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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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Агапитова Марина Владимировна
МДОУ детский сад №28 "Росинка" г.о. Серпухов
Проект "Развивающая предметно-пространственная
среда духовно-нравственного направления
в старшей группе ДОУ
Ключевой задачей современной государственной политики
Российской
Федерации
является
обеспечение
духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения
рассматривается на основе «Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России». Концепция
разработана в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об
образовании», на основе ежегодных посланий Президента России
Федеральному собранию РФ.
В России 27 августа 2013 года Советом Министерства образования и науки РФ по федеральным государственным образовательным стандартам утвержден новый государственный стандарт дошкольного образования.
Одной из задач стандарта является объединение обучения и
воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.
Духовно-нравственное воспитание дошкольников заключается
в освоении в процессе обучения и воспитания мировоззренческих
знаний и формировании соответствующих нравственных качеств в
целях личностной самореализации, приобщения к культуре своей
семьи, народа, мировоззренческой социально-культурной группы,
социализации в современном обществе.
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Большинство ученых, занимающихся изучением проблемы
среды, единодушны во мнении, что качество воспитательнообразовательного процесса, повышение развивающего его эффекта
во многом зависит от организации предметно-развивающей среды
и жизненного пространства в групповой комнате с целью обеспечения свободной самостоятельной деятельности и творчества детей.
В настоящее время проблема организации развивающей среды
ДОУ отражена в исследованиях Н. Д. Епанчинцевой, Н. Ф. Комаровой, С.Л. Новоселовой, Л.А.Парамоновой, В.А. Петровского и
др.
Актуальность. Духовно-нравственное воспитание – одно из
важных звеньев системы воспитательной работы и соответствует
государственному заказу для системы образования. Необходимым
условием для духовно-нравственного воспитания дошкольников
является правильно организованная предметно-развивающая среда, отвечающая требованиям ФГОС дошкольного образования.
Проблема:
организация
развивающей
предметнопространственной среды духовно-нравственного направления.
Гипотеза: духовно-нравственное развитие и воспитание личности дошкольника будет успешным, если организовать в группе
развивающую предметно-пространственную среду отвечающую
требованиям ФГОС дошкольного образования и основанную на
традиционных ценностях русской культуры
Цель: создание условий для воспитания гуманной, духовнонравственной личности.
Задачи:
• изучить сущность понятия «духовно-нравственное воспитание» в современной педагогической теории и практике;
• изучить и внедрить в образовательный процесс новые походы к организации РППС, обеспечивающей духовнонравственное развитие дошкольников в рамках реализации образовательной программы ДОУ;
8

• организовать в группе РППС, способствующей духовно нравственному воспитанию ребенка.
Проектная идея: создание в группе специально организованной предметно-пространственной среды, обеспечивающей духовно-нравственное воспитание ребенка на основе разных видов детской деятельности с опорой на личностно-ориентированную модель взаимодействия детей и взрослых.
Ожидаемый результат: в группе создана развивающая предметно-пространственная среда, которая обеспечивает организацию
педагогического процесса на основе духовно-нравственных, социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
Реализация проекта
1 этап - подготовительный
• Анализ состояния РППС в группе;
• Привлечение внимания родителей к проблеме духовнонравственного воспитания детей посредством РППС;
• Разработка проекта по организации РППС духовнонравственной направленности;
2 этап – основной: практическая реализация проекта
Большую часть времени в детском саду дети проводят в группе, а значит, развитие дошкольников во многом зависит от рациональной организации предметно - развивающей среды группы.
Изучив требования ФГОС дошкольного образования к организации
РППС в ДОУ, мы разграничили пространство группы на зоны,
оснащенные большим количеством развивающих материалов с целью совершенствования педагогического процесса.
Для воспитания будущего поколения, обладающего духовнонравственными ценностями, гражданско-патриотическими чувствами, уважающими культурное, историческое прошлое России,
мы оформили в группе зону гражданско-патриотического воспитания, где бы дети могли в условиях ежедневного свободного доступа пополнять знания о родном крае, городе, стране, культурных
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ценностях и традициях русского народа. В этой зоне представлен
материал по тематическим блокам:
1. Родная семья. Альбомы: «Наша семья», «Моя родословная», детские рисунки «Наш детский сад», «Праздники дома и в
детском саду»
2. Родной город. Альбомы: «Архитектурное наследие Серпухова: монастыри и соборы», «Достопримечательности Серпухова:
историко-художественный музей, железнодорожный вокзал, городской театр», «Героическое наследие Серпухова: памятники защитникам Отечества».
3. Родная природа. Альбом «Приокско - террасный заповедник», гербарий растений родного края, иллюстрации растений и
животных, распространенных в регионе, а также тех, которые занесены в Красную книгу, макеты «Климатические зоны России»
4. Родная страна. Государственная символика России и малой Родины, портреты президента России и главы города, а также
карта России и малой Родины, подборка фотографий «Москвастолица нашей Родины», макет «Собор Василия Блаженного на
Красной площади кремля»
5. Родная культура. Куклы в национальных костюмах,
народные музыкальные инструменты, картотека народных игр,
устное народное творчество: сказки, былины, потешки, изделия
народных промыслов родного края: Жостово, Хохлома, Гжель,
альбомы с образцами народных росписей, иллюстрациями к сказкам художников Ю.Васнецова Е. Рачева, И. Билибина, Т.А.
Мавриной, а также мини-музей «Народная игрушка».
3 этап. Заключительный
• презентация опыта создания РППС духовно-нравственной
направленности для педагогов ДОУ
Результаты реализации проекта:
1. педагогами изучены новые походы в организации РППС,
обеспечивающей полноценное развитие дошкольников;
2. РППС организована согласно требованиям ФГОС ДО,
10

способствует духовно-нравственному развитию детей с учетом их
возрастных потребностей и интересов.
Вывод: в результате специально организованной развивающей
предметно-пространственной среды, отвечающей требованиям
ФГОС дошкольного образования, в группе созданы необходимые
условия для духовно-нравственного воспитания и развития дошкольников на основе традиционных ценностях русской культуры.
Список использованной литературы
1. Галицкая И.А., Метлик И.В. Понятие «духовнонравственное воспитание» в современной педагогической теории и
практике // Педагогика, 2009, №10, с.36-46.
2. Новоселова С.Л. Развивающая предметно - пространственная среда: методические рекомендации. М.: Центр инноваций в педагогике, 1995.
3. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 96 с.

Антонова Елена Михайловна
МБДОУ "Детский сад № 102",
город Таганрог
Подготовка к школе: математика для дошкольников
Подготовка ребенка к школе включает в себя помимо развития
психических функций – памяти, внимания, мышления, а также развития мелкой моторики и подготовки к письму, формирование
простейших математических представлений. В дошкольном
возрасте закладываются основы знаний, необходимых для всего
дальнейшего обучения. Математика, как сложная наука, требует
особого внимания на данном этапе.
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Основу математики составляют числа. Однако число – абстрактная категория, поэтому часто возникают сложности с тем,
чтобы объяснить ребенку, что такое число или цифра. Начинать
обучение лучше с простых операций с числами. Объяснять счет от
одного до десяти можно с помощью предметов. К тому же ребенок
лучше понимает то, к чему может прикоснуться, поэтому что такое
«два яблока» гораздо легче объяснить, дав ребенку в руки два
настоящих яблока, чем показав соответствующую картинку.
Важно учить ребенка сравнивать предметы по ширине, высоте. Хорошим помощником может стать работа по дому – попросите
ребенка принести большую коробку или самую широкую тарелку.
Полезно будет обучить ребенка определять положение предметов в пространстве. Для этого можно расставить игрушки в
случайном порядке и попросить ребенка принести ту игрушку, которая находится ближе или дальше от него, или же справа, слева от
стола.
Ребенок должен понимать такие понятия как много или мало.
Используйте для этого книги с картинками – пусть ребенок, глядя
на картинку, расскажет, каких зверей на картинке больше, каких
меньше.
Полезно играть с разноцветными одинаковыми предметами.
Поставьте перед ребенком три зеленых кубика и два синих. Каких
кубиков больше? Добавьте еще три синих кубика. Что теперь можно сказать о синих кубиках?
Для формирования элементарных математических представлений нужно научить ребенка различать простейшие геометрические фигуры – круг, треугольник, четырехугольник. Геометрические фигуры можно складывать из палочек или вырезать из бумаги.
С помощью палочек также можно объяснять понятия больше,
меньше, а еще из них можно составлять буквы и цифры.
При обучении математике, не стоит забывать и о логических
задачках.
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Развитие логического мышления воспитывает у детей познавательный интерес, желание учиться, стремление к знаниям.
Вот несколько игр и упражнений для объяснения простейших
математических понятий: Изучаем ноль
Ввести ноль можно с помощью таких вопросов:
- Сколько коров в кармане?
- Сколько у нас дома крокодилов? и т.д.
- Поставить на стол 5 кубиков. Убирать по одному и спрашивать сколько осталось. Сначала 1 кубик (останется 4) потом еще 1 и
т. д. Пока не останется 0.
Счет в быту
Считайте все вместе с ребенком. Начинать счет надо не с понуканий "Ну давай с тобой ступеньки пересчитаем!". Будьте инициатором, примером, считайте сами, для интереса, с радостью.
Вначале Ваша цель - продемонстрировать ребенку возможности
устного счета, вызвать интерес к нему.
- Сколько ступенек?
- Сколько яблок купили?
- Сколько вилок на столе? и т.д.
5 по 5 Сделайте 5 фигур. Например: квадрат, круг, прямоугольник, треугольник, овал. Каждую фигуру выполните в 5 цветах. Получится 25 фигур. Потом можете расширить количество.
Фигуры наклейте на картон. Желательно обклеить липкой пленкой.
Первое занятие: попросите ребенка разложить отдельно все
красные фигуры; отдельно - зеленые и т.д. Такое занятие можно
проводить очень долго, постоянно возвращаясь к нему.
Второе занятие: предложить разложить по фигурам (отдельно
- квадраты; отдельно - круги и т.д.) Третье занятие: раскладывать
фигуры таким образом: красные фигуры впереди ребенка, зеленые - позади...
Помните, что перед вами стоит задача не только научить
ребенка определенным операциям с числами, но выработать у ребенка интерес к математике.
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Баранова Наталья Васильевна
МОУ ИРМО "Оекская СОШ"
Методическая разработка классного
часа на тему: "Ах, война, что же ты сделала..."
Цель: формировать историческую память, расширить кругозор, воспитывать чувство уважения к русскому солдату, воспитывать патриота и гражданина.
Задачи:
- познакомить с историческими фактами военных лет;
- обогатить представления о мужестве, отваге, героизме русского народа;
- воспитывать уважение к памятным местам, чувство гордости
и уважения к людям, принимавшим участие в сражениях за Родину;
Форма проведения: конкурсная
Целевая аудитория: 7-8 классы
Подготовительная работа: создание мультимедийной презентации, подготовка материала, подготовка сообщений учащимися о Мемориальном комплексе «Мамаев курган»
Оборудование: наборы букв; изображения скульптурных
композиций Мамаева кургана, разрезанные на фрагменты; фонограммы песен: «Катюша», «Майский вальс», «Священная война»,
«В землянке», «Тѐмная ночь», «Эх, дороги», «День Победы», «На
безымянной высоте», «Три танкиста», «Соловьи», «Синий платочек»; мультимедийная презентация.
Ход классного часа
1. Вступление. Слово учителя.
«…Никто не забыт, ничто не забыто…»
- Здравствуйте, ребята! Великая Отечественная война – серьѐзное испытание для нашей страны, важное крупное событие XX
века. Всѐ дальше и дальше от нас героические и трагические годы
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Великой Отечественной войны. Вот уже почти 75 лет прошло с тех
пор, как наша страна одержала победу над фашистской Германией.
Да, время неумолимо идѐт вперед, но оно не властно над памятью
народа. И сегодня мы вспомним о тех, кого уже нет, вспомним то,
что всегда будет в памяти живо.
Когда звучит слово «война», оно всегда вызывает негативные
чувства, ощущения тревоги, утраты. Как вы думаете, почему?
2. Обмен мнениями об афоризмах.
Давайте познакомимся с высказываниями известных людей о
войне. Как вы их понимаете?
Афоризмы:
Мы должны быть достаточно сильны, чтобы выиграть войну, и
достаточно мудры, чтобы еѐ избежать. (Л. Джонсон)
Война есть убийство. И сколько бы людей не собралось вместе, чтобы совершить убийство, и как бы они себя не называли, убийство всѐ же остаѐтся худшим грехом в мире. (Л.Н. Толстой)
Ветеранов Третьей мировой не будет. (У. Мондейл)
Либо человечество покончит с войной, либо война покончит с
человечеством. (Д. Кеннеди)
Старики объявляют войну, а умирать идут молодые. (Г. Гувер)
3. «Правда ли, что…»
- А сейчас мы попытаемся проверить, что вы знаете, помните о
годах Великой Отечественной войны. Итак, задание будете называться «Правда ли, что…». Сейчас я буду задавать вопросы, а вы
должны на них ответить «да» или «нет».
1) Война началась 21 июня 1941 года? (Нет)
2) Парад Победы в Москве состоялся дождливым днем 24
июня 1945 года? (Да)
3) Правда ли, что Сталинградская битва происходила в 1941
году? (Нет)
4) На фронтах Великой Отечественной войны был лозунг «За
Сталина!»? (Да)
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5) Правда ли, что ни один защитник Брестской крепости не
выжил? (Да)
6) План нападения Германии на СССР назывался «Барбаросса»? (Да)
7) Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня? (Да)
4. «Скажи слово».
А как вы думаете, ребята, какими качествами должны были
обладать бойцы, сражавшиеся на фронтах Великой Отечественной
войны?
Учащимся предлагаются наборы букв, из которых надо сложить слова: мужество, героизм, отвага, самопожертвование, патриотизм. (Наборы букв смотреть в приложении)
5.Заочная экскурсия.
Экскурсия с использованием мультимедийной презентации.
Учащиеся выступают с сообщениями, подготовленными заранее.
Общая информация о Мамаевом кургане, «Память поколений», Аллея пирамидальных тополей, Площадь «Стоявших
насмерть!», Стены-руины, Монументальный рельеф, Зал воинской
славы, Площадь скорби, Скульптура «Родина-мать».
6. «Ожившая картинка».
-Теперь давайте выясним, хорошо ли вы помните этот памятник мужеству и стойкости советских солдат. Задание «Ожившая
картинка». Учащимся предлагаются изображения скульптурных
композиций Мамаева кургана, разрезанные на фрагменты. Задача –
собрать из них единое изображение.
7. Песня на войне.
Звучит песня военных лет.
- Война, атаки, взрывы, смерти, ранения… Как вы думаете, что
помогло простому солдату пережить все это? Конечно, песня. Она
согревала сердца бойцов на фронте, напоминала о родных и близких, за которых они пошли воевать. Давайте и мы с вами вспомним
эти трогательные песни, прикоснемся к истории.
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Задание: по звучащим отрывкам фонограмм угадать название
песни. Заключение.
Ну вот и закончилась наша встреча. Надеюсь, что уходя, вы
унесете в своих сердцах память о тех годах, когда ковалась Победа, когда закладывался фундамент нашей сегодняшней жизни.
8. Рефлексия
Составление синквейна на тему «Война»

Белоусова Людмила Анатольевна
МОУ "СОШ р.п. ОЗИНКИ" ,
р.п. Озинки
Методические материалы по проведению
Всероссийского урока по первой помощи
Методические материалы по проведению Всероссийского
урока по первой помощи
Организаторы акции: Всероссийское общественное движение
«Волонтеры-медики»,
Общероссийская
общественногосударственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников», Минпросвещения России, Минздрав России.
Дата проведения: 28 февраля 2020 года
Возможные площадки для проведения: общеобразовательные
организации, центры дополнительного образования школьников и
детского творчества.
Авторы методических материалов: Бревус Софья Олеговна,
методист,
федеральный координатор программ для школьников ВОД
«Волонтерымедики»; Барашкин Владимир Сергеевич, врач травматолог-ортопед, федеральный координатор по обучению первой помощи и сопровождению мероприятий ВОД «Волонтеры-медики».
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Рецензент методических материалов: Дежурный Леонид Игоревич, д.м.н, Главный внештатный специалист по первой помощи
Минздрава России.
Цель: формирование у школьников корректных базовых представлений об оказании первой помощи людям в бытовых и чрезвычайных ситуациях.
Формат мероприятия: интерактивное занятие.
Возраст участников: школьники 12-17 лет.
Кол-во участников: до 30 человек.
Материально-техническое обеспечение: зал или аудитория,
стулья по количеству участников, проектор или экран, звуковое
оборудование, ноутбук, распечатанные карточки из приложений по
количеству команд, презентация, 3 видеоролика для проведения
кейс-сессии, листовки по количеству участников.
Комментарии: в ходе проведения занятия важно поощрять сотрудничество и умение договариваться. Сценарий не предполагает
упора на соревновательный элемент. Нужно следить за тем, чтобы
все члены группы принимали равное активное участие в обсуждении и решении задач.
Важно: после проведения мероприятия просим вас заполнить
короткий
отчет
на
странице
Урока
на
сайте
www.волонтерымедики.рф/actions/vserossiyskiy-urok-po-pervoypomoshhi/ и загрузить туда фотографии. При заполнении отчета
вам на указанную почту придет сертификат, подтверждающий участие вашей организации в акции.
Вводная часть.
- Ребята здравствуйте! Сейчас мы с вами станем участниками
Всероссийского урока по первой помощи. Сегодня ваши сверстники по всей стране обсуждают как правильно помочь себе или находящемуся рядом человеку в сложной и опасной ситуации, развеивают опасные мифы и стереотипы в этой теме. Что делать при порезе, как не навредить себе при ожоге или помочь человеку без сознания и даже как правильно вызвать скорую помощь. Ответы на
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эти и многие другие вопросы мы будем искать сегодня в ходе
нашего интерактивного занятия. Попадали ли вы когда-нибудь в
подобные ситуации? Что с вами или окружающими случилось?
Участники коротко делятся своим опытом.
- С каждым из нас хотя бы однажды в жизни случались подобные ситуации.
Иногда очень важно просто уметь не навредить или быстро
вызвать помощь. А иногда для спасения жизни счет времени идет
на минуты и даже секунды. Однозначно можно сказать одно: обладать навыком оказания первой помощи нужно каждому человеку.
Слайд № 2
- Давайте теперь определимся, что же такое первая помощь?
Первая помощь – это самые первые действия, которые важно предпринять, когда другой в беде. Как думаешь, когда человеку может
быть нужна первая помощь?
Школьники высказывают свои предположения. После появляется перечень состояний, и преподаватель с ребятами обсуждают
его.
- А теперь я предлагаю вам проверить, знаете ли вы какие действия и в каком порядке важно предпринять в таком случае.
Слайд № 3
Упражнение 1. «Алгоритм спасения жизни».
Слайды № 4-5
Инструкция по проведению: необходимо поделить участников
на команды, равные по количеству. Максимальное количество человек в команде – 7. Каждой команде выдается карточка с алгоритмом оказания первой помощи (Приложение 1).
Задача: восстановите правильную последовательность действий по оказанию первой помощи, пронумеровав их.
После того, как команды выполнят задание, педагог вместе со
всеми участниками обсуждают и восстанавливают правильную последовательность.
Продолжительность проведения упражнения 7 минут.
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Упражнение 2. «Опасные мифы».
Слайды № 6-13
Инструкция по проведению: командам выдаются карточки
(Приложение
2). На экран участникам будут выводиться слайды с утверждениями.
Задача команд будет выявить, что из этих утверждений является мифом, а что реальностью. И вписать свое решение в карточку. Ответы с места не выкрикиваются. Для обсуждения одного
утверждения командам дается 1 минута. Всего 6 утверждений, за
правильный ответ командам дается 1 балл. Максимальное количество баллов за упражнение – 6 баллов.
Правила игры запрещают командам пользоваться любыми гаджетами. По окончании упражнения у команд собираются листы с
записью ответов. Во время подсчета баллов ведущий озвучивает
правильные ответы с комментариями (Таблица 1). Далее объявляются результаты каждой команды.
Продолжительность проведения упражнения 15 минут.
Таблица 1 "Опасные мифы"
№ Утверждение Миф /
реальность
Комментарии от педагога
1. Слайд № 7
В первую очередь нужно оказать помощь пострадавшему и
только после этого думать о своей безопасности.Ведь в вопросе
спасения жизни каждая секунда на счету.
Миф
В первую очередь необходимо оценить обстановку на наличие
угрожающих твоей безопасности факторов. По возможности
устранить их. И только после того, как ты убедишься, что твоей
жизни и здоровью ничего не угрожает, приступай к оказанию первой помощи пострадавшему.
2. Слайд № 8
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При кровотечении из носа нужно запрокинуть голову вверх и
подержать так несколько минут. Тогда кровь быстрее остановится.
Миф
При запрокидывании головы в случае носового кровотечения
кровь начинает затекать в дыхательные пути и пищевод. Таким образом человек рискует подавиться.
Если кровь окажется в желудке, это, вполне вероятно, спровоцирует раздражение и рвоту. Кроме того, вы перестанете видеть
количество вытекающей крови и не сможете контролировать состояние.
Нужно сесть и немного наклониться вперед таким образом,
чтобы голова оставалась выше сердца. В случае носового кровотечения должен помочь холодный компресс, наложенный на переносицу и сжатие крыльев носа. Если через 20 минут кровотечение не
остановится, лучше обратиться к врачу.
3. Слайд № 9
Если пострадавший сломал конечность, находясь при этом в
месте, где ему ничего не угрожает и куда может быстро добраться
бригада скорой помощи, не нужно его перемещать и накладывать
ему шину до прибытия медиков.
Реальность
Самостоятельно шина накладывается только в двух случаях:
1. если нет возможности вызвать бригаду скорой помощи, поблизости нет медиков и Вам нужно транспортировать пострадавшего в медицинское учреждение. Например, вы с пострадавшим в
лесу без связи. 2. если опасно оставлять пострадавшего на месте и
необходимо срочно переместить его. Например, он находится посреди проезжей части или в помещении пожар, и вам нужно первым делом вывести его из горящего здания. Тогда перед тем, как
переместить человека, сломанную конечность важно обездвижить.
В остальных ситуациях изменять положение тела нельзя до
прибытия медиков. Это может повлечь повреждение кровеносных
сосудов и ухудшить состояние человека.
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4. Слайд № 10
При приступе эпилепсии нужно разжать пострадавшему зубы
и вставить между ними любой твердый продолговатый предмет,
чтобы он не подавился языком во время судорог.
Миф
Ни в коем случае не нужно пытаться разжимать челюсть пострадавшему. Так его можно травмировать. Чтобы человек не
нанес себе повреждения во время судорог, надо его обезопасить:
положить под голову что-то мягкое (куртку, сумку) и аккуратно
зажать его голову между вашими коленями.
Да, во время припадка пострадавший может прикусить язык,
но это не страшно. Задохнуться языком он не сможет, поскольку
все мышцы так напряжены, что язык не западет в горло и не перекроет дыхательные пути. После окончания судорог же стоит положить пострадавшего на бок, чтобы он не захлебнулся в случае рвоты.
5. Слайд № 11
Если у вас или у очевидцев с собой есть обезболивающие и
другие распространѐнные лекарства, их можно дать пострадавшему
при необходимости для облегчения состояния.
Миф
Пострадавшему нельзя давать никакие лекарства до прибытия
скорой помощи, даже если это что-то для всех привычное. Каждый
человек индивидуален, и у него может быть аллергия даже на самые обычные препараты, и он может этого не знать.
Исключением являются препараты, которые есть с собой у пострадавшего старше 14 лет, он принимает их постоянно и сам в состоянии принять решение об их употреблении.
6. Слайд № 12
Сердечно-легочную реанимацию необходимо начать делать
только после того, как вы убедились, что у человека без сознания
отсутствуют признаки дыхания.
Реальность
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Все верно. Если у человека, находящегося без сознания, присутствуют явные признаки наличия дыхания, необходимо вызвать
скорую и контролировать его состояние до прибытия бригады.
Самый простой способ определить наличие дыхания: нужно
приложить ухо близко ко рту и при этом визуально смотреть за его
грудной клеткой, считаем в уме до 10. При наличии дыхания вы
его услышите и почувствуете ухом и увидите движения грудной
клетки. Если признаков дыхания и сердцебиения нет, необходимо
приступить к сердечно-легочной реанимации до прибытия бригады
скорой помощи.
Упражнение 3. «Команда спасения».
Слайд № 14
Инструкция по проведению:
Каждая команда вытягивает одну карточку с кейсом (Приложение 3). В случае если у вас получилось больше 3х команд, можно раздать одинаковые кейсы нескольким командам. Ребятам дается 5 минут на обсуждение ситуации, описанной в карточке. Они
должны выработать решение для нее и после презентовать. После
презентации решения каждого кейса ведущий урока включает видео с комментарием и правильным ответом по этому кейсу от эксперта. Продолжительность проведения упражнения 20 минут.
Итоги.
Слайд № 15
- Ребята, давайте обсудим:
➢ Какие ошибки вы или ваши близкие раньше совершали?
➢ Что нового вы узнали сегодня об оказании первой помощи?
➢ Какой информацией вам захотелось поделиться со своими
родными и друзьями?
Ответы школьников. Важно: ответы ребят в данном упражнении не нужно критиковать или комментировать.
Продолжительность проведения упражнения 5 минут.
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- Теперь мы с вами можем ответственно утверждать: спасти
жизнь может каждый, главное знать как! А чтобы вы этого не забыли, мы подготовили для вас понятную инфографику.
Презентовать возможность создания школьного отряда. Слайды № 16-17
Раздать ребятам листовки. Слайд № 18

Богданова Татьяна Николаевна
Детский дом радуга Кемеровская область,
город Киселѐвск
Этот занимательный мир
Час общения
«Культура поведения в общественных местах»
Цели:
1. Формировать у детей навыки культурного поведения в общественных местах.
2. Коррекция речи на основе упражнений в поведении в общественных местах.
3. Отработать формулы речевого этикета, прививать умения
пользоваться ими в своѐм речевом поведении.
Оборудование: круг со словами, обозначающие общественные места: почта,
магазин, школа, поликлиника и др.; конверты с буквами слов
«автобус», «музей»; плакаты с надписями: «АВТОБУС»,
«КАССА», «МУЗЕЙ»;
плакат с вежливыми словами: здравствуйте, пожалуйста,
спасибо, до свидания;
Словарная работа: музей, кассир.
Содержание:
1 Орг. момент:
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Здравствуйте, ребята! Давайте улыбнѐмся друг другу и поднимем своѐ настроение. Договорились? (Да!) Молодцы!
2 Сообщение темы:
Давайте начнѐм наше занятие.
На доске вывешивается круг со словами: школа,квартира,
почта, магазин, поликлиника, музей.
-Прочитайте, какие слова записаны в круге?
Дети читают слова.
Как можно называть одним словом предметы, которые они
обозначают?
3 Работа по теме:
Вводная беседа «Мы живѐм среди людей».
Нацеливающий вопрос.
-А в конце нашего занятия, вы мне скажите: для чего
необходимо соблюдать правила поведения в обществе?
-Сегодня мы с вами будем говорить о культуре поведения в
общественных местах, а именно где вы узнаете, если составите
слова из букв, которые находятся в конвертах на парте.
Упражнение в составлении целого.
Дети составляют слова «АВТОБУС» и «МУЗЕЙ».
-Какие слова получились? Правильно, ребята! Вот сегодня мы
ещѐ раз поговорим о правилах поведения в автобусе и музее. С
этой целью сегодня мы с вами будем играть в две игры «В автобусе» и «В музее».
Игра «В автобусе».
Все дети выстраиваются в очередь у передней двери автобуса
и заходят по одному в автобус.
(Формирование навыков культурного поведения и речевого
этикета, коррекция речи.)
Дети: Здравствуйте!
Водитель: Здравствуйте! Предъявляем билет. У кого нет, рассчитываемся за проезд сразу!
Ребѐнок предъявляет билет.
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Водитель: Садитесь.
Один ребѐнок не успел покупать билет в кассе.
Ребѐнок: Дайте, пожалуйста, один билет.
Водитель: Пожалуйста!
Ребѐнок: Спасибо!
Водитель: Сохраняем билет до окончания поездки!
Автобус «трогается с места».
Ребята, а как надо вести себя в автобусе? ( Дети ведут себя в
автобусе тихо, не разговаривают громко, не отвлекают водителя, не
открывают форточку и не высовываются из окна автобуса.)
- А теперь, ребята – «Остановка» .
Двери автобуса открываются и в автобус заходит «старушка».(Роль старушки исполняет воспитатель ) Дети должны предложить «старушке» своѐ место. Свободных мест нет в автобусе.
(Формирование навыков культурного поведения и речевого
этикета, коррекция речи.)
Дети должны выйти из автобуса тихо, не торопиться, не толкаться к выходу.
(Формирование навыков культурного поведения и речевого
этикета, коррекция речи.)
Водителю дети говорят:
Спасибо! До свидания!
Водитель отвечает: Пожалуйста! До свидания!
-а как вести себя в музее мы узнаем сейчас.
Игра «В музее».
4. ИТОГ.
А теперь, ребята, садитесь на свои места. Скажите, где мы сегодня побывали?
Как называются эти места? Какие правила поведения необходимо соблюдать?
Для чего необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах?
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Да! Чтобы тебя уважали, ценили, нужно соблюдать правила
поведения в общественных местах: и в автобусе, и в музее, и в магазине, и в школе, и везде…
Молодцы! Наше занятие подошло к концу. До свидания, ребята! Улыбнитесь друг другу, улыбнитесь нашим гостям!

Бодренкова Татьяна Михайловна
МБДОУ д/с №39 "Юбилейный" г. Смоленск
Значение жестов рук в вокальной работе с детьми.
Значение жестов рук в вокальной работе с детьми.
Движение пальцев рук в ходе развития человеческого общества оказались тесно связаны с речевой функцией. Первой формой
общения были жестыЮ постепенно они стали сочетаться с возгласами, выкриками. Прошли тысячелетия пока развилась словесная
речь, но она еще долго была связана с жестикуляторной речью.
Движения пальцев рук постепенно совершенствовались. Из поколения в поколение люди выполняли все более тонкую, сложную
работу. В связи с этим происходило увеличение проекции кисти
руки в головном мозге человека. Развитие функции руки и речи у
людей шло параллельно.
Еще древнегреческий ученый Анаксагор говорил: «Рука каждого человека показывает его участь, таит в себе чудодейственную
силу исцеления болезней». Свою болезнь и правда можно исцелить
движениями собственных пальцев. А вам не приходилось задумываться над тем, почему на Востоке распространен обычай потирать
четки? Оказывается, такое потирание кончиков пальцев укрепляет
и успокаивает нервную систему.
С помощью определенных комбинаций пальцев рук можно исцелить человека от очень многих недугов. Эти комбинации пальцев
рук получили название – мудры. Например, при выполнении муд27

ры «Раковина» усиливается голос, поэтому еѐ могут взять на вооружение певцы, артисты, учителя. (Две соединѐнные руки изображают фигуру, похожую на раковину: четыре пальца правой руки
обнимают большой палец левой руки.) Существует сотни различных комбинаций мудр. Так же наша рука имеет проекции всех
внутренних органов. Например, проекция сердца находится у основания большого пальца, гортань чуть ниже, 2 и 5 пальцы – руки, 3
и 4 проекция ног, большой палец – голова. Воздействую на проекции органов на руках возможно снять даже болевые ощущения.
Великий немецкий философ И. Кант писал: «Рука – это вышедший наружу головной мозг». Поведение человека становится
действенным только тогда, когда осознанное и указанное головным
мозгом выполняется точь в точь пальцами. Это подтверждает правдивость Анаксагора и Канта.
Современные исследования физиологов подтвердили: нервные
окончания пальцев рук, да и всей ладони широко связаны с корой
больших полушарий. Не случайно проекция кистей рук в коре головного мозга занимает 1/3 часть всей площади и расположена рядом с речевой зоной.

И так как выяснено, что движение кистей рук связаны с голосовым аппаратом, то «есть все основания рассматривать кисть руки, как орган речи, такой же, как и артикуляционный аппарат. Оба
блока и голосовой аппарат, и руки поднимают вокальную работу на
более качественный уровень. Сам человек становится во много раз
способным и талантливым.» (Д.Е. Огороднов)
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Исследования и наблюдения ученых показали, что степень
развития движения пальцев совпадает со степенью развития речи у
детей. Если дети не говорят, то и пальцы у них напряжены или
напротив вялые, ватные. Пока движения пальцев не станут свободными, добиться развития речи у детей будет затруднительно.
Поэтому для развития мелкой моторики пальцев рук предлагаются различные упражнения, сопровождаемые в основном стихотворными текстами. В работе музыкального руководителя ДОУ
использование пальчиковой гимнастики носит тоже очень важный
момент, это способствует не только развитию речи, но и развитию вокальных навыков. Тексты пальчиковых игр можно не только
проговаривать, но и пропевать. В вокальной работе над песней
важно подключать движение рук для передачи образов и лучшего
запоминания текста. Пальчиковаые игры можно использовать как:
1. Упражнения, снимающие усталость;
2. Упражнения, активизирующие внимание и процесс запоминания;
3. Стимуляторы фантазии и творческого воображения;
4. Упражнения, помогающие овладеть различными видами
вокальной техники (увеличение выдоха, пение legato, staccato, беглости голоса, в освоении фальцетного регистра, расширении диапазона, развитие дикции);
5. Упражнения на развитие интонационного сулха..
Наибольшее внимание ребѐнка привлекают пальчиковые игры
с пением. Синтез движения, речи и музыки радует детей и позволяет проводить занятия наиболее эффективно; можно пропевать
предложенные тексты на любую подходящую мелодию.
Игры на развитие чувства ритма
«Гвозди»
Одна рука – «молоток» (сжимаем пальцы в кулак). Вторая рука – гвозди, стоит на коленях или столе, опираясь на локоть, пальцы растопырены. «Молоток» стучит по «гвоздям» - по очереди по
каждому пальцу.
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Бом, бом, бом, бом,
По гвоздям бьем молотком.
Гвозди не вбиваются,
Только загибаются.
Пальцы «гвозди» согнуты, пальцы другой руки – клещи. Смыкаются в кольцо (1-2, 1-3, 1-4, 1-5, на усмотрение играющих) и вырывают «гвозди».
Поочередно тянем пальцы другой руки, выпремляя их.
Значит, клещи надо взять,
Будем гвозди вырывать.
Я тянул, тянул, тянул,
Все я гвозди разогнул.
«Тук-тук-тук»
Ритмическая импровизация
Тук-тук, тук-тук-тук,
Что за странный перестук?
Это пальчики стучат,
Поиграть они хотят
С (имя ребенка).
В прятки пальчики играются: поднять и растопырить все
пальцы
Открываются: соединив пальцы, опустить и спрятать в кулачок.
Закрываются.
Игры на азвитие дыхания
«Шарик»
Пальцы обеих рук собраны в «щепотке» и соприкасаются кончиками. В этом положении дуем на них – пальцы принимают форму шара. Выдох –шарик сдулся и пальчики принимают исходное
положение. Варианты выдоха – через букву «ф», «с».
Надуваем быстро шарик.
Он становится большой.
Вдруг шар лопнул,
30

Воздух вышел Стал он тонкий и худой.
«Рыбка»
Ладонь – голова, пальцы – хвост. Хвост плавно изгибается,
рыбка плывет. Пока звучит пение – рыбка плывет, как музыка заканчивается – рыбка уплыла. Игра помогает освоить штрих legato,
увеличить фонационный выдох.
Игры на развитие дикции
«Комар»
Летит муха вокруг уха, жжж (водим пальцем вокруг уха)
Летят осы вокруг носа, сссс (водим пальцем вокруг носа)
Летит комар, на лоб - оп (пальцем дотрагиваемся до лба)
А мы его - хлоп (ладошкой до лба)
И к уху, зззз (зажимаем кулачок, подносим его к уху)
Отпустим комара? Отпустим! подносим кулачок ко рту и дуем
на него, разжимая ладошку:
Топ-топ-топ.
«Листья»
Листья жѐлтые летят и под ножками шуршат. (Руки сверху вниз
опускаются, ладони поворачиваются, изображая падающие листья)
Вшик, вшик, вшик. Вшик, вшик, вши (шаркаем ладонью об ладонь)
Листья жѐлтые летят и под ножками шуршат
Вшик, вшик, вшик. Вшик, вшик, вшик. (шаркаем ногами)
Листья жѐлтые летят и под ножками шуршат
Вшик, вшик, вшик. Вшик, вшик, вшик. (указательные пальцы
шаркают друг об друга).
Упражнения на развитие вокальных навыков
«Вертолет»
Четыре пальца левой руки, кроме большого, сжать в кулак.
Большой палец поднять вверх и выполнять круговые движения.
Вверх взлетает вертолет,
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Будь внимательным, пилот!
Вертолет, лети, лети,
Лопасти быстрей крути.
Игра для плохо интонирующих детей.
«Лесенка»
Ноготь большого пальца левой руки ложиться на подушечку
большого пальца правой руки – готовы первые две ступеньки. На
большой палец левой руки ложиться кончик указательного правого
пальца, на него – указательный левый – ещѐ две ступеньки готовы.
Кто сможет построить лесенку быстрее всех? Игра может быть использована при пении поступенных распевок, отрывков песен, помогает в развитии беглости голоса.
«Кошка выпускает коготки»
Поджать подушечки пальцев и прошипеть, как рассерженная
кошка: «ш-ш-ш». Затем быстро выпрямить и растопырить пальцы,
тоненько промяукнув как довольная киска: «Мяу!». Игра помогает
плохо интонирующим детям.
«Самолет»
Указательный, средний и безымянный пальцы плотно сжаты,
большой и мизинец отставлены в стороны – это крылья. Самолѐт
взлетает ввысь к облакам, затем резко падает вниз. Вместе с ним
«летит» голос ребенка на звук «у».
«Курочка»
Упражнение исполняется одновременно с пением песенки.
Вышла курочка гулять, свежей травки пощипать (хлопаем ручками по коленкам)
А за ней ребятки - жѐлтые цыплятки (идѐм пальчиками)
Ко-ко-ко, ко-ко-ко, не ходите далеко! (грозим пальчиком)
Лапками гребите (загребаем ручками),
Зѐрнышки ищите (клюѐм пальчиками зѐрнышки)
Съели толстого жука, дождевого червяка (показываем ручками, какой толстый жук)
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Выпили водицы полное корытце (показываем как черпаем воду и пьѐм).
Список используемой литературы:
1. Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: пособие для родителей и педагогов – М.:АСТ:
Астрель.2008. – 61.
2. Галянт, И.Г. Орфей. Пальчиковые игры для развития детского творчества [Текст] / И.Г. Галянт. - Челябинск: Изд-во «Цицеро», 1999. - 22с.
3. Галянт, И.Г. Пальчиковые игры [Текст] / И.Г. Галянт // Дошкольное воспитание.-М., 2003, №1.- С.50-53.
4. Кольцова М.М. Ребенок учится говорить. – М.: Просвещение, 1979.
5. Рузина М.С., Афонькин С.Ю. Страна пальчиковых игр:
Развивающие игры и оригами для детей и взрослых. – СПб.: КРИСТАЛЛ. – 336.
6. Шорохова И.В. Пальчиковые игры на занятиях хора.

Борнякова Анна Владимировна
МБ ДОУ "Детский сад № 29"
комбинированного вида АГО;
Конспект занятия "В стране воображения"
Цели:
1. Развивать фантазию и воображение при сравнительном
восприятии музыкальных и поэтических произведений.
2. Развивать невербальное и вербальное общение
3. Формировать интерес к творческим играм.
Материалы: мяч, зашифрованное послание, игрушка кукла
Волшебника, карандаши, мелки, фломастеры, рабочие тетради
(или распечатанные листы с заданиями).
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Ход занятия
1 этап. Организационный.
Приветствие
Психолог: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем
здороваться с помощью мяча-невидимки. Кому я подмигну, тому и
брошу воображаемый мячик со словами : «Здравствуй, (имя)!». Ребѐнок ловит воображаемый мячик и бросает другому ребѐнку.
2 этап. Мотивационный
1. Задание «Засекреченное послание»
Психолог: Ребята, мы с вами отправляемся в волшебную страну,где живут волшебники и чудеса. Сначала нам нужно прочитать
зашифрованное письмо и отправиться в путь. Молодцы! Это страна
Воображения, которая находится очень далеко – за горами, за лесами, за зелѐными полями, поэтому добраться до неѐ будет очень
долго и трудно.
2. Игра «Кем ты будешь»
Психолог: выбирайте, кем вы будете в волшебной стране: единорогом, космическим пришельцем, а может быть двуглавой коровой или маленькой цветочной феей. Я скажу волшебные слова :
«Абра-кадабра». Закрывайте глаза и мы перенесѐмся в волшебную
страну.
3 этап. Практический
1. Игра « Чудо- дерево»
Психолог: вот мы и очутились в волшебной стране. Здесь всѐ
так необычно. Но совершенно нет деревьев. Каждому из вас надо
придумать необычное дерево, рассказать о нѐм вслух всем нам и
оно появится в этой чудесной стране.
Ой, а кто же это прячется за нашим чудо- деревом? Давайте
посмотрим. Дети знакомятся с волшебником из страны Воображения. Кукла волшебник предлагает детям поиграть с ним.
2. Пальчиковая гимнастика
Раз, два, три, четыре!(скользящие удары ладонями друг о
друга)
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В нашем доме кошки жили(поочередно выдвигают вперед то одну
руку, то другую)Кошки с мячиком играли,(соединяют пальцы
рук)Кошки молоко лакали,(подносят ладошки «блюдца» к лицу и
языком имитируют лакание)Кошки коготки точили,(легко
царапают колени)Мышек сереньких ловили.(хлопок ладошками)
3.Задание «Нелепицы»
Раздать каждому ребѐнку его рабочую тетрадь и найти нужное
задание.
Психолог: посмотри на картинку. Всѐ ли здесь правильно?
Найди все нелепицы.
4.задание «Лабиринт»
Психлог: помоги найти нужную дорогу волшебнику до своей
волшебной палочки.
5.Игра «Пятнография»
Перед каждым ребѐнком чистый лист бумаги (или сразу лист с
готовым пятном). Психолог ставит каждому ребѐнку на чистый
лист пятно, а ребѐнок должен дорисовать еѐ так, что бы вышло чтото понятное.
6. Игра «Смешинка»
Все сидят на стульчиках в кругу. Психолог начинает первым и
бросает мячик любому ребѐнку и называет какой-либо предмет.
Например, кастрюля. Ребѐнок должен быстро придумать ему
смешное название. Например, варилка. Игра продолжается до тех
пор, пока все дети не поучаствуют в игре.
4 этап. Рефлексивный
Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания.
Дети прощаются с волшебником.
Психолог: ребята, для того что бы вернуться, нам нужно вернуться обратно в садик, но для этого нужно выполнить волшебное
упражнение. Повторяйте за мной.
Упражнение «Кнопки мозга».
Правую руку кладѐм на голову, левую на живот. Правой рукой
начинаем гладить свою голову по часовой стрелке, а левой начина35

ем гладить живот против часовой стрелке. Если детям тяжело, то
можно сначала что бы правая и левая рука шли по только по часовой.
Проводится коллективное обсуждение о путешествии в стране
Воображения, в которой они сегодня путешествовали.
Использованные материалы и Интернет-ресурсы
1. Куражева Н.Ю., Козлова И.А., Тузаева А.С. Программа
психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет.Речь, 2016 год
2. Куражева Н.Ю., Козлова И.А., Тузаева А.С. Программа
психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет.Речь, 2016 год
3. http://detiyasli.ru/deti/stihi-poteshki/palchikovye-igrydomashnie-zhivotnye.html
4. https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2014/02/01/nelepitsy
5. https://hdays.ru/igry-konkursy/5773
6. https://hdays.ru/igry-konkursy/5774
7. http://900igr.net/prezentacija/literatura/na-vodichka-dlja-detej3-4-let-260298/knopki-mozga-10.html
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Волжина Светлана Владимировна
МБОУ Дубковская СОШ "Дружба"
Одинцовского района МО
Программа по литературному
чтению на русском языке
Календарно-тематическое планирование (по программе - 17 часов, 1 час в 2 недели)
№
п/п

Тема урока

Ко
лво
ча
со
в

Дата
План

1.

Работа над текстом И.Соколова
– Микитова «В
лесу».

1

07.09-11.09

Читать по слогам. Определять тему текста. Работать с иллюстрацией.
Уметь восстанавливать
последовательность
предложений, подбирать
заголовок к тексту, восстанавливать последовательность событий.
Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью
учителя и самостоятельно, проговаривать последовательность действий на уроке, отличать новое от уже известного с помощью
учителя, находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную
на уроке.

2.

Работа над текстом В. Осеевой
«Плохо».

1

21.09-25.09

Вести диалог. Работать с
иллюстрацией. Подбирать антонимы.
Уметь дополнять диалог
словами из текста, высказывать свое отношение к герою, определять

Факт
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Деятельность учащихся

Корректи
тировка
раб.
програм
мы

3.

Работа над текстом Л.Толстого
«Два товарища».

1

12.10-16.10

4.

Работа над текстом В. Бурлакова «На рассвете».

1

26.10-30.10

последовательность
событий.
Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью
учителя и самостоятельно, проговаривать последовательность действий на уроке, отличать новое от уже известного с помощью
учителя, находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную
на уроке.
Определять
главную
мысль. Делить слова для
переноса.
Подбирать
синонимы. Работать с
пословицами. Определять последовательность
событий.
Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью
учителя и самостоятельно, проговаривать последовательность действий на уроке, отличать новое от уже известного с помощью
учителя, находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную
на уроке.
Устанавливать последовательность
пунктов
плана. Восстанавливать
деформированные предложения. Находить абзац. Подбирать заголовок текста. Работать с
иллюстрациями.
Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью
учителя и самостоятельно, проговаривать последовательность действий на уроке, отличать новое от уже из-
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5.

Работа над текстом А.Тихонова
«Где вода, там
жизнь».

1

09.11-13.11

6.

Работа над текстом
С.Михалкова
«Аисты и лягушки».

1

30.11-04.12

7.

Работа над текстом И.Пузанова
«На рыбалке».

1

14.12-18.12

8.

Работа над текстом В. Бехревского «Мишка
под деревом»

1

04.01-08.01

вестного с помощью
учителя, находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную
на уроке.
Ставить ударение в
словах. Подбирать заголовок к тексту. Работать
с иллюстрацией.
Принимать и сохранять
учебную задачу, выстраивать речевые высказывания в устной форме,
взаимодействовать
с
одноклассниками и учителем.
Выделять
главную
мысль текста. Участвовать в диалоге. Находить
вопросительные
предложения.
Определять и формулировать цель деятельности на уроке, учиться
высказывать своѐ предположение (версию) на
основе работы с иллюстрацией
учебника,
делать выводы в результате совместной работы
всего класса, оформлять
свою мысль в устной и
письменной речи.
Подбирать заголовок к
тексту. Подбирать антонимы. Работать с кроссвордом, с иллюстрацией.
Определять и формулировать цель деятельности на уроке, учиться
высказывать своѐ предположение (версию) на
основе работы с иллюстрацией
учебника,
делать выводы в результате совместной работы
всего класса, оформлять
свою мысль в устной и
письменной речи.
Уметь подбирать синонимы, заголовок к тексту,
восстанавливать
последовательность
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9.

Работа над текстом И.Соколова
- Микитова «На
лесной дороге».

1

18.01-22.01

10.

Работа над текстами Л.Яхнина
«Силачи»,
А.Тихонова
«Сороки».

1

01.02-05.02

11.

Работа с текстом
из детской энциклопедии.
Работа над тек-

1

22.02-26.02

событий по иллюстрациям.
Принимать и сохранять
учебную задачу, выстраивать речевые высказывания в устной форме,
взаимодействовать
с
одноклассниками и учителем, делать выводы в
результате совместной
работы всего класса,
оформлять свою мысль
в устной и письменной
речи.
Восстанавливать деформированные предложения. Определять лексическое значение слова.
Давать характеристику
герою. Подбирать заголовок к тексту.
Принимать и сохранять
учебную задачу, выстраивать речевые высказывания в устной форме,
взаимодействовать
с
одноклассниками и учителем.
Уметь ставить ударение
в словах, делить текст на
части, определять главную мысль, распределять слова на группы по
количеству слогов.
Уметь заполнять схему
по тексту, расставлять
знаки препинания в
тексте.
Определять и формулировать цель деятельности на уроке, учиться
высказывать своѐ предположение (версию) на
основе работы с иллюстрацией
учебника,
делать выводы в результате совместной работы
всего класса, оформлять
свою мысль в устной и
письменной речи.
Подбирать
заголовок
вопросительным предложением. Определять
главную мысль текста.
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стом
К.Ушинского
«Играющие
собаки».

12.

Работа над текстами И. Соколова – Микитова
«Утром в лесу»,
Е.Пермяка
«Первая рыбалка».

1

08.03-12.03

13.

Работа над текстами
И.Соколова
–
Микитова «Белка»,
С.Михалкова
«Не стоит благодарности».

1

22.03-26.03

Восстановление деформированного предложения.
Находить абзац. Оформлять обложку книги.
Работать с кроссвордом.
Определять и формулировать цель деятельности на уроке, учиться
высказывать своѐ предположение (версию) на
основе работы с иллюстрацией
учебника,
делать выводы в результате совместной работы
всего класса, оформлять
свою мысль в устной и
письменной речи.
Применять прием сравнения. Восстанавливать
предложения.
Различать стиль речи.
Определять
главную
мысль текста, последовательность
пунктов
плана. Работать с иллюстрацией.
Определять и формулировать цель деятельности на уроке, учиться
высказывать своѐ предположение (версию) на
основе работы с иллюстрацией
учебника,
делать выводы в результате совместной работы
всего класса, оформлять
свою мысль в устной и
письменной речи.
Знать типы текста, давать
характеристику
герою, уметь списывать
текст.
Ставить ударение в
словах. Составлять диалог. Работать с кроссвордом. Подбирать прилагательные к существительному.
Определять и формулировать цель деятельности на уроке, учиться
высказывать своѐ предположение (версию) на
основе работы с иллю-
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14.

Работа над текстами
Г.Цыферова
«Жил на свете
слоненок»,
В.Кологрива
«Жизнь кузнечика».

1

12.04-16.04

15.

Работа над текстами
С.Аксакова
«Щенок»,
Ш.Перро
«Золушка».

1

26.04-30.04

16.

Работа над текстами
Н.Юрцевича
«Красавица

1

10.05-14.05

страцией
учебника,
делать выводы в результате совместной работы
всего класса, оформлять
свою мысль в устной и
письменной речи.
Уметь определять главную мысль, определять
количество букв и звуков, давать характеристику герою.
Работать с таблицей.
Ставить ударение в
словах.
Уметь определять тип
речи, ставить ударение в
словах, подбирать антонимы.
Определять и формулировать цель деятельности на уроке, учиться
высказывать своѐ предположение (версию) на
основе работы с иллюстрацией
учебника,
делать выводы в результате совместной работы
всего класса, оформлять
свою мысль в устной и
письменной речи.
Уметь определять стиль
текста,
лексическое
значение слова, подбирать антонимы, восстанавливать
последовательность событий.
Работать с иллюстрацией. Работать с кроссвордом.
Определять и формулировать цель деятельности на уроке, учиться
высказывать своѐ предположение (версию) на
основе работы с иллюстрацией
учебника,
делать выводы в результате совместной работы
всего класса, оформлять
свою мысль в устной и
письменной речи.
Определять стиль текста,
лексическое
значение
слова. Находить абзац.
Работать с пословицами.
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русских лесов»,
С.Юцзунь
«Светлячок
и
Муравей».

17.

Работа над текстами
В.Танасийчука
«Лосось»,
В.Коржикова
«Прогулка
по
лесу».

1

Составлять диалог.
Определять
главную
мысль текста, подбирать
заголовок
к
тексту,
оформлять обложку.
Определять и формулировать цель деятельности на уроке, учиться
высказывать своѐ предположение (версию) на
основе работы с иллюстрацией
учебника,
делать выводы в результате совместной работы
всего класса, оформлять
свою мысль в устной и
письменной речи.
Определять стиль текста.
Работать с кроссвордом.
Находить границы предложения.
Восстанавливать предложения. Работать с
иллюстрацией.
Определять и формулировать цель деятельности на уроке, учиться
высказывать своѐ предположение (версию) на
основе работы с иллюстрацией
учебника,
делать выводы в результате совместной работы
всего класса, оформлять
свою мысль в устной и
письменной речи.

24.05-28.05

Итого: 17 ч.
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Ворончихина Светлана Юрьевна,
Коноваленко Кристина Александровна,
Когалѐнок Марина Валерьевна,
Сычѐва Надежда Владимировна
Республика Хакасия, город Абакан,
МБДОУ "ЦРР-д/с "Золушка"
Развитие познавательных интересов
у детей старшего дошкольного возраста
в процессе обучения их правилам дорожного движения
Старшему дошкольному возрасту разрозненные сведения о
ПДД необходимо связывать в последовательную и стройную систему представлений. Дети должны практически использовать
имеющиеся знания ПДД на улицах. Они знакомятся с дорожными
знаками, регулированием дорожного движения сотрудниками
ГИБДД и т.д.
То, что дети видят во время прогулок, закрепляется в процессе
занятий в детском саду. От того, насколько ребѐнок усвоит правила
дорожного движения и станет точно выполнять их, а не только
держать в памяти, во многом зависит его здоровье и жизнь.
Очень эффективна будет работа по обучению дошкольников
ПДД, если педагог организует ее через проблемное обучение, самостоятельную работу детей, диалог с ребѐнком, моделирование,
проектную деятельность, ситуации общения.
Использование педагогами комплексного подход по развитию
познавательных интересов у детей, а именно беседа, чтение художественной литературы, игровые тренинги, подвижные игры, экскурсии и другие формы работы продуктивно использовать в сочетании с проектной деятельностью, которая носит практикоориентированный характер. Ребенок, таким образом, способен не
только узнать о ситуации дорожного происшествия, но и пережить
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еѐ, что в дальнейшем позволит ему соблюдать культуру поведения
на проезжей части
Развивать познавательные интересы можно через различную
деятельность, главное, чтобы дети не оставались равнодушными.
Когда для ребѐнка информация интересна, она запоминается и
усваивается лучше. Очень хорошо, если педагог на занятиях использует игровой материал, напольные и настольные макеты, чтобы дети смогли самостоятельно промоделировать различные ситуации на дорогах.
Игра «Грамотный пешеход»
Цели: создание ситуации развития для умения анализировать
ситуации на дороге; закреплять у детей навыки безопасного поведения на улицах города; развивать мышление, внимание, наблюдательность.
Материал: два набора карточек с ситуациями, дородные знаки.
Ход игры: ребенку вначале предлагается рассмотреть опасные
ситуации, которые могут случиться на дороге; если ребѐнок отвечает правильно, то ему предлагается самостоятельно найти нужный
знак в соответствии с ситуацией на карточке.
Модели ситуации
1.Пешеход подошел к перекрѐстку, но еще горел зелѐный сигнал светофора, вдруг загорелся красный, но пешеход решил, что
пока машины стоят, он успеет перейти дорогу, ведь водители его
видят. В чѐм ошибка пешехода?
Ответ: не все машины в этот момент стоят, некоторые приближаются к перекрестку и при включении «зелѐного» (для машин)
машины едут дальше. Перебегающего пешехода такой водитель
может и не заметить из-за стоящих машин. И пешеход не видит эту
машину.
2. Вы подошли к перекрѐстку. Пока подходили, всѐ время на
светофоре горел зелѐный. Можно ли переходить дорогу?
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Ответ: если улица широкая, то лучше подождать, чтобы не
оказаться на переходе при красном сигнале светофора, нового цикла зелѐного.
Умение применять правила дорожного движения воспитывается у детей и при рассмотрении картин, через обсуждение с ребѐнком различных дорожных ситуаций. .
Беседа по картине «Перекресток»
Цель: создание социальных условий для ознакомления детей с
перекрѐстком и навыками безопасного поведения на нѐм.
Ход беседы: педагог предлагает детям для рассмотрения картину, на которой изображен перекресток. За тем педагог просит
описать эту картину и задаѐт вопросы:
-Что вы видите на картине?
-Если дороги пересекаются, то как называется мест пересечения?
-Что такое перекрѐсток?
-Опишите, какой он и чем опасен?
-Что делают пешеходы на картине?
-Для чего нужен светофор на перекрѐстке?
-Какие правила поведения на дороге вы, соблюдаете ?
Педагог предлагает детям стихи про перекресток, про дорожные знаки и про регулировщика. Педагог совместно с детьми подводит итог и спрашивает детей о том, какие правила поведения они
будут соблюдать, переходя перекресток.
Существует немало детских печатных изданий, по которым
можно учить детей дошкольного возраста ПДД. Например, пользуется популярностью книга С. Волкова «Про правила дорожного
движения», А. Усачева с аналогичным названием. Интересны на
тему дорожных правил стихи И. Гуриной «Непослушный пешеход», «Зебра», «Тротуар и проезжая часть».
В стихах есть рифма и поэтому они легче запоминаются ребенком.
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Для закрепления материала очень хорошо слушать песни
А.Усачева, А.Пинегина «Дорога не тропинка» и «Этот мир состоит
из пешеходов» из сборника детских песен. Полезно и очень увлекательно загадывать малышу загадки.
Таким образом, с помощью разных видов деятельности, эффективного использования развивающей среды, активной работы с
родителями дети станут более внимательными, наблюдательными,
у них возрастѐт интерес к «дорожной проблеме». Дети не просто
механически будут заучивать правила, но и будут понимать их
смысл. Они станут анализировать опасные ситуации на дороге, решать логические задачи. Многие дети смогут давать оценку действиям водителя, пешехода и пассажира

Горошевская И.М., Ильинский С.В.
ГБОУ СОШ №541
Проблема сохранения всемирного наследия:
историко-образовательный аспект
В 1972 году ЮНЕСКО была принята Конвенция об охране
всемирного культурного и природного наследия (далее – Конвенция), которая вступила в силу в 1975 году. Согласно ст. 1 Конвенции, к всемирному культурному наследию относятся: «памятники:
произведения архитектуры, монументальной скульптуры и живописи, элементы или структуры археологического характера, надписи, пещеры и группы элементов, которые имеют выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, искусства или науки;
ансамбли: группы изолированных или объединенных строений,
архитектура, единство или связь с пейзажем которых представляют
выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории,
искусства или науки; достопримечательные места: произведения
человека или совместные творения человека и природы, а также
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зоны, включая археологические достопримечательные места, представляющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения
истории, эстетики, этнологии или антропологии». В соответствии
со ст. 4, государству необходимо обеспечивать охрану, сохранение
и популяризацию культурного наследия. Предполагается и соответствующая помощь государствам, отправившим запрос о ее
предоставлении.
Ратификация нашей страной в 2010 году Конвенции – важный
шаг для России, который позволит выстраивать более тесные взаимоотношения со странами-участницами, оказывать влияние на решение международных проблем и осуществлять поддержку защиты культурных ценностей по всему миру. Одной из причин ратификации является необходимость организации в России качественной охраны культурных ценностей, в том числе путем внесения
объектов национального значения под защиту международного
права. Однако все усилия могут быть тщетны без достойного внимания к воспитанию нового поколения, принимающего в свои руки
наследие человечества.
Воплощая в жизнь высокие идеи международной Конвенции,
нельзя игнорировать вопрос о том, какого качества знания, какое
воспитание, какое мировоззрение будут иметь те, кто унаследует
достояния человечества, будет заниматься охраной наследия и передаст его будущим поколениям.
Прививая учащимся любовь к истории и культуре, проводя
уроки, экскурсии, дополнительные занятия, кружки, современные
учителя делают максимально возможное и зависящее от них в сфере просвещения и воспитания подрастающего поколения. И, казалось бы, вопрос исчерпан, и не является столь проблемным, как
кажется на первый взгляд. Но речь не идет о количестве передаваемой информации от педагогов, необходимо рассмотреть проблему
в комплексе: семья-школа-город-страна-мир.
Анализируя ситуацию в целом, мы понимаем, что данная цепочка не работает как единая целая дидактическая система воздей48

ствия на подрастающее поколение, прерываясь после звена «семьяшкола». Без участия второго звена комплекса «город-страна-мир»
решение глобальных вопросов качественного воспитания нового
поколения невозможно. Обращаясь к истории педагогического
движения в России и в мире в целом, основные инициативы и подвижнические идеи, подкрепленные значительными финансовыми
вложениями, исходили от руководящих кругов общества, а не
наоборот. Образовательная сфера является самым долгосрочным в
момент вложений проектом. Результаты, которые получит государство от реализации данного проекта могут проявиться через пятнадцать-двадцать лет после вложений. Чтобы вырастить достойного
гражданина, уважающего и стремящегося сохранить наследие
предков для своих детей – необходимо также, как минимум, двадцать лет… Естественная смена поколений требует наличия прочной взаимосвязи всех звеньев цепи для успешного укрепления, развития и воспитания достойного молодого будущего страны и всего
человечества. Россия как страна, изобилующая грандиозным человеческим ресурсом, родила и воспитала исключительность русской
души, многогранность таланта и творческую самобытность огромного народа: от безымянной культуры повседневной жизни через
богатейшую, насыщенную событиями, биографию страны, к массовому творчеству и индивидуальным творениям, к рождению
личностей, продвигавших культуру и оставивших грандиозный
след в истории человечества. Приобретенное наследие культуры,
науки, искусства говорит именами своих гениев и талантов, которые выросли на благодатной почве участия целого государства в их
судьбе, на почве унаследованных ранее материальных и духовных
ценностях. Личности рождаются эпохой и потенциалом всего
народа, но для создания, сохранения и передачи наследия от поколения к поколению, необходимо участие всего общества и государства в целом. Без решения вопросов внутри страны на государственном уровне, внутри городов, школ и каждой семьи, Россия не
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сможет решать глобальные вопросы сохранения культурного
наследия человечества в целом.
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Гусева Елена Михайловна
МБОУ "СОШ №128", г.Барнаул
Умение слушать - показатель
речевой культуры человека
Из опыта подготовки учащихся к изложению, воспринимающих текст по-разному. Сжатое изложение считается наиболее
трудным видом работы.
Аудирование - процесс восприятия и понимания речи говорящего. Умение слушать - показатель речевой культуры человека.
Аудирование является важнейшим условием для успешного овладения основами наук по разным школьным предметам. Выделим
несколько факторов, определяющих сложность выполнения данной
работы, и определим способы их решения:
1) «Чужой голос». Настроиться на восприятие текста, прочитанного незнакомым человеком, трудно. Но в дальнейшей жизни
выпускнику часто придется сталкиваться с данной проблемой: обучение в институте, умение распознавать чужую речь, записывать
конспект. Решение проблемы- упражнения в аудировании. На уроках русского языка имеют место следующие виды слушания: слушание речи учителя и одноклассника, текстов и аудиозаписи, радио- и телепередач, слушание докладов, выступлений, сообщений,
слушание самого себя.
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2) «Плохая память». Очень часто можно услышать: у меня
плохая память… Как правило, дело вовсе не в памяти, а в нежелании трудиться, развивать свои умения. Но если дело все-таки в памяти, то ее можно развить. Запомнить текст, а в дальнейшем его
изложить, помогают оба вида памяти: оперативная и долговременная. Виды работы на уроке, позволяющие тренировать память,
приемы: «Рифмовка», «Ассоциации», «От слова к рассказу», прием
«Составление алгоритма», ведение дневника.
3)«Сложно понять». В зависимости от особенности восприятия
и переработки информации все люди условно делятся на 4 категории: визуалы, аудиалы, кинестетики и дискреты. Лучше усваивают
изложение аудиалы. А у визуалов проблема со слуховой памятью,
при восприятии текста они представляют картинки, поэтому с такими детьми очень эффективна организация работы над так называемым умственным рисованием, необходимо научить их, слушая,
рисовать в своем изображении образы. Для таких учащихся полезна работа по составлению схем к тексту или цепочки из ключевых
слов. Аудиалы лучше рассказывают, чем пишут. Часто они не могут восстановить предложение по ключевому слову. Различия между этими двумя категориями видны даже в поведении: визуала
трудно отвлечь от занятия, аудиалы отвлекаются на различные звуки.
4)«Не успеваю записать, высокая скорость чтения». Вопервых, чтобы успеть записать текст, нужно записывать то, что
важно. Во-вторых, можно разработать свою систему сокращений.
Но усложнять систему сокращений сверх необходимости не стоит.
В стрессовых ситуациях расшифровка собственных условных обозначений может вызвать трудности.
Подводя итог сказанному, хочется отметить, что работа по
восприятию текста, аудированию, должна вестись задолго до экзамена.
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Даншина Елена Васильевна,
Бондаренко Ирина Валерьевна
МБОУ "ООШ № 5"
Алексеевского городского округа
Ручное ткачество
Ручное ткачество – очень тонкая, кропотливая работа. В.А.
Сухомлинский говорил: «Истоки творческих способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря
идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой
мысли…Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребѐнок».
В 5 классе на уроках технологии обучающиеся изучают раздел «Художественные ремесла». На изучение этого раздела в календарно-тематическом плане отводится 18 часов. Этот раздел
включает как теоретическую, так и практическую часть. Занятия
проходят 1 раз в неделю по 2 часа. Обучающиеся знакомятся с традиционными и современными видами декоративно-прикладного
искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение,
вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество.
На первом этапе (примерно треть времени) учащиеся получают основные сведения по цветоведению и овладевают техникой
ткачества. Несомненно уроки технологии тесно связаны с уроками
изобразительного искусства.
Знакомство с основами цветоведения необходимо школьникам
для грамотного сочетания и смешении цветов, причем не только в
ручном ткачестве, но также в интерьере, макияже, при работе в
технике вязания, вышивки, при окрашивании тканей и т.д. Обучающиеся должны знать, например, что цвета условно делятся на
тѐплые и холодные и оказывают различное психофизиологическое
воздействие на человека. Всѐ это развивает воображение, помогает
создавать выразительные образы.
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На практических занятиях обучающиеся учатся заправлять
ткацкую раму, ткать, не стягивая основу, выполняют изделия, состоящие из разноцветных полос и простейших геометрических фигур-треугольников, прямоугольников, ромбов и т.д. При этом эстетическая сторона рисунка не имеет значения. Оценка ставится
только за умение работать в технике ручного ткачества.
На втором этапе обучающиеся знакомятся с понятием «Композиция», еѐ основными законами и средствами, а в материале выполняют более сложные работы. Теперь оценка зависит не только
от умения грамотно ткать, но и в определѐнной степени от эстетического качества работы.
На третьем этапе обучающиеся самостоятельно выполняют
оригинальные эскизы, а затем воплощают их в материале.
На заключительном этапе обучающиеся продолжают знакомиться с основами цветоведения, выполнением орнаментов, учатся
работать с литературой по искусству, а в ткачестве изготавливают
работы по собственным эскизам и защищают их.
Занятия по изготовлению гобеленов проходят в учебной мастерской, оборудованной всем необходимым для успешной работы
- ткацкие рамы, пряжа разных цветов, таблицы по цветоведению,
образцы изделий. Здесь же находятся художественные материалы,
необходимые для разработки эскизов, литература по изобразительному, декоративно- прикладному искусству. Знакомство с литературой по искусству способствует развитию эстетического восприятия, художественного вкуса, воображения, расширению кругозора
обучающихся.
При выполнении эскизов, воплощении их в материале обучающиеся вместе с учителем анализируют свою работу, вносят необходимые коррективы. Готовые изделия обсуждаются коллективно,
что также способствует повышению требовательности к себе.
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Ручное ткачество развивает интерес к декоративно- прикладному искусству, воображение, формирует эстетический вкус.

Рис.1

Рис.3

Рис.2

Рис.4

Зонова Тамара Леонидовна
МБОУ СОШ 618 г. Санкт-Петербург
Самоконтроль и самоанализ учебной деятельности
обучающихся, как средство, повышающее
уровень обученности.
В своей работе я использую самоконтроль и самоанализ учебной деятельности учащихся, что не только эффективно повышают
успеваемость учащихся, но и делают учебу более интересной,
насыщенной, более осмысленной. Именно эта способность позволит ученику в дальнейшем самоопределиться в жизненном мире,
включиться в существующие и творить новые виды деятельности.
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Сущность самоконтроля, являющегося компонентом учебной
деятельности, заключается в том, что ученик по ходу выполнения
учебного задания сверяет, соотносит каждый свой познавательный
шаг с поставленной целью, регулирует и оценивает свою деятельность
В учебной деятельности я использую различные формы самоконтроля.
1. Итоговый самоконтроль (наиболее простая форма самоконтроля).
2. Пооперационный (пошаговый) контроль (контролируется
каждая операция выполняемого задания).
3. Прогнозирующая форма самоконтроля.
Для того чтобы механизм самооценивания учащихся работал,
необходимо соблюдение следующих принципов:
- открытость, конкретность и обоснованность требований на
каждом этапе усвоения;
- активное включение учащихся в самоанализ и самооценку
своей учебно-познавательной деятельности;
- информированность учащихся о системе критериев оценивания по всем видам и формам работ;
-самостоятельность учащихся в выборе темпов продвижения в
усвоении учебного материала;
- учитель обеспечивает процедуру самооценки учащимся своих достижений, а не ошибок;
- оценивать продуктивность работы учеников по расширенной
оценочной шкале.
Главный смысл самооценки обучающегося заключается в: самоконтроле обучающегося, в самостоятельной экспертизе собственной деятельности, в саморегуляции и внутренней мотивации в
учебном процессе.
Основные функции самооценки:
1. Констатирующая - на основе самоконтроля (что из изученного материала я знаю хорошо, а что необходимо доработать).
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Мобилизационно-побудительная (много удалось, но в этом вопросе разобрался не до конца).
3. Проектировочная (что-то должен рассмотреть, повторить).
Важность самооценки заключается в том, что на основе
осмысления полученных результатов ученик получает возможность выстроить собственную программу дальнейшей деятельности. Основной критерий, применяемый в данном случае, это индивидуальный, личностный, когда человек сравнивается с самим собой вчерашним. Это позволяет увидеть индивидуальные успехи
или их отсутствие.
Самоконтроль и самоанализ учебной деятельности стал для
меня очень важным вопросом в обучении детей несколько лет
назад. Я начала работу по этой теме с 7 классом. Основной причиной стало то, что дети боялись самостоятельно выполнять задания
в классе. Дома выполняли задания, пользуясь сборниками готовых
домашних заданий или помощью родителей. В результате чего
снизилась успеваемость и активность работы на уроке.
Можно выделить следующие этапы работы:
1. Анализ допущенных ошибок.
Работа учителя
Составление проверочной работы
Подчеркивание ошибок

Работа ученика
Написание проверочной работы
1) определить в применении какого
определения, теоремы или формулы допущена ошибка;
2) выучить забытый теоретический
материал;
3) по определенным вопросам подобрать примеры, решить.

Индивидуальные зачеты с поэтапной проверкой вопросов.
Составление подобной проверочной работы
Проверка работы. Сравнительный анализ
результатов.

Сдать зачет
Повторное решение подобной поверочной работы

После проведения поэтапного анализа работы я отметила повышение активности детей на уроке, кроме того, повысился интерес к ответу одноклассников на уроке, появились «подсказывания
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из памяти» вместо «подсказываний по конспекту». Поэтому такие
анализы допущенных ошибок стали системой.
2. Математический диктант с определением достоверности
оценки.
Для подтверждения достоверности оценки ученикам предлагалась одна и та же работа (вопросы в диктанте переставлялись местами) на трех последовательных уроках. Достоверность подтверждается, если расхождение отметок небольшое.
3. Осознанность необходимости самостоятельного выполнения
домашней работы.
Последовательность выполнения этой работы можно представить в виде таблицы:
Работа ученика
Выполняет домашнее работу или переписывает работу с «готовок»
Выполняет домашнее задание самостоятельно или разбирается в готовом решении, пассивен в начале урока
Выполняет домашнюю работу самостоятельно или подробно разбирается в готовом решении
Выполняет домашнее задание самостоятельно и определяет трудные моменты
или непонятное решение

Урок начинает с вопросов по домашнему
заданию

Работа учителя
Проверяет работу у доски без тетради
5-минутная проверочная работа по
аналогии с домашней
Задает вопрос «Кто не справился с
домашним заданием?»
Выполнение работы проверяется у
того ученика, который не сказал о
невыполнении
Предлагает выполнить
задание,
вызвавшее затруднение предупредив предварительно о невозможности получения плохой отметки.
Отметка может быть поставлена в
журнал или не поставлена по желанию учащегося.
Отвечает на вопросы после проверки теоретических знаний у задающего вопрос

5. «Новый» подход к изучению нового материала.
Материал объясняется, приводятся необходимые примеры по
принцип «от простого к сложному». Учащимся предлагается анализ заданий из учебника с краткими устными комментариями решения. Дети сами определяют с какого момента надо решать подробно. Домашнее задание по данному уроку обязательно содержит нерассмотренную проблему, которая на следующем уроке бу57

дет рассмотрена подробно. По всем выполняемым заданиям сообщается «отметочная ценность».
В результате работы учащиеся определяют готовы ли они выполнить проверочную работу. Если класс не согласен проверить
свои знания, проверка откладывается и идет «доработка» материала.
Итогом изучения каждой новой темы является «марафон».
После разбора новой темы дети в классе «отыскивают» по учебнику трудные моменты в задачах (полностью задача может даже не
решаться). Дома выучивают теоретический материал, решают 2-3
предложенные задачи, а на следующем уроке решают из большого
количества предложенных задач возможно больше. Уровень задач
подбирается различный, сообщается возможная оценка, учащиеся
сами выбирают уровень сложности.
Самоконтроль является важным условием превращения ученика в активного субъекта учебной деятельности. Формирование
самоконтроля у школьников, в конечном счете, ориентировано на
становление фундаментальной человеческой способности - самостоятельно строить и преобразовывать собственную жизнедеятельность, быть подлинным субъектом.

Казанцева Анна Сергеевна
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 52
посѐлка городского типа
Ильского муниципального образования
Роль научно-исследовательской деятельности
в формировании творческой личности
В настоящее время особое внимание в общеобразовательном
процессе уделяется гармоничному развитию и формированию личности обучающегося.
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Профессия педагог по своей природе созидательна. Изменения
идеологии образования в современных условиях выражается в создании личностно-ориентированной школы самоопределения и саморазвития. В процессе системы образования с каждым годом распространяются инновационные подходы к обучению.
Организация исследовательской деятельности во время уроков
дает возможность вооружить необходимым инструментарием
школьников (знаниями, умениями, навыками) для освоения стремительно нарастающего потока информации, ориентации в нем и
систематизации внепрограммного материала.
Научно-исследовательская деятельность позволяет решать в
нашей школе следующие задачи: ·
 развитие самостоятельности при работе со специальной и
научной литературой при выполнении наблюдений и опытов;
 развитие способности формировать свое мнение и умение
его отстаивать;
 развитие умения общаться с аудиторией, выступая на конференциях, в кружках;
 сформировать чувство ответственности за порученное дело;
 воспитать уверенность в себе, сознание значимости выполненной работы;
 привить желание в дальнейшем заниматься научноисследовательской работой
 быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах.
Главное при организации научно-исследовательской деятельности, следовать следующему правилу – никакого принуждения и
насилия над личностью ребѐнка.
Говоря о самостоятельности школьников в учебноисследовательской деятельности, мы подразумеваем, что научный
руководитель консультирует, направляет, советует, наталкивает на
возможные выводы, но не выполняет работу за ребенка.
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Главным результатом исследовательской деятельности является интеллектуальный продукт – полученное знание о технологии
исследования, интеллектуальные умения. Возможности для организации учебно-исследовательской деятельности школьников
предоставляет урок.
 Учитель использует на уроке педагогические технологии,
основанные на применении исследовательского метода обучения.
Исследовательский метод можно определить как самостоятельное
решение учащимися новой для них проблемы с применением таких
элементов научного исследования, как наблюдение и самостоятельный анализ фактов, выдвижение гипотезы и ее проверка, формулирование выводов, закона или закономерности.
 Существуют множество нетрадиционных уроков. Предполагающих выполнение учениками учебного исследования: урокисследование, урок-квест, урок – творческий отчет, урок «удивительное рядом», урок-защита исследовательских проектов.
Внеурочная деятельность предполагает более широкие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности.
Формы организации исследовательской деятельности:
 Исследовательская практика
 Защита проектов
 Образовательные экспедиции (походы, поездки, экскурсии
с четко обозначенными образовательными целями)
 Ученическое научно-исследовательское общество
 Участие в олимпиадах, конференциях районного, краевого
уровня
 Учебно-исследовательская деятельность как составная
часть учебных проектов
Когда говорим об основных закономерностях развития исследовательской деятельности учащихся, наряду с известными связями типа «учитель-ученик» и др. на первый план выступают новые
специфические функции, которые в этой образовательной технологии выступают как ведущие. Две главные из них – «коллега60

коллега» и «духовный наставник-младший товарищ». Важнейшим
условием реализации исследовательской деятельности учащихся
является индивидуальная работа учителя с учеником в заданной
предметной области, связанная с освоением методики, сбором материала и его обсуждением. На этом этапе возникает очень важный
момент соотнесения уровня поставленной задачи с возможностями
учащегося, контроля его собственной оценки хода выполнения работы. Таким образом, исследовательская деятельность предполагает личностное общение учителя и ученика. Вовлечение учащихся в
исследовательскую деятельность мною осуществляется в три этапа:
 Первый этап – учебно-исследовательская деятельность на
уроке. Школьники выполняют поиск информации.
 Второй этап – дополнительные занятия. Школьники знакомятся с методикой проведения исследований, познавательная деятельность учащихся активизируется.
 Третий этап – научно-исследовательская деятельность в
НОУ «Паллада». Участие в школьной научно-практической конференции, в муниципальных, региональных, всероссийских конференциях.
Активизируя мыслительную деятельность, исследование способствует раскрытию личностных качеств обучающегося и развитию его эмоциональной сферы.
Значимым фактом повышения эффективности научноисследовательской деятельности в школе становится применение в
работе новых информационных технологий. В последнее время
современное обучение немыслимо без применения ресурсов Интернета. Сеть Интернет ведет громадный потенциал образовательных услуг. Не менее важным в исследовательской работе является
умение презентовать свой труд.
Являясь руководителем научного общества «Паллада» более 4
лет мои воспитанники за это время активно участвовали в работе
научно-практических конференций разного уровня. Учащиеся расширили свой кругозор, ощутили свою личностную значимость, су61

мели заявить о себе на достаточно высоком уровне и заинтересовали научно-исследовательской работой других ребят.
Исследовательская деятельность уже сама по себе является
мощным развивающим инструментом. А в комплексе с другими
образовательными факторами, она способствует развитию творческой гармоничной личности обучающегося.
Я думаю, что практика решения проблемы в процессе научноисследовательской деятельности – это не только лучшее средство
повышения творческих способностей учеников, но и возможность
найти свою нишу в этом сложном мире.

Карпенко Д.В., Писарева А.В., Тарасова Я.С.
МБОУ "СОШ №3"
Алексеевского городского округа
Рост профессиональной компетенции
учителя начальных классов через
использование ИКТ-технологий
Использование компьютерных технологий в процессе обучения
и воспитания младших школьников влияет на рост профессиональной компетентности учителя. Невозможно работать, не беря на вооружение новые педагогические технологии, не используя,
ставшие доступными в школе технические информационные средства обучения.
С каждым годом в нашу жизнь внедряется все больше компьютер, а с ним и информационные технологии. Использование компьютерной технологии открывает возможности для развития нового обучения, которое становится управляемым, контролируемым и
адаптированным к индивидуальным особенностям обучаемого.
Главным в практической деятельности учителя становится понимание роли применения ИКТ в учебной деятельности.
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Применяя на уроках компьютерные технологии, учитель, делает предмет интересным и разнообразным, тем самым все больше
заинтересовывает детей предметом.
С помощью информационно коммуникативных технологий
можно проводить виртуальные путешествия на уроках. Большое
подспорье компьютерных технологий в подготовке и проведении
праздников, в исследовательской и проектной деятельности детей. Практика показывает, что без новых информационных технологий представить современную школу невозможно. В ближайшие
десятилетия роль персональных компьютеров будет возрастать, и в
соответствии с этим будут возрастать требования к компьютерной
грамотности детей и самого учителя. Уроки с использованием ИКТ
становятся привычными для обучающихся школы, а для учителей
становятся нормой работы.
Использование в обучении информационных коммуникационных технологий позволяет:
 развивать у школьников навыки исследовательской деятельности;
 усилить мотивацию учения;
 сформировать
у школьников
умение
работать
с информацией, более активно вовлекать детей в учебный процесс;
 приобщение школьника к достижениям информационного
общества.
Процесс обучения станет наиболее эффективным, если наряду
с устной и письменной речью будет использован потенциал компьютера. Наглядный материал, технические средства обучения,
мультимедиа системы и проекционное оборудование позволяют
задействовать все каналы восприятия учебной информации, и это
повышает качество усвоения учебного материала.
Варианты применения ИКТ в работе учителя начальных
классов:
1.Презентация.
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К наиболее эффективным формам представления материала на
уроках, следует отнести мультимедийные презентации. Презентация дает возможность учителю проявить творчество, индивидуальность.
Презентация позволяет представить учебный материал как систему ярких опорных образов, наполненных структурированной
информацией.
2.Видеоуроки.
Достоинством использования на уроках видеофильмов является его эмоциональное воздействие на учащихся. Поэтому внимание
должно быть направлено на формирование у школьников личностного отношения к увиденному. Использование видеофильма на
уроках помогает развитию различных сторон психической деятельности учащихся, прежде всего, внимания и памяти.
На сегодняшний день использование информационных и коммуникативных технологий очень актуально. ИКТ – одно из
средств активизации познавательной активности учащихся. ИКТ
стимулирует и развивает мышление, память. Использование икт
становится неотъемлемой частью работы современного учителя.
Данную технологию можно рассматривать как объяснительноиллюстративный метод обучения, основным назначением которого
является организация усвоения учащимися информации путем сообщения учебного материала и обеспечения его успешного восприятия, которое усиливается при подключении зрительной памяти.
Известно, что большинство людей запоминает 5% услышанного и
20% увиденного. Одновременное использование аудио- и видеоинформации повышает запоминаемость до 40-50%. Мультимедиа
программы предоставляют информацию в различных формах и тем
самым делают процесс обучения более эффективным. Экономия
времени, необходимого для изучения конкретного материала, в
среднем составляет 30%, а приобретенные знания сохраняются в
памяти значительно дольше. При использовании на уроке в
начальной школе мультимедийных технологий структура урока
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принципиально не изменяется. В нем по-прежнему сохраняются
все основные этапы, изменятся только их временные характеристики.
Мультимедийные технологии могут быть использованы:
1. Для обозначения темы.
2. Как сопровождение объяснения учителя.
3. Как информационно-обучающее пособие.
4. Для контроля знаний.
Компьютер также является мощным мотивационным средством, способствует активизации процесса обучения и воспитания.
В начальных классах проводится тестирование по целому ряду
тем:
 Математика – «Числа, которые больше 1000», «Сложение и
вычитание», «Умножение и деление», «Деление на однозначное
число», «Деление на трехзначное число»,
 Русский язык – «Правописание проверяемых гласных и согласных в корнях слов», «Правописание непроверяемых гласных и
согласных в корнях слов», «Части речи», «Падежные окончания
имен существительных»,
 «Падежные окончания имен прилагательных», « Спряжение
глаголов».
 Окружающий мир - «Планеты Солнечной системы», «Земля
и человечество», «Моря, озера и реки России», «Арктика», «Природная зона лесов» и др.
Информационная компетентность школьников необходима для
качественного освоения всех учебных предметов. Овладение компьютерной культурой, формирование информационной компетенции школьников – необходимое условие включения подрастающего поколения в мировое информационное пространство.
Таким образом, внедрение новых информационных технологий в учебный процесс начальной школы позволяет в доступной
форме использовать познавательные и игровые потребности уча65

щихся для познавательных процессов и развития индивидуальных
качеств.
Литература
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Каряжникова Эльмира Исламовна
Усадский детский сад Айтишка
Коврик для котика
Тематический план
Сентябрь

2-3
Летает,
плавает,
ездит

3-4
Ориентировка в
окружающем
пространстве

4-5
Развитие
навыка
ориентации
в помещении детского
сада,
близлежащей местности
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5-6
Определение
термина «дорога».
Элементы
дороги
(тротуар,
обочина, проезжая
часть,
разделительная
полоса,
трамвайные
пути)

6-7
Назначение дорог
Элементы
дороги
Понятия «площадь»,
«бульвар», «проспект»

Октябрь

Воздушные транстранспортные
средства
(самолет,
вертолет)

Проезжая
часть
дороги

Дорога.
Элементы
дороги

Ноябрь

Водные
транспортные
средства
(лодка,
катер,
баржа,
теплоход)
Наземные
транспортные
средства
(легковой
и грузовой
автомобиль, поезд, гужевой
транспорт,
велосипед, мотоцикл)

Элемент
дороги:
тротуар

Перекресток
Границы
перекрестка

Пешеходный
переход

Регулируемый и нерегулируемый перекресток
Дорожные
знаки:
«Место
остановки
автобуса
и/или троллейбуса»,
«Место
остановки
трамвая»
Правила
поведения
в
местах
остановок
Правила
посадки и
высадки из
автобуса,
троллейбуса, трамвая
Правила
поведения
в
салоне

Декабрь

январь

Февраль

Светофор, типы светофоров
и
их
назначение

«Угадай,
где?»

- Значение сигналов
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Горизонтальная
дорожная
разметка пешеходного
перехода
(«зебра»)
Пешеходный
переход

Предупреждающие дорожные
знаки Запрещающие дорожные
знаки

Нерегулируемый
пешеходный
переход

Информационные дорожные
знаки.
Знаки
сервиса

Регулируемый
пешеходный
переход

Правила
безопасного поведения на дороге
Правила
безопасного поведения во время
катания на санках,
коньках,
лыжах в населенном пункте
Роль сотрудника
Госавтоинспекции в обеспече-

Транспортный и

Предписывающие дорожные
знаки Дорожные
знаки
особых
предписаний

светофора
- «Собери
светофор»

автобуса,
троллейбуса, трамвая
(занятие
для родителей)
Роль регулировщика

Март

«Место,
где едут
автомобили»

Регулируемый
пешеходный переход

- Сигналы
регулировщика
-Порядок
движения
транспортных
средств и
пешеходов
по регулируемому
перекрестку и регулируемому
пешеходному переходу

Апрель

«Место,
где идут
люди
(пешеходы)»

Правила
безопасного перехода
через
дорогу

Специализированные
наземные
транспортные средства (гру-
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пешеходный
светофоры
Макет
микрорайона
или
местности
населенного
пункта,
где
расположена
ДОО
Правила безопасного
и
культурного
поведения
в
салонах
маршрутных
транспортных
средств
Правила безопасного поведения
пешеходов
при
движении по
дорогам
Дорожные
знаки:
«Велосипедная

нии безопасности дорожного
движения
Правила
безопасного и культурного поведения в салонах
маршрутных
транспортных
средств

Ориентирование
в окружающей
местности Ориентирование на
схеме микрорайона

Правила
безопасного поведения во время
катания на велосипеде

зовые автомобили:
самосвалы,
тягачи,
цистерны,
фургоны,
рефрижераторы,
бетоновозы
и др.)
Маршрутные транспортные
средства
(трамвай,
автобус,
троллейбус)

Май

Знакомство
с
работой
водителя

Дорожные знаки:
«Пешеходный переход»,
«Подземный пешеходный
переход»,
«Надземный пешеходный
переход»,
«Место
остановки
трамвая»,
«Место
остановки
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дорожка»,
«Пешеходная
дорожка»,
«Пешеходная
и велосипедная
дорожка
с
совмещенным и с
разделенным
движением»,
«Пешеходная
зона»,
«Жилая
зона»
Правила безопасной
езды на
велосипеде
Дорожные
знаки:
«Дети»,
«Место
остановки
трамвая»,
«Место
остановки
автобуса
и
(или)
троллейбуса»,

Правила
безопасного поведения детей в
ситуации «Потерялся», «Заблудился» (занятие
для родителей)
Правила
безопасного поведения в ситуации «Я потерялся», «Я заблудился» (занятие
для детей)

автобуса и
(или) троллейбуса»
-Правила
безопасного и культурного
поведения
в салонах
маршрутных транспортных
средств
(занятие
для детей)
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«Пешеходный
переход»,
«Подземный
пешеходный
переход»,
«Надзе
мный
пешеходный
переход»
Дорожные
знаки:
«Пункт
медицинской
помощи»,
«Пункт
питания»,
«Парковка
(парковочное
место)»,
«Въезд
запрещен»,
«Дорожные
работы»

Каткова Ольга Юрьевна,
Лебедева Юлия Анатольевна
Иваново
Паспорт проекта "Времена года"
Тип проекта: познавательно-игровой.
Продолжительность: долгосрочный.
Сроки реализации проекта: с 17.09.18-20.05.19.
Участники: воспитатели, дети, родители, музыкальный руководитель, работники детской библиотеки.
Возраст детей:4-5 лет
«Благая природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты
находишь чему учиться»
Леонардо да Винчи
Актуальность
Дошкольный период — чрезвычайно важный этап в жизни ребенка. Психологические исследования показывают, что на этапе
дошкольного детства особое значение имеет развитие разных форм
познания окружающего мира и восприятия, образного мышления,
воображения. Умения по-детски видеть мир в его живых красках и
образах очень нужно людям, так как такое умение — необходимая
составная часть всякого творчества. Непосредственное восприятие
предметов природы, их разнообразие, динамика эмоционально воздействуют на детей, вызывают у них радость, восторг, удивление,
совершенствуя тем самым эстетические чувства. Великий русский
педагог К. Д. Ушинский обращал внимание воспитателей на необходимость общения детей с природой, на их умение с ранних лет
наблюдать за явлениями природы. Большое значение для экологического воспитания дошкольников имеет показ конкретных фактов
взаимодействия человека с природой, прежде всего знакомство на
местном материале с разнообразной деятельностью взрослых в
природе, многогранной практической работой по охране природы.
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Проблема
Ребенок принес в детский сад желтые листья с березы и спросил, почему они стали такими? Мы обратились к другим детям в
группе – сверстники затруднились ответить.
Современные дети в силу своей чрезмерной активности самостоятельно не всегда могут найти ответ на интересующие их вопросы. Интерес их неустойчив. Познавательная активность чаще
всего непроизвольная. В правильном осознании мира природы им
могут помочь только компетентные взрослые.
Гипотеза:
Если в работе с детьми использовать различные виды педагогических технологий по развитию познавательной активности у
детей через ознакомление с изменениями в живой и неживой природы, создавать специальные условия для этого, работать в определенной системе с родителями по проблеме, то это будет способствовать:
• накоплению у детей представлений о временах года
• формированию интереса к природе и бережного отношения к
ней
• развитию речи у детей, активации словаря
• развитию у них умения рассуждать, наблюдать
• формированию у детей интереса к экспериментальной деятельности
• а самое главное – формированию индивидуального эмоционального отношения к миру природы каждого ребенка
Цель проекта:
Развитие экологического сознания и мышления детей на основе эмоциональных переживаний, практических действий; воспитание бережного, гуманного отношения к миру природы.
Задачи приоритетной образовательной области:
 Расширять представления детей о природе.
 Формировать элементарные представления о времени года, его периодичности, последовательности месяцев в году.
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 Помочь детям замечать красоту природы в различное время
года.
 Учить основам взаимодействия с природой.
Задачи ОО в интеграции:
1. Развивать эстетическое восприятие, эмоциональный отклик
на проявление красоты времѐн года в окружающем мире, его изображениях в произведениях искусства.
2. Уточнить, обогатить и активизировать словарный запас детей по данной теме.
3. Развивать физическую выносливость, ловкость, быстроту,
гибкость; поддерживать интерес детей к видам спорта в разные
времена года, к активному здоровому образу жизни.
4.Обучать правилам безопасного поведения на улице по временам года.
5. Прививать любовь к художественному слову, обучать вдумчивому, внимательному слушанию художественных произведений
о временах года, выразительному чтению наизусть стихов о природе.
6. Способствовать сотрудничеству между педагогами, детьми
и родителями в процессе практической деятельности.
7. Воспитывать бережное отношение к природе, желание заботится о птицах, деревьях, животных, умение замечать красоту природы.
Целевые ориентиры:
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно - следственными связями, склонен наблюдать,
экспериментировать;
ребенок имеет начальные знания о природном и социальном мире, в котором он живет, обладает элементарными представлениями из области живой природы;
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;
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ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, умеет договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может
контролировать свои движения и управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками.
Материально-техническое обеспечение:
 аудио, видео системы, фотоаппаратура, мультимедийная
установка, телевизор;
 библиотека для детей и родителей;
 подбор художественной литературы;
 подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии,
зарисовки, тематические альбомы);
 выставки книг, рисунков, поделок;
 подготовка разного вида бросового материала;
 подготовка изобразительного материала для продуктивной
деятельности;
 дидактические игры, настольные игры;
 создание условий для проведения открытых мероприятий
(оформление групповой
 комнаты, музыкального зала).
Продукты проектной деятельности:
1.Выставка рисунков «Мое любимое время года».
2.Презентация проекта.
Этапы реализации проекта
1.Подготовительный этап
Осознание проблемной ситуации, выбор темы проекта.
Подбор и изучение методической литературы по теме.
Подбор художественной литературы по теме.
Создание предметно - развивающей среды по теме проекта.
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Подбор дидактического материала, наглядных пособий (альбомы для рассматривания, картины, настольные игры).
Составление плана-схемы проекта.
Формирование мотивационной готовности родителей к участию в проектной деятельности.
2.Практический этап
Осенний период
Задачи: закрепить знания детей о сезонных изменениях, происходящих в природе осенью.
Сентябрь – ноябрь
Зимний период
Задачи: учить наблюдать изменения в природе зимой; уметь
описывать погоду, используя эпитеты, образные выражения
Декабрь–февраль
Весенний период
Задачи: закрепить представления детей о последовательности
(цикличности) изменений в природе весной, летом, зимой, осенью
по существенным признакам.
Март–май
3.Презентационно – итоговый этап
Выставка продуктов детской деятельности.
Презентация проекта перед родителями и воспитанниками.
4.Контрольно-рефлексивный этап
Оценка этапов реализации проекта детьми.
Познавательная беседа ―Путешествие по временам года»
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6.И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир. Детское экспериментирование, 2003.
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8.Савенков А.И. Методика исследовательского обучения.

Кирзиенок Наталья Викторовна
МБДОУ № 48 Кемеровская область,
г. Ленинск-Кузнецкий
Влияние образовательных технологий на учебновоспитательный процесс в детском саду
Современное общество нуждается в квалифицированных и
способных творчески мыслить людях. Потому что, нестандартный
и творческий подход к любому делу, это уже половина успеха.
Сейчас от дошкольных учреждений требуется не только научить
детей усваивать определенные знания, но в самое главное развивать личность ребенка, способствовать раскрытию познавательных
и созидательных способностей. Общеобразовательные дошкольные
учреждения должны формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности, то есть ключевые компетенции, определяющие современные качества содержания образования. Наличие умения детей решать реальные жизненные проблемы
на основе предметных и меж предметных знаний и умений. Инте76

грация, обобщение, осмысление новых знаний, увязывание их с
жизненным опытом ребенка на основе формирования умения
учиться – в этом должна заключаться работа дошкольных учреждений.
Развитие детских садов может осуществляться посредством
инноваций. Под инновационной деятельностью понимается деятельность по разработке, поиску, освоению и использованию новшеств, осуществлению нововведений. Для того, чтобы успешно
пользоваться и внедрять новые разработки, нужно понимать сущность образовательных технологий. Начало поиска и разработка
теоретических основ педагогических технологий у нас в стране
была сделана Н.Ф. Талызиной, Бабанским, Беспалько. «Технология» - это детально прописанный путь осуществления той или иной
деятельности в рамках выбранного метода.
«Образовательная технология» - это такое построение деятельности учителя, в котором входящие в него действия представлены в определенной последовательности и предполагают достижения прогнозируемого результата.
Анализируя существующие определения, можно выделить
критерии, которые и составляют сущность образовательной технологии:
 Однозначное и строгое определение целей обучения (почему и для чего);
 Отбор и структура содержания (что);
 Оптимальная организация учебного процесса (как);
 Методы, приемы и средства обучения (с помощью чего);
 А так же учет необходимого реального уровня квалификации воспитателя (кто);
 И объективные методы оценки результатов обучения (так
ли это).
На данный момент существуют приоритетные технологии, которые благоприятно влияют на развитие всесторонней личности
ребенка:
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o Традиционные технологии: относя к традиционным технологиям различные виды учебных занятий, где может реализовываться любая система средств, обеспечивающих активность каждого ученика на основе разно уровневого подхода к содержанию, методов, формам организации учебно – познавательной деятельности,
к уровню познавательной самостоятельности;
o Игровые технологии;
o Тестовые технологии;
o Модульно-блочные технологии;
o Интегральные технологии и т.п.
В своей профессиональной деятельности, для лучшего усвоения материала детьми, в детских садах используются технологии:
развивающего обучения, игровые технологии, педагогика сотрудничества, информационно-коммуникативные, здоровьесберегающие и т.д.
Правильное и последовательное использование данных технологий, позволяет воспитывать самостоятельную, целеустремленную личность ребенка. Когда ребенок понимает, что его не загоняют в рамки, не говорят, что он ничего не знает, а подталкивают,
направляют к правильным ответам, он становится более самостоятельным в поиске решений. Девизом такого ребенка становится: «Я
сам учусь, а не меня учат». Что в дальнейшем окажет положительное внедрение в школьную программу, т.к. ребенок уже будет готов к самостоятельным поискам решений.
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Кравченко Яна Олеговна,
Скорнякова Ольга Михайловна,
Татарова Людмила Анатольевна
МБОУ ЦО № 15 "ЛУЧ" г Белгород
Развитие мелкой моторики рук у
детей 5-6 лет посредством бумагопластики
Одной из основных задач дошкольного образования, согласно
ФГОС ДО, является воспитание ребенка как компетентной личности, способной осуществлять самостоятельный выбор и принимать
ответственные решения в различных жизненных ситуациях.
Как известно система дошкольного обучения и развития ориентирована на подготовку ребенка к школе. В своей основе родители ошибочно полагают, что самое главное – научить ребенка читать, считать до поступления его в школу. В действительности, такая подготовка не гарантирует успешного обучения в школе.
Для успешного освоения программы школьного обучения влияет множество факторов развития дошкольника. Отметим, один из
наиважнейших факторов развития ребенка в период его подготовки
к школе, это развитие мелкой моторики и координации движений
пальцев рук. Психологи в последнее время все чаще говорят об отставании в развитии моторной функции мелких мышц пальцев рук
у детей. Вследствие ряда причин это явление становится проблемой.
Мелкая моторика рук связана с развитием левых височных и
левой лобной областей головного мозга, которые отвечают за формирование многих психических функций. В. Сухомлинский справедливо утверждал: «Ум ребенка - на кончиках его пальцев». Исследования физиологии детей и подростков (Г. Кольцова, Е. Исенина, Л. Антакова-Фомина) подтвердили связь интеллектуального
развития с пальцевою моторикой. С развитостью умений детской
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руки специалисты делают вывод об особенностях развития центральной нервной системы, мозга.
Развитие мелкой моторики начинает формироваться еще в детском возрасте. В дальнейшем эти функции занимают важное место
в становлении познавательных способностей ребенка. Можно отметить, что через развитие моторики рук малыш приобретает полноценную информацию об окружающем его мире, а также у ребенка дошкольного возраста усовершенствуется зрительный анализатор. Усвоение сложных ручных движений являются первым этапом
развития первичных форм мышления и становятся неотъемлемой
частью ребенка.
В.П. Кащенко писал, что ручной труд «должен занять доминирующее место среди остальных предметов - он является базисом
всех наших воспитательных и образовательных воздействий на ребенка»
Важность этой функции руки доказывают исследования И.М.
Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, В.П. Бехтерева и других. Движения рук ребенка тесно связаны с его речью, так как они
являются необходимым условием его формирования и развития. На
основе специально проведенных опытов был сделан вывод, что
движения пальцев рук активизирует и ускоряет развитие центральной нервной системы и, следовательно, развитие речи ребенка.
С учетом данных психолого-педагогических исследований,
нами проанализирован ряд действующих программ дошкольного
воспитания. Анализ показал, что ими предусмотрен значительный
уровень формирования мелкой моторики дошкольников. Однако
практика показывает недостаточную эффективность реализации
этих задач, форм и способов, позволяющих развивать мелкую моторику множества это и через изодеятельность (рисование, лепка,
аппликация), игровую деятельность с применением дидактических
и настольных игр, применение разнообразных упражнений на развитие мелкой моторики. Мы хотели бы остановится, на таком средстве работы с дошкольниками как бумагопластика. Было замечено,
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что образовательная деятельность с использованием бумагопластики имеет большое воспитательное воздействие на ребенка. Данная
деятельность воспитывает в детях ответственность, аккуратность,
развивает чувство бережного отношение к предметам и материалу,
а также позволяет детям испытывать свои возможности и проявлять конструктивные, изобразительные и творческие способности.

Крайнова Валерия Алексеевна,
Казарян Ольга Сергеевна
МБДОУ "Детский сад
Комбинированного вида № 29"
Проект «Со Светофором я дружу»
Вид, тип проекта: познавательно-творческий, групповой.
Тема: «Со Светофором я дружу».
Длительность проекта: 1 неделя (10.08.2020 – 14.08.2020)
Участники проекта: дети, родители, воспитатели.
Возраст детей: средняя группа (дети 4-5 лет).
Цель проекта: Формирование у детей дошкольного возраста
основ безопасного
поведения на дороге, на улице и в транспорте. Закрепить
представления детей о том, что правила, предписанные пешеходам,
пассажирам и водителям необходимо четко знать и соблюдать.
Задачи проекта:
- Познакомить детей с правилами дорожного движения, строением улицы, дорожными знаками;
- Сформировать представления о назначении светофора и его
сигналах;
- Научить детей предвидеть опасное событие, уметь, по возможности, его избегать, а при необходимости действовать;

81

- Формировать культуру поведения в условиях дорожного
движения;
- Развивать осторожность, внимательность, самостоятельность,
ответственность и осмотрительность на дороге;
- Воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения.
Ожидаемые результаты проекта:
- Сформируются знания об улице и ее сопутствующих понятиях, а также знания правил поведения на дорогах, повысится познавательный интерес;
- Сформируются умения ориентироваться на улицах города,
повысится познавательный интерес;
- Сформируются представления и закрепятся знания о разнообразии видов транспорта и транспортных средствах, а также пешеходных переходах, дорожных знаках;
- Будет привито желание выполнять данные правила и привлекать к этому родителей;
- Сформируются у детей правильные понимания значимости
правил дорожного движения, своего места, как участника дорожного движения, разовьются необходимые для этого навыки и умения.
Формы проведения:
- Беседы;
- Организованная образовательная деятельность;
- Дидактические игры;
- Просмотр мультфильмов по теме;
- Художественное и продуктивное творчество;
- Физкультурное развлечение.
Работа с родителями:
- Совместная с детьми творческая деятельность;
- Сбор иллюстрационного материала.
Дневник недели.
Реализация проекта «Со Светофором я дружу».
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Дни
ния

проведе- Виды деятельно- Образовательные
сти в течение дня области

Задачи

День
первый 1. Беседа «Где мож10.08.2020
но играть?»
2. Рисование тематических раскрасок
3. Чтение худ. литературы: Бедарев О.
«Азбука безопасности», Веревка В.
«Учимся
переходить дорогу», Волкова С. «Про правила дорожного движения»,
4.
Дидактическая
игра: «Доскажи
словечко»
5. Презентации по
ПДД

Социальнокоммуникативное
развитие
- Речевое развитие
- Художественноэстетическое развитие
Познавательное
развитие

- Вызвать интерес к изучению
худ. литературы
- Вызвать интерес к рассматриванию
иллюстраций по теме
- Вызвать интерес к подвижным играм
- Развивать умение
отвечать
полным ответом
- Воспитывать
умение применять в повседневной жизни
полученные
знания

День
второй 1. Беседа «Транс11.08.2020
порт на улицах города».
2. Подвижная игра:
«Светофор»
3.
Дидактические
игры: «Разрешенозапрещено», «Найди
нужный знак»
4. Аппликации «Дорожный знак»
5. Просмотр мультфильма
«Уроки
тетушки
Совы.
Мультфильмы про
ПДД для детей»

- Художественноэстетическое развитие
- Физическое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

Продолжать
вызывать интерес к теме проекта
- Систематизировать
знания
детей о дорожных знаках, об
их значениях
- Развитие мелкой и крупной
моторики
- Вовлекать детей в беседу во
время просмотра
мультфильма
- Воспитывать
культуру поведения на дороге
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День
третий 1.
Дидактическая
12.08.2020
игра:
«Разрезные
знаки»
2. Подвижная игра:
«Где мы были, мы
не скажем, на чем
ехали покажем»
3. Рисование «Дорожные знаки»
4.
Пальчиковая
гимнастика «Транспорт», «Машины»
5.
Сюжетноролевые
игры: «Автосервис»
6. Просмотр мультфильма
«Уроки
тетушки
Совы.
Мультфильмы про
ПДД для детей» 2
часть

- Речевое развитие
- Художественноэстетическое развитие
- Физическое развитие
Познавательное
развитие
- Социально- коммуникативное развитие

- Вызвать интерес к изучению
художественной
литературы.
- Развитие мелкой моторики
- Систематизировать
знания
детей о дорожных знаках, об
их значениях
- Развитие логического мышления
- Вовлекать детей в беседу во
время просмотра
мультфильма
- Систематизировать преставления о различных
видах
транспорта

День четвертый
13.08.2020

- Художественно –
эстетическое развитие
- Речевое развитие
- Физическое развитие
Познавательное
развитие
- Социально- коммуникативное развитие

- Вызвать интерес к нетрадиционному подходу изучения
данного материала.
- Развить ловкость и внимание
- Развивать интерес к прослушиванию музыкальных произведений
- Вовлекать детей в беседу во
время просмотра
иллюстраций
- Развивать интерес к разгадыванию загадок

1.
Дидактическая
игра: «Лучший пешеход»; «Отгадай
загадку»
2. Пальчиковая игра: «Шоферы»,
3. Рассматривание
иллюстраций
по
теме «Улица. Дорога»
4. Чтение художественной литературы:
Мигунова
«Уроки малышам»
ПДД, «Светофор»;
Сапотницкая «Правила
маленького
пешехода»;
5. Подвижная игра:
«Воробушки и автомобиль»
6. Беседа «Осторожно, дорога!»;
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День пятый
14.08.2020

1.
Пальчиковая
гимнастика «Автомобиль», «Мы пешеходы»
2. Беседа на тему
«Мой
другсветофор»
3. Рассматривание
картинок и книжных иллюстраций
по ПДД
4. Подвижная игра:
«Сигналы светофора»
5. Чтение художественной литературы: Обойщиков К
«Светофорик», Тарутин О. «Для чего
нам светофор»

- Речевое развитие
- Художественно эстетическое развитие
- Социально – коммуникативное развитие
- Физическое развитие
Познавательное
развитие

- Развить крупную и мелкую
моторику
- Вовлекать детей в беседу во
время просмотра
иллюстраций
- Воспитывать
умение применять в повседневной жизни
полученные
знания
- Воспитывать
культуру поведения на дороге

Результат реализации проекта:
Достигнутые результаты позволяют сделать вывод о том, что в
результате мероприятий, которые были проведены в ходе проекта:
беседы, выставки, тематические занятия, совместная деятельность
детей и родителей, мы получили положительный результат.
Разработанный краткосрочный план работы с детьми средней
группы и их родителями в рамках ознакомления ребенка с правилами дорожного движения успешно выполнен, поставленные цели
достигнуты. У большинства детей появилось и продолжило формироваться правильное понимание значимости правил дорожного
движения для их жизни и здоровья.
Особое значение, исходя из особенностей возраста детей, для
проекта имела игровая деятельность, где с помощью моделирования, распределения ролей были закреплены теоретические знания о
правилах безопасного поведения на дороге, в транспорте, в пути.
Обогащен словарный запас детей по лексическим темам: «Безопасность дорожного движения», «Транспорт в городе», «Профессии на
транспорте».
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Лашманова Ирина Юрьевна,
Маринина Марина Сергеевна
МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 29"
Краткосрочный проект "Время знаний"
во 2-й мл.группе
Автор
екта

про-

Тема проекта
Вид проекта
Участники
проекта
Актуальность проекта

Цель проекта
Задачи проекта

Лашманова Ирина Юрьевна, воспитательI квалификационной
категории;
Маринина Марина Сергеевна I категории
«Время знаний»
Исследовательско- творческий(краткосрочный)
Воспитанники младшего дошкольного возраста, педагоги
Дети очень любят экспериментировать. Исследовательская деятельность вызывает огромный интерес у детей. Исследования
представляют возможность ребенку самому найти ответы на вопросы «как?» и «почему?». Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. Исследовательская активность - естественное состояние ребенка, он настроен на
познание мира, он хочет все знать. Это огромная возможность для
детей думать, пробовать, экспериментировать, а самое главное
самовыражаться. Опыты чем-то напоминают детям фокусы, они
необычны, они удивляют. Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и развития неистощимой
ориентировочно-исследовательской (поисковой) деятельности,
направленной на познание окружающего мира. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой
информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он
развивается.
Создание условий для экспериментальной деятельности детей;
для формирования экологической культуры и развития познавательного интереса детей.
- Создавать условия для формирования у детей познавательного
интереса.
- Развивать у детей любознательность в процессе наблюдений и к
практическому экспериментированию с объектами.
- Формировать навыки мыслительных действий, анализа, синтеза,
классификации и т. д., в процессе познания природной картины
мира, способствующих развитию речи.
- Развивать самостоятельность в разрешении проблемных ситуа-

86

Подготовительный
этап проекта

Исследовательский
этап проекта

ций
в
исследовательской
деятельности.
- учить объяснять наблюдаемое
Создание экспериментальной лаборатории в группе;
Обогащение уголка экспериментирования необходимыми материалами, приборами.
Изготовление схем, моделей, которые отображают основные
свойства веществ.
Подбор подвижных и речевых игр, стихов и загадок о неживой
природе. Составление конспектов тематических занятий по разным разделам программы.
Составление и создание опытов, экспериментов с разными объектами неживой природы
1-й день «Чудеса в природе – солнышко» Чтение художественной литературы. Стихотворение Г. Бойко «Солнышко» Ознакомить с новым стихотворением, помочь в понимании содержания.
Выполнение упражнений Пальчиковая игра «Солнышко, солнышко» Способствовать развитию моторики рук. Художественное творчество. Рисование «Светит солнышко в окошко» Обучать
рисованию предметов круглой формы, закрашиванию по контуру.
Беседа «Учимся радоваться солнышку и природе» Развивать интерес и эмоциональную отзывчивость на явления неживой природы. Игра-ситуация «Солнечные зайчики» Способствовать развитию воображения, побуждать к двигательной активности. Тематическая прогулка. «У солнышка в гостях» Учить наблюдать за
солнышком.
2-й день «Воздушные чудеса». Беседа. «О свойствах воздуха»
Знакомить детей с воздухом. Опыт «Игры с соломинкой» Знакомить детей с тем, что внутри человека есть воздух, помочь обнаружить воздух. Исследование «Как мы сможем сделать из мыла
воздушную пену» Подвести к выводу о том, что мыло пенится
Экспериментирование. «Игры с воздушным шариком» Ознакомить с тем, что внутри человека есть воздух, помочь сделать фокус – обнаружить воздух. Игра «Пускание мыльных пузырей»
Стимулировать двигательную активность. Наблюдение и беседа.
«Почему летит мыльный пузырь?» Стимулировать познавательную и речевую активность. Экспериментирование «Что в пакете»
Помочь в обнаружении воздуха в окружающем пространстве.
3-й день «Фокусы с песком» Рисование на мокром песке «Чудесное превращение круга и квадрата» Закреплять знание о геометрических фигурах, развивать воображение детей. Проблемная
ситуация, игра «Юные кладоискатели» Развивать наблюдательность, изучение свойств песка, учить находить игрушку в песке.
Игра-экспериментирование с мокрым и сухим песком
4-й день «Вода – чудо природы» Игры-опыты «Прятки с водой»
Дать представление о свойствах воды, о том, что вода может изменять цвет. Экспериментирование «Переливание воды» Формировать знания о том, что вода льется из разных сосудов поразному. Беседа «Свойства воды» Формировать знания о разных
свойствах воды: льется, летят брызги и т. д. Аппликация «Краси-
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вые чашки для волшебницы-воды» Учить наклеивать готовые
формы в определенной последовательности. Чтение художественной литературы. Рассказ «Как Костя не умывался» Ознакомить с рассказом, помочь в понимании содержания. Эксперимент
«Мыло-фокусник» Ознакомить со свойствами и назначением мыла, закреплять знание правил безопасности при работе с мылом
Наблюдение
Использованная литература

: https://co109.mskobr.ru/dou_edu/detskij_sad/obrazovanie/novye_obr
azovatel_nye_proekty/poznavatel_noissledovatel_skij_proekt_chudesa_fokusy_e_ksperimenty/

Заключение
Таким образом, детское экспериментирование, как метод в педагогической практике является эффективным и необходимым для
развития у дошкольников познавательной активности. У детей
проявилась любознательность в процессе наблюдений за объектами неживой природы и стремление к самостоятельному экспериментированию. Опыты вызывали у ребят огромный интерес и эмоциональный всплеск. Дети с удовольствием объясняли увиденные
«чудеса природы»

Ливенцова Надежда Ивановна
МБУДО "Юность"
Белгородская область г. Белгород
Особенности выращивания голосеменных
для озеленения городских территорий
Введение
Одним из направлений регионального экологического проекта
«Зелѐная столица» является озеленение и ландшафтное обустройство территории области.
Для озеленения территорий актуально выращивание хвойных
растений, т.к. они представляют особую ценность в улучшении качества городской среды. В городских ландшафтах хвойные растения выполняют важнейшие средообразуюшие и средозащитные
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функции, связанные с выделением кислорода и фитонцидов, ионизацией воздуха, формированием своеобразного микроклимата и т.д.
(Горышина, 1991). Большинство из них являются вечнозелеными,
что повышает их роль в озеленении городов, особенно расположенных в зоне умеренного климата, так как они участвуют в
очистке воздуха от пыли и вредных газов даже в зимнее время.
Изучив литературу по теме, я пришла к выводу, что размножать
хвойные растения лучше черенкованием, так как при семенном
размножении теряются сортовые признаки, процесс протекает
очень медленно.
Цель моего исследования - изучить ассортимент растений и
вырастить их для озеленения территории МДОУ «Юность». Для
достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:
 определить растения, наиболее подходящие для озеленения
городской территории, и изучить их биологические особенности;
 размножить и вырастить черенки туи.
Для осуществления поставленных задач мною был проведѐн
опыт черенкования туи западной на базе теплицы подросткового
клуба «Надежда».
1. Основная часть
1.1. Биологические особенности хвойных растений, выращиваемых для озеленения.

Туя западная
Среди древесно-кустарниковых растений широко распространены интродуцированные виды, характеризующиеся высокой
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устойчивостью при произрастании в городских условиях. Из хвойных растений часто встречаются ель колючая (P. pungens.), можжевельник казацкий (J. sabina) и туя западная (T. occidentalis) с множеством различных декоративных форм. Несмотря на распространенность, данные виды в антропогенно измененных условиях
остаются мало изученными, так как основное внимание большинства исследователей уделяется состоянию растений, неустойчивых
к условиям городской среды.
Объект нашего исследования – туя западная (Thuja
occidentalis L.) – принадлежит к роду туя (Thuja L.), подсемейству Туевые (Thujoideae Pilg.), семейству Кипарисовые (Cupressaceae), порядку
Хвойные (Pinales или Coniferales), подклассу Хвойные (Pinidae), классу
Хвойные(Pinopsida), отделу Голосеменные (Gymnospermae). Это вечнозеленое дерево высотой до 10-12 метров (на родине - иногда до 30 м) и
диаметром ствола от 12 до 60 см и более. Естественный ареал T.
occidentalis находится на востоке Северной Америки – в приатлантических штатах США и Канады. Северная граница ареала доходит
до 53є северной широты, на юге простирается до южной границы
Больших озер (рис.1 ) (Hart, Price, 1990; Воскресенская, Сарбаева,
2006).
Туя западная – очень нетребовательный, приспосабливающийся к суровым условиям произрастания вид. В его природном ареале
среднее число морозных дней в году варьирует от 30 до 200, а
среднегодовое количество атмосферных осадков колеблется от 500
до 1400 мм. T. occidentalis вполне морозостойка даже в условиях
севера европейской части России и средней тайги, где переносит
самые суровые зимы, когда бывают морозы до -55°С.
Наряду с устойчивостью к экстремальным зимним температурам и нечувствительности к поздним морозам, туя западная проявляет значительную толерантность к таким соединениям, как HF,
O3 и SO2. Однако данный вид чувствителен к засолению почвы (реагирует побурением хвои и преждевременным веткопадом), а также к засушливой погоде в летний период (Schuett et.al., 1994).
90

Туя – довольно теневынослива, но, посаженная под полог
лиственных растений, она часто угнетается и даже выпадает.
Для T. occidentalis особенно хорошо подходят нейтральные, слабощелочные и известковые почвы. Данный вид может расти как на
болотистых и приближенных к ним почвах, так и на каменистых
отложениях.
Для туи западной характерна очень
густая, четко очерченная крона, в молодости – узкопирамидальная, позднее –
яйцевидная (Мауринь, 1967). Перидерма
молодых стволов – гладкая, бурая или
коричневато-серая, у взрослых растений
корка –трещиноватая,
отслаивающаяся
продольными лентами, волокнистая.
Побеги T. occidentalis в течение первых двух лет плоские, с
верхней стороны – темно-зеленые, блестящие, с внутренней – матово-зеленые; ветвятся в горизонтальной плоскости двурядно, на
третий год становятся круглыми. Хвоинки – чешуевидные, 3-4 мм
длиной, 1-2 мм шириной, супротивно-накрест-лежащие, плотно
прижатые к побегам, имеет различную форму: на верхней и нижней стороне побега – плоские, клиновидные, с овальной или округлой выпуклой смоляной железкой; боковые – продолговатые, более
заостренные, с серповидно вогнутым внутренним и овальным
внешним краями. Летом хвоя – блестяще-зеленая, зимой приобретает бурый оттенок, при растирании издает специфический запах, на дереве держится в течение 2-3 лет, периодически наблюдается веткопад.
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Корневая система особей семенного происхождения в течение
жизни сменяется со стержневой на смешанную. Считается, что
именно с поверхностной корневой системой связана высокая чувствительность данного вида к перегреву почвы. Между соседними
деревьями
отмечены
многочисленные
срастания
корней
(Schuett et.al., 1996; Воскресенская, Сарбаева, 2006).
Благодаря наличию многочисленных
декоративных
форм, T.
occidentalisявляется одним из ценнейших
видов для озеленения на большей части
территории России. Разнообразные по
внешнему виду и окраске хвои формы
позволяют создавать живописные ландшафтные композиции. В регулярных насаждениях – партерах, бордюрах, живых изгородях туя западная хороша благодаря геометрически правильной кроне некоторых ее форм и простоте искусственной формировки. Низкорослые формы являются ценным материалом для озеленения интерьеров квартир, кинотеатров, различных учреждений, а также территорий цехов и промышленных
предприятий. Приэтом туя западная не только украшает, но и оздоравливает окружающую среду, так как является высокофитонцидным растением.
Из хвои и семян T. occidentalis получают эфирные масла, применяемые в косметической и медицинской промышленности. Побеги и хвоя T. occidentalis содержат эфирное масло, в состав которого входит биологически активное вещество – туйон, вызывающее у теплокровных животных тошноту, судороги, повреждение
печени, почек и слизистой оболочки желудка. Поэтому в медицине
молодые побеги туи западной применяются в небольших количествах, например, для изготовления гомеопатических препаратов.
Они используются при лечении таких заболеваний, как хронический пиелонефрит, хронический цистит, уретрит, аденома предстательной железы, доброкачественные новообразования кожи, боро92

давки, остроконечные кондиломы, псориаз вне обострения, бронхиальная астма, хронический бронхит, пародонтоз, хронический
колит (Осипов, 1988; Schuett et.al., 1996).
Древесина туи западной обладает высокой устойчивостью к
гниению и высоко ценится при строительстве сооружений, имеющих контакт с водой (используется в строительном и лодочном
производствах). По механическим свойствам древесина T.
occidentalis близка к древесине пихты сибирской (Abies sibirica Ledeb.), и, несмотря на небольшую твердость, она очень долговечна (Древесные породы мира, 1982; Осипов, 1988).
Можжевельник распростертый НАНА
Невысокий кустарник, стелющийся по земле. В возрасте 10 лет
достигает высоты 0,2 м при диаметре1,5 м. Побеги жесткие, густые, хвоя короткая, зелено-голубого цвета. Требования к почве и
влаге невысокие. Рекомендуется для каменистых садов.

Можжевельник Блу Стар
Карликовый медленнорастущий сорт можжевельника, в начале
почти шаровидной формы. В возрасте 10 лет достигает 0,4м
высоты при диаметре 0,5м. Побеги короткие, густые, хвоя
серебристо-синего цвета, колючая. Требования к почве и влаге
невысокие. Рекомендуется для выращивания в контейнерах и
каменистых садах.
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.2 Размножение хвойных растений черенками.
Хвойные породы чрезвычайно распространены в озеленении
на Западе и с каждым годом растет их популярность у нас в стране.
Удовлетворить спрос на «хвойники» стремятся многочисленные
садовые центры, занимающиеся, в основном, перепродажей растений, завезенных из Западной Европы. Поскольку селекцией декоративных хвойных за границей занимались с давних пор, сейчас в
продаже можно встретить разнообразнейшие изумительные садовые формы. Но...глаза разбегаются, а цены кусаются. У нас возникло желание иметь в нашем дендрарии хвойные растения. И у меня
возникло желание научиться размножать хвойные растения. Для
этого я изучила литературу, в которой познакомилась с различными способами размножения хвойных растений. Из всего ассортимента хвойных, традиционно используемых в озеленении, легче
всего черенкуются туи ,можжевельники и другие.
Многие хвойные выделяют на поверхности среза смолу, препятствующую всасыванию воды из субстрата. Для ее удаления
свежесрезанные побеги следует 2-3 часа подержать в воде. Брать
черенки желательно с молодых, активно растущих экземпляров. У
ели хорошие результаты дает использование маточных растений не
старше 10-летнего возраста. Когда следует заготавливать черенки?
Английский питомниковод (Мак-Миллан Броуз Ф., 1987) советует
делать это для тиса и можжевельника в начале года, после периода
зимнего охлаждения материнских растений. Наши специалисты
(Тарасенко, 1991) рекомендуют черенковать ели, некоторые кипарисовики, можжевельники в феврале-марте или апреле-мае.
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В Ботаническом саду БГУ мы черенкуем хвойные с середины
июня до середины июля. Черенки обрабатываем стимуляторами
корнеобразования и помещаем в холодные парники на укоренение(черенки можжевельника виргинского в парнике , черенки ели
колючей, через 3 недели после посадки в парник – видны не прижившиеся, с порыжевшей хвоей ). Для некоторых хвойных имеет
значение место расположения побегов, предназначенных для срезки на черенки. Плагиотропные (боковые, растущие горизонтально)
ветки ели и тиса при укоренении долго (до 5-7 лет) сохраняют
наклонную, иногда даже стелющуюся форму роста. А вот их верхушечные побеги практически не укореняются.
Однолетние боковые побеги хвойных имеют обычно 5-15 см в
длину, соответственно, такой же длины будут и взятые с них черенки. Верхушечные однолетние побеги у некоторых можжевельников, туй, кипарисовиков достигают 25 см. Их можно использовать на черенки, не разрезая на части. Сильнорослые верхушечные
побеги туи укореняются несколько хуже, но зато полученные из
них растения имеют идеальную форму.Некоторые культивары туи
западной способны образовывать корни в воде, однако, предпочтительно все же укоренять хвойные в парнике . Если черенков немного, можно накрывать их стеклянными банками или пластиковыми
емкостями. Размещать такие баночные мини-парники надо в тени,
иначе выпуклое стекло будет работать как линза, под которой растения на солнце просто сгорят. На черенки берут побеги с «пяточкой» —частью древесины предыдущего года . В отличие от традиционного способа у хвойных их не срезают, а отрывают, при этом
захватывается часть прошлогодней древесины. Место отрыва не
зачищают, иногда возникает необходимость отрезать излишне
длинный «хвостик» коры.
Все хвойные лучше размножаются зимними черенками при
посадке их в парники ранней весной, когда набухают почки. Летними, или зелеными черенками можно размножать туи, можжевельники и другие хвойные растения. Срок укоренения летних че95

ренков в 3-4 раза больше, чем зимних. В теплицах черенкование
возможно осенью и зимой. Черенки большинства хвойных пород
укореняются через 70-80 дней.
1.3 Размножение хвойных растений семенами.
Семенное размножение хвойных часто не подходит так как 1025 % сеянцев сохраняют исходные сортовые признаки, к тому же
развитие хвойных деревьев и кустарников, полученных из семян,
протекает очень медленно. Их семена проходят предпосевную обработку: стратификацию, снегование, замачивание. Посев проводят весной или осенью. За 1-2 дня семенами помещают на 2-3 часа
в 0,5 %-ный раствор марганцовокислого калия, чтобы предотвратить грибковые заболевания всходов. Если посев проводят в грядку, то выжидают, чтобы почва прогрелась до 10 °С. Всходы появляются в разное время, иногда через год. Уход за сеянцами включает прополку от сорняков, рыхление, подкормки внекорневые и
корневые не реже 3 раз за вегетационный период. Прореживание и
пикировка сеянцев в возрасте 3-4 лет обязательна.
Выводы
Изучив биологические особенности и способы размножения
хвойных растений, я пришла к выводу, что наиболее подходящими
для озеленения городских территорий являются можжевельник и
туя, как наиболее выносливые.
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Лобаскина Людмила Александровна
МБОУ СОШ №24 города Белово
Сценарий выступления экскурсоводов
на открытии "Зала памяти"
Уже прошло 75 лет, как отгремели последние залпы Великой
Отечественной войны – войны, которая оставила после себя сотни
разрушенных городов, миллионы искалеченных судеб, почти 27
миллионов погибших человек. Мы должны помнить о тех, кто героически сражался ради нашей счастливой жизни.
Как сохранить эту память?
Как научить маленьких детей пронести эту память через всю
жизнь?
Именно поэтому в нашей начальной школе на III этаже появился Зал памяти.
Проект «Зал памяти» (автор Л.А.Лобаскина) – это итог совместной работы учащихся начальной школы и педагогического
коллектива.
Теперь перед глазами наших детей: информационные стенды,
фотографии родственников-ветеранов Великой Отечественной
войны, их награды, книги о войне, рисунки и поделки детей на военную тематику, фотографии со школьных мероприятий, экспонаты тех далеких военных дней…
Здравствуйте дорогие гости!
Разрешите представить наш проект «Зал памяти».
Откуда такое название?
Что такое человеческая память? (заглянем в толковый словарь
Ожегова)
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 В словаре три значения этого слова:
Первое значение этого слова:
Память – это способность сохранять и воспроизводить определенный объем знаний.
 Второе значение слова «память», о котором мы сегодня говорим, связано как раз с воспоминаниями о ком-то или о чем-то…
(звучит фонограмма песни «Священная война»)
Эта песня тревожным набатом прогремела над страной в первые дни войны, когда все русские люди верили, что это испытание,
обрушившееся так внезапно и сокрушительно, вот-вот закончится.
Но война растянулась на годы. Четыре страшных года… День за
днем… Из дней складывались месяцы, из месяцев – годы.
Разве можно это забыть? Нет! Об этом должен знать и помнить
каждый человек, потому что они связывают воедино разные поколения людей, заставляют гордиться своей страной и чувствовать
«прикосновение» к истории.
Самая тяжелая из всех бед, какие только бывают у людей, - это
война. Враг разрушает дома, сжигает хлебные поля. И нет у него
жалости ни к детям, ни к старикам. Он старается испугать людей.
«Вот какой я жестокий! Я все могу. Могу и помиловать, если «покоритесь». Человек трусливый покоряется. Жизнь труса становится
хуже собачьей. А человек храбрый сражается с врагом. В бою он
может погибнуть, может не дожить до победы. Но храбрый человек
не за одного себя воюет. Он воюет за счастливую жизнь всего
народа и поэтому не страшится гибели.
По словам Дмитрия Сергеевича Лихачева (филолог, историк):
«Память это ближайший синоним таких понятий, как мораль, совесть, нравственность».
 Третье значение слова «память» означает то, что связано с
умершим (воспоминания о нем, чувства к нему).
И в этом значении происходит удивительное соединение несоединимых вещей. Мы не видели войны, мы не можем вспомнить о
ней так, как это делают свидетели тех страшных дней. Но мы мо98

жем помнить о войне и вспоминать тех, кто воевал, кто погиб, защищая будущее и нас тоже. И эта память живет в наших сердцах.
Память сердца…
(звучит фонограмма стука сердца)
Именно поэтому наш проект называется «Зал памяти».
Вижу
С начала и до конца
Памятью деда и отца,
Вижу подробно и без прикрас
Памятью пальцев, памятью глаз,
Памятью взорванного небосвода
Эти четыре года.
Памятью неродивших,
Памятью нерожденных,
Памятью недоживших,
Но непобежденных
Вижу…
Война началась 22 июня 1941 года. На борьбу с немецкофашистскими захватчиками поднялся весь наш народ. На фронт
уходили и старые, и молодые, прямо со школьной скамьи.
Война… Добровольцы…
В первый день войны им было по 17, 18, 19 лет. Из каждых 100
ребят этого возраста, ушедших на фронт, 97 не вернулись назад.
97 из 100! Вот она, война!
Война – это 1725 разрушенных и сожженных городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень в нашей стране. Война – это 32
тысячи взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч километров взорванных железнодорожных путей.
Война – это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 125
г хлеба в сутки. Это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных
людей.
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Война – это 20 часов у станка в день. Это урожай, выросший
на соленой от пота земле. Это кровавые мозоли на ладонях таких
же девчонок и мальчишек, как мы.
Война… от Бреста до Москвы – 1000 км, от Москвы до Берлина – 1600 км. Итого: 2600 км – это если считать по прямой. Кажется, мало, правда?
Самолетом примерно 4 часа, а вот перебежками и попластунски – 4 года, 118 дней.
«Все для фронта, все для победы», - повсюду звучал девиз
тружеников тыла. А в тылу оставались женщины, старики, дети.
Немало выпало испытаний на их долю. Они рыли окопы, вставали
к станкам, гасили на крышах зажигательные бомбы. Тяжело было.
Война длилась 4 страшных года – 118 дней и ночей. Это была священная народная война. Шел солдат по родной земле. За ним была
страна – огромная и великая. С ним был народ – самый сильный,
самый мужественный. И каждый из них знал: Наше дело правое.
Враг будет разбит. Победа будет за нами.
На фронте и в партизанских отрядах наравне со взрослыми
сражались совсем юные бойцы. Рядом с именами легендарных героев войны Панфилова, Карбышева, Гастелло и многих других мы
называем имена юных героев, отдавших жизнь за победу: Валя Котик, Марат Козей, Леня Голиков, Зина Портнова.
Массовый героизм проявили защитники пограничной Брестской крепости, первой принявшей удары врага.
В течение целого месяца, когда фашисты уже далеко продвинулись в глубь страны от нашей границы, легендарная крепость
еще стояла. И не просто стояла, а продолжала сражаться, отвлекая
на себя значительные силы врага. Впоследствии крепости было
присвоено звание «Крепость – герой».
Этой самой высокой награды за мужество и героизм их жителей и защитников удостоены города Москва, Ленинград, Киев,
Минск, Сталинград (Волгоград), Одесса, Севастополь, Новороссийск, Керчь, Тула, Смоленск, Мурманск.
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Им присвоено звание «Город – герой».
Более 20 миллионов жизней унесла война. Но эти жертвы не
были напрасными, фашисты были разбиты. 9 мая 1945 года все
небо взорвалось салютом долгожданной победе.
Человечество в неоплатном долгу перед теми миллионами людей, которые погибли, защищая Родину.
«Мы помним… Мы гордимся!» только эти слова можем сказать мы в память о ветеранах Великой Отечественной войны, а это:
 мой отец…
 мой дядя…
 мой прадед…
и многие многие наши родные, те кто в нашей памяти навсегда.
Гори, свеча, гори, не затухай,
Непроходящей болью будь.
Пусть в пламени твоей встают, чей оборвался путь.
Кто из спокойных мирных дней
Шагнул в наземный ад,
И кто до роковой черты нес звание – солдат.
Кто в восемнадцать с небольшим познал цену потерь.
Кто за Россию жизнь отдав, открыл в бессмертье дверь.
Гори, свеча, не затухай, не дай нахлынуть тьме.
Не дай живым забыть всех тех погибших на войне!
Государство увековечило подвиг безымянных героев Вечным
огнем Славы над могилой Неизвестного солдата в Москве, у Кремлевской стены. Там написано: «Имя твое неизвестно, подвиг твой
бессмертен». Есть такие памятники героизму простых солдат во
многих городах. Наши благодарные соотечественники приходят к
ним в праздничные дни в будни, чтобы поклониться памяти павших, возложить цветы, постоять в раздумье.
Работая над проектом, мы задумались о таком месте в нашем
зале. И пришли к единственному решению: это должна быть Красная Звезда – Символ Красной Армии.
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Как видите, на ее постаменте появилась венная каска, гвоздики
и настоящие экспонаты тех военных лет.
«Никто не забыт и ничто не забыто» - эти слова напоминают
каждому ребенку и взрослому о тех людях которые подарили нам
мир.
Прошу почтить память павших минутой молчания.
(Звучит метроном)
Наш «Зал памяти» - это не только информационные стенды,
здесь вы видите экспонаты, которые помогают нам представить те
далекие и суровые дни войны. Перед вами личные вещи солдата:
пилотка, котелок, ложка.
Чтобы поднять боевой дух армии правительство приняло несколько наград:
Их вручали за храбрость, стойкость и мужество в боях с захватчиками, за грамотно разработанные и проведенные боевые
действия, за заслуги в обороне и обеспечение безопасности нашего
государства. Перед вами награды наших родственников, в том числе и моего прадеда.
Обратите внимание на результаты проектов с военной тематикой:
 это фото с торжественных митингов, праздников, Уроков
Мужества;
 это рисунки;
 это творческие работы наших ребят и их родителей.
Кроме этого обратите внимание на выставку книг о войне –
она в открытом доступе для детей в любое время.
В нашем Зале Памяти можно располагать и временные экспозиции, предоставленные из настоящих военных музеев.
Всѐ это – это наша память о том, какой ценой нам подарен мир
на Земле.
(песня: «Аист на крыше – мир на земле»)
Ведущий (взрослый): Дорогие коллеги!
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Пусть аист прилетит в каждый ваш школьный дом с напоминанием к детям о добрых поступках…
Пусть душа каждого из них будет чистой и благородной, а детские сердца пусть всегда будут наполнены памятью об уважении к
людям, которые подарили нам Мир.
(вручение открыток)

Марков Дмитрий Валентинович
МБУ ДО ДЮСШ Багевского
района Ростовской области
Развитие прыгучести в спорте
Развитие прыгучести.
Прыгучесть - очень важный момент во многих видах спорта.
Чтобы научиться прыгать, надо прыгать, и с этим ничего поделать
нельзя. Прыгучесть как двигательное качество – это способность
человека отталкиваться одной или двумя ногами для перехода в
безопорное положение.
Прыгучесть — комплексное качество, характеризующее способность к мгновенному нервно-мышечному усилию «взрывного»
характера. Совершенствование прыгучести происходит в том случае, если силу и быстроту развивают параллельно.
Для повышения скорости одиночного движения используются
скоростно-силовые упражнения. Основной метод — повторнопрогрессирующий (преодоление непредельных отягощений с предельной скоростью).
Для воспитания быстроты движений и двигательной реакции
применяются спринтерский бег и тренировочные разновидности
спортивных игр. Кроме того, используются средства, которые избирательно воздействуют на отдельные факторы, определяющие
скорость движения (динамическую силу, координацию движений и
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т. д.). При развитии быстроты и прыгучести у начинающих большой эффект дают соревновательный и игровой методы. Причем во
избежание стабилизации скорости нужно не торопиться с узкой
специализацией, а проводить предварительную всестороннюю физическую подготовку с акцентом на скоростно-силовых упражнениях. Скоростные упражнения необходимо применять не в стандартных положениях, а в вариативных ситуациях и формах (подвижные и спортивные игры). Внешне выраженное снижение скорости служит сигналом к прекращению упражнения.
В интервалах между упражнениями по развитию быстроты используется активный отдых (ходьба, имитация движений и т. п.).
На этапе начальной подготовки наилучший эффект дают общеразвивающие скоростно-силовые упражнения.
Важным фактором, обусловливающим развитие прыгучести,
являются особенности морфофункционального состояния суставно-связочного и мышечного аппаратов . Растяжимость, эластичность, упругость мышечных волокон во многом определяют их сократительные способности. Скорость нарастания напряжения в
мышечных волокнах влияет на число активируемых двигательных
единиц. Чем больше их вовлечено в работу, тем большее напряжение они могут развить.
Итак, прыгучесть определяется целым рядом слагаемых,
включая и оптимальный угол вылета, и скорость маховых действий. Это предъявляет повышенные требования к ритму двигательных действий. Без достижения необходимой согласованности
движений всех звеньев тела в каждой фазе прыжка, и особенно в
момент отталкивания, его эффективное выполнение невозможно.
Cледовательно, прыгучесть - это способность к максимальной
концентрации мышечных и волевых усилий в минимальный отрезок времени при преодолении вертикального и горизонтального
расстояний. По характеру мышечной деятельности прыжок относится к группе скоростно-силовых упражнений с ациклической
структурой движений, в которой в главном звене толчке развивает104

ся мышечное усилие максимальной мощности, имеющие реактивно-взрывной характер.

Меквабишвили Лиана Игорьевна
МАДОУ «Детский сад «Звѐздочка»
Игра в сказку «Теремок»
Образовательная деятельность по ФЭМП для воспитанников 4 - 5 лет
Показательное занятие по математике в средней группе к концу учебного года.
Цель: обобщение и систематизация знаний количественного и
порядкового счѐта в пределах 5, закрепление знаний геометрических фигур.
Задачи:
Обучающие:
 закреплять навык порядкового и количественного счѐта до
5-ти, учить отвечать на вопрос какой по счету?;
 закреплять знания геометрических фигур (круг, треугольник, овал, прямоугольник, квадрат);
 развивать умение ориентироваться в специально созданных пространственных ситуациях;
Развивающие: развивать память, смекалку, ловкость, сообразительность.
Воспитывающие: вызвать интерес к художественному творчеству, вызвать желание действовать сообща, коллективно, помогать друг другу.
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, (художественно- эстетическое развитие, речевое развитие,
социально- коммуникативное развитие, физическое развитие).
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Словарная работа: крыльцо, приветливым лицам, перейти
вброд и др.
Методические приѐмы: индивидуальная и коллективная работа, индивидуальный подход, музыкальное сопровождение, физкультминутка, похвала, рефлексия.
Оборудование для ОД: теремок, игрушки (мышка, лягушка,
заяц, лиса, медведь), шляпки и ножки (грибочки), геометрические
фигуры большого размера, коврик-речка, лепестки, напольные
геометрические фигуры, геометрические фигуры для аппликации,
строительный материал, конструктор лего.
Демонстрационный материал: использование ИКТ, схемы.
-Ход ОД.
- Ребятки, подойдите ко мне, пожалуйста, давайте поприветствуем друг друга и наших гостей:
Придумано кем-то просто и мудро
При встрече здороваться «Доброе утро»
Доброе утро всем, кто проснулся,
Доброе утро, кто улыбнулся!
Доброе утро людям и птицам,
Доброе утро приветливым лицам!
- Ребятки, а скажите мне, пожалуйста, вы любите сказки?
Дети: да
- Замечательно, тогда я предлагаю вам поиграть в сказку, вы
согласны?
Дети: Да.
- А в какую сказку мы с вами поиграем, вы узнайте, отгадав загадку:
Стоит в поле (показываю домик). Он не низок, не высок, не
высок.
Это сказка….
Дети - Теремок.
- «Все мы знаем,
Все мы верим:
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Есть на свете
Чудный терем. (прошу детей закрыть глазки)
Терем, терем, покажись,
Покружись, остановись!
К лесу задом, к нам лицом,
И окошком, и крыльцом»
(Музыкальное сопровождение)
- Вот по полю, полю, мышка бежит,
У дверей остановилась и пищит.
- Кто, кто в теремочке живет,
Кто, кто в невысоком живет?
- Тишина. Будешь жить ты здесь одна.
Но чтобы жить здесь, поживать,
Загадки нужно отгадать
Ребятки, давайте поможем мышке отгадать загадки.
-Карандаш один у мишки,
Карандаш один у мышки.
Сколько же карандашей
У обоих малышей?
(Два)
Отгадка появляется на экране компьютера
-Чтоб собака лапки не промочила,
Сколько бы сапожек она купила?
(Четыре)
-Давайте проверим, посмотрим отгадку.
-Четыре вороны на ветку сели
И одна к ним прилетела.
Отвечайте быстро, смело:
Сколько их на ветку село?
-Ребятки, сколько ворон на ветке?
(Пять)
-Молодцы, ребятки.
Мышка заходит в теремок.
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- Ребятки, какая по счѐту мышка прибежала жить в теремок?
Дети: - первая.
-Да, правильно, молодцы.
Играет музыка.
- Стоит в поле теремок- теремок.
Он не низок, не высок, не высок.
Вот по полю лягушка бежит,
Увидала теремочек и кричит
Лягушка:- Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в не высоком живет?
- Я - мышка-норушка. А ты кто?
- А я - лягушка - квакушка. Пусти меня к себе жить.
- Чтобы в теремок тебе попасть по кочкам нужно проскакать
Раскидываются «кочки» в виде разных геометрических фигур.
-Проложите дорожку к теремочку используя только круг и
квадрат, покажите, как лягушке пройти.
(детям предлагаются геометрические фигуры: квадраты, треугольники, прямоугольники, кружочки и овалы, они прокладывают
дорожку, чередуя круг с квадратом и прыгают по ней)
Лягушка заходит в теремок.
- Какая по счету прискакала лягушка?
Дети: - вторая.
- Правильно, мышка была какая?...первая, а лягушка-какая?...
вторая.
Мышка:- Будем жить да поживать,
Теремок наш украшать.
-Сколько лепестков будет у вашего цветочка, такую цифру
нужно будет положить в середину цветка. Будьте внимательны!
Дети делятся на две группы и собирают цветочки из лепестков
выбранного цвета, предложенных воспитателем.
Дети складывают цветочки (под музыку - фонограмму).
-Молодцы, ребятки, давайте посмотрим и сосчитаем количество лепестков ваших цветочков.
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-Красивые цветочки у вас получились мышке и лягушке, я думаю, понравятся.
Физкультминутка.
-По тропинке леший шѐл, (Ходьба на месте)
На полянке гриб нашѐл.
Раз грибок, два грибок,
Вот и полный кузовок. (Приседания)
Леший охает: устал
От того, что приседал.
Леший сладко потянулся, (Потягивания- руки вверх)
А потом назад прогнулся,
А потом вперѐд нагнулся
И до пола дотянулся (Наклоны вперѐд и назад)
Леший выполнил разминку
И уселся на тропинку.
-Ну а мы продолжим сказку.
Играет музыка.
-Стоит в поле теремок, теремок,
Он не низок, не высок, не высок.
Вот по полю, полю зайчик бежит,
У дверей остановился и стучит.
Зайчик: Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в не высоком живет?
-Я мышка-норушка.
-Я лягушка-квакушка.
Мышка и лягушка - А ты кто?
- Я зайчик - побегайчик. Пустите меня в теремок жить.
-Чтоб в теремочке нашем поживать,
Надо бы грибочки нам собрать.
Раскидываю на полянке ножки и шляпки разной формы
- давайте, ребятки, для мышки соберем грибочки с красной
шляпкой, какой они формы?
Дети - треугольной.
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- А для лягушки - с коричневой, какой они формы?
Дети - овальной.
- А ножка у гриба какой формы?
Дети - прямоугольной
(овальные и треугольные шляпки разных цветов вместе с ножкой гриба, собирают в 2 корзинки, для мышки и для лягушки, под
музыку).
Заяц заходит в теремок.
- Ребятки, какой был зайчик по счету?
- Первая была- …, вторая- …., третий- ….
Дети - Зайчик был - третьим.
Играет музыка.
-Стоит в поле теремок-теремок,
Он не низок, не высок, не высок.
Вот по полю- полю лисонька бежит,
У реки остановилась и кричит.
Лиса: Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в не высоком живет?
Мышка: Я мышка-норушка.
Лягушка: Я лягушка-квакушка
Заяц: а я зайка - побегайка.
Мышка, Лягушка, Заяц: А ты кто?
Лиса. А я лиса — всему лесу краса.
Пустите меня в теремок жить.
- Чтобы в теремок войти нужно речку перейти.
Расстилается коврик-речка (дорожка)
-А как же мы сможем перейти ручку?
Ответы детей.
- А как вы думаете, можно речку перейти вброд?
Что это значит, как это вброд?
Ответы детей.
-А вот и сапоги, только пару придѐтся выбирать по рисунку,
постарайтесь не перепутать!
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Дети подбирают себе пару сапог и переходят речку.
Лиса поселяется в теремке.
- Какая же лисичка у нас по счѐту пришла?
Дети:- Четвертая.
- Правильно. Мышка- какая?....первая, лягушка-?... вторая,
зайчик- ?...третий, а лисичка-?... четвѐртая.
Стали жить уж вчетвером
В теремочке небольшом.
Играет музыка.
-Стоит в поле теремок, теремок,
Он не низок, не высок, не высок.
Вот по полю- полю мишка бежит,
У дверей остановился и стучит.
- Кто, кто в теремочке живет? Кто, кто в не высоком живет?
-Я мышка-норушка, я – лягушка- квакушка,
Я зайчик - побегайчик.
Я лиса — всему лесу краса.
Все (вместе): А ты кто?
- А я мишка-шалунишка. Пустите меня в теремок жить.
- В теремок ты не спеши,
Ребятки, какой пришѐл мишка по счѐту?
Мышка- первая, лягушка- вторая, зайчик- третий, лисичкачетвертая, а мишка-…
Дети- пятым.
- Мишка, тебя ребята знают,
Но в дом не приглашают.
Теремок ты им сломаешь,
Разве сам не понимаешь?
Теремок наш очень мал,
Ну а ты большим уж стал…
-Что же нужно сделать, ребята?
Загрустил наш мишка…как мы сможем ему помочь?
Дети- построить новый, большой теремок
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Ребятки, а давайте-ка, поможем всем зверушкам
И построим новый теремок, кто хочет из разных геометрических фигур, из конструктора лего или др. строительного материала
Дети по желанию расходятся по зонам выкладывают домик на
листочке или строят теремок по предложенным схемам (под музыку)Воспитатель, помогает….
- Молодцы, ребятки, у вас замечательные вышли теремочки,
теперь всем хватит места. Давайте посчитаем сколько зверей будет
жить в теремочке.
Дети.- Мышка, лягушка, зайчик, лисичка и медведь. Всего зверушек пять.
Играет музыка дети выходят из-за стола, становятся в круг.
-Вот построили мы дом (показываю крышу)
И окошки будут в нѐм, (показываю маленькое окошко)
Дверь стальная в доме том (показываю прямоугольную дверь)
И забор вокруг стеной.(прикладываю ладони перед собой)
Нужен пѐс нам, огород,(ушки над головой, развожу руки)
Солнце, дождик чтобы шѐл (круг смыкаю, волнистые движения вниз)
А в саду цветок расцвѐл.(соединяю обе руки вместе, раскрываю цветок)
-Понюхаем, ребятки, какой аромат!
-Сказка закончилась, все вы молодцы, отлично знаете геометрические фигуры, умеете считать по- порядку и знаете как пишутся
цифры, мне очень понравилось у вас в гостях, а это вам не большие
призы.(раздаю призы).
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Морозова Юлия Николаевна,
Лебедева Ольга Алексеевна
МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 29"
Онлайн - проект «День защиты детей»
Вид проекта: творческий, групповой.
Продолжительность проекта: краткосрочный с 25 мая- 3
июня
Участники проекта: дети средней группы «Колокольчик»,
родители, воспитатели.
Проблема:
Кого защищает общество? (природу, животных, старых людей,
детей). Все мы, тоже были жителями этой удивительной страны,
спешили расти, мечтали скорее стать взрослыми. Ваш ребенок идет
в первый класс. И вместе с ним, шаг за шагом, вы будете опять
возвращаться в эту прекрасную страну. Ученые говорят, что за
первые 5 лет жизни человек получает большую часть всей жизненной информации. От того, что узнает от нас маленький человек,
чему научится, будет зависеть то, каким он станет.
Актуальность:
Лето – удивительная и благодатная пора. Именно в этот период дети много времени проводят на воздухе. И очень важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый день приносил им
что-то новое, был интересным, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, развлечениях и праздниках долго радовали
детей. Реализация проекта предоставляет широкие возможности
для укрепления физического, психического здоровья воспитанников, развития их интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей. Дети – это самое ценное, что у нас есть, поэтому необходимо заботиться о них и делать их жизнь как можно интересной. Ведь детская улыбка и счастливые глаза ребят – навер113

ное, самое большое богатство в мире. А праздник 1 июня – Международный День защиты детей – еще раз напоминает нам о том, что
веселое и счастливое детство должно быть у каждого ребенка.
Цель:
-Развитие свободной творческой личности ребѐнка, его познавательных и творческих способностей, социальных навыков;
-Развитие благоприятных межличностных отношений между
детьми и взрослыми
Задачи.
- Способствовать активизации взаимодействия участников образовательного процесса (детей, педагогов, родителей)
-Способствовать формированию у детей чувства собственного
достоинства, осознания своих прав и свобод, чувства ответственности (за другого человека, за начатое дело, за данное слово)
- Воспитывать желание у детей и родителей проявлять творческую инициативу, предоставив для этого равные возможности.
Пути реализации:
Проект реализовывался через следующие виды совместной деятельности:
- Познавательная деятельность
- Речевая деятельность
- Художественно-творческая деятельность
- Игровая деятельность
- Физическое развитие
- Работа с родителями
Этапы проекта:
1. Организационный этап.
Подготовка материалов:
• подбор наглядных и дидактических материалов;
• подготовка презентаций по ознакомлению детей с праздником «День защиты детей»;
• подготовка картотеки хороводных и подвижных игр;
• подбор произведений, стихов по теме «Лето»;
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• подготовка материалов для организации творческой деятельности детей;
2 этап - основной
1. Проведение мероприятий по реализации проекта
3 этап - итоговый
Создание видеоролика: «День защиты детей»
2 этап - основной
Познавательная деятельность.
Беседа: «История праздника. Традиции».
Цель: формировать познавательный интерес к заданной теме
Знакомство с «Конвенцией о правах ребенка»
Цель: познакомить с нормативно-правовым документом
Беседа «Мы маленькие дети на большой планете»
Цель: развивать словарный запас, мыслительную деятельность
Беседа «Моя любимая книга»
Цель: Формировать у ребят бережное отношения к книгам
Рисование
Участие в конкурсе рисунков на асфальте: «Мир детства»
Социально - коммуникативное развитие.
Сюжетно – ролевые игры.
«К нам пришли гости», «Угостим чаем»
Дидактические игры.
Дидактическая игра - «Назови предметы», дидактическая игра
- «Скажи, что делают этими предметами», дидактическая игра «Найди различия», дидактическая игра «К какому врачу пойдем?», дидактическая игра - «Витамины – это таблетки, которые
растут на ветке».
«Речевое развитие»
Составление рассказов на тему: «Дружба».
Барто А. циклы стихов «Игрушки», «Младший брат»,
«Настенька», «Вовка – добрая душа», Ежикова З. «Крот и его друзья».
Работа с родителями:
115

1. Памятка «Берегите своих детей!»
2. Разучивание с детьми стихотворений о лете, цветах.
3. «Пойте вместе с нами!», песни о лете.
4.Челледж: «Дети- цветы жизни!» «Дети – цветы жизни!»

Рисунки на асфальте: «Мир детства»
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Накиева Эльмира Муллануровна
Пермский край , г.Чернушка
МБДОУ "ЦРР-Детский сад №15"
Чтение, как социокультурное явление
в образовательном пространстве детского сада
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. «Центр развития ребенка - детский сад № 15»
Чтение , как социокультурное явление в образовательном пространстве детского сада (сообщение из опыта работы по теме
«Развитие интереса к книге и чтению у детей дошкольного возраста»)
Если в доме много книг, если они являются предметом уважения и любви, и вокруг себя малыш видит читающих, а то и слышит
чтение вслух, любовь к книге, интерес к печатному слову, конечно,
у него возникает, и будет расти.
Л.В. Успенский русский советский писатель, лингвист и филолог, публицист, переводчик.
Развитие информационно-компьютерных технологий постепенно вытесняет из нашей жизни книги. Родители не осознают
важности вопроса приобщения ребенка к чтению художественной
литературы и не уделяют чтению должного внимания. Современные малыши в основном заняты просмотром мультфильмов по телевизору или проводят свой досуг за компьютером. У детей отсутствует интерес к книгам. Поэтому главная задача педагогов - вернуть уважение к книге, приобщить к чтению детей и родителей. Не
секрет, что отношение к книге детей - зеркальное отражение отношения к книге взрослых. Взрослые должны стать примером проявления интереса к книге, понимания ее роли и жизни человека. Ведь
ничто так открывают и объясняют ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений как произведения художественной литературы. Ничто так не способствует фор117

мированию и развитию личности, как обращение к народным традициям, к освоению родного языка через произведения устного
народного творчества
Дошкольник - это слушатель, чья встреча с книгой полностью
определяется взрослым человеком, начиная от выбора текста для
чтения и кончая продолжительностью общения с книгой. В наши
дома должна вернуться забытая и утраченная традиция семейного
чтения - общего чтения книг, общения втроем: взрослый, ребенок и
книга. Именно поэтому наш детский сад принимает активное участие в реализации краевого проекта «Читаем: вместе».
В рамках работы по данному проекту в группе была проведена
последовательная и целенаправленная работа по созданию и пополнению мобильной библиотеки:
- анкетирование родителей, где мы узнали об отношении
членов семьи к книгам;
- организация родителей для участия в краевой акция «Светлячок». Родители, вечером знакомили детей с новым произведением, при этом на окно ставилась лампа- светлячок;
-изготовление буклетов с рекламой забытых детских книг
(«Капризка», «Шагал один чудак», «Мама, почита-йка»), рекомендациями для чтения;
-информация на родительских стендах об движении Буккроссинг;
-акция «Книга в подарок детскому саду»;
Продолжением деятельности в этом направлении стала организация в группе движения -Буккрбссинга (англ. BookCrossing) или
книговорот . В группой раздевалке был создан уголок, где собранные книги хранились и находили нового читателя. Для отслеживания движения книг завели журнал, в нем родители записывали
книги, которые брали домой почитать. По мимо этого выкладывали
методические книги для родителей. Так родители воспитанников
могли получать профессиональную поддержку в вопросах воспитания детей.
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Любой родитель может сказать, что для восприятия художественного произведения лучше знакомить детей в свободное время,
читая не спеша, изо дня в день, доставляя детям наслаждения от
предвкушения новых встреч с полюбившимися героями и их приключениями. У детей развивается привычка слушать книгу, формируется устойчивый интерес к художественной литературе.
Для поддержания интереса к книге в группах была организована соответствующая предметно-развивающая среда, уголок чтения, библиотека, «книжкина больница». Каждый ребенок мог выбрать книгу «по душе», отремонтировать порванную книгу.
Затем заинтересовали родителей и детей возможностью самим изготовить книгу. Так мобильная библиотека пополнилась самоделкамикнижками на разную тематику.
Например одна из мам предоставила самодельную развивающую
книжку. Играя с которой дети могут узнавать признаки времен года, закреплять счет. А также учиться обращаться аккуратно с книгами, ведь цениться то что изготовлено своими руками.
Обобщая накопленный опыт, можно говорить об эффективности
проведенной работы: число родителей пользующихся мобильной библиотекой увеличилось, о чем свидетельствует журнал движения книг. Теперь
интерес к чтению книг у ребят поддерживается не только в детском саду,
но и дома.
Литература:
1. Тихомирова И. И. Осчастливить малыша чтением: Методикобиблиографическое пособие для родителей, имеющих детей до 3 лет, по
начальному приобщению ребенка к книге и чтению. СПб., 2003.
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Пастухова Ирина Александровна
МКОУ"ПодойницынскаяСОШ"
«Точка роста» в рамках реализации
регионального проекта «Современная школа»
Независимо от месторасположения, любая школа - это учебновоспитательное учреждение, целью которого является обучение и
воспитание подрастающего поколения. В нашей стране сельские
школы составляют 70 % от общего числа школ России, в них обучается почти треть учащихся страны. Учитывая значительную
удаленность села от крупных культурных центров, можно отметить, что городская школа развивается более интенсивно в отличие
от сельской, оставляя последней возможность саморазвития и самоудовлетворения своих культурных, финансовых и образовательных потребностей. Несмотря ни на что школа на селе была и остается основным социообразующим фактором - это стержень, на котором держится вся культурная жизнь села. В городе же этот стержень далеко не единственный. Так же существенным отличием городской и сельской школы является доступ к информационной
среде. В селах он более затруднен, это связано с затянувшимся
процессом компьютеризации. Очевидно, что необходим обширный комплекс мероприятий, направленный на ослабление разницы
в развитии городских и сельских школ. Одним из таких комплексов
является национальный проект «Точка роста»
Региональный проект «Современная школа» нацелен на
уменьшение разрыва между городскими и сельскими, поселковыми
школами.
На протяжении шести лет реализации проекта с нарастающими показателями будут внедряться новые проектные подходы в
управление образовательной деятельностью, видоизменяться образовательные программы, ориентируясь на модульный вектор.
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Центры образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» создаются как структурные подразделения общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам, и
расположенных в сельской местности и направлены на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том
числе по предметным областям «Технология», «Информатика» и «
Основы безопасности жизнедеятельности».
Совокупность образовательных организаций, на базе которых
создаются Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», составит федеральную сеть Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Целями деятельности Центра являются:
 создание условий для внедрения на уровнях начального
общего, основного общего и среднего общего образования новых
методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей,
 обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Технология», «Информатика», и «
Основы безопасности жизнедеятельности».
Задачами Центра являются охват своей деятельностью на обновленной материально-технической базе не менее 100% обучающихся образовательной организации, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», «Информатика», и» Основы безопасности жизнедеятельности», а также обеспечение не менее 70% охвата от общего контингента обучающихся в образовательной организации дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей
во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства.
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Функции Центра:
 Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части предметных областей «Технология», «Информатика»и « Основы безопасности жизнедеятельности», в том числе
обеспечение внедрения обновленного содержания преподавания
основных общеобразовательных программ в рамках федерального
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
 Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а также иных программ в рамках
внеурочной деятельности обучающихся.
 Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к современным общеобразовательным программам
цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного
профилей детям иных населенных пунктов сельских территорий.
 Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования.
 Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка соответствующих образовательных программ, в
том числе для пришкольных лагерей.
 Содействие развитию шахматного образования.
 Вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность.
 Обеспечение реализации мер по непрерывному развитию
педагогических и управленческих кадров, включая повышение
квалификации руководителей и педагогов Центра, реализующих
основные и дополнительные общеобразовательные программы
цифрового, естественно научного, технического, гуманитарного и
социокультурного профилей.
 Реализация мероприятий по информированию и просвещению населения в области цифровых и гуманитарных компетенций.
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Информационное сопровождение учебно-воспитательной
деятельности Центра, системы внеурочных мероприятий с совместным участием детей, педагогов, родительской общественности, в том числе на сайте образовательной организации и иных информационных ресурсах.
 Содействие созданию и развитию общественного движения
школьников, направленного на личностное развитие, социальную
активность через проектную деятельность, различные программы
дополнительного образования детей.
В центре «Точки роста» будет осуществляться единый подход
к общеообразовательным программам, составленным в соответствии с новыми предметными областями Технология, Информатика, ОБЖ.
Изменяется содержательная сторона предметной области
«Технология», в которую будут введены новые образовательные
компетенции: 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства – при сохранении объема технологических дисциплин.
Данные предметные области будут реализовываться на уровнях начального, среднего и общего образования, а также в формате
урочных, внеурочных занятий и с помощью технологий дополнительного образования.
В рамках реализации федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование» с 1 сентября
2020года начал функционировать центр образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ» Подойницынская СОШ» с.Подойницыно Балейского района.
Задачами Центра являются охват своей деятельностью на обновленной материально-технической базе не менее 100% обучающихся; осваивающих основную общеобразовательную программу
по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы
безопасности жизнедеятельности»; обеспечение не менее 70%
охвата от общего контингента обучающихся в школе дополнитель123

ными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм
обучения и сетевого партнѐрства.
Центр образования цифрового и гуманитарного профилей
включает в себя кабинет формирования цифровых и гуманитарных
компетенций, в том числе по предметам «Технология», «Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности», а также помещение для проектной деятельности, которое зонируется по
принципу коворкинга, включающего шахматную гостиную, медиазону, мини-лекторную, выполняющее роль центра общественной
жизни образовательной организации.
В Центре «Точка роста» ребята смогут заниматься проектной
деятельностью и общешкольными мероприятиями. Помещения будут оснащены ноутбуками, интерактивными досками, тренажерами
и манекенами для проведения занятий по оказанию первой медпомощи, оборудованием для уроков технологии, а также видео и фотоаппаратурой.
В настоящее время в школах идут необходимые подготовительные мероприятия: сделан ремонт согласно дизайн-проекту, закупается оборудование и мебель для оснащения кабинетов.
Все учителя будущего Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» проходят обучение. Педагоги
изучают технологию решения изобретательских задач и методику
формирования у обучающихся «гибких компетенций» (командная
работа, креативное мышление). По итогам шести модулей первого
блока обучения выполнили контрольные задания и получили оценку приобретенной компетентности. Каждый педагог получил сертификат об успешном завершении курса. С 25-29 июля прошла
очная образовательная сессия для учителей технологии Центра
"Точка роста" на базе технопарка «Кванториум» в г.Улан-Удэ. На
очной сессии педагоги отрабатывали hard-компетенции и приобрели навыки работы с высокотехнологичным оборудованием (3D124

принтерами, квадрокоптерами, VR-шлемами и т. д.) Полученные
знания и компетенции будут применяться учителями Центров
«Точка роста» при разработке педагогических сценариев по предметным областям.
Резюмируя вышесказанное, можно заключить, что работа Центров «Точка роста» расширит возможности для предоставления
качественного, современного образования для обучающихся сельских школ, поможет сформировать у ребят современные технологические и гуманитарные навыки.

Пронина Лилия Владимировна
МБОУ "Центр образования №18
имени Героя Советского Союза
Евгения Федоровича Волкова"
План-конспект открытого урока по ОБЖ в 10 классе
"Патриотизм и верность воинскому долгу — основные
качества защитника Отечества"
Цель урока: определить основные качества и обязанности
военнослужащего как защитника Отечества.
Задачи:
Образовательная задача:
• формирование у школьников таких понятий, как «Родина»,
«Отечество», «защитник Родины», «воинский долг», «патриотизм»,
«истинный патриотизм».
Развивающие задачи:
• развивать у учащихся чувство личной ответственности за
защиту нашего Отечества,
• расширить знания о героическом прошлом нашего города.
Воспитательные задачи:
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• воспитывать у учащихся чувство любви к своей Родине,
народу, истории;
• прививать чувство гордости и уважения к тем
военнослужащим, кто беззаветно служил Родине и защищал ее в
годы Великой Отечественной войны и локальных войнах;
• повышать авторитет к профессии военного.
Оборудование: классная доска, фотографии, презентации,
мультимедийное оборудование, раздаточный материал, словари,
учебники, рабочие тетради.
ХОД УРОКА
• Организационный момент.
Здравствуйте, садитесь
СЛАЙД 2
• Мозговой штурм /устно/
Сегодня на уроке мы будем говорить о качествах защитника
Отечества, о военнослужащих и их обязанностях.
Назовите несколько ассоциаций со словом «Патриот».
/дети приводят примеры ассоциаций/
Итак, вы считаете, что патриот-это человек,
• Любящий свою Родину
• Преданный Отечеству
• Готов защищать Родину
• Гордится Родиной
Учитель: Исходя из этих ассоциаций, скажите, о чем сегодня
пойдет речь?
СЛАЙД 3
Ученики: о патриотизме.
Учитель: - А тема сегодняшнего урока будет звучать так:
«Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества
защитников Отечества».
СЛАЙД 4
Обратите внимание на ключевые вопросы урока:
• Военнослужащий - вооруженный защитник Отечества.
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• Духовные качества воинов.
• Примеры беззаветного служения Родине защитников
Отечества. /НЕ ЗАПИСЫВАЮТ !!!/
III. Беседа с элементами лекции.
Учитель: Ребята, кто такой военнослужащий?
Ученики: Вооруженный защитник Отечества.
Учитель: Что же такое Родина? Отечество? Какой смысл мы
вкладываем в эти понятия?
Ученики: Это наша страна, место, где мы родились и живем,
это место, где живут друзья, близкие.
Учитель: Верно. Давайте найдем точное определение данным
понятиям, используя словари и компьютер.
(Отвечают ДЕТИ)
! Найдите понятие Родина (ВЫВЕШИВАЮ НА ДОСКУ)
Родина – это исторически сложившаяся социальноэкономическая, политическая и культурная среда, в которой
родился человек, с которой связана история его народа.
! Найдите понятие Отечество (ВЫВЕШИВАЮ НА ДОСКУ)
Отечество - родная страна. Понятие отечество обозначает
страну предков человека, а также часто имеет эмоциональный
подтекст, подразумевающий, что некоторые испытывают к
отечеству особое, сакральное чувство, которое сочетает любовь и
чувство долга.
! Найдите понятие Долг (ВЫВЕШИВАЮ НА ДОСКУ)
СЛАЙД 5
Долг - нравственные обязанности человека, выполняемые из
побуждений совести. Самыми важными в обществе являются
гражданский и патриотический долг перед Отечеством.
Учитель: В зависимости от конкретных условий жизни
людей, характера их деятельности, чувство долга принимает
различные формы. По отношению к отечеству эта обязанность
выражается в гражданском долге; по отношению к вооруженной
защите страны - в воинском долге.
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! Понятие Воинский долг (ВЫВЕШИВАЮ НА ДОСКУ)
Воинский долг - это нравственно-правовая норма поведения
военнослужащего. Он определяется требованиями государства,
общества и назначением Вооруженных сил.
Учитель: Запишем данные определения в опорную схему
нашего урока: Долг и Воинский долг
СЛАЙД 6
Учитель: Возьмите на ваших столах файлы. Выберите из
предложенных вариантов основные духовные качества, которыми
должен обладать защитник Отечества..
Проверяем. Читаем по одному качеству от группы по
цепочке.
Ученики:
• Верность присяге
• Воинская честь
• Чувство собственного достоинства
• Честность
• Дисциплинированность
• Мужество и храбрость
• Бдительность
• Воинское мастерство
• Стойкость
• Самоотверженность и способность к преодолению
трудностей и лишений
• Взаимовыручка
• Физическая выносливость
Учитель: ребята, откройте учебник стр.219 и сверьте все ли
духовные качества, которыми
должен обладать защитник
Отечества вы назвали? (называют ГЕРОИЗМ, МУЖЕСТВО,
ВОИНСКАЯ ЧЕСТЬ)
Ребята, давайте запишем основные качества защитника
Отечества в нашу опорную схему урока (ЗАПИСЫВАЮТ)
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Учитель: Но в первую очередь военнослужащий должен быть
патриотом, любить свою страну. Уметь гордиться своей страной, еѐ
народом, ценить и беречь землю и культуру наших предков – вот
что должно быть присуще военнослужащему - защитнику
Отечества.
Вернемся к определению патриотизма.
! Найдите понятие Патриотизм в словарях ( ВЫВЕШИВАЮ
НА ДОСКУ)
СЛАЙД 7
Ученики: ПАТРИОТИЗМ – это любовь к своей Родине
(преданность ей, гордость за нее, стремление служить ее
интересам, защищать от врагов), народу, его истории, языку,
национальной культуре.
!!! Понятие Истинный патриотизм (ВЫВЕШИВАЮ НА
ДОСКУ)
Истинный патриотизм проявляется не в словах, а в делах и,
прежде всего – в верности своему конституционному, воинскому
долгу.
Учитель: запишите это определение в опорную схему урока
(Истинный патриотизм)
СЛАЙД 8
Учитель: История войн, которые пришлось вести народам
России в защите Родины, - это история воинской доблести
и славы.
В тяжелые годы для Родины всегда ощущался подъем
нравственности россиян. Высокое слово «Отечество» связывалось
с такими понятиями, как «присяга», «долг» и «подвиг» во имя его
защиты и независимости.
Учитель: К сегодняшнему уроку я просила вас подобрать
примеры патриотизма из героического прошлого нашей страны.
Какие вы можете привести примеры верности воинскому долгу?
ДЕТИ
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• Одним из ярких примеров массового патриотизма народов
России явилась Отечественная война 1812 г. Тогда на защиту
Родины встали все: и богатые, и бедные, пожилые и молодые, т.е.
все, кому были дороги свобода и независимость Родины.
• С первых дней война с Наполеоном стала для народа
России Отечественной. Крестьяне добровольно везли в
отступавшую армию все, что имели: продовольствие, овес, сено. А
враг не мог получить у них сена и фуража ни за деньги, ни силой.
Насилие врага вызывало «остервенение народа» (Пушкин). Многие
сжигали свои дома, запасы хлеба и корма для скота - лишь бы
ничего не попало в руки врага. Героизм народа стал обычным
явлением и проявлялся по-разному.
• Крестьянина Семена Силаева из Смоленской губернии
французы заставляли показать им путь на г. Белый. А он уверял их.
что дорога болотистая, мосты сожжены и пройти невозможно. На
него направили заряженные ружья - он стоит на своем, предложили
золото - не помогает. Так и ушли французы ни с чем. Город был
спасен. А пройти можно было легко: все болота в то лето высохли.
• В одном из боев во время отступления был тяжело ранен
гусар Федор Потапов, по прозвищу Самусь. Его приютили
крестьяне. Оправившись от ран, Самусь создал партизанский отряд
из крестьян. Вскоре в отряде было уже более 3000 человек. Самусь
разработал систему колокольных сигналов, благодаря чему
партизаны и жители окрестных деревень знали о движении и
количестве неприятеля. Отряд хорошо вооружился, отбивая у врага
оружие, достали даже пушку.
• Прославилась в народе Василиса Кожина -жена старосты
одной из деревень Смоленской губернии. Она вошла в историю
под именем старостихи Василисы. О ней в народе сложено немало
легенд, в которых часто трудно отличить правду от вымысла.
Василиса сколотила отряд из женщин и подростков, вооруженных
вилами, топорами и косами. Этот отряд охранял деревню,
конвоировал пленных.
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СЛАЙД 9
Учитель: В наибольшей мере патриотизм и верность Родине
проявились в годы Великой Отечественной войны, когда решался
вопрос о судьбе нашей страны. Во время Великой Отечественной
войны было множество примеров самопожертвования русских
людей, когда солдат закрывал грудью амбразуру дзота, подрывал
последней гранатой себя и врагов как Александр Матросов, летчик
шел на таран вражеского самолета и направлял горящий самолет на
скопление врага, как Николай Гастелло.
ДЕТИ
• Война показала множество примеров патриотизма воинов
различных рангов - от рядового солдата до генерала.
Простой солдат татарин Химерен Зинатов оставил знаменитый
автограф в каземате Брестской крепости: «Умираю, но не сдаюсь.
Прощай, Родина! 22.7.1941 г.»
СЛАЙД 10
Учитель: Ребята! Что значит для российского воина в
современных условиях быть верным воинскому долгу? Ответ на
этот вопрос очень чѐтко даѐтся в Федеральном законе «О статусе
военнослужащих» (1998 г.).
Найдите в компьютере выдержки из этого закона
(Отвечают ДЕТИ)
«Защита
государственного
суверенитета
и
территориальной
целостности
Российской
Федерации,
обеспечение
безопасности
государства,
отражение
вооруженного нападения, а также выполнение задач в
соответствии с международными обязательствами Российской
Федерации, - отмечается в Законе, - составляют существо
воинского долга, который обязывает военнослужащих:
• быть верными Военной присяге, беззаветно служить
своему народу, мужественно и умело защищать свое Отечество;
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• строго соблюдать Конституцию Российской Федерации
и законы Российской Федерации, требования общевоинских
уставов, беспрекословно выполнять приказы командиров;
• дорожить честью и боевой славой защитников своего
народа, честью воинского звания и войсковым товариществом;
• совершенствовать воинское мастерство, содержать в
постоянной готовности к применению вооружение и военную
технику, беречь военное имущество;
• быть дисциплинированными, бдительными, хранить
государственную и военную тайну;
• соблюдать общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской
Федерации».
СЛАЙД 11
Учитель: И в наше время российские солдаты, воспитанные
на подвигах героев Великой Отечественной войны, чтят и
приумножают славные боевые традиции отцов и дедов. Так было в
1969 г. на острове Даманский и в 1978-1989 гг. в Афганистане, так
повторилось и в Чеченской Республике.
Казалось бы, годы предательства, лжи и равнодушия должны
были вытравить в людях, особенно в молодежи, историческую
память самопожертвования, но этого не произошло. Подвиг
гвардейцев-десантников в Чечне показал, что русские люди и в
наше время не утратили готовность отдать свою жизнь «за други
своя».
ДЕТИ
• Их было 90. Девяносто десантников, преградивших путь
боевикам Басаева и Хаттаба на безымянной высоте у селения УлусКерт, в аргунском ущелье Чечни. 90 героев, принявших неравный
бой с 2000 вооруженных до зубов бандитов. 84 гвардейца геройски
погибли, но не пропустили врага. Под Улус-Кертом рота псковских
гвардейских десантников шагнула в бессмертие.
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Учитель: таким образом, истинный патриотизм проявляется
не в словах, а в делах. Исполнение долга показывает истинное лицо
человека. У военнослужащего патриотизм проявляется в верности
воинскому долгу, храбрости, героизме, готовности пожертвовать
своей жизнью.
V .Определение усвоения изученного материала.
Учитель: Давайте подведем промежуточные итоги. На ваших
столах лежат тесты. Возьмите их, подпишите фамилию, имя и
класс. На их решение отводится 4 минуты
1. Боевые традиции — это:
а) исторически сложившиеся в армии и на флоте и
передающиеся из поколения в поколение правила, обычаи и нормы
поведения военнослужащих, связанные с образцовым выполнением
боевых задач и несением воинской службы;
б) определенные правила и требования к несению службы и
выполнению боевых задач;
в) специальные нормы, предъявляемые к психологическим и
нравственным качествам военнослужащего в период прохождения
им воинской службы.
2. Совершение выдающихся по своему значению действий,
требующих от человека (воина) личного мужества, стойкости,
готовности к самопожертвованию, — это:
а) мужество;
б) героизм;
в) воинская честь.
3.Морально-психологическое и боевое качество воина,
характеризующее его способность устойчиво переносить
длительные физические нагрузки, психическое напряжение и
сохранять при этом присутствие духа, в опасных ситуациях
проявлять высокую боевую активность, — это:
а) героизм;
б) воинская доблесть;
в) мужество.
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4.Самоотверженное,
мужественное
исполнение
военнослужащим своего воинского долга и служебных
обязанностей в мирное время — это:
а) мужество;
б) воинская честь;
в) воинская доблесть.
5.Внутренние, нравственные качества, достоинство воина,
характеризующие его поведение, отношение к коллективу, к
выполнению воинского долга, — это:
а) воинская доблесть;
б) воинская честь;
в) героизм;
6.Из приведенных волевых качеств определите те, которые
необходимы для выполнения воинского долга:
а) решительность, выдержка, настойчивость в преодолении
препятствий и трудностей, которые возникают в процессе
военной службы и мешают ей;
б) агрессивность, настороженность, терпимость к себе и
сослуживцам;
в) терпимость по отношению к старшим по званию,
лояльность по отношению к сослуживцам, непримиримость к
неуставным взаимоотношениям.
7.Воинский коллектив — это:
а) группа военнослужащих, объединенных совместным
воинским трудом и общими интересами в военном деле;
б)
воинское
подразделение
одного
рода
войск,
обеспечивающее выполнение поставленного перед ним боевого
задания;
в) подразделение военнослужащих, имеющих общие цели и
задачи в мирное или военное время.
8.Морально-правовая
норма
взаимоотношений
военнослужащих в воинском коллективе, влияющая на его
сплоченность и боеспособность, — это:
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а) воинский коллективизм;
б) войсковое товарищество;
в) воинский долг.
СЛАЙД 12
Учитель: Закончили. Поменяйтесь друг с другом тестами.
Сверьте ваши ответы с ответами на доске.
СЛАЙД 13
Если 1-2 ошибки, поставьте оценку 4,
3-4 ошибки - оценку 3
Поднимите руку те, у кого более 4 ошибок.
Молодцы.
V. Подведение итогов урока.
СЛАЙД 14
Учитель: наш родной город Тула имеет славное героическое
прошлое. Немало наших соотечественников проявили стойкость,
мужество и героизм.
Один из ярких примеров патриотизма:
Битва на Куликовом поле.
Ученик: Большую поддержку московскому ополчению
оказала православная церковь. По преданию, накануне битвы
Дмитрий Донской посетил Троице-Сергиев монастырь. Он
получил благословение на борьбу с захватчиками пользовавшегося
огромным авторитетом на Руси основателя этого монастыря
Сергия Радонежского. Сергий отправил с князем монаховбогатырей Пересвета и Ослябю. Утром 8 сентября 1380 года на
Куликовом поле развернулось ожесточенное сражение. По
преданию, бой начался поединком богатырей – ордынского
Челубея и русского Пересвета. Разогнав коней, с копьями
наперевес всадники сшиблись в смертельной схватке и оба упали
замертво.
Учитель: во имя наших предков, во имя тех людей, которые
защищали Родину в нашей школе создан музей Боевой славы о
котором создали фильм учащиеся нашей школы.
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Все внимание на экран! СМОТРИМ!
ВИДЕО
Учитель: Как вы думаете для чего в нашей школе был создан
музей Боевой славы?
Ученики: для того, чтобы чтить память наших предков, не
забывать о тех людях, которые дали нам жизнь, собирать и
передавать воспоминания ветеранов из поколения в поколение.
Воспитывать молодое поколение в духе патриотизма.
Учитель: Патриотом нельзя родиться. Патриотизм нельзя
обрести, изменив место жительства. В разные годы, немало наших
соотечественников проявили стойкость и мужество, защищая
границы родного государства.
Учитель: Что объединяло всех военнослужащих, о подвигах
которых вы узнали?
Ученик: Всех военнослужащих объединяло одно: любовь к
Родине, желание избавить еѐ от ненавистных захватчиков,
мужественно, умело, не щадя своей жизни, стойко перенося все
трудности военной службы.
Учитель: какое понятие объединяет все сказанное выше?
Ученики: патриотизм.
Учитель: с какими новыми понятиями вы познакомились
сегодня на уроке?
Ученики: воинский долг, истинный патриотизм.
VI Домашнее задание
Дома вы прочитаете параграф № 2.1, стр. 218 и подготовите
сообщения о наших земляках- героях Великой Отечественной
войны и локальных войн, истинных патриотах своего Отечества.
Запишите домашнее задание.
Учитель:
Я благодарю вас за работу и всем выступающим
За решение тестовых заданий я выставлю вам оценки на
следующем уроке.
Учитель: Всем спасибо за работу. Урок окончен.
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Рубцова Альбина Александровна
БМАДОУ "Детский сад №16"
Свердловская область г,Березовский
п.Монетный
Сценка "Ожившая фотография" ко Дню Победы
Сценка «Ожившая фотография»
На сцене сидят старушка и ее внуки. В руках она держит
фотографию, и бережно ее протирает.
Внук 1, указывая на фото: Бабушка, а кто это? Расскажи!
Внук 2: Это ты и твои друзья?
Старушка улыбается и кивает головой.
Внуки хором: Ух, ты! Такое старое фото!
Они восхищенно разглядывают людей на снимке.
Старушка: Вот в серединке я, смотрите.
Выбегает девушка в красивом платье и останавливается
посреди сцены, копируя изображение.
Внуки: Ты такая красивая!
Старушка улыбается: Вот рядом мой лучший друг Алексей.
Мы вместе учились. Он был самым сильным мальчиком в нашем
классе!
Юноша выходит на сцену и становится справа от девушки.
Внук 1: А рядом кто?
Внук 2: Его невеста?
Старушка: А это Леночка, соседка моя. Любила Лешку сильносильно! Как и он ее.
Выходит Лена и берет парня за руку. Они смущенно
переглядываются и замирают.
Внук 1: А этот мальчик такой плечистый!
Внук 2: Боксер! Нет, каратист!
Старушка смеется: Саша был футболистом. Учился плохо,
зато как хорошо играл! Никому за ним не угнаться было.
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Саша выбегает в спортивной форме и опускается на
корточки перед ребятами с фото.
Внук 1: Эти девочки, наверное, сестры.
Внук 2: Не разлей вода, как мы! (дает пять первому)
Старушка: Верно. Катя и Соня – сестрички, с пеленок были
дружны. Все делали вместе. Я даже немножко завидовала.
Танец
Сестры под ручку выходят, встают слева от девушки и
обнимаются. Все персонажи с фотографии стоят неподвижно.
Внуки: А где они сейчас? Вы дружите?
Старушка недолго молчит, а потом неуверенно кивает.
Алексей и Лена отходят в сторону. Она обнимает его за
шею.
Старушка: Леша с Леночкой поженились. Счастливо живут,
детей растили вместе, а сейчас и внучков.
Сестры отходят в другую сторону и надевают друг другу
шапочки медсестер.
Старушка: Катя с Соней окончили медицинский университет!
Хорошие врачи, в одну больницу устроились.
Саша встает, на сцену выбегает человек с медалью и
надевает ее на спортсмена.
Старушка: Сашка, конечно, ушел в спорт. Многого добился,
как и мечтал.
Внук 1: Вот это круто!
Внук 2: Позови их всех в гости!
Голос из-за кулис: Дети, идите кушать!
Старушка: Хорошо. А вы бегите за стол, родители зовут.
Внуки убегают, а бабушка встает со стула и подходит к
ребятам с фото. Те занимают первоначальные позиции и ждут.
танец
Старушка: Все могло быть так, если бы не пришла война. В
тот год мы только окончили школу, красивый был выпускной. А
потом объявление войны!
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Включается громко грустная музыка, а потом затихает и
играет на фоне.
Старушка: Сначала погибла Лена. Для Леши это был удар.
Девочка поворачивается спиной к зрителям, а Алексей
закрывает лицо руками.
Старушка: Сестры ушли друг за другом, теперь похоронены
рядом.
Катя и Соня тоже отворачиваются, обнимаясь.
Старушка: Саша не перенес ранения. Погиб в лазарете…
Саша встает, подходит к сестрам и поворачивается к
зрителям спиной.
Старушка: Один лишь Леша сражался из последних сил.
Мстить хотел за любимую и за друзей. Не дожил совсем чуть-чуть!
Погиб в конце 44-го.
Юноша тоже отворачивается. Остается одна девушка в
центре. Она делает шаг вперед и грустно опускает голову.
Старушка с горечью в голосе: Осталась только я. И я живу за
всех, мои ребятки. Вас страна никогда не забудет!
Нарастает музыка, ребята снова поворачиваются лицом и
кланяются залу.

Сисюкина Ольга Александровна
г. Новокузнецк МБДОУ "Детский сад №251"
Информационно-коммуникативные технологии
как средство развития эмоционального
восприятия музыки детьми дошкольного возраста.
21век - это компьютерный век и поэтому сейчас особенно остро стоит вопрос о духовном, нравственнoм и эмоциональном аспектах вoспитания детей. Во многом эти задачи могут решаться с
пoмощью такого вида искусства, как музыка. Музыка обладает
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возможностями воздействия на детей с самого раннего детства и
рассматривается как не заменимoе средство развития эмоциональнoй отзывчивости на всѐ прекрасное и доброе в жизни. Музыка это «язык чувств», она дает нeповторимые возможности для развития эмоциональных перeживаний детей.
Как привить детям чувство прекрасного, используя компьютерные технологии? В современном мире, почти в каждой семье
есть компьютер, и дети за ним проводят много свобoдного времени, т.к. для них он является источником познания окружающего
мира, пoлезным инструментом для увлекательного отдыха и для
интеллектуального развития. Дошкольники лучше воспринимают
учебный материал через наглядные oбразы в крупном, выразитeльном качестве, так как им близко восприятие экранных образов.
Благодаря такому восприятию у детей усиливается эмоциональный
отклик и остаются яркие впечатления.
Важно oрганизовать процесс обучения так, чтобы ребенок с
увлечениeм и интересом, активно занимался на музыкальном занятии. Помoчь решить эти задачи может сочeтание всех традиционных методов обучения и современных информациoнных технологий, в том числе и компьютерных.
Информационно-коммуникативные технологии - это процесс,
подгoтовки и передачи информации обучаемым, с помощью компьютера. Применение компьютерной техники помогает сделать
музыкальное занятие по-настоящему современным, привлекательным, осуществлять индивидуализацию обучения, своевременно и
объективно проводить контроль и подведeние итогов. Использование ИКТ дeлают обучение запоминающимся, ярким, интeресным
для детей разных возрастов, формируeт эмоционально - положитeльное отнoшение. Информационно-коммуникационные технолoгии дают тoлчок к развитию новых форм и содержанию традиционных видов детской деятельности, открывают новыe возможности в музыкальных видах деятельности, праздниках,
развлечениях, индивидуальнoй рабoте.
140

С помощью ИКТ на музыкальных занятиях реализуются следующие задачи:
- развитие музыкально-творческих спосoбностей дошкольников;
- дополнeние зрительными образами слухoвых впечатлений и
представлeний детей об окружающей действительности;
- формирование пoзнавательной мотивации у дошкольников к
музыкальной деятельнoсти.
Слушаниe музыки – очень важный вид музыкальнoй деятeльности. Без восприятия музыки нельзя прeдставить себе и другие
виды музыкальной деятельности. Чтобы начать такую работу как
разучивание песен, танцев, необходимо в первую очередь прослушать прoизведение. Чтобы слушание музыки приносило большую
пользу в развитие детей дошкольного вoзраста необхoдимо систематическое слушание хорошо подoбранных, доступных дeтям музыкальных произведений. Благодаря этому дети полюбят музыку,
пoявится потрeбность слушать еѐ и наслаждаться и в итоге разовьется музыкальный слух.
Важную роль для развития умений слушать и воспринимать
музыку играет музыкально-сeнсорное восприятие ребенка. Музыкально-сенсорное восприятие ребенка предполагает развитие у него восприятия звуков различнoй окраски и высoты. Чтобы развить
сенсорные спосoбности детей дошкольного возраста, я включаю в
музыкальные занятия различные музыкально- дидактические игры
как традициoнные, так и компьютерные. Это электронные диафильмы, включающие в себя анимацию, аудио- и видеофрагменты
с элементами интерактивности (например, игры «Музыкальные
инструменты»; «Угадай мелодию»; «Музыкальные загадки»). Музыкально-дидактические игры направлeны на накоплениe опыта
восприятия музыки, формированиe представлений о музыкальных
звуках и их свойствах, развитие музыкального слуха у детей, ориентированы на стимулирoвание самостоятельного познания, твор-
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ческого процeсса, инициативы, свободы выбора, развитиeкоммуникативных качеств.
Таким образом, благoдаря использoванию ИКТ на музыкальных занятиях у детей болee эффективно развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, эмоциональное, активизируются
все виды памяти: зрительная, образная, слуховая, ассoциативная и
др. Дети лучше усваивают информацию, потому что они видят
конкретные зрительныеoбразы, сравнивают их, анализируют,
дeлают выводы, эмоционально откликаются на разные музыкальные и художественные произведения искусства. Мультимедиа презентации позволили обогатить образовательный процесс эмоционально-образнoго познания детьми окружающей действитeльности. Зрительнoе и слуховое восприятие музыкального произведения вызывают у детей желание неоднократнo слушать, помогает
надолго запомнить, быстрee и глубже его понять.

Соколова Ольга Сергеевна
ГБПОУ "1-й МОК"
Консультация для родителей
дошкольников: "Утренняя зарядка"
Комплекс упражнений, именуемый зарядкой, проводится с
детьми с рождения и рекомендуется к применению на протяжении
всего периода взросления. Нацеленный на поддержание высокого
уровня активности, физическое развитие и стимуляцию обменных
процессов.
Для чего нужна утренняя зарядка?
 Помогает проснуться
 Улучшает общее самочувствие
 Повышает настроение
 Укрепляет здоровье
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 Активизирует все процессы в организме
Продолжительность зарядки зависит от возраста ребенка:
 2-3 года – 5 минут
 3-4 года – 5-7 минут
 4-5 лет – 6-8 минут
 5-6 лет – 8-10 минут
Зарядка – занятие приносящее удовольствие и радость. Она
должна быть посильной и приятной для ребенка. Не стоит заставлять или перенапрягать маленького спортсмена. Если он плохо себя чувствует или встал с плохим настроением, возможно, лучше
отложить упражнения и провести их позже.
Как приучить ребенка к утренней зарядке?
Чтобы ребенок делал зарядку с удовольствием, нужно придумать что-то интересное. Например, взрослый и ребенок отправляются в морское путешествие или на прогулку в лес. Компанию им
составят любимые игрушки – зверушки.
Детям очень нравится зарядка под веселую и ритмичную музыку. Импровизируйте, делайте зарядку с детьми вместе, будьте
примером для своего ребенка и пусть это станет хорошей семейной
традицией.

Соловьева Татьяна Михайловна
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего
вида "Дельфин" МО "
Алданский район" РС (Якутия)
Играя - развиваем
Игра – что может быть важнее и интереснее для ребѐнка? Это
и радость общения, и познание окружающего мира, и безграничная
фантазия, и неиссякаемое детское творчество. В игре формируется
произвольность поведения, активизируются познавательные про143

цессы. Именно в игре, больше, чем в какой-либо другой деятельности, ребенок может проявить самостоятельность, независимость,
реализовать свои желания и интересы.
В.А. Сухомлинский считал, что духовная жизнь ребѐнка полноценна лишь тогда, когда он «живет в мире игры, сказки, музыки,
фантазии, творчества. Без этого он – засушенный цветок».
Опыт наблюдений и общения с дошкольниками показал, что
абсолютно все дети любят двигаться, хотят играть на музыкальных
инструментах и хотят просто играть! Играть и радоваться этому!
Я, как музыкальный руководитель, на протяжении многих лет
своей профессиональной деятельности занималась поиском интересных и нетрадиционных путей в творческом взаимодействии с
детьми,
Ценной находкой для меня стала технология Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное музицирование с дошкольниками», созданная
по системе музыкальной педагогики К.Орфа, главными обучающими принципами которой являются импровизационнотворческая деятельность и игра. Суть этой технологии в «неразрывном единстве речи, пения, движения, игры на детских музыкальных инструментах при свободном импровизационном и радостном общении с музыкой». Визитной карточкой данной технологии является игровой подход в его системном виде, когда дети
понимают, что с ними играют, но не осознают, что их учат.
Основные виды деятельности – звучащие жесты, речевое
музицирование, игра на детских музыкальных инструментах, пение, озвучивание стихов, сказок, танец, импровизированное движение.
С первых мгновений творческого взаимодействия с ребенком
использую звучащие жесты. Этот вид деятельности является самым эффективным, т.к. только через движение и мышечные ощущения человека развивается чувства ритма
Варианты игр со звучащими жестами для детей младшего
возраста:
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“По коленочкам” (русск.нар.муз. “Ах, вы сени”, сл. М.А. Давыдовой)
По коленочкам ладошкой мы похлопаем немножко
Тра-та-та-та, тра-та-та, мы похлопаем немножко.
Застучали каблучками, дружно в пляс пустились с вами
Тра-та-та-та, тра-та-та, дружно в пляс пустились с вами.
И ладонью о ладонь мы похлопаем с тобой
Тра-та-та-та, тра-та-та, мы похлопаем с тобой.
«Тюшки – тютюшки» - (русская нар муз. «Ах ты, берѐза»)
Тюшки – тютюшки, сделай топотушки! – дети под музыку топают ножками.
Тюшки – тютюшки, сделаем хлопушки! – хлопают
Тюшки-тютюшки, сделаем щелкушки! – щелкают пальчиками
Тюшки – тютюшки, сделаем шлепушки! – шлѐпают по плечам,
щѐчкам, животику и т.д.
Тюшки – тютюшки, шлепушки, топотушки! – шлѐпают, топают.
Малыши все движения выполняют по показу взрослого
Варианты игр со звучащими жестами для детей старшего
возраста:
Музыкально-ритмический этюд «Звучащие жесты»
Под музыку веселую двигаться хотим? Звучащими жестами
ритм передадим.
Звучит «Ливенская полька» или другая, хорошо знакомая детям музыка. Украшаем музыку звучащими жестами: а) два хлопка;
б) два шлепка по коленям; в) два притопа; г) два щелчка над головой. (Обязательно нужно похвалить детей, даже если кто-то
ошибался!)
В таких играх у детей вырабатывается быстрота реакции, внимание, умение действовать коллективно, развивается ритмический
слух, координация движений и, самое главное – от деятельности
дети получают удовольствие, они играют.
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Продолжение игр со звучащими жестами – это музицирование с шумовыми инструментами. Для развития образноассоциативного мышления изучаем с детьми звуковые свойства
разных материалов и предметов из них (стеклянных, металлических, деревянных, бумажных….) и учимся переносить природные и
бытовые звуки на инструмент (дождь, буря, звуки леса, шум города
и др.)
«На рассвете» (Речевая игра с использованием шумовых инструментов)
Ранним утром на рассвете: шух-шух-шух (маракас)
То ли аист, то ли ветер: шух, шух, шух (маракас)
Пролетел среди берѐз: у-у-у (бубен)
И по лесу тут же слухи: ш-ш-ш (шуршун)
Полетели, точно мухи: з-з-з (колокольчик)
Покатился лесом гул: гу-гу-гу (металлофон)
То спросонья лес вздохнул: гу-гу-гу (металлофон)
И посыпалась роса: кап-кап-кап (треугольник)
Зазвучали голоса (играют все инструменты)
«Комары и мошки» (Речевая игра с использованием звучащих
жестов и шумовых инструментов)
Комары и мошки: зы-зы-зы, зы-зы-зы (маракасы)
Тоненькие ножки: зы-зы-зы, зы-зы-зы (погремушки)
Пляшут по дорожке: тра-ля-ля, тра-ля-ля (бубен)
Комары и мошки: ля-ля-ля, ля-ля-ля (бубенцы)
Крылышками тонкими: хлоп-хлоп, хлоп-хлоп (хлопки)
Лапочками звонкими: топ-топ, топ-топ (притопы)
А как наступит ночь, улетают прочь! (все инструменты)
Во всех этих играх музыкальные инструменты дети выбирают
самостоятельно, опираясь на свой опыт.
В речевом музицировании учимся декламировать стихи, потешки. При этом активно применяем и звучащие жесты, и игру на
детских музыкальных инструментах. Это называется «украшение
речи». Дети самостоятельно выбирают шумовые инструменты,
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которые, по их мнению, более подходят для озвучивания текста. В
речевых упражнениях используем все возможности нашей речи:
различные регистры, тембр, динамику голоса (крик, шѐпот), плавную и отрывистую речь. Все это увлекает, раскрепощает и развивает интонационный слух ребѐнка.
«Часы (речевая игра с использованием звучащих жестов )
На стене часы висели
Тик-так, тик-так (хлопки)
Тараканы стрелки съели
Тик-так, тик-так (шлепки по коленям)
Мыши гири оторвали
Тик-так, тик-так (притопы)
И часы ходить нее стали
Тик-так, т-р-р--р-р-р-р-р-р
(Хлопок, шлепок, частые притопы)
«Мелкий дождик моросит» (Речевая игра с использованием
звучащих жестов)
Мелкий дождик моросит
Кап - кап - кап - кап! (удары пальцев об пол)
В листьях сада шелестит
Кап - кап - кап - кап! (шуршание ладошками)
Мокнет мячик у ворот,
Кап - кап - кап - кап! (шлепки ладоней по коленям)
Мокнет поле, огород
Кап-кап-кап-кап! (щелчки пальцев над головой)
Одной из самых увлекательных форм музыкальноритмических игр с шумовыми инструментами является рассказывание сказок-шумелок. Тексты подбираю таким образом, чтобы
после одной-двух фраз у ребенка была возможность что-либо изобразить голосом, шумом.
Сказка «Трусливый заяц»
Жил-был в лесу заяц-трусишка. Вышел однажды заяц из дома,
а ѐжик в кустах вдруг как зашуршит! Испугался заяц и бежать. Бе147

жал, бежал и присел на пенѐк отдохнуть. А дятел на сосне как застучит! Бросился заяц бежать. Бежал, бежал, забежал в самую чащу, а там сова крыльями как захлопает! Побежал заяц из леса к
речке. А на берегу речки лягушки сидели. Увидели они зайца и
прыг в воду. Обрадовался заяц, что лягушки его испугались - и
смело поскакал обратно в лес.
Более сложный вариант – озвучивание рассказа по репродукциям картин. Его используем на занятиях совместно с воспитателем.
Картина В. Маковского «Дети, бегущие от грозы».
Однажды Машенька взяла своего братика Ванечку погулять.
Пошли они через поле в лесок (музыкальный молоточек)
Стали собирать ягоды, грибы, аукаться (дудочки, свирельки)
Птичек слушать (свистульки)
Не заметила Машенька, как набежали тучи (погремушки)
Потемнело кругом, загремел гром (барабан)
Тут посмотрела девочка на небо и ахнула (металлофон –
глиссандо)
Взяла Ванечку за ручку и побежала (музыкальный молоточек)
Маленький Ванечка скоро устал, заплакал (румба)
А тучи все темнее, гром все громче
(усиление звучания барабана)
Тогда схватила сестренка братика, посадила себе за плечи и
припустилась со всех ног по полю (музыкальный молоточек)
Сверкали молнии, шумел ветер, гремел гром (румба, маракас, барабан)
Упали первые капли дождя (треугольник)
Но Машенька уже добежала до деревни (музыкальный молоточек)
И когда начался ливень (тремоло на треугольнике)
Брат и сестричка были уже дома (глиссандо на металлофоне)
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Хочу заметить, что главное условие полноценной игры – не
материальное оборудование, а эмоциональное состояние ребенка.
Нужно всегда действовать в соответствие с принципом «для ребенка, с ребенком, исходя из ребенка», и тогда наши дети вырастают
не только способными, но и счастливыми.

Тотмянина Ирина Викторовна
Детский дом радуга, Кемеровская область,
город Киселѐвск
Это интересно!
Работа с книгой.
Экскурсия по произведениям К. Чуковского.
Цель: создание условий для эмоционального восприятия материала.
Задачи:
1) Образовательная: расширить имеющиеся у школьников
представления о творчестве К. Чуковского.; пробуждать у детей
интерес к творчеству К. Чуковского.; учить вести ролевую игру;
отрабатывать умение интонацией передать настроения и чувства
героев;
2) Развивающая: развивать творческие возможности детей,
память, внимание, прививать любовь к чтению; обогащать словарный запас учащихся через игровую творческую деятельность (инсценирование);
3) Воспитывающая: воспитывать уважение к товарищам, ответственность, умение работать в команде.
Оборудование: ноутбук, книги К. Чуковского, раскраски по
теме.
Словарная работа: поэт, переводчик, драматург.
Содержание:
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1 Организация класса.
- Добрый день, ребята! Сегодня у нас урок внеклассного чтения. Урок необычный.
К чтению готов наш класс?
Нет бездельников у нас!
Я уверена, что постараетесь быть активными и организованными учениками.
2 сообщение темы:
- Ребята! Сегодня наш урок мы посвятим поэту, переводчику,
драматургу, который написал это стихотворение. Он писал стихи,
сказки, сочинял загадки. Мы будем говорить о жизни и творчестве
этого замечательного человека, читать и инсценировать его стихи.
Нацеливающий вопрос:
- Сегодня мы с вами отправляемся в театр, на сцене которого
мы встретимся с героями сказки Айболит
- Кто сможет в конце нашего занятия доказать, что «Айболит» сказочная история?
3 работа по теме:
Биография.
Корнейчуков Николай - это настоящее имя, данное при рождении, великому русскому детскому писателю, критику и литературоведу, Корней Ивановичу Чуковскому.
Родился он в 1882 году 31 марта в Питере, городе на Неве, но
свое детство провел в городе на юге Украины - Одессе. По причине
своего "низкого" происхождения, мать Корнея была крестьянкой из
Полтавы и работала прислугой в доме отца, писателю так и не удалось закончить гимназию в Одессе, он был отчислен с пятого класса по специальному указу. Эта несправедливость, душевные страдания и то, что он являлся незаконнорожденным ребенком, оставила глубокую рану в сердце мальчика.
Просмотр мультфильма «Доктор Айболит»
- Кто сможет в коне нашего занятия доказать, что «Айболит» сказочная история?
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(Наличие сказочного сюжета, фантастических героев и событий, положительные и отрицательные герои, торжество добра над
злом).
Работа с раскрасками.
- Я предлагаю вам выбрать картинку героя и раскрасить.
Подведение итога:
С каким произведением К. Чуковского., мы сегодня познакомились?
-Ну вот ребята на этом все. Спасибо за внимание.

Фролова Екатерина Александровна
МАДОУ детский сад 4,
г. Славянск-на-кубани
Одежда детей осенью
Осенняя погода очень переменчива, поэтому тщательно готовьтесь к походу в детский сад: продумывайте, как одеть ребенка
и что взять с собой.
Ничто не помешает ребенку знакомиться с прелестями осенней погоды, если одежда будет правильной и комфортной. Правильная одежда легко и быстро снимается и одевается, что позволяет развивать самостоятельность и повышает самооценку ребенка,
не содержит сложных застежек и шнурков, а также соответствует
погодным условиям, росту и размеру.
Одежда не должна плотно облегать тело (за исключением майки, водолазки). Во-первых, небольшая воздушная прослойка между
тканью и кожей хорошо сохраняет тепло. Во-вторых, слишком тесные вещи сковывают движения дошколѐнка и ухудшают кровообращение. Поэтому следите, чтобы брюки не сидели слишком плотно на бедрах, а свитера не жали под мышками.
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Отдавайте предпочтение натуральным тканям. Хлопчатобумажные и шерстяные вещи теряют вид намного быстрее, чем синтетические. Однако у них есть важные преимущества: они сохраняют тепло тела и дают коже возможность дышать. В то же время
синтетика создает парниковый эффект, влага скапливается на коже
и не испаряется. Из-за этого малыш может легко подхватить
насморк.
Одежда сверху должна быть трехслойной.
Первый слой – майка, футболка.
Второй слой - трикотажная кофточка (боди) и легкий свитер
(для активного ребенка), шерстяной свитер (для малоподвижного).
Отдавайте предпочтение трикотажным кофточкам, шерстяным
свитерам, без пуговиц, кнопок и молний.
Брюки из непромокаемой ткани или плотные джинсы на подкладке защитят маленького путешественника от дождя и ветра.
Лучше чтобы брюки были с высокой талией или на лямках, так как
дети часто приседают или наклоняются в процессе игры и часть
спины (поясница) обнажается, что может привести к проблемам со
здоровьем. Легкие непромокаемые штаны, надетые поверх обычных штанишек, дадут ребенку возможность свободно двигаться.
Третий слой – куртка на подкладке из мягкого флиса сделает
прогулку очень комфортной. Хороша осеняя куртка из плотного и
непромокаемого материала, что обеспечит дополнительную воздушную подушку, а также защитит от ветра и влаги.
Шапочка должна соответствовать форме головы ребенка –
прикрывать лоб, уши и затылок. В шапочке из плотной натуральной ткани дошколенку не будет жарко, но у нее должны быть завязки, чтобы не было проблем с открытыми ушами.
Врачи часто повторяют родителям: кутать ребенка вредно, но
руки и ноги постоянно должны быть в тепле. Дело в том, что в конечностях очень развита сеть мельчайших подкожных сосудов –
каппиляров, которые легко отдают тепло. Вследствие этого ступни
и ладошки замерзают намного быстрее, чем другие части тела.
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Поэтому важная часть осенней экипировки – обувь и варежки.
Малыш никогда не промочит ноги, если вы правильно подберете
обувь для сырой погоды. Не забудьте спросить у продавца, если ли
у ботинок дополнительный защитный слой. Обратите внимание на
верхнее покрытие. Нубук не подойдет. Натурная кожа с пропиткой
– то, что нужно. Подошва должна быть утолщенный, но гибкой.
Проверьте ее при покупке – согните руками. Тогда она не потрескается и обеспечит стопе физиологическое положение. Отдайте предпочтение обуви на липучках, шнурки - травмоопастны,
сложны и трудоемки в одевании, а молнии часто заедают и ломаются.
Резиновые сапоги в дождливую погоду незаменимы, однако, у
них есть один значительный минус. Хотя по лужам в таких сапожках можно топать, сколько душе угодно, нога в резине не дышит и
сильно потеет, особенно, когда тепло. Поэтому, под резиновые сапоги нужно надевать носки с хорошей впитываемостью, например,
плотные носки из хлопка плюс шерстяные – в лужах вода далеко не
теплая. А также они не фиксируют ногу , что травмоопасно.
Купите также однослойные варежки – перчатки сложны в одевании. И не забудьте прикрепить их к резинке или тесемке, чтобы
они не потерялись, но так чтобы их легко можно вытащить и посушить (например, на липучке).
Если ребенок склонен к частым простудам подумайте о легком
шарфике, который пригодиться в ветреную погоду.
Перед сборами в детский сад поинтересуйтесь прогнозом погоды. Одним из лучших решений в осенний морозец – многослойная одежда. Например, водолазка, свитерок крупной вязки, а сверху – не очень теплая куртка. То же самое касается и ног: колготки,
рейтузы и брюки греют лучше и мешают меньше, чем толстые ватные штаны или зимний комбинезон с утеплителем.
У осени для нас припасено три характерные погоды: тепло и
дождливо, холодно и дождливо и просто холодно. Одеть ребенка
слишком тепло − не выход. Это ничуть не менее опасно, чем одеть
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недостаточно: дети бегают, прыгают, потеют, а потом моментально
замерзают на холоде. Чтобы не дать сырости проморозить дитя,
нужно надеть под обычную одежду, плотно прилегающую футболку с длинным рукавом и колготы. Верхняя одежда по-прежнему
должна быть непромокаемой и непродуваемой.
Ребенку все равно, когда радоваться жизни: и летом, и зимой,
и осенью малыши носятся и резвятся. Главное – обеспечить им
комфорт для таких игр, не дав ни замерзнуть, ни промокнуть.
И самое главное помните, ежедневные прогулки очень важны
для малыша, они укрепляют ребенка и способствуют хорошему
развитию. А от того как вы одели своего ребенка зависит его
настроение и самочувствие в течении дня. Сложная одежда забирает время от прогулки – умножьте 26 детей на минимум – 1 минута
и получите в прогулке минус полчаса, а если два предмета одежды
сложны в одевании, то это минус час свежего воздуха и игр. Также
развивайте самостоятельность своих детей – никогда не делайте за
них то, что они могут сделать сами.

Хабибуллина Розалина Фанисовна
МБДОУ Д/С №10 "Гусельки"г. Нефтеюганск
Коврограф ларчик
«Развивающие игры Воскобовича»
Материалы:
Развивающие игры от Воскобовича представляют собой, особенную, творческую и очень добрую методику.
Все основано на трех основных принципах:
- Познание
- Интерес
- Творчество
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Знакомство с игровым обучающим комплексом «Коврограф
Ларчик»:
- коврограф - это игровое поле из ковролина размером 1м \1м
- забавные цифры (10 карточек из картона с цифрами);
- разноцветные верѐвочки
- цветные карточки (10 карточек из ковролина: семь хроматических цветов (радуга) и три ахроматических (серый, белый, чѐрный);
- разноцветные липучки
Ход мастер – класса.
А сейчас хочу вам рассказать историю про волшебный лес.
В фиолетовом лесу жили 10 гномиков (7 гномиков радужных
Кохле, Охле, Желе, Зеле, Геле, Селе, Фи, а так же Серж, Черныш и
Белыш)
Гномы очень любили свой волшебный лес и что бы в нем всегда все было хорошо, ни кто не обижал ни зверей ни птиц, везде
был порядок. Они разбили весь лес на 10 дорожек (дорожка гномика Кохле, дорожка гномика Охле и т.д.). Каждый гномик живѐт в
своѐм домике.
1. Игра «Проведи дорожку к домику гномика».
Тренировать умение двигаться в заданном направлении.
Ход игры: Однажды гномик Кохле решил сходить в гости к
гномику Геле. И возвращаясь домой поздно вечером заблудился. А
домик стоит на 1 ряду на 5 клеточке. С помощью липучки мы проведѐм дорожку к домику гномика ( от Кохле 2 клеточки в право, 2
клеточки в верх,1 клеточка влево, 2 клеточки в верх, 1 клеточка в
право).(Гномики на 1 и 2 клеточке на 5 ряду)
Гномик Желе с гномиком Селе вместе играли на дорожке
гономика Селе.Гномики находятся на 6 ряду на 6 и 7 клеточке. И
тогда гномик Желе решил пригласить к себе в гости гномика Селе.
Домик находился на 3 ряду на 3 клеточке. Поможем гномикам проложить дорожку к домику Желе.
2. Игра «Кто спрятался»
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( Это игра на внимание).
Ход игры: На полянке появились гномы (Кохле, Охле, Желе,
Зеле, Геле, Селе, Фи), они стали играть в прятки с Лопушком. По
считалке «Кохле, Охле, Желе, Зеле, Геле, Селе, Фи» вы закрываете
глаза, педагог убирает одного из гномов. Какой гномик спрятался?
( Все гномы соответствуют цвету радуги). Вариант усложнения:
картинка меняются местами.
3. Игра «В гости зверятам - цифрятам»
Развитие связной речи; развитие мелкой моторики, навыков
манипулирования различными предметами.
Ход игры: Слоник Ляп-Ляп пошѐл погулять в Фиолетовый лес
и решил зайти в гости к своим друзьям зверятам – цифрятам. Зверята жили вдвоѐм в одном домике, сумма их чисел была равна 10 .
А стояли дома в разных частях Ковровой Полянки.
- Первый домик стоял на 3 ряду на 1-2 клеточке, и в нем жил
Зайка Двойка с другом. (С каким другом жил зайка двойка если
сумма их чисел равна 10?)
- Второй домик находится на 4 ряду на 6-7 клеточке, в нем жил
Шестѐрка Кошечка с другом. ( С каким другом жил шестерка кошечка если сумма их чисел равна 10?)
- Третий домик был на 6 ряду на 5-6 клеточке, там жила Мышка Тройка с кем-то. (С каким другом жил мышка тройка если сумма их чисел равна 10?)
Рефлексия. Развивающие игры Воскобовича можно и нужно
использовать в совместной групповой, подгрупповой и индивидуальной деятельности с воспитанниками. Использовать методические рекомендации автора, а так же не бояться экспериментировать. Какие необычные рисунки у вас получаются, Может вы хотите нам представить свою работу. ( Ой какая необычная работа расскажите нам про нее.) Наш мастер класс подошѐл к концу. Я бы
хотела вас попросить оценить мой мастер класс. Перед вами на
столе лежат смайлики( весѐлый и грустный) Если вам было инте-
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ресно ( Весѐлого смайлика) если вы заскучали ( Грустного смайлика). Спасибо за внимание!

Цудзевич Нелли Гургеновна
МБДОУ 9"Дюймовочка"
Берегите наш город от мусора
Конспект НОД по познавательному развитию (экологическое
воспитание) в подготовительной к школе группе
Цель. Формирование представлений о факторах окружающей
среды родного города, оказывающих влияние на здоровье человека.
Задачи:
- закреплять знания детей о различных материалах: бумага,
пластик, ткань;
- систематизировать знания детей об утилизации мусора, о целесообразности вторичного использования бытовых отходов;
- активизировать в речи детей новые слова: сортировать, бросовый материал, сор, отходы;
- развивать словесно-логическое мышление, умение отвечать
полным предложением.
Методы и приемы:
Диалогический метод: беседа, вопросы-ответы, формулировка
выводов; проблемный метод: проблемные вопросы; развивающий
метод: рефлексия; метод мозгового штурма; объяснительноиллюстративный; прием, повышающий интерес к занятию: использование художественного слова; прием развивающего обучения:
проблемные вопросы, ТРИЗ, наглядные схемы; игровой прием; речевая игра: «Да-нет»; физминутка; подвижная игра: «Сортируем
мусор правильно».
Предварительная работа.
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• Беседа на тему: «Мой родной город» (перед проведением
воспитательного мероприятия).
Материалы и оборудование:
Фото города Дзержинска на мультимедиа (слайд1-4)
 Предметы из разных материалов (бумага, пластик, ткань).
 Корзинки для сбора мусора.
 Предметы, получившие вторую жизнь (флажки, цветы).
 Красная и зеленая коробки.
 Мультимедийное оборудование на вводную часть воспитательного мероприятия.
Ход.
Воспитатель: посмотрите, какой он красивый, благоустроенный, зеленый, чистый. (Дети рассматривают иллюстрации города).
А вам нравится такой город? (фото с мусором)
Как вы думаете, откуда берется мусор?
Дети. Люди выбрасывают использованные пакеты, очистки,
консервные банки, сломанные карандаши и многое – многое другое.
Воспитатель. Что произойдет, если мусор не убирать?
Дети. На земле скопится много мусора. Произойдет загрязнение окружающей среды.
Воспитатель. Как назвать мусор другими словами?
Дети. Сор, отходы, отбросы, хлам, бросовый материал.
Воспитатель. Ежедневно мы выбрасываем различные упаковки, консервные банки, бумагу, бутылки, предметы из пластмассы и
пластика и многое другое. Как мы избавляемся от мусора? Куда он
потом девается? Ребята, а куда вы выбрасываете все ненужные вещи?
Дети: В мусорное ведро.
Воспитатель. Затем мусор попадает в мусорный контейнер. А
куда вывозят контейнеры с мусором?
Дети. На свалку
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Воспитатель. Свалка – это скопление мусора. Мусор выделяет
ядовитые вещества, а это опасно для здоровья человека. Вспомните, возле ваших домов стоят мусорные баки. Если машины ежедневно вывозят мусор – запаха там почти нет, если же мусор не
вывозится долгое время, то проходить мимо таких баков неприятно. Почему?
Дети. Некрасивая куча, неприятный запах.
Воспитатель. Такой же запах выделяется и на больших свалках за пределами нашего города, отравляя воздух и почву вокруг. А
ведь на месте свалок могли быть парки, леса…
Воспитатель. Послушайте стихотворение Андрея Усачева
«Мусорная фантазия».
Не бросайте никогда корки, шкурки, палки –
Быстро наши города превратятся в свалки.
Если мусорить сейчас, то довольно скоро
Могут вырасти у нас Мусорные горы.
Но когда летать начнут в садик на ракете Пострашней произойдут беды на планете.
Как пойдут швырять вверху в космос из ракеты
Банки, склянки, шелуху, рваные пакеты.
Вот тогда не полетят в Новый год снежинки,
А посыплются как град старые ботинки.
А когда пойдут дожди из пустых бутылок На прогулку не ходи: береги затылок!
Что же вырастет в саду или в огороде,
Как пойдѐт круговорот мусора в природе?
И хотя мы в детский сад не летим в ракете,
Лучше мусорить сейчас отвыкайте, дети!
ИГРА «Да-нет»
Воспитатель предлагает детям ответить на выражения, хорошо
это или плохо.
1. Свалки нужны для сбора мусора. (да)
2. Свалки загрязняют землю, воздух, воду. (да)
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3. На свалках много крыс и бездомных собак. (да)
4. Рядом со свалкой можно жить человеку. (нет)
Физкультминутка (дети выполняют движения по тексту стихотворения)
Мы по улице идем, на которой мы живем,
Мы бумажки и стекляшки собираем и кладем.
Раз в ведро, а два – в корзину,
Наклоняем дружно спину.
Если дружно потрудиться,
Все вокруг преобразится!
Воспитатель. Ребята, во многих странах жители, прежде чем
выбросить мусор, его сортируют, в зависимости от материала (бумага, пластик), из которого изготовлен предмет.
Теперь так начали делать и в некоторых городах нашей страны. Давайте и мы поучимся сортировать мусор по материалу, из
которого сделана упаковка. В красную коробку из пластика предметы. В зеленую из бумаги.
Подвижная игра «Сортируем мусор правильно».
Воспитатель. Вот какие молодцы! Вы сегодня научились не
просто сортировать мусор, а вы научились беречь природу, еѐ богатства!
Ребята, как вы думаете, для чистоты окружающей природы,
своего города как лучше поступить с мусором: вывозить на свалку,
закапывать, сжигать или отправлять на мусороперерабатывающий
завод? Почему?
Дети. На завод, меньше загрязняется воздух и почва, а еще могут там сделать новый материал.
Воспитатель.
Ребята, посмотрите, что лежит у меня на столе?
Дети. Пластиковая бутылка, кусочек ткани, коробка…
Воспитатель. Это уже ненужные вещи, но им можно дать вторую жизнь. Из этих предметов, которые могли оказаться в мусорном ведре, можно сделать настоящее произведение искусства!
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Выставка «Мусорная фантазия».
Воспитатель. В наших мусорных корзинах много отходов, которые раньше были упаковками – различные коробки, банки, бутылки, пакеты. Если внимательно рассмотреть упаковки, то на них
можно увидеть различные значки. На упаковке многих товаров
встречаются знаки экологической маркировки. Одни знаки экомаркировки на упаковочных материалах свидетельствуют о том, что
утилизация этих материалов безвредна для окружающей среды.
Другие предупреждают о веществах и материалах, опасных для
окружающей среды.
Воспитатель. Молодцы, ребята! Теперь вы будете внимательно изучать знаки на упаковках и рационально использовать вещи.
Ребята, запомните основные правила рационального природопользования:
- не бросать мусор, где попало;
- прежде чем начать утилизацию отходов их необходимо рассортировать (собрать в отдельные пакеты);
- одежду, обувь, игрушки, книги, которые вам не нужны, передайте кому – либо в дар, а не выбрасывайте их в мусорное ведро;
- сдавайте стеклянную тару;
- никогда не выбрасывайте батарейки в мусорное ведро.
Воспитатель. Если каждый человек будет стремиться сделать
чище свой двор, улицу, город, все люди будут дышать свежим воздухом, пить чистую воду, любоваться красотой земли. Ведь ухоженную землю имеет тот, кто для этого что-то делает!
Рефлексия.
Откуда же берется мусор?
Первый ребенок: Мусор берется от съеденных конфет, бананов, выпитых йогуртов.
Второй ребенок: В процессе приготовления пищи, остается
много пищевых отходов (картофельные очистки, луковая шелуха,
яичная скорлупа).
Куда девается мусор?
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Первый ребенок: Мы мусор выбрасываем в мусорное ведро.
Второй ребенок: Наша семья выбрасывает мусор в мусоропровод.
Третий ребенок: Мой папа выносит пакет с мусором в контейнер.
Ребята, что мы можем сделать для того, чтобы наш город был
чистым?
Первый ребенок: Чтобы наш город был чистым, мы должны
заботиться о нем: не бросать мусор на улице, у водоемов, в парке,
так как это ухудшает экологию и отрицательно сказывается на здоровье человека.
Второй ребенок: Беречь окружающую среду (уход за животными и растениями, высаживание деревьев и цветов, уборка мусора на участке, в лесу).
Третий ребенок: Сортировать пищевой мусор от бытовых отходов.
Воспитатель. Ребята, вы сегодня приобрели новые знания по
сбережению и охране нашей природы, по утилизации бытового мусора, поделитесь своими знаниями, с родителями, соседями, друзьями, товарищами…, чтобы они тоже бережно относились к окружающему нас миру.

Ширяева Зоя Николаевна
Детский дом радуга, Кемеровская область,
город Киселѐвск
Занимательный мир книг
Н.Носов «Как Незнайка сочинял стихи».
Задачи: знакомство с творчеством Н.Носова, чтение и анализ
рассказа «Как Незнайка сочинял стихи».
Цели:
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Коррекционно-образовательные:
совершенствование навыка чтения: осмысленности, правильности, беглости, выразительности; формирование способности к
полноценному (адекватному и всестороннему) восприятию литературного текста.
Коррекционно-развивающие:
развивать речь обучающихся, обогащать словарный запас новыми словами; развивать чувство юмора.
Коррекционно-воспитательные:
воспитывать культуру речи, уважительное отношение к товарищам; формирование устойчивого желания читать доступную
возрасту литературу.
Оборудование: портрет Н.Носова, книга «Приключения
Незнайки и его друзей», компьютер, мультфильм «Незнайка – поэт».
Словарная работа: ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО, АВОСЬКА, РИФМА.
Содержание:
I. Организационный момент
Настрой на занятия.
2 Вступление к теме.
- Веселые рассказы вызывают у людей улыбку и смех. А смех
– дело непростое. Совсем не смешно, если кто-то смеется над попавшим в беду товарищем, над упавшей девочкой. Важно научиться видеть в жизни по-настоящему смешное, понимать шутки окружающих и самому уметь шутить не обидно. Этому мы будем
учиться сегодня на уроке, на примере героев Николая Носова.
3 Сообщение темы занятия.
Героем сегодняшнего урока будет один сказочный персонаж,
которого вы отгадаете, прослушав мою загадку.
4 Нацеливающий вопрос:
Можно, ли Незнайку назвать настоящим поэтом?
5 Работа по теме:
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- Наше занятие будет посвящен знакомству с отрывком из
сказки «Как Незнайка сочинял стихи» известного детского писателя Николая Николаевича Носова.
- Перед вами целая книга Н.Носова «Приключения Незнайки и
его друзей». Она состоит из нескольких глав. С одной из них мы
сегодня познакомимся.
(портрет Носова Н.)
Николай Носов – талантливый человек. У него вечно юная, подетски чистая душа
6 Словарная работа.
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО –АВОСЬКА –РИФМА – слова с похожими окончаниями в стихах.
Проговаривание трудных слов хором.
7 Чтение вслух.
Беседа по прочитанному.
- Что же нужно, чтобы стать поэтом?
- Давайте послушаем отрывок из произведения Николая Носова «Как Незнайка сочинял стихи».
Работа по тексту.
- Ответим на вопросы учебника.
1.Кто главный герой этой сказки?
2.Назовите других героев сказки. Объясните смысл их
имен.(Цветик, Знайка, Торопыжка, Авоська, Пилюлькин)
- Кто учил Незнайку сочинять стихи?
- Какое настоящее имя у Цветика? Найдите и прочтите, где это
написано.
- Найдите в тексте, как Незнайка пришел к Цветику учиться
писать стихи.
Физминутка
9 Ответ на нацеливающий вопрос:
Можно, ли Незнайку назвать настоящим поэтом?
10 Подведение итога:
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Янковецкая Ольга Леонидовна
Шолухо Наталья Алексеевна
Привидинюк Ольга Михайловна
Максак ольга Владимировна
МБДОУ "Детский сад №27". г. Ачинск
Проект: «Волшебные пальчики»
ВИД ПРОЕКТА: творческий, познавательно-игровой.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: долгосрочный. (1 год).Проводятся 1
раз в неделю.
Длительность - 10-15 минут.
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: воспитатели, дети 2 младшей группы, родители.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: развитие мелкой моторики рук, детей младшего дошкольного возраста в процессе пальчиковых игр.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:
Исследования ученых доказали, что уровень развития детской
речи находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Формирование речи происходит
под влиянием двигательных импульсов, передающихся от рук, а
точнее от пальчиков. Чем активнее и точнее движения пальцев у
ребенка, тем быстрее он начнет говорить.
Если еще в дошкольном детстве большое внимание уделялось
упражнениям, играм, различным заданиям на развитие мелкой моторике и координации движения руки, можно решить сразу две задачи:
1) повлиять на общее интеллектуальное развитие ребенка;
2) не только совершенствовать ловкость и точность движений,
но и улучшить внимание, память научиться, выработать усидчивость. Что является прекрасный стимул для развития творческих
способностей, пробуждающих воображения и фантазию.
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Исходя из этого, в данном проекте представлен комплекс занятий и упражнений для работы пальчиков.
В реализацию проекта включены занятия пластинографии, тестомастики, пальчиковые игры, игры со специальным оборудованием (шнуровки, мозайки, пазлы, игрыс кинетическим песком, с
предметами) и др.
Данный проект разработан по принципу интеграции образовательных областей: социально – коммуникативное, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: развитие мелкой моторики рук, детей младшего дошкольного возраста в процессе пальчиковых игр.
Подготовка наглядного материала:
• письменных консультаций, стендов информации;
• выставки детских работ .
Взаимодействие с семьями воспитанников
- консультации для родителей:
«Умные пальчики» «Как мама может помочь своему ребенку
преодолеть задержку речевого развитие »
- изготовление игр – шнуровок и модулей с пробками;
- изготовление гирлянд из салфеток путем сминания;
- повторение с детьми любимых пальчиковых игр;
ПЛАН ПРОЕКТА.
Сентябрь:
1.Заучивание пальчиковой игры «Этот пальчик в лес пошел»,
«Этот пальчик хочет спать».
2.Пальчиковая игра « Солнышко», «Спрячь в ладошки».
3.Обучение детей игре «Шнуровка».
4.Настольная игра «Мозаика», Конструктор «Лего».
5.Лепка с формочками кинетическим песком.
Октябрь:
1. Пальчиковой игры «Засолка капусты».
2.Театральная игра «Шагающие сказки».
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3.Изображение пальцами различных фигур: «Бинокль»,
«Стол», «Стул», «Замок».
4.Конструирование из палочек «Лесенка», «Квадрат», «Треугольник».
Ноябрь:
1.Заучивание пальчиковой игры «Пирожки» (с пластилином).
2.Учить детей одевать и раздевать кукол.
3.Пальчиковые игры «Солнышко светит», «Мои игрушки».
4.Конструирование из мелкого строителя «Домик», «Заборчик».
5. Настольная игра «Собери картинку» (крупные пазлы).
Декабрь:
1.Заучивание пальчиковой игры «Я хочу построить дом», повторение «Пирожки», «Замок».
2.Учить детей выкладывать простые узоры из веревочки (по
карточкам образцам).
3.Лепка по замыслу из кинетического песка.
4.Настольная игра «Мозаика» (мелкая и крупная).
Январь:
1.Заучивание пальчиковой игры «Гномик», повторение
«Апельсин».
2.Научить детей пользоваться ножницами (резать по прямой
линии).
3. Пальчиковая игра «Человечек», «Веселая мышка».
4.Учить детей выкладывать фигурки животных из геометрических фигур.
5.Настольные игры « Волчок», «Мозаика».
6. Театральная игра «Шагающие сказки».
Февраль:
1.Закрепление пальчиковых игр «Ежик», «Апельсин», «Пирожки».
2.Учить детей сматывать нитки в клубок «Шаловливый котенок».
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3.Пальчиковые игры « Гном», «Паучки».
4.Конструирование из палочек «Окно», «Домик», «Флажок».
5.Изготовление подарков к праздникам: «День защитников
Отечества» (Парусник в море – аппликация), «Международный
женский день 8 марта» (Веточка мимозы -комбинированная аппликация из бумаги и гороха).
6. Театральная игра «Шагающие сказки».
Март:
1.Заучивание пальчиковой игры «Моя семья». Повторение
знакомых игр.
2.Пальчиковые игры «Выгладим платочки для мамы и для
дочки».
3.Изготовление подарков для мам к празднику 8 марта (продолжение работы)
4.Конструирование из палочек предметов мебели: «Стол»,
Стул», «Кровать», «Телевизор» и т.д.
Апрель:
1.Заучивание пальчиковой игры «Как живешь?», повторение
«Замок», «Апельсин», «Спокойного сна!».
2.Учить детей инсценировать руками стихи: «Маленький кролик».
3.Продолжать учить детей выкладывать узоры с помощью веревочки.
4.Конструировать из палочек «Ракета» (по образцу и по желанию).
5.Учить детей изображать пальчиками различные фигуры:
«Флажок», «Очки», «Стол», «Стул», «Бочка», «Крыша».
6. Театральная игра «Шагающие сказки».
Май:
1.Заучивание пальчиковой игры «Рыбки».
2.Продолжать учить детей инсценировать руками стихи: «В
гости», «Цветок».
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3.Учить детей способу обрывания по нарисованным линиям
(Полоски, треугольники, квадраты).
4.Настольные игры «Мозаика», «Пазлы», «Шнуровка».
Планируемые езультаты освоения программы:
- расширение словарного запаса детей;
- улучшение дикции, звукопроизношения;
-развитие памяти;
- повышение уровня развития мелкой моторики рук, улучшение координация движений;
- наблюдается интерес к пальчиковым играм;
- формируются навыки работы с пластилином.
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