится к 1137году. Он на 10
лет старше Москвы.
Поэт Владимир Мусиков в 1932 г. написал стихотворение о
нашем городе Вельске:
На красавице на Ваге,
Где заря полощет флаги,
Весь в садах, в берѐзках весь,
Есть старинный город Вельск. .
Ведущий 2: Герб Вельского муниципального района создан на
основе исторического герба
города Вельска, Высочайше
утверждѐнного 2 октября 1780 года.
Червлѐная бочка из герба города Вельска является символом
торговли. Во главе щита фрагмент национального русского северного орнамента с льняного полотенца браного ткачества: двойной
скошенный крест (крест Святого Апостола Андрея Первозванного)
— символ огня, а скошенная решѐтка — символ обработанной
плодоносящей земли, она указывает на земледельческую специфику гербовладельца.
Золотое поле герба символизирует стабильность, богатство,
уважение и интеллект, как признание Вельска в различные периоды российской истории.
Герб Архангельской области, помещѐнный в вольной части (в
верхнем правом углу), указывает на территориальную принадлежность к Архангельской области.
Серебро — символ благородства, мира, взаимопонимания.
Чѐрный цвет — символ покоя, мудрости, вечности.
«Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее поля и фигуры
герба Вельского муниципального района в жѐлтом, белом, красном
и чѐрном цветах».
Флаг, разработанный на основе герба, языком символов и аллегорий отражает исторические и экономические особенности
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Вельского района.
Вверху — национальный русский северный орнамент с льняного полотенца браного ткачества: двойной скошенный крест
(крест Святого Апостола Андрея Первозванного) — символ огня, а
скошенная решѐтка — символ обработанной плодоносящей земли,
она указывает на земледельческую специфику района.
Жѐлтый цвет полотнища символизирует стабильность, богатство, уважение и интеллект, как признание Вельска в различные
периоды российской истории.
Красная бочка с золотыми обручами и чѐрными потѐками дѐгтя из-под золотой втулки, говорит об успешной торговле этим продуктом в исторические времена.
Белый цвет (серебро) — символ благородства, мира, взаимопонимания.
Чѐрный цвет — символ покоя, мудрости, вечности.
Ведущий 3: Ребята, хотите отправиться в путешествие по
нашему родному городу? Чтобы чѐтко и правильно произносить
звуки в названии улиц и домов, нам надо выполнить гимнастику
для язычка, пока мы ещѐ находимся в школе.
Артикуляционные упражнения.
Язычок стал маляром,
Аккуратно красит дом. («Маляр».)
На качелях оказался,
Вверх взлетал и вниз спускался. («Качели».)
Догадаться кто бы мог?
Язычок наш, как грибок. («Грибок».)
Язычок гармошкой стал,
Поиграл и не устал. («Гармошка».)
Надоели превращенья:
Лижет язычок варенье. («Варенье».)
-Молодцы! Теперь мы готовы отправиться в путешествие. Мы
посетим с вами достопримечательности нашего города, может
быть, вы уже были с родителями в этих местах и что-то знаете...
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Ведущий 2: -А, теперь занимайте места в автобусе.
-Повторим правила дорожного движения и правила поведения в автобусе.
-Наш автобус экскурсионный. Сегодня мы будем вашими экскурсоводами.
Экскурсовод-это человек, который проводит экскурсии и рассказывает о чем-либо интересном.
Мы в автобус дружно сели,
И в окошко посмотрели.
Наш шофер педаль нажал,
И автобус побежал.(музыка)
Ведущий 1: -Посмотрите, пожалуйста, на это здание.
Со всех концов страны России
Сюда спешат к нам поезда.
Вагоны с грузом. Пассажиры –
Здесь наш вокзал их ждет всегда
И в путь, с перрона отправляясь
Во все концы страны родной,
Всегда приятно возвращаться
В наш славный Вельск: к себе! Домой!
-Как вы думаете, куда мы приехали? На железнодорожный вокзал г..Вельска.
-Город начинается с вокзала. В нашем городе это площадь
двух вокзалов (железнодорожного и автомобильного). От нее лучами расходятся в разные стороны улицы города.
- А на какой улице находится вокзал в городе Вельске? ( ул.
Привокзальная )
- Почему она так называется?
- А какие вы знаете улицы в городе Вельске?
- В честь кого или чего называют улицы? (ответы детей).
- Люди каких профессий работают на вокзале?(начальник вокзала, кассиры, охранники, дежурный по вокзалу).
- Сегодня мы приготовили вам задание.
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(Соберите разрезные картинки и вы узнаете какой вид транспорта передвигается по рельсам )
Ведущий 3: - А дальше мы отправляемся на улицу Гагарина.
-Прочитайте, что находится на улице Гагарина.
(Парк Победы).
Почему этот парк так называется? (9 мая в парке Победы проходит праздник, митинг).
Собери слова из букв (адарп – парад, салют, победа, ура, радость).
Ведуший 2: -Поворачиваем на улицу Дзержинского. Прочитайте вывеску слева на здании. (Росбанк).
-Как вы думаете, что делают в организации, которая называется банк? (В банке считают деньги). Какие банки вы знаете?
- Я предлагаю вам побыть кассиром и посчитать. Сосчитайте
сколько у нас рублей. Что можно купить на эти деньги?
Давайте выйдем из автобуса и сделаем физкультминутку.
Мы по городу идѐм (маршируем)
Звонко песенку поѐм (голова влево - право)
Мы по улицам шагаем (маршируем)
Ноги выше поднимаем
Делаем шаг-раз, два
Взмах руками - три, четыре
Повернулась голова (в любую сторону)
Руки вверх и ноги шире
Прыгаем вместе высоко и побегаем легко.
Ведущий 1: - Раз уж мы вышли на улицу прочитайте вывеску
на здании. (Торговый центр «ЦУМ»).
-Кто знает, что обозначают эти три буквы? (центральный универсальный магазин)
–Что значит универсальный?
- Давайте зайдѐм в «ЦУМ» и посмотрим, кто там работает.
Ведущий 2: Игра «Кому что нужно».
Составьте предложения, кому, что нужно для работы.
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(Продавец – весы, гири, кассовый аппарат, деньги, товар; повар – продукты, посуда, плита, специи; уборщица – ведро, веник..;
охранник – пистолет в кобуре, свисток, рация).
Ведущий 3: - Садимся в « автобус» и экскурсия продолжается.
Мы в автобус дружно сели,
И в окошко посмотрели.
Наш шофер педаль нажал,
И автобус побежал.
-Итак, мы продолжаем движение по главной улице города: ул.
Дзержинского.
Стоп! Машинам красный свет.
Дальше нам дороги нет.
Посмотрите-ка в окошки,
И подумайте немножко.
Что за место перед вами?
Отвечайте быстро сами.
Ведущий 3: - Скажите, для чего нужен стадион, чем здесь занимаются люди? Какими качествами должны обладать спортсмены? Какие виды спорта вы знаете? (ответы детей)
Игра «Наоборот».
В нашем городе много улиц и все они разные. Я буду бросать
вам по очереди мяч, и говорить какая бывает улица, а вы ловите
мяч, бросаете назад и говорите наоборот:
Длинная улица – короткая улица,
Узкая улица – широкая улица,
Грязная улица – чистая улица,
Светлая улица – тѐмная улица.
Ведущий 1 - Поехали дальше. А куда, вы узнаете, отгадав загадку.
Здесь можно опустить письмо, отправить телеграмму.
По телефону позвонить, в командировку маме.
Ты можешь здесь купить конверт, послать посылку срочно.
140

Всем передать большой привет, ведь это здание…/почта/
-Давайте составим Деду Морозу письмо.
(дети говорят предложения, педагог записывает текст письма,
адрес письма).
Ведущий 2:. - Едем дальше по улице Дзержинского и что мы
видим? Прочитай вывеску на здании. (Районный культурный
центр).
Мы называем его Дом Культуры.
Прочитай, что написано на афише.
- Давайте выйдем из автобуса и послушаем песню.
Звучит песня в исполнении «Родина малая» в исполнении
ведущих.
Мы в автобус дружно сели,
И в окошко посмотрели.
Наш шофер педаль нажал,
И автобус побежал.
Ведущий 3: Отправляемся дальше.
Слайд 12 (музей)
А куда, узнаете из следующей загадки:
В нем есть картины удивительные,
Картины редкие и восхитительные.
Но покупать их не позволят.
Не потому, что много стоят.
Ведь это клад страны моей,
Не магазин здесь, а…./музей/
Выходим.
Перед нами необычное здание. Прочитай, вывеску на нем.
(Краеведческий музей)
Сотрудники музея сейчас готовятся к открытию выставки
«Животные и птицы Вельского района».
Игра «Птицы и животные».
Тебе надо расставить таблички с названиями птиц и животных. Слева - птицы, справа– животные.
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(Сорока, белая куропатка – Красная Книга. Дрозд, ворона,
воробей).
(Рысь, выдра, бобр, норка)
Ведущий 3: Здание музея – это бывший жилой дом. Здесь
проживала семья смолокура. Смолокур – это профессия человека,
который производит из смолы хвойных деревьев жидкое вещество
- скипидар.
Ведущий 2: - К сожалению, время ограничено и сегодня мы не
успеем посетить все достопримечательности г. Вельска.
У нас есть районная больница, где лечатся люди не только из
города Вельска, но и Вельского района, кинотеатр «Мир», есть
много магазинов, школ…
В этих организациях заняты работой люди разных профессий.
–Какие профессии вы знаете? Что делает продавец? Врач?
Повар?
Вот вам задание. Послушай предложения и исправь ошибки.
Игра «Топай – хлопай».
(Двор подметает врач. Людей лечит дворник.
Борщ готовит маляр.Забор красит повар.
Ведущий 3: - Чтобы наш город разрастался, т.е. становился
больше и больше, давайте построим дом.
Пальчиковая гимнастика «Строим дом».
Строим, строим, строим дом / накладываются ладони друг на
друга
ребром
Дом с высоким потолком / руки вверх
С треугольной крышей. Вот с такой? /из пальцев делают треугольник
Нет, выше! / руки в треугольник над головой
Окон в доме 3 и 3 / показывают 3 пальца на одной и на другой
руке
Поскорей в них загляни.
Там увидишь печку, / сжимают – разжимают кулачки
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На печке – человечка.
В доме много этажей – он … (многоэтажный) В доме один
этаж – он … (одноэтажный) В доме много квартир – он … (многоквартирный) В доме один подъезд – он … (одноподъездный) В доме много подъездов — он (многоподъездный) Дом построен из
кирпича – он … (кирпичный) Из дерева — … (деревянный) из
блоков – … (блочный)
Итак, дом построили, а теперь посмотрите на фотографию,
что ещѐ вы видите на Площади нашего города?
Ведущий 1:.- Какой праздник приближается? Говорят, что в
Новый год все мечты сбываются и желания наши с вами тоже исполняются…
Давайте загадаем, чтобы наш город был красивым, ярким, цветущим;
чтобы он стремительно развивался, строились высокие, красивые дома, детские городки, появлялись мини – стадионы, памятники.
Ведь- это наш маленький уголок: город, улица, дом, где мы
родились. Это наша маленькая Родина.
Ведущий 2: - Наша экскурсия по замечательным местам города заканчивается и нам пора возвращаться в школу. Садимся в автобус.
Мы в автобус дружно сели,
И в окошко посмотрели.
Наш шофер педаль нажал,
И автобус побежал.
А поедем мы вместе с песней, которая посвящена нашему
славному городу Вельску. Песня «Город имени реки»
Ведущий 3: Вот мы и вернулись в школу. Что вам больше всего понравилось во время путешествия? О каких новых достопримечательностях города Вельска вы узнали? Кто хотел бы навсегда
остаться в этом городе? Как вы понимаете пословицу: Где родился
– там и пригодился! Спасибо.
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Толмачева С.И., Ливенцова Н.И.
МБУДО " Юность" г. Белгород
Мы будущие защитники Отечества
Ученик:
У меня растут года, будет восемнадцать
Что же буду делать я, чем буду заниматься?
Стоять на страже Родины, что может быть покруче,
Я бы в армию пошел, пусть меня научат!
Какая она армия?
Ведущий 1: Сегодня мы предлагаем вам, ребята, уникальную
возможность почувствовать себя настоящими призывниками.
Проведем небольшие «учения», посвященные подготовке к армейской жизни. В учениях примут участие 2 команды. Победившей
будет считаться команда, набравшая наибольшее количество баллов – «звезд».
Ведущий 2:
Я
предлагаю испытать наших мальчишек, посмотреть
насколько они быстрые
. Ведущий 1: Как вы думаете, что следует в армии после подъема? Правильно, физзарядка! Прошу всех выйти для проведения
физкультурной разминки.
Ваша задача - повторить упражнения, которые будет показывать наш инструктор, как можно точнее.
конкурс: « Строй-ся».
По сигналу участники команд должны построиться по росту
Ведущий 2: В армии даже есть свой армейский словарь. Итак,
приступим:
1. Солдатские носки (портянки).
2. Весточка с гражданки (письмо)
3. Дура на войне (пуля)
4. Боец, который заканчивает службу (дед)
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5. Солдатский дом (казарма)
6 Не бог, не царь, а ослушаться нельзя (командир)
Ведущий 2: О чѐм чаще всего мечтается в армии? Правильно о домашней еде! Почти все солдаты в своих письмах домой просят
прислать что-нибудь вкусненькое
Следующий конкурс1: «Солдатская каша».
От каждой команды по 2 человека (повар и боец)
Повар должен накормить бойцов кашей (кукурузные хлопья).
Конкурс «Готовим технику»
От каждой команды вызываются по одному участнику. Они
должны будут маркером на прикрепленном к доске листе как можно быстрее нарисовать не рабочей рукой (если ребенок правша, то
рисует он левой рукой, и наоборот) тот предмет, который им тихонько шепнет ведущий. Та команда, которая первой отгадает, что
именно рисует их участник, выигрывает. Рисовать можно военную
технику (самолет, танк, корабль, ракетоносец и т.п.).
Конкурс «Дозор»
Наш наблюдательный пункт располагается на болоте, нужно
быть крайне аккуратным. Нашлась единственная, очень маленькая
кочка (плотный лист бумаги ), на которой участникам предстоит
простоять на одной ноге. Оступившийся «утонет в болоте» и выбывает из игры.
Конкурс «Заминированное поле»
Участникам предстоит пройти через заминированное поле и не
подорваться. Игроки с завязанными глазами должны обойти 8 мин
(кеглей). Побеждает команда, ребята из которой задели меньше
всего мин.
В следующем конкурсе нужно собрать волю в кулак. Каждому
участнику выносится большой лист бумаги, на котором написано
крупными буквами слово «воля». Нужно одной рукой скомкать
этот лист в кулак. Первый выполнивший задание побеждает.
Ведущий 1: какое место в солдатском строю занимает песня?
Ведущий 2: Наиглавнейшее! И в строю и в часы отдыха. Это
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вам каждый скажет: и ветераны Отечественной, и ветераны Афгана, и те, кто носит гимнастерку сегодня.
Звучит песня «Морской капитан»
Конкурс: «Радисты».
По два человека от команды должны собрать пословицу из отдельных слов, которые написаны на листочках
1- Лучший боец - всем образец.
2- Сражайся смело за правое дело.
Ведущий 2: У солдат бывает тоже «выходной», правда, если
нет никаких нарушений дисциплины. Еще его называют «увольнение» (исполняется песня « Идет солдат по городу»)
Ведущий 1: Ну, вот наш вечер и подошел к концу. Сегодня мы
убедились, что у вас есть смекалка и находчивость, мужество и
честь, - качества настоящих воинов.

Трунова Антонина Васильевна
МОУ гимназия № 15, Волгоград
Творческие задания по немецкому
языку для учащихся 5 -6 классов
I. Lest das Märchen, macht die Aufgaben.
(http://www.de-online.ru/index/wolf_und_die_sieben_gei_lein/0207)
1. Tragt die richtigen Wӧrter in die Lücken ein.
Ziege,
ohne Sorge, in den Wald, sieben, vor dem Wolf,
Kinder, Füßen
Es war einmal eine alte _________ , damals nannte man sie Geiß.
Die hatte junge __________ Geißlein. Sie hatte sie so lieb, wie eben
eine Mutter ihre Kinder liebhat. Eines Tages wollte sie ___________
gehen und Futter holen. Da rief sie alle sieben herbei und sprach: "
Liebe _____________, ich muß hinaus in den Wald. Seid inzwischen
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brav, schließt die Türe gut zu und nehmt euch in acht ___________!
Wenn er hereinkommt, frißt er euch mit Haut und Haaren. Der
Bösewicht verstellt sich oft, aber an seiner rauhen Stimme und an seinen
schwarzen ________________ werdet ihr ihn gleich erkennen."
Die Geißlein sagten: "Liebe Mutter, wir wollen uns schon in acht
nehmen, du kannst _____________ fortgehen." Da meckerte die Alte
und machte sich getrost auf den Weg.
2. Was ist richtig? Wählt die richtige Antwort aus.
1.Das jüngste Geiβlein versteckte sich ____________.
a) in dem Schrank
b) in dem Uhrkasten
c) in dem Ofen
2. Der Wolf kaufte sich ein großes Stück Kreide ______________.
a) beim Bäcker
b) beim Krämer
c) beim Müller
3. Aber der Wolf sprach: "Wenn du es nicht tust, fresse ich dich!"
Der Müller ____________________________________________
a) lief in den Wald
b) fürchtete sich und machte ihm die Pfote weiß.
c) machte die Tür zu
II. Seht euch den Trickfilm an, macht die Aufgaben.
https://www.youtube.com/watch?v=tL6f6NHD_ZI
Was ist richtig? Wählt die richtige Antwort aus.
1. Der kleine Eisbär heiβt _______________.
a) Lars
b) Lina
c) Knut
2. Seit _______________ blies ein eisiger Polarwind.
a) vielen Tagen
b) einem Monat
c) einer Woche
3. Lars hatte _________________.
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a) keinen Hunger
b) Hunger
c) Durst
4. Mama Eisbär war ________________.
a) schwach
b) stark
c) gesund
5. Papa Eisbär konnte weiter mit Lars nicht gehen, denn er
hatte _________________.
a) keine Zeit
b) keine Lust
c) keine Kraft
6. Lina fragte Papa Eisbär:
a) Wie geht es Ihnen?
b) Bist du krank?
c) Wo steckt den Lars?
7. Lars konnte Fische nicht fangen, denn ___________________
a) er konnte nicht tauchen
b) die Fische waren viel schneller als der müde kleine Eisbär
c) er fand den Weg zum Meer nicht
8.
Papa Eisbär sagte:
"Mein Sohn,
ich bin
___________________ auf dich"
a) froh
b) stolz
c) zufrieden
III. In diesen Sternchen sind 7 Wӧrter versteckt. Ratet und
schreibt diese Wӧrter. Ordnet diese Wӧrter dem Text zu.

1. Am 24. Dezember ______________ wir Weihnachten.
2. Wir werden den Christbaum ____________________.
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3. Zu Weihnachten ________________ wir schӧne Geschenke.
4. Viele Kinder ______________ sich zu Weihnachten Spielsachen.
5. Die Kinder ______________ Christbaumschmuck.
6. Wir ________________auch Weihnachtskekse.
7. In der Kirche _____________ die Menschen Weihnachtslieder.
IV. Schreibt die Namen der Städte.
1. - - - - - liegt am Rhein, dort wurde 1397 der Erfinder des Buchdrucks Johannes Gutenberg geboren.
2. In - - - - - - - befindet sich der Park Sanssouci mit seinem weltberühmten Schloss, das Friedrich der Grosse erbauen liess.
3. Der Zwinger mit der Gemäldegalerie, die Semperoper und die
Frauenkirche machen - - - - - - - weltbekannt.
4. Den Namen der Stadt - - - - - - - gaben die Mönche.
5. Seit 1882 ist - - - - im Sommer Treffpunkt für Segler aus aller
Welt.
6. Die Stadt - - - - - - ist die Stadt der deutschen Klassik, sie nennt
man Goethe-Schiller-Stadt.
7. Die Stadt - - - - - - - ist durch den Hafen bekannt. In der Stadt
sind über 2500 Brücken.
8. - - - - liegt am Rhein. Die Stadt ist durch den Karneval und
Dom bekannt.
9. Die Stadt - - - - - - - ist durch ihre Universität berühmt, die
1409 gegründet wurde. Im Jahre 1913
wurde
Völkerschlachtdenkmal erbaut. Die Stadt nennt man eine Messestadt.
10. Die Stadt - - - - - - liegt zu beiden Seiten der Weser. In der
Stadt steht das Denkmа aus vier Tieren.
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Усынина Марина Викторовна
МБДОУ "Детский сад №10 "Умка"
г. Шадринска, Курганской области
Использование устного народного творчества
при гендерном воспитании дошкольников
Неоценимую помощь в решении задач воспитания с учетом их гендерных особенностей может оказать народный фольклор. Накопленная народом педагогическая мудрость, которая содержится в сказках, играх, пословицах, традициях и обрядах способствует овладению ребенком ценностями и способами полоролевого поведения.
В систему работы по гендерному воспитанию детей включены основные разделы детского фольклора.
1. Использование русских народных сказок.
Сказки играют огромную роль в социализации современного
ребенка, в формировании его представления о семейных отношениях, о типично женских, типично мужских эталонах поведения в
культуре, т.к во многих сказках создан образ бабушки, дедушки,
мамы, папы, сестры, брата.
Например, при чтении русских народных сказок «КрошечкаХоврошечка», «Баба Яга», «Снегурочка», «Царевна Лягушка»,
формируем у детей собирательный, обобщенный, положительный
образ девочки, доброй, работящей, отзывчивой к чужому горю,
внимательной и самоотверженной. Сказки «Жихарка», «Крошка –
малышка», «Как мужик гуся делил» помогают в формировании образа мужчины трудолюбивого, верного, готового прийти на помощь и бескорыстного.
C помощью русских народных сказок о животных у детей
формируем представление о заботливости, миролюбии, терпимости, смелости - качествах, присущих и мужчинам, и женщинам.
Например: «Волк и семеро козлят», «Кот, петух и лиса», «Пе150

тушок и курочка», «Ячменное зернышко», «Петушок и чудо мельница».
2.Использование потешек, колыбельных песен, пословиц.
С самого рождения в русской семье учитывались гендерные
особенности ребенка. Даже в колыбельных песнях присутствует
обращение не просто к маленькому ребенку, а к девочкам и мальчикам: «Гуркота, гуркота, а Митеньке дремота», «Моя доченька
уснѐт».
Мы разучивали колыбельные песни с детьми, слушали их на
магнитофоне. Укачивая куклу Ваню, пели колыбельную для мальчика:
Спи Ванюшка, спи родной,
Спи, Ванюшка, спи, усни,
Не вздымай головы,
Бай да люли,
Будет пора,
Да разбудим тебя.
Спи, спи, усни,
Будешь большой,
Будешь рыбку ловить,
Тетерку ловить,
Будешь лес рубить,
Татку, мамку кормить.
Одной из задач гендерного воспитания детей является владение детьми первоначальными представлениями о собственной половой принадлежности, аргументируя ее по ряду признаков (одежда, прическа).
В решении этой задачи может помочь народный фольклор, где
большое внимание уделялось внешним особенностям мальчиков и
девочек: одежде, прическе.
Например:
Чешу,чешу волосинки,
Расчесываю косыньку,
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Расти, коса, до пояса,
Не вырони ни волоса!
Расти, коса, не путайся.
Дочка, маму слушайся!
С помощью потешек, колыбельных, пословиц развиваем и
нормы морали: уважение к старшим, заботливое отношение к старикам и младшим детям, доброту, отзывчивость, вежливость и
дисциплинированность, исполнительность и честность.
3.Использование народных игр.
Через народные игры дети усваивают нормы и правила поведения в обществе, развивают у детей ловкость, меткость, быстроту,
также способствуют гендерному воспитанию детей. Многие
народные детские игры имитируют серьезные занятия взрослых:
охота, рыболовство, ведение домашнего хозяйства.
Например: «У медведя во бору», «Кузнецы», «Конники», «Бычок пестренький», «Охотники и зайцы», «Арина».
По содержанию все народные игры были доступны и девочкам
и мальчикам и создавали равные возможности для участия в них
детей обоего пола.
Таким образом, можно подвести итог, что использование
фольклора в гендерном воспитании детей дошкольного возраста
способствует полноценному развитию личности ребенка, подготовки его к выполнению соответствующих его полу социальных
ролей в будущем.

Черниченко Елена Александровна
МБДОУ детский сад №13 город Белгород
Сказка в гости к нам пришла
Программные задачи:
Образовательные: учить детей правильно строить ответ на во152

прос, поставленный воспитателем, отвечать полным предложением. Воспитывать интонационную выразительность речи, упражнять
в четком произношении звуков. Учить подбирать пары словантонимы, упражнять в образовании названий детенышей животных в единственном и множественном числе. Закрепить представления о частях суток.
Развивающие: Развивать познавательную активность, обогащать словарь. Вызывать желание активно участвовать в общем
разговоре.
Воспитательные: Воспитывать интерес и любовь к народным
сказкам.
Оборудование: картины из сказок «Волк и семеро козлят»,
«Заюшкина избушка», игрушка зайчик, петушок, коза, колобок,
пенек, мяч, фотографии, аудиозапись «Поезд».
Ход занятия:
Дети свободно стоят около воспитателя.
Воспитатель: Я хочу вам сказать, что в стране сказок случилась беда, перепутались сказки. Поможем сказочным жителям? Тогда в путь. На чем можно путешествовать, предлагайте. (Дети перечисляют виды транспорта: велосипед, пароход, самолет, поезд,
машина. Как все это назвать одним словом?).
Давайте выберем поезд (имитируют поезд под музыку). Вот
мы и приехали.
Картинка из сказки «Волк и семеро козлят».
Посмотрите на картину и скажите, как называется эта сказка?
Для кого коза пела песню? (Для козлят).
Зачем? Чтобы они только ей открывали дверь, когда она придет домой.
А кто подслушал песню? Зачем?
Чтобы помочь козлятам вам нужно назвать детѐнышей животных, тогда и сказка придет в полный порядок. Все внимательно
слушайте, отвечайте правильно.
У серой мышки маленький - мышонок.
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У кошки - пушистые котята.
У белки - рыжие бельчата.
У коровы - ласковый теленок.
У свиньи - поросенок.
У лисицы - хитрый лисенок.
У козы - смешной козленок.
У волчицы - серый волчонок.
У медведицы - бурые медвежата.
У собаки - шаловливые щенята.
У лошади есть жеребенок.
А у мамы с папой – ребѐнок.
Молодцы, справились хорошо!
Идем дальше.
Сидит зайка и плачет.
Дети, кто это? (Зайчик).
Спроси, Милана, что с ним случилось?
Зайка: Как же мне не плакать. Была у меня избушка, попросилась ко мне лиса, да и выгнала меня.
Давайте вспомним, как эта сказка называется? («Заюшкина избушка»).
Воспитатель: Ребята, а почему лиса стала проситься к зайчику? У нее растаяла избушка, она была ледяная, а у зайчика лубяная,
т.е. деревянная.
А в какое время года она стала таять? (Весной).
А кто зайчику хотел помочь в беде? (Собака, волк, медведь,
петух).
А кто из них выгнал лису? (Петушок).
Так давайте позовем Петушка, чтобы сказка закончилась хорошо. (Дети читают потешку «Петушок золотой гребешок).
Петушок: Ку-ка-ре-ку, что случилось?
Дети, объясните Петушку, что произошло. (Дети объясняют).
Петушок: Я ее выгоню.
Зайка: Спасибо, ребята за помощь. А вот от нас подарок. До
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свидания.
Посмотрим, что нам подарил Петушок и Зайчик. Это игра
«Наоборот». (мячик и бумага).
Сухой-мокрый
Большой-маленький
Холодный-теплый
Темный – светлый
Сладкий-соленый
Толстый-тонкий
Длинный-короткий
Высокий-низкий
Закрыть-открыть
Включить-выключить
Мягкий-твердый
Добрый-злой
Острый-тупой
Веселый – грустный
Белый-черный
Смелый – трусливый.
Воспитатель: Молодцы, ребята, всѐ верно!
Посмотрите – пенек, на пенечке колобок. Здравствуй, колобок.
О чем задумался? В выходной день ежик меня сфотографировал, а
я спутал все фотографии. Может вы мне поможете разложить их по
порядку?
Ребята, что здесь делает колобок? (Зарядку).
Когда мы делаем зарядку? (Утром).
Значит это колобок утром.
Чем он здесь занимается? (Спит). В какое время он спит? (Ночью). Как ты догадался? (Звездочки на небе).
А вот колобок гуляет. Когда он гуляет? (Днем).
А здесь колобок устал, нагулялся за день. Когда это было?
(Вечером).
Теперь разложим фотографии по порядку и скажем колобку –
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когда и что он делал в выходной день. (утро – день – вечер – ночь).
Воспитатель: Нам пора возвращаться в детский сад. Вам понравилось путешествие? Что мы сегодня хорошего сделали? Что
ты запомнил? Что расскажешь дома родителям?

Чичерина Людмила Ивановна
г. Калуга
Конспект НОД "Устройство, усиливающее звук"
(ОО Познавательное развитие)
Дидактическое обоснование образовательной деятельности
Тема
Тип занятия
ДОУ
Цель

в

Задачи

Средства обучения

Планируемый
результат

Содержание образовательной деятельности определено в
соответствии с парциальной программой дошкольного образования "Юный Архимед".
Непрерывная образовательная деятельность.
Создание условий для развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование первичных представлений о звуке, о способах его усиления, об
использовании звука в жизни людей.
1. Развивать желание больше узнать о возможностях набора
"Эврики".
2. Развивать мышление, внимание, память, мелкую моторику; закреплять умения при работе с ножницами и скотчем.
3. Упражнять детей в сборке устройства для усиления звука.
4. Воспитывать чувство товарищества, желание прийти на
помощь.
Демонстрационный материал: серия картинок с изображением звуковых динамиков, микрофонов, наушников, антенн,
музыкальных инструментов, различных видов транспорта.
ИКТ: телевизор, сотовый телефон, ноутбук, интерактивная
доска, видеозапись из м/ф "Фиксики" про наушники и динамик.
Раздаточный материал: набор "Эврики" на группу из 6-8
детей.
Подслушивающее устройство в сборе.
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Примерный ход мероприятия
Структурная
часть

Содержание знаний

1.Вводна
я часть.
(3-5
мин.)

Сюрпризный
момент.

Деятельность

Форма
организации

педагога
Звучит тихая мелодия
знакомой детям песни; постепенно воспитатель усиливает
звук.
Задаѐт вопросы о
звуке:
-Дети, что сейчас происходило с мелодией?
-Как вы думаете, почему это происходило?
-Может быть кто-то
знает, как это происходило?
-Верно. А почему нам
пришлось
усилить
звук?
-Верно. Ребята, усиление звука нужно не
только при прослушивании музыки. Оно
используется и в жизни людей, и даже в
некоторых профессиях. Как вы думаете в
каких?
-Кто знает как используется усиление звука
в медицине?
-Когда врач проводит
осмотр больного, он
слушает
дыхание
больного. Для этого
он использует специальный медицинский
прибор фонендоскоп.
Он тоже усиливает
звук – звук дыхания
человека для определения лечения боль-
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детей
Отвлекаются
на
звуки.
Отвечают
на вопросы
воспитателя:
-Звук усилися.
Воспитатель управлял звуком
с
пульта
телевизора.
-Сигнал с
пульта
передавался на телевизор
и
звук усиливался.
-Чтобы
всем хорошо
была
слышна
песенка.
Полицейский, космонавт,
летчик,
танкист и
др.
-…

Фрон
тальная.

Результат

Создание
положи
жительного
настроя
, заинтересованности
в
происходящем.

2.
Основная
часть. (57 мин.)

2.1.Физк
ультминутка. (23 мин.)

Подготовка к
сборке
устройства, усиливающего
звук.
Сюрпризный
момент,
создание
проблемной ситуации.

ному.
На экране телевизора
появляется
изображение врача, слушающего дыхание ребѐнка.
Раздаѐтся звук оповещения о входящем
электронном письме.
- Ребята, нам пришло
электронное письмо.
Посмотрите на экран
ноутбука.
На экране открывается видеозапись из
м/ф «Фиксики».
Раздаѐтся стук в
дверь. Курьер принѐс с
почты бандероль.
- Дети, нам пришла
посылка! Посмотрим
что там?
Открывает
бандероль.
-Дети, что это?
-Отлично!
Давайте
испытаем его?
Вскрывает коробку с
устройством.
-Дети,
здесь
нет
устройства,
только
какие-то детали. А как
же мы его испытаем?
-Дети,
соберѐм
устройство?
-Перед началом работы нам нужно изучить
инструкцию.
Показывает инструкцию и изучает еѐ вместе с детьми.
-Всѐ на месте?
Предлагает
расслабиться перед ответственным заданием.
Тик-так, тик-так,
В доме кто умеет так?
Это маятник в часах,
отбивает каждый такт
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Смотрят
на экран.
Помогают
воспитателю распаковать
бандероль.
-Это
устройство,
которое
усиливает
звук!
- Да!
-Из
этих
деталей
нужно собрать
устройство,
потом
можно
будет его
испытать.
-Да!
Изучают
инструкцию, проверяют всѐ
ли на месте.
-Всѐ!

Фрон
тальная.

Привлечение
внимания
детей,
создание
заинтересованности,
создание
проблемной
ситуации.

Выполняют
движения
по тексту.

Групповая.

Снятие
эмоционального
напряжения
от по-

2.2.
Практическая
часть.
(10-13
мин.)

Практическая
работа
детей под
присмотром воспитателя.

(Наклоны
вправовлево)
А в часах сидит кукушка,
У неѐ своя избушка.
(Глубоко приседаем)
Прокукует
птичка
время, Снова спрячется за дверью,
(Приседания)
Стрелки движутся по
кругу.
Не касаются друг друга
(Вращение туловища
вправо)
Повернемся мы с тобой
Против стрелки часовой
(вращение туловища
влево)
А часы идут, идут,
(ходьба на месте)
Иногда вдруг отстают.
(замедление
темпа
ходьбы)
А, бывает, что спешат,
Словно убежать хотят!
(Бег на месте)
Если их не заведут,
То они совсем встают.
(Останавливаемся.)
-Приступаем к сборке?
Помогает детям собрать устройство из
имеющихся деталей.
-Ребята, вы большие
молодцы!
Наше
устройство
готово.
Пора испытать его.
Для этого нам нужно
соблюдать
полную
тишину. Сейчас каждый из вас скажет
тихо-тихо
какое-то
слово в микрофон, а
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лученной
информации и
волнения
перед
предстоящей
работой.

-Да!
Соединяют
корпус
и
параболический отражатель.
Испытывают прибор.

Индивидуаль
альная.
Индивидуаль
альная.

Решение
проблемной
ситуации.
Удовлетворение
от выполненной
работы.

другие дети послушают, изменилась ли
громкость
произнесѐнного слова.
3.
Заключительная
часть.

Подведение итогов.

-Дети, пришло время
подвести итоги нашей
работы. Что мы сегодня сделали?
-Где
используется
устройство для усиления звука?

Устройство, усиливающее
звук.
-В профессиях взрослых и в
жизни людей.

Фрон
тальная.

Получение
продукта деятельности.
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Шаповалова Светлана Степановна
Г. Сенгилей , МОУ СШ г. Сенгилей
Самостоятельная работа для учащихся 9 класса
«Конденсатор»
Цель работы: определить уровень знаний учащихся по теме
«Электроемкость , конденсаторы»
Знать: определение, формулы определения электроемкости.
Уметь объяснить основные свойства конденсатора, решать задачи, применять полученные знания на практике.
В1
1.Площадь каждой пластины плоского конденсатора равна 520
2
см . На каком расстоянии друг от друга надо расположить в возду160

хе эти пластины, чтобы электроѐмкость конденсатора была равна
46 пФ?
2.Конденсатор, состоящий из двух пластин, имеет электроѐмкость 5 пФ. Какой заряд находится на каждой из его обкладок, если
разность потенциалов между ними 1000 В?
3.Какова электроѐмкость керамического плоского конденсатора с площадью пластин 1 см2, расстоянием между ними 0,1 мм и
диэлектрической проницаемостью 10000?
В2
1.Найдите электроѐмкость плоского конденсатора, состоящего
из двух круглых пластин диаметром 20 см, разделѐнных парафиновой прослойкой толщиной 1 мм. Диэлектрическая проницаемость
парафина 2,1.
2.Какую площадь должны иметь пластины плоского воздушного конденсатора, чтобы его электроѐмкость была равна 1 пФ?
Расстояние между пластинами конденсатора равно 0,5 мм.
3.Плоский конденсатор состоит из двух круглых пластин радиусом 10 мм. Между пластинами находится слой диэлектрика
толщиной 1 мм с диэлектрической проницаемостью 2,1. Чему равна электроѐмкость такого конденсатора?
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