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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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Авраменко Валентина Анатольевна
МБДОУ № 177 г. Самара
Экология и дошкольник
Психологи выделяют в развитии человека ряд возрастов, каждый из которых представляет качественно особый этап психического развития и характеризуется множеством изменений, составляющих в совокупности своеобразие структуры личности ребенка
на данном этапе его развития.
Дошкольный возраст отличается от других возрастов особенностями условий жизни и требований, которые предъявляются ребенку на данном этапе его развития, особенностями его отношений
с окружающим миром, уровнем развития психологической структуры личности ребенка, его знаний и мышления, совокупностью
определенных физиологических особенностей.
Как показывают опросы, современные дошкольники обладают
довольно большим объемом знаний о природе. Однако зачастую
эти знания формируются стихийно, под влиянием телепередач, телерекламы, литературы и мультфильмов. Как отмечал
Л.С.Выготский, в стихийном опыте дошкольников вначале возникают предпонятийные образования – комплексы, псевдопонятия.
Полноценные понятия смогут сформироваться лишь в процессе
целенаправленного, организованного обучения.
С точки зрения экологического образования это означает, что
дети старшего дошкольного возраста способны осознавать, некоторые взаимосвязи в природе, выделять основные понятия, классифицировать определенные объекты, вычленять существенные признаков тех или иных объектов и явлений природы, делать обобщения и выводы. В то же время одним из мотивов, поддерживающих
интерес к экологическому образованию, является познавательная
активность ребенка и эмоционально окрашенное восприятия окружающей среды.
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В дошкольном возрасте ребенок еще не выделяет себя из
окружающей среды. Он не знает, что принадлежит ему (психическое, субъективное), а что нет (объекты природы). Это качество с
возрастом теряется, поэтому особенно важно использовать его в
целях экологического образования на данном этапе (принцип целостности отбора содержания).
Эти особенности должны быть учтены при отборе содержания
и методики экологического воспитания. С этих позиций особое
значение приобретает регулярный контакт ребенка с природой. В
настоящее время такой контакт в условиях города, особенно мегаполиса, крайне ограничен. Проведенный опрос дошкольников
группы показали, что большинство из них слово «природа» ассоциируют с чем-то далеким и не обращают внимания на природные
объекты ближайшего окружения.
У старшего дошкольника появляется круг элементарных особенностей, он способен уже самостоятельно выполнять ряд указаний взрослых, возникает необходимость почувствовать признание
окружающих. С этих позиций крайне важно заложить экологические основы этого процесса, сформировать именно в этом возрасте
основы экологической безопасности, экологически грамотного поведения в быту и природе, умение прогнозировать последствия
своих поступков по отношению к природе и людям. Для воспитания экологически грамотного человека важна появляющаяся в
старшем дошкольном способность подчинятся определенным правилам. В то же время ребенок все еще не может сдерживать свои
порывы, полностью управлять своими поступками. Именно эти
черты могут меняться под влияние воспитания, в том числе и экологического.
Экологическое воспитание и образование детей – чрезвычайно
актуальная проблема настоящего времени: только экологическое
мировоззрение, экологическая культура ныне живущих людей могут вывести планету и человечество из того катастрофического состояния, в котором они пребывают сейчас.
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Формирование у детей ответственного отношения к природе –
сложный и длительный процесс. Когда ребенок познает мир, важно, что бы в сферу его деятельности входили и объекты природы.
Одной из составных частей работы нашей группы является
партнерство с родителями. Только опираясь на семью, совместными усилиями мы можем решить главную нашу задачу – воспитание
человека экологически грамотного, человека с большой буквы.
Сейчас актуальна во всѐм мире проблема утилизации и переработки мусора, поэтому необходимо привлечение внимания к
проблемам загрязнения окружающей среды, проявление инициативы в решении задач по охране окружающей среды, вовлечение в
практическую природоохранную деятельность. И мы решили провести проект совместно с родителями «Мы тоже можем это!»
Наша работа в данном направлении началась с круглого стола,
где предложили родителям принять участие в проекте. Мы с родителями составили совместный план мероприятий с детьми, обсудили организационные вопросы, выслушали пожелания. Продумали
участие родителей в образовательной деятельности.
С помощью родителей была организована «Литературная гостиная». Родители приносили альбомы, энциклопедии, художественную литературу и рассказывали о экологии, читали и обсуждали с детьми, отвечали на вопросы детей.
В группе была организованна «Творческая мастерская». Она
работала два раза в неделю. Родители приходили во вторую половину дня и совместно с детьми изготавливали поделки. Смысл создания поделок на тему экологии связан с возможностью показать
малышам, как можно использовать, казалось бы, ненужный «мусор», вместо того, чтобы бездумно выбрасывать его, на миллионную долю повышая уровень загрязнения планеты. Создание сувениров и поделок из подручных материалов поможет научить детей
иначе взглянуть на понимание мусора, а также станет прекрасным
развлечением и тренировкой мелкой моторики.
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Яркими событиями проекта стало проведение для детей и
взрослых игры-путешествия «Мы почемучки и следопыты», познавательных исследований «Круговорот воды в природе», «Пыль и ее
опасность для здоровья человека», экскурсии к памятнику природы
регионального значения «Колок Кругленький», природоохранных
акции «Мы за чистый поселок», поход выходного дня «Природа и
здоровье человека».
Итогом совместной творческой работы стало создание минимузея поделок «Вторая жизнь» и создание мультфильма «Разговор
на поляне» где использовались детские рисунки и персонажей
озвучивали дети и родители. Закончился проект вручением призов
и грамот детям и родителям за участие в проекте.
Такие мероприятия позволили играючи объяснить малышу
всю важность сохранения окружающей природы, рассказать об
опасности загрязнения и научить бережному отношению к миру.
Кроме того, творчество подарило всем детям массу положительных
эмоций и впечатлений, став одновременно прекрасным тренажером
для мелкой моторики и воображения.

Алѐшина Светлана Валерьевна
МБУДО "Дворец детского (юношеского)
творчества г.Новая Ладога
Сценарий "Добро пожаловать в мир творчества"
Цель: Познакомить родителей и детей с детскими объединениями и педагогами.
Задачи:
1. Формировать представление о направлениях деятельности Дворца детского юношеского творчества.
2. Продемонстрировать результат деятельности учреждения дополнительного образования
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3. Укреплять партнѐрские отношения между родителями
учащихся и педагогами
Ход мероприятия:
Ведущий: - Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые родители и гости!
Вот и начался учебный год. И сегодня в нашем доме очень
важный праздник – День открытых дверей. ДДТ – это целый мир
творчества и развлечений, куда спешит детвора, чтобы других посмотреть и себя показать. Здесь каждый может выбрать занятие
себе по душе - петь или танцевать, шить или лепить, пробовать себя в роли актера или ведущего, фотографировать и еще многоемногое другое, а помогают в этом неутомимые, творческие, любящие детей педагоги дополнительного образования. Они помогают
детям определиться, найти интересное дело, которое будет увлечением всей жизни, а возможно и их будущей профессией. Итак, я
вам предлагаю отправиться в мир творчества, но для начала я
предоставляю слово директору Дворца детского юношеского творчества – (слово директора).
Ведущий: Между взрослостью и детством
Нет мостов и сказок нет
Нам останется в наследство
Только память этих лет
Нам вспомнится не раз та добрая планета
Где с лучиками глаз встречали мы рассветы
Где солнечные сны, где звездные тропинки
Где в песенках слышны смешинки и грустинки.
На сцене студия «Бекар»
- концертный номер.
А сейчас я предлагаю познакомиться , как же вас зовут? Меня
зовут Светлана Валерьевна. А вот вас собралось очень много, поэтому сделаем так - я буду называть имена мальчиков и девочек и
давать задания. Если вы услышали свое имя, быстро и дружно выполняйте задание. Попробуем.
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Ну- кА , Саши, Даши, Нади,- покажитесь
Ну- кА , Миши и Полины,- улыбнитесь
Эй, Максимы и Кириллы,- поклонитесь
Ну - ка, Ксюши и Ирины,- отзовитесь
Ну - ка, Димы, Павлы, Вани, - наклонитесь
Ну-ка, Юры и Кристины,- причешитесь
А ну, Валеры, Кости, Юли,- потянитесь
Эй, Никиты, Вики, Насти,- повернитесь
Ну, Денисы, Ани, Риты,- почешитесь. Молодцы. Какие же
имена я не назвала? Ну-ка, дружно хором назовите свои имена.
Молодцы! Вот мы с вами и познакомились, и надеюсь, будем друзьями. А сейчас для вас поют и танцуют-( концертный номер)
Звучит музыка, под музыку появляется мальчик- ученик.
Ученик : Здравствуйте, а что это вы здесь делаете, как много
ребят в зале, я тут мимо проходил, слышу шум-гам. Ну думаю, тут
происходит что то очень интересное! А куда это я попал?
Ведущий: В Дом детского творчества. Представьтесь, пожалуйста!
Ученик: Я - ученик школы № РАЗ! Нууу можно просто Вася.
Ведущий: Очень хорошо.
Ведущий: Вася а почему ты не с ребятами в зале?
Ученик: Да чѐ я там не видал. В школе учат учат…… и тут ещѐ
учиться….скуучно.
Ведущий: А вот нашим ребятам нравится посещать творческие
объединения и в школу ходить тоже.
Ученик: Объе…. чегооо?
Ведущий: Объединения, у нас никто без дела не сидит, каждый находит себе занятие по душе.
Ученик: Ничего не понимаю, какие объединения, какие занятия?
Ведущий: Ты все поймешь, когда познакомишься с педагогами, ребятами, а знаешь, какие они у нас – умные, талантливые, сообразительные.
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Ученик А вот это мы сейчас и проверим. У меня для вас как
раз есть загадки
Я ее с собой ношу
Не макаю, но пишу.
Замечательная штучка, самопишущая …(ручка)
2. То в клетку, то в линейку
Написать по ним сумей-ка
Можно и порисовать,
Называюсь я …(тетрадь)
3. Если ей работу дашь,
Зря трудился карандаш…(резинка)
Ведущая Легкие какие-то у тебя Вася загадки
Ученик Как будто у Вас сложнее
Ведущий Сейчас посмотрим
4. Если ты его отточишь
Нарисуешь все, что хочешь
солнце, море, горы, пляж
Что же это?… (карандаш)
5. Белый камушек растаял,
На доске следы оставил…(мел)
6. Стоит дом,
Кто в него войдет,
Тот и ум приобретет…(школа)
Ведущий: Вот видишь, наши ребята, какие молодцы, справились с заданием!
Ученик: Да, ребята то молодцы! С ними интересно! А вот что
прикольного есть в вашем доме творчества
Ведущий: А для этого я приглашаю тебя отправиться с нами в
увлекательное путешествие в мир творчества!
Ученик: Здорово!!! Путешествовать я люблю!
Ведущий: - Вася, скажи мне, а ты любишь сказки?
Ученик Ещѐ бы! Бэтмен, Человек- паук…
Ведущий Вася, разве это сказки
13

Ведущая А вы ребята, сказки любите Назовите мне своих любимых сказочных героев - называют любимых героев. В нашем доме тоже живут сказки. Да, да, самые настоящие сказки!
Ученик: А-а-а библиотека что ли?
Ведущий: - Да нет же, ты не понял. Это театральное объединение, там учат детей ставить спектакли, и превращаться в сказочных героев. У нас таких объединений целых два! Встречайте!
Ведущий: Знаешь Вася, в нашем доме работают объединения
декоративно-прикладного творчества - это « Рукодельница» там
учат плести украшения из бисера, а в Театре моды «Мирослава»девушки шьют различные платья, костюмы.
В мастерской «Берестиночка» дети окунаются в Древнюю Русь
- сами своими руками изготавливают различные изделия из бересты – домовята, лапоточки, туеса, куклы, цветы и многое другое! В
мастерской «Золотая соломка» делают красивые аксессуары, картины, скульптуры из соломки.
Но и это еще не все! В объединении «Веселое конструирование» ребята изготавливают макеты кораблей, машин, военного
оружия. В объединении «Чудеса из кожи» творится настоящее чудо
- ребята делают украшения из кожи и все своими руками. В объединении «Зодчие» - дети строят макеты различных строений и
храмов.
Ученик Здорово, но как хотелось бы взглянуть на это своими
глазами
Ведущий Нет ничего проще
Я хочу пригласить на сцену Театр Моды «Мирослава».
Ученик: Молодцы, девчонки!
Ведущий: В нашем доме творчества работают объединения,
где учащиеся занимаются - фитнессом, йогой, пилатесом. и танцами. В развеселом нашем доме не придется вам скучать, хочешь
танцем заниматься, так не надо же стесняться, в кружок танца приходи, время с пользой проведи! На сцене студия танца «Мозаика»
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Ученик: Ребята конечно молодцы, танцуют они просто здорово! А интересно, петь они умеют.
Ведущий: Конечно умеют. Есть у нас в Доме творчества вокальная студия «Бекар»! А какие там талантливые ребята, их учат,
как вести себя на сцене, владеть голосом, работать с микрофоном и
многому другому, и в этом мы сейчас убедимся! Встречайте солистку студии «Бекар»
Ведущий: Ну, что Вася, понравилось тебе выступление?
Ученик: Очень понравилось, здорово!
Ведущий: А еще у нас работает объединение «Щелкунчик» там дети учатся игре на различных музыкальных инструментах:
ксилофоне, металлофоне, гитаре, барабанах.
Ученик: Ну и что же тут особенного
Ведущий: А то, что сначала ребята учатся играть индивидуально на музыкальных инструментах, а затем объединяются в оркестр. Ребята принимали участие на фестивале «Победа» и даже
участвовали в акции «Бессмертный полк». Предлагаю в этом убедиться.( Концертный номер).
Ученик: Ух, ты, здорово!
Ведущий: А еще есть у нас чудо, которое называется Фотостудия «Ладога», там ребят учат фотографировать, а в объединении
«Мультфабрика» делают настоящие мультфильмы!
Ученик: Вот это да!
Ведущий:Ребята, вы наверное устали я предлагаю вам немного отвлечься , поиграть в игру! Хотите? Дети – Да!
Ведущий: Когда я скажу слово Ракета, вы складываете ладони
домиком, комета - смыкаете пальцы в замок, звезда - растопыриваете пальцы (показ),( постепенно ритм увеличивается).
Ведущий: Молодцы, ребята! Ну, а теперь, когда вы отдохнули,
пойдем дальше. К нам в ДДЮТ Вася, ходят не только дети старшего и среднего возраста, но и маленькие детки. В «Студии раннего
развития» педагоги учат не только писать и считать, но и рисовать,
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лепить, в общем, отличная подготовка к школе! А сейчас ,для
наших самых маленьких зрителей выступит (концертный номер)
Ученик: Музыка танцы фото театр всѐ это конечно хорошо, но
я больше люблю спортом заниматься.
Ведущий: А у нас есть объединения физкультурно- спортивной направленности, там ребята учатся играть в настольный теннис, футбол, баскетбол, осваивают приемы рукопашного боя, а
также у нас есть объединения технической направленности ребята
там обучают вождению на картах, мотоциклах.
Ученик: Вот это класс!
Ведущий: Вася, скажи, а, какая у тебя мечта, кем бы ты хотел
стать в будущем?
Ученик: Я хотел бы стать врачом! Но, наверное здесь, моя
мечта не осуществится.
Ведущий: Почему это, у нас в ДТ работает медико - санитарное объединение, там тебя научат оказывать первую медицинскую
помощь, накладывать жгуты, обрабатывать раны и многому другому.
Ученик: Здорово! Ну мне пора! Спасибо за увлекательное путешествие. Я пошѐл.
Ведущий: Вася, ты куда?
Ученик: Как куда Записываться в объединение
Ведущий: В какое
Ученик Не скажу!
Ведущий Дорогие ребята, наше путешествие подошло к концу,
А вы, ребята, обязательно приходите к нам в наш дом творчества, двери у нас открыты для всех, милости просим!
Ну, а сейчас я хочу представить наших педагогов (представление педагогов). Уважаемые родители, дети, у нас для вас сюрприз песня в исполнении педагогов. Звучит финальная песня.
Финальная песня на мотив песни «Хорошее настроение»
1. Если ваш ребенок целый день скучает,
И его таланты негде применить,
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К нам скорей спешите, мы вас приглашаем
В Доме творчества помогут ваш вопрос решить
Припев:
Здесь найдете без сомненья
Вам занятье по душе,
И хорошее настроение
Не покинет вас уже.
2. Танцы или песни, лепка иль вязанье,
Сто затей отличных выбирай на вкус.
Будьте всегда смелыми, добрыми, умелыми
Помните, что в ДДТ любят вас и ждут
Припев- повтор.
Ведущий: Вот и подошел к концу наш концерт! Всем ребятам,
родителям, педагогам желаем здоровья, счастья, творческих успехов! А мы не прощаемся с вами, мы говорим вам до свидания, до
новых встреч! И добро пожаловать в наш Дом детского творчества!

Бир Анна Евгеньевна,
Воронцова Татьяна Анатольевна,
Григорьева Юлия Сергеевна,
Мельничук Екатерина Максимовна
МБДОУ "Детский сад № 27" г. Ачинск
Викторина "Наши любимые сказки"
Зал оформлен различными иллюстрациями из сказок
Ведущий 1: Здравствуйте дорогие гости! Все мы очень любим
сказки, среди которых есть самые любимые. Сказки рассказывают о добрых и злых волшебниках, о могучих богатырях и прекрасных царевнах. Сегодня мы с вами вновь окунемся в волшебный мир сказки.
Ведущий 2: Что такое сказки?
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Это много света и добра,
Это мир чудес и волшебства,
Это мир фантазий и мечты,
Это радость, мудрость, красота!
Что такое сказки?
Это яркие краски и забавные маски,
В сказке можно сразиться
С самым злым колдуном
В сказках феи и принцы,
И красивые лица,
В сказке летают жар-птицы.
Вед.1: Как вы уже поняли, у нас будет две команды:
 «Лиса Патрикеевна»
 «Петушок золотой гребешок» (у каждой команды значки с
изображением героя).
Команды, вам нужно выбрать капитана команды. У вас есть
время посовещаться. Капитан команды надевает соответствующий
значок капитана.
Вед. 2: А оценивать ваши умения и старания будет почетное и
справедливое жюри:_______________________________
Вед.1: Ну что, готовы, начать наше необычное путешествие по
стране сказок? Тогда отправляемся!
Вед. 2: А начнем мы с разминки «Хорошо ли вы знаете сказки?» На экране будут появляться картинки, команды по очереди
будут определять, из какой сказки данная иллюстрация. Всем понятны правила? Готовы? Начали!
Презентация:
1. «Три богатыря»
2. «Лиса и журавль»
3. «Красная шапочка»
4. «Аленький цветочек»
5. «Городок в табакерке»
6. «Карлик нос»
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7. «Конек – горбунок»
8. «Лягушка – путешественница»
9. «Снежная королева»
10. «Сказка о царе Салтане»
Вед.1: Молодцы! Отлично справились с заданием. А теперь
посоревноваться в своих знаниях, приглашаем капитанов команд.
Конкурс капитанов.
Задача капитана каждой команды назвать как можно больше
сказок, в которых бы говорилось о героях, названия которых используется у ваших команд. Отвечать нужно по очереди, по одному
ответу. Готовы? Начинаем!
«Лиса Патрикеевна»:
 «Колобок»,
 «Лиса и кума»,
 «Как лиса перехитрила льва»,
 «Лисичка-сестричка и волк-дружище»,
 «Лиса-повитуха»,
 «Лиса и тетерев»,
 «Лиса и дятел»,
 «Лиса и журавль»,
«Петушок – золотой гребешок»:
 «Петушок и бобовое зернышко»
 «Кот, петух и лиса»
 «Ванькины иминины»
 «Курочка и петушок»
 «Петушок с семьей»
 «Заинькина избушка»
 «Сказка о золотом петушке»
 «Петушок – золотой гребешок и чудо – меленка»
Вед. 2: Капитаны отлично справились с поставленной задачей!
А теперь, посоревнуемся в музыкальном искусстве. Мы с вами
будем петь! Но не просто петь, а на скорость. Кто быстрее догада19

ется, начнет петь песню, и ответит из какой сказки эти строки, та
команда и получает один балл. Задание понятно? Начинаем! И так,
первая композиция:
1. Песенка колобка.
2. Песенка мамы – козы из сказки «Волк и семеро козлят»
3. Песня белки из сказки о Царе Салтане
4. Песенка крокодила Гены «Пусть бегут неуклюже»
5. Песенка мамы дядя Федора из Простоквашино «Кабы не
было зимы»
6. Частушки Бабок – Ежек из сказки «Летучий корабль»
Вед. 1: Отлично справляются команды со всеми заданиями. Ну
а теперь мы устроим аукцион, да не простой, а сказочный. Каждая
команда по очереди будет называть сказки, в которых бы говорилось о героях.
«Лиса Патрикеевна» будет называть сказки про Иванушку, а
«петушок – золотой гребешок – сказки с Бабой – Ягой.
У вас есть время немного подумать (Музыка)
Команды по очереди называют сказки. Побеждает та команда, у кого больше ответов.
Про Иванушку:
1. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»
2. «Гуси – лебеди»
3. «Иван царевич и серый волк»
4. «Конек – горбунок»
5. «Иванушка – дурачок»
6. «Сивка – Бурка»
7. «Кощей Бессмертный»
8. «Царевна – лягушка»
Про Бабу – Ягу:
1. «Гуси – лебеди»
2. «Летучий корабль»
3. «Царевна – лягушка»
4. «Сказка о Василисе прекрасной»
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5. «Сказка о молодильных яблоках и живой воде»
6. «Поди туда – не знаю куда, принеси то - не знаю что»
Вед. 2: Сложенная работа была у каждой команды, вы справились отлично.
Ну а теперь немного подвигаемся. Следующий конкурс называется «Репка». У вас на столах лежат значки со всеми персонажами сказки «Репка». Вам нужно распределить роли, и построиться
возле репки в правильном порядке. Победит та команда, которая
быстро и правильно построится возле репки. Готовы? Начали! (Музыка и значки)
Вед. 1: Стоп – игра!
Команды, а вы готовы проявить недюжую эрудицию и высокий уровень интеллекта? Тогда мы начинаем следующее задание. У
вас на столах лежат конверты с заданиями. Каждая команда по
очереди, будет читать соперникам задания, задача соперников, отгадать, о какой сказке и персонаже идет речь. Готовы? Начинает
команда «Петушок – золотой гребешок».
1. С букварѐм шагает в школу
2. Деревянный мальчуган.
3. Попадает вместо школы
4. В полотняный балаган.
5. Как зовѐтся эта книжка?
6. Кто герой еѐ — мальчишка?
(«Буратино»)
7. Сейчас потолкуем о книжке другой Тут синее море,
Тут берег морской…
Старик вышел к морю
Он невод забросил,
Кого – то поймает
И что – то попросит.
О жадной старухе
Рассказ тут пойдет
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А жадность, ребята,
К добру не ведет…
И кончится дело
Все тем же корытом
Но только не новым
А старым, разбитым
(«Сказка о рыбаке и рыбке»)
8. Появилась девочка
В чашечке цветка.
А была та девочка
Чуть больше ноготка.
В ореховой скорлупке
Девочка спала,
Вот какая девочка,
Как она мала!
Кто читал об этом книжку
Знает девочку-малышку?
(«Дюймовочка»)
9. Кто-то за кого-то
Ухватился крепко:
Ой, никак не вытянуть!
Ой, засело крепко!
Но ещѐ помощники
Скоро прибегут…
Победит упрямицу
Дружный общий труд.
Кто засел так крепко,
Может это…
(«Репка»)
10. Еще пуще старуха бранится:
-Дурачина ты, простофиля!
Выпросил, дурачина корыто!...
(«Сказка о рыбаке и рыбке»)
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11. «Жил был поп
Толоканный лоб
Пошел поп по базару
Посмотреть кой - какого товару.
(«Сказка о попе и его работнике балде»)
Вед. 2: Все команды легко справились с заданием.
Под музыку входит почтальон. Отдает телеграммы, уходит.
Вед.1: Спасибо тебе почтальон. Что это за телеграммы?
Странные какие - то.
Вед. 2: А от кого телеграммы то? Ни чего не понятно с ними.
Может наши участники помогут нам разгадать от кого эти телеграммы.
Вед. 1: Ну что команды, поможем?
Ведущие по очереди читает, каждой команде телеграммы, а
они отгадывают от кого телеграмма и из какой сказки.
«От дедушки ушел, от бабушки ушел. Скоро буду у вас!»
(Колобок)
«Спасите! Нас съел серый волк!»
(7 козлят)
«Простое яичко я уже снесла»
(Курочка Ряба)
«Живу без всякой славы, средь зеленые дубравы у семи богатырей»
(Царевна)

Вед. 1: Какие же вы все умные! Спасибо вам! Ой! А я смотрю,
зрители то наши заскучали совсем. А я вот игру знаю «Волшебный
сундучок». Ребята, давайте мы с вами отгадаем, что это за предметы и из каких сказок они к нам попали. Готовы?
Ведущий достает из сундучка по очереди: золотой ключик, золотое яичко, наливное яблочко, хрустальный башмачок.
Вед. 2: Отлично справились с заданием наши зрители. Спасибо
вам ребята.
Вед. 1: Что - то мы засиделись. Давайте немного разомнемся и
поиграем в «Кошкин дом»
Вед. 2: Отличная идея! А задание будет следующее. От обеих
команд нужен один взрослый и один ребенок. Вы будите пожарными. По сигналу пожар, пожарные бегут к стульям, выворачивают
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рукава, надевают пиджак, застегивают пуговицы, затем надевают
каску и садятся на стулья. Задание на скорость. Готовы? Начинаем!
Пожар!
(На стульях заранее висят пиджаки с вывернутыми рукавами
каски. После сигнала включается музыка)
Вед.1: Ловкие у нас пожарные, с такими не пропадем! Есть у
нас еще задание на сообразительность. Готовы посостязаться? Тогда слушайте задание. Мы будем вам по очереди читать небольшие
рассказы, а вам нужно угадать, что же это за сказка и про кого.
Начинаем!
1. Она была такая ленивая, ничего не хотела делать: не убиралась, посуду не мыла,
все у нее было очень грязное. И сама она, тоже была грязная. От нее все убежали,
остались одни тараканы.
(Федора, из сказки «Федорино горе»)
2. Он был такой грязнуля, спать ложился не умытым, за пирожок брался грязными
руками. От него все сбежали. А потом один такой большой, зубастый чуть его не
съел. (Грязнуля из «Мойдодыра»).
3. Она была такая злая
Все просила и просила
Все посылала и посылала мужа к морю
А потом ей дали такую штуку
Старую и разбитую.
(Старуха из «сказки о рыбаке и рыбке»)
4. Он все время говорил: «Никого я не боюсь. Вот не боюсь нисколько и все тут!»
И напугал такого злого, в лесу живет. И ему поверили.
(Заяц из сказки «Про храброго зайца, длинные уши, косые глаза»)
5. Ему говорили: «Сиди дома, не высовывайся», а он все свое, высунулся орет:
Как не дают! Как не дают!
(Петух «Кот, петух, лиса»)
6.Ему говорили «Нельзя этого делать! Нельзя!». А он не послушался, и у него
выросли рожки и копыта.
(Иванушка из сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»)

Вед. 2: Отлично справились! Вот и подошло к концу наше необычное и интересное путешествие в страну сказок. Спасибо всем
за участие. Мы просим жюри подвести итоги и определить победителя.
(Жюри подводят итоги и подписывают грамоту)
Вед. 1: Пока жюри подводит итоги, мы успеем поиграть еще в
одну игру, «Собери картинку». Команды на скорость должны собрать картинку и назвать сказку. Готовы? Начали!
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(Команды составляют картинки и называют получившиеся
сказки)
Вед. 2: Наше жюри определило победителей. Передаем им
слово.
Жюри объявляет победителей и вручает грамоту победителям, второй команде тоже грамота за участие.
Вед.1: Поздравляем победителей, участников. Спасибо вам за
ваше активное участие! А теперь нам пора прощаться. До свидания! До новых встреч!
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Организация познавательной деятельности
посредством использования икт в урочной деятельности
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – формирования и развития компетентности учащихся в области использования информационных технологий. Авторы статьи описывают
опыт применения, способы и условия использования ИКТ в урочной деятельности, обращают внимание на развитие повышения мотивации учащихся.
Ключевые слова: информационные технологии, познавательная деятельность, урок, мотивация.
ФГОС предполагают формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий.
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Умение обрабатывать информацию на сегодняшний день является весьма ценным навыком. Уже всеми признано, что информационные технологии повышают интерес к уроку.
Введение информационных технологий при изучении технологии позволяет рационально организовать познавательную деятельность учащихся в ходе учебного процесса, построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому ученику
собственную траекторию обучения, таким образом, раскрывая его
индивидуальные способности и возможности.
Используя специфические свойства компьютера, можно изучать сложные технологических системы на основе использования
средств компьютерной графики и компьютерного моделирования.
Информационные процессы позволяют представлять в удобном для изучения масштабе времени различные технологические
процессы, реально протекающие с очень большой или очень малой
скоростью. Все это конкретным образом изменяет организацию
процесса познания путем смещения его в сторону системного
мышления.
Организация данной работы осуществляется поэтапно.
Этап
Диагностический
или подготовительный
Организационный этап

Практический
этап
Коррекционный этап

Содержание работы
На этом этапе изучается теоретическая основа применения
информационных технологий в образовании.
Например: материально-техническая база, обучение научной
организации труда, правила ТБ, нормативно - правовая база.
Разработка методики использования информационных технологий на уроках технологии. Создание методической копилки, проведение пробных уроков с использованием информационных технологий, обмен опытом с другими учителями, работающими с ИКТ.
Внедрение информационных технологий на уроках технологии.
На этом этапе необходимо отслеживать результаты работы и
вносить изменения, если таковые требуются. Затем происходит внедрение информационных технологий в практику обучения на постоянной основе.

Использование ИКТ учителем позволяет ему организовать
процесс обучения и сделать его более интересным, разнообразным,
интенсивным, - с учѐтом индивидуальных особенности учащихся,
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- обеспечить высокий уровень самостоятельной работы учащихся;
- увеличить объѐм и качество выполненных на уроке заданий; даѐт возможность оценить знания ребенка и способности, позволяет оценить уровень усвоения изучаемого материала у
каждого учащихся и своевременно его скорректировать,- применить новые, эффективные технологии, формы и методы обучения,стимулирует профессиональный рост педагога и наполняет расширение информационных потоков при использовании Internet.
Использования ИКТ учеником позволяет повысить мотивацию и познавательную активность, благодаря разнообразию видов
деятельности; - добывания знаний в новой, увлекательной и визуализированной форме,- получать удовлетворение от интереснейшего процесса познания, - получение быстрого и объективного результата оценки знаний каждого учащегося с указанием ошибок и
дальнейшим их устранением. Например, уроки «Учимся шить»,
«Учимся вязать» , «Учимся готовить» в начальных классах , в 5-8
классах уроки «Пошив швейного изделия и моделирование» Учащиеся знакомятся с сайтом www.osinka.ru, Самостоятельно добывают знания и применяют их на практике, приобретают навыки
компьютерной грамотности.
Использование на уроках с 1-9 классах информационнокоммуникационных технологий, проектной деятельности позволяют эффективно решать задачу внедрения метапредметного преподавания и выводить современное образование на передовые позиции наук.
Предмет технологии позволяет широко использовать ИКТ на
различных этапах урока. Такой раздел программ как «Экономика
ведения домашнего хозяйства, заготовка и хранение продуктов»,
«Уход за жилищем», «Способы художественной обработки материалов», «Моделирования и пошив одежды» включает разработку
проектов, презентаций.
Например, мультимедийный урок-презентация, выполненный
в программе PowerPoint, «Моделирования поясного изделия»,
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«Изготовление разделочной доски». Где мультимедиа используется для усиления обучающего эффекта. Учащихся знакомятся с
сайтом www.osinka.ru;
Каждый учащийся создаѐт папку на рабочем столе компьютера
―Конструирование и моделирование. ФИО учащегося‖
Выполняют творческую индивидуальную работу. Получают
и выбирают понравившуюся модель поясного изделия из электронных журналов. Конструируют и моделируют соответственно своей фигуре. Результатом подведения итогов и оценки творческой
деятельности является проведение выставки в классе, школе. Победитель получает возможность защищать честь школы на уровне
района Учащиеся при выполнении проектно-исследовательских
приобретают, прежде всего, навыки различных видов самостоятельной деятельности. Каждый что-то обдумывал, предлагал, работал с дополнительной литературой. При этом все делились своими мыслями, идеями, общались, брали интервью, задавали вопросы, спорили, доказывали - коммуникативная деятельность. Главная
часть это практическая работа, применение знаний.
Всѐ это способствовало расширение кругозора детей, мыслительная деятельность активизировалась. [3, с.27]
Можно говорить и о приобретенных компетенциях детей, а
именно –самостоятельно сами научились и смогли сделать и смогут применить свои знания и умения в новых ситуациях.
Процесс и результат проекта приносит детям удовлетворение,
радость, так как он был им интересен и посилен. Дети желают и
готовы и хотят выполнять коллективно какой-либо следующий
проект.
Учащиеся школы свои проекты представляют на школьных
конкурсах и выставках.
Принимали участие как в школьных так и в муниципальных
конкурсах и выставках:
 Конкурс фотографий«Мир Белогорья»;
 Конкурс поделок на тему: «Подарки осени»;
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 Поделок ко Дню матери;
 Изготовление подарков ветеранам;
 3D моделирование.
Для закрепления знаний, умений учащиеся получают творческие задания: составить кроссворд по изучаемой теме, подготовить
презентацию, сообщение.
Полученные навыки работы, учащиеся используют при самостоятельной работе над проектом не только на уроках технологии,
но и на других предметах.
Таким образом, использование информационных технологий в
учебном процессе позволяет не только модернизировать его, но и
способствует развитию творческих способностей каждого учащегося.
Следовательно, неоспорима роль новых информационных
технологий в повышении эффективности обучения, путѐм повышения познавательной активности каждого ребѐнка на уроке при
выполнении творческих домашних заданий.
Использование на уроках информационно-коммуникационных
технологий, проектной деятельности позволяют эффективно решать задачу внедрения метапредметного преподавания и выводить
современное образование на передовые позиции наук.
Хочется отметить такую закономерность, что системное использование новых информационных технологий, позволяет достичь общей цели образования: формирование компетенций в области коммуникации: самостоятельно находить нужный материал,
уметь отбирать, сопоставлять факты, делать самостоятельно логически обоснованные выводы, открывая для себя новое, умение делать нужный выбор и применять самостоятельно решение.
Для развития творческих способностей, привития интереса к
получению знаний, можно использовать творческие задания: подготовить презентацию по теме урока, сбор материал и подготовка
сообщений, решение творческих задач, оформление и составление
кроссворда по пройденной или новой теме. Закрепить у ребят ин29

терес к изучаемому материалу помогают советы сделать сюрприз
своим близким, сделать и подарить к празднику какое – либо изделие, изготовленное своими руками. При этом совместно с товарищами и учителем решаются трудоѐмкие проблемы того или иного
изделия. Перспектива работы, желание как можно скорее увидеть
результаты своего труда воодушевляют учащихся.
В процессе творческой работы ребѐнок знакомится с различными для себя понятиями, такими как линия, цвет, форма, ритм.
Это происходит интуитивно, без заучивания законов и правил.
Чтобы ребѐнок лучше представлял, что он делает, необходимо
направлять его практические действия. Всегда надо помнить, что
направлять ребѐнка – не значит ограничивать его строгими рамками, лишать свободы самовыражения, творческой активности и поисков способов передачи своих ощущений, чувств, переживаний.
Организуя занятие с детьми, необходимо помнить, что маленькому ребѐнку сложно заниматься трудовой деятельностью и
более сложно доводить начатое дело до конца. Первая важная задача - сформировать положительную мотивацию трудовой деятельности, («хочу сделать»), вселить уверенность в свои силы «могу сделать» и помочь довести работу до конца – «Я - сделал»!
Очень важен успех. Он пробуждает желание выполнять более
сложную работу, творить, узнавать новое. Для этого важно, чтобы
конечный результат был привлекателен для ребѐнка, а процесс изготовления поделки посилен. Создавая красивую поделку самому,
видя результат своей работы, дети ощущают сильные положительные эмоции, испытывают внутреннее удовлетворение, в них «раскрываются» творческие способности и зарождается желание жить
и творить по законам красоты».
Большим стимулом для творческой деятельности является показ работы детей зрителям. Это заинтересовывает ребѐнка сделать
красиво изделие, у него появляется гордость и уверенность в своих
силах, что он может творить своими руками. С каждым разом он
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стремится делать всѐ лучше и лучше. А, зная о практическом применении своих поделок, дети работают с желанием и успехом.
Использование ИКТ в учебном процессе позволяет осуществлять процесс обучения дифференцировано, с учѐтом индивидуальных особенностей, расширяет возможности способов подачи
информации, обеспечивая более гибкое управление учебным процессом, является актуальным и социально значимым.
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Бурыкина Яна Юрьевна
МОУ "СОШ №4" г. Луга
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся
с ОВЗ в условиях дистанционного обучения
Переход с очной формы обучения на обучение в дистанционном режиме сопровождается серьезными изменениями в жизни ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). В
связи характерными особенностями развития детей с ОВЗ, проявляющимися в стереотипности поведения и склонности к сохранению установленного жизненного порядка, ситуация изменения
формы обучения может вызывать у них сильный дискомфорт и
дезадаптацию. Это, в свою очередь, будет препятствовать освоению адаптированной основной общеобразовательной программы.
Преодоление этих сложностей возможно путем создания специальных условий обучения в домашней среде и организации психолого-педагогического сопровождения в изменившейся ситуации.
Важнейшим направлением работы психолого-педагогического
сопровождения в случае перехода учащегося на дистанционное
обучение является оказание помощи в адаптации к новым условиям. В зависимости от возраста и уровня развития ребенка данная
работа может быть проведена различными способами и в разных
формах.
На уровне среднего общего образования при сохранном интеллектуальном развитии обучающегося работа по его подготовке
к обучению в дистанционном режиме может осуществляться непосредственно педагогом-психологом в режиме онлайн. При работе в
данном направлении могут применяться следующие методы:
-социальные истории,
-видеомоделирование,
-визуальные сценарии,
-беседа.
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При разработке индивидуальной программы коррекционной
работы в части психологического сопровождения важно обеспечить необходимую поддержку учебного процесса, а также выбирать цели по формированию отдельных функциональных навыков,
необходимых для повседневной жизни. При необходимости поддержки процесса обучения психолог участвует в проведении уроков в режиме онлайн, осуществляет наблюдение за организацией
процесса обучения и разрабатывает рекомендации для учителя и
родителя по развитию навыков, необходимых для обучения, и преодолению трудностей в обучения, характерных для учащихся с
ОВЗ. Как правило, такие рекомендации включают следующие тематики:
-дополнительное структурирование процесса обучения;
-подбор мотиваторов для повышения интереса к учебной деятельности и эффективного формирования учебных навыков;
-применение методов визуальной поддержки (наглядные схемы организации рабочего места;
-схемы последовательности подготовки к уроку;
-алгоритмы подбора необходимых для выполнения определенной деятельности учебных материалов;
-последовательности выполнения отдельных учебных действий;
-визуальное расписание занятий или распорядка дня).
При работе над жизненными компетенциями в условиях обучения в дистанционном режиме приоритетными становятся задачи
по формированию социально-бытовых навыков (бытовая ориентировка), навыков времяпрепровождения и досуговых навыков (расширение интересов ребенка и видов деятельности), а также совместных игровых навыков с другими членами семьи.
Психологическая поддержка обучающихся с ОВЗ в условиях
дистанционного обучения направлена на их адаптацию, освоение
адаптированной основной общеобразовательной программы и социальное развитие путем формирования жизненных компетенций,
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и преодоления имеющихся социально-коммуникативных дефицитов. В отличие от очной формы обучения в ситуации дистанционного обучения могут меняться конкретные приоритетные цели работы и способы их достижения.

Виноградова Галина Акимовна
МБОУ СОШ №2 ст-ца Каневская
Каневской район Краснодарский край
Дистанционное обучение: уроки и перспективы
Проблема
повышения
эффективности
учебновоспитательного процесса и повышение уровня педагогической
работы в режиме дистанционного обучения. Дистанционное
обучение – это процесс интерактивного взаимодействия ученика, учителя и информационного источника через применение
средств телекоммуникаций. Возникла необходимость изучения
действующих цифровых платформ и построение системы в
организации дистанционного обучения.
Считай несчастным тот день или тот час,
в который ты не усвоил ничего нового
и ничего не прибавил к своему образованию
(Я.А. Каменский)
Четвертая четверть 2019-2020 учебного года стала настоящим
испытанием на прочность в образовании. Пандемия — страшное
слово, которое мы раньше не знали и не представляли себе как будем учить ребят в создавшихся условиях. Особенно важно было
понять, как построить обучение учащихся .
Всегда была актуальной проблемой современного процесса
обучения - проблема повышения эффективности учебновоспитательного процесса и повышение уровня педагогической
работы. А как этого добиться в новых условиях в связи с карантин34

ными мероприятиями? С чего начать? Что такое дистанционное
обучение? Дистанционное обучение – это процесс интерактивного
взаимодействия ученика, учителя и информационного источника
через применение средств телекоммуникаций. Понятно, что правильно организованное дистанционное обучение позволит не только развивать ИКТ компетентность учащихся, но и стимулировать
процессы становления их субъектности и индивидуальности. Для
определения понятия «дистанционная поддержка» обратилась к
смыслу слов, его составляющих: в словаре С.И. Ожегова, дистанционный – совершаемый на расстоянии, поддержка – помощь, содействие. То есть, дистанционную поддержку можно рассматривать как удалѐнное (опосредованное) содействие какому-либо процессу. А информационно-коммуникационные технологии позволяют преодолевать это расстояние.
Исходя из понимания вышеизложенного делаются следующие
шаги для организации дистанционного обучения.
Первый шаг — изучение действующих платформ на просторах
Интернета — их много — и выстраивание системы обучения, используя те, которые показались приемлемы в педагогической работе по преподаванию математики в дистанционном обучении. Были
отобраны следующие сайты:
 www.yaklass.ru - сайт Якласс. По рекламе — этот сайт
должен был бы стать «классным помощником в освоении школьной программы, твоим советчиком и другом в преодолении трудностей на пути к совершенству!» Мы с ребятами работали с ним,
но для нас он не стал действительно помощником и другом. Маловата база заданий необходимых для проверки знаний, чтобы создавать самим требуется значительное время учителя. Сайт не
позволяет проводить занятия в он-лайн режиме, он-лайн конференций. Учащимся хочется общаться визуально. Они должны видеть своих одноклассников и учителя. Если идти по упрощенному
пути — выбрал задание из базы сайта, отправил его для прохождения теста ученикам и жди их выполнение в указанный период.
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Но в работе оказалось не все так просто — надо делать постоянные пояснения как выполнять задания, и отвечать на бесконечные
вопросы ребят и родителей (Почему не могу зайти? Почему не
грузиться? Зависает программа! И т.д.) Поэтому он оказался не
очень удобным! Помимо этого он платный (только на время пандемии администрация сайта дала возможность его использовать
бесплатно. А дальше на перспективу? Ведь мы уже сейчас говорим
о смешанном образовании — очном и дистанционном.)
 Портал discord. Его знают ребята, они играют в Интернете и не только они, но и их родители. Поэтому как им пользоваться уже объяснять не надо. И появилась хорошая возможность повернуть их знания по использованию данной платформы в
образовательный процесс. На этой платформе были созданы под
каждый класс и группу сервера с каналами общения. На ней имеется 5 возможностей общения - камера, голосовое общение, демонстрация экрана, чат, обмен файлами. В discord также можно
назначать роли ребятам, например, роль модератора (его задача
— забанить (удалить) посторонних посетителей сервера). И ребята охотно выполняют свое дело, при этом обучают своих одноклассников, как правильно подсоединиться, как включать режим
экрана, как проверить и настроить свой микрофон и т.д. А ведь
это и учеба, и социализация. Они слушают друг друга, сближаются в удаленке друг с другом. Действия учителя: проводить занятия в режиме он-лайн, выставлять свои файлы с объяснением
материала, презентации, ссылки на видео-уроки, выставленные на
Ютубе. Режим он-лайн позволяет проводить обратную связь —
ответить на возникающие вопросы по теме урока, по домашнему
заданию, по подготовке к тестированию, проводить контроль и
т.д. И самое главное, ребята в любое время могут пересмотреть
предыдущий материал — он весь находиться на соответствующем канале. Ценно — эта платформа бесплатна.
 Но в работе параллельно с этой платформой стала использоваться и еще бесплатная платформа РЭШ. Российская
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электронная школа resh.edu.ru — этот сайт хорош своими видеоуроками на каждую новую тему в доступном объяснении. Мы с
ребятами эти уроки и предлагаемое там тестирование активно
использовали. Хочется отметить их интерактивность, наглядность. Платформа discord позволяет учителю использовать эти
видео-уроки с портала РЭШ в ходе урока в режиме он-лайн. И после просмотра проводились обсуждения, все ли понятно или нет …
Хороший сайт, единственный минус — «виснит», не всегда запускается с первого раза, не у всех ребят есть возможность на него
выходить — малая скорость Интернета.
 Ну и для контроля знаний используются еще два бесплатных сайта. С помощью этих сервисов учащиеся могут проверять
свое понимание в учебной теме. Сайт Решу ВПР - вот где большая база заданий для ребят. Создаешь как учитель задание для
ребят и смотришь их выполнение. Что хорошо — ребята могут
посмотреть правильное решение после выполнения и если не понятно им оно, то на занятии разбираем подробно. А также удачен в работе сайт https://edu.skysmart.ru/ . Чем он подкупил: задания привязаны к нашим учебникам; задания по силе для наших ребят; в летний период на сайте проводился Летний марафон (подготовка к школе к 1 сентября по всем классам), который с успехом
был использован в дистанционной школьной Летней математической школе «Константа».
Помимо предложенных платформ создавался учебный материал через документ Google и предоставлялся доступ ученикам.
Каждый из учащихся делал копию для себя, предоставлял мне доступ с правом комментирования и работал индивидуально или
совместно с кем-то (зависит от поставленной мной задачи). Удобно
таким образом и осуществлять контроль за работой ребят, и
направлять их деятельность.
Итак, на вопрос как организовать дистанционное обучение
предложу план действия для учителя.
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В завершении хочу еще раз вам посоветовать — при работе в
дистанционном режиме определиться, какие цифровые сервисы
будете использовать. Все сервисы, которые использую я, вам рассказала (тут еще надо сказать о разработке единого цифрового образовательного пространства, над которым работает Ростелеком), а
вы исходя из ваших задач определяйте, какие вы будете задействовать в работе со своими учениками.
Список интернет-ресурсов
1. www.yaklass.ru - сайт Якласс
2. Приложение discord
3. Российская электронная школа resh.edu.ru
4. Сайт https://edu.skysmart.ru/

Данилова Азалия Григорьевна
МБДОУ-Д/с №6 "Олонхо кэскилэ"
с.Бердигестях МР "Горный улус" РС(Я)
Развитие музыкальных способностей детей
дошкольного возраста на этнокультурном материале
В культурно-образовательных процессах современной жизни с
особой остротой актуализируется значимость обучения и воспитания подрастающего поколения на этнокультурном материале,
обеспечивающем духовное становление личности, развитие его
способностей как необходимой составляющей его мировоззренческого потенциала и условия интеграции в мировую культуру. Педагогическая теория и дошкольная практика наглядно свидетельствует о том, что старший дошкольный возраст в силу своей высокой эмоциональной отзывчивости на непосредственные впечатления является достаточно сензитивным в приобщении к общечеловеческим ценностям и идеалам. Особую роль здесь играет этнокультурный материал, аккумулирующий в себе огромный истори38

ческий, духовный и нравственный опыт, представления народа о
мире и человеке, способствующий глубокому пониманию развивающейся личностью собственных корней, осмыслению своего места
и предназначения в окружающем социокультурном пространстве.
В настоящее время сложился новый уровень философского и
психолого-педагогического осмысления совокупности вопросов, в
контексте которых может рассматриваться проблема развития музыкальных способностей детей дошкольного возраста. Среди философских направлений наиболее значимыми являются идеи философии гуманизма (Г.С.Батищев, М.М.Бахтин, Н.А.Бердяев и др.),
экзистенциальной сущности человека и его потенциальных возможностей (А.С.Богомолов, О.Ф.Больнов, В.С.Соловьев и др.), положение герменевтики о выстраивании образования как процесса
понимания (Х.- Г.Гадамер, Г.Д.Тульчинский, М.Хайдеггер и др.),
синергетическое представление о человеке как сложно организованной системе (И.Р.Пригожин, И.Стенгрес, Е.Н.Князева и др.).
Первый этап - подготовительный. У многих детей под воздействием современной музыки определенным образом складывается и формируется музыкальный слух. Для них традиционными и
обыденными становятся мотивы массовой культуры. Данный этап
включал в себя знакомство через сказки с народными музыкальными инструментами: күпсүүр, дүнүр, тоҥсуур, хабырҕас, хабардьа, сахсыыр, кыыhаан и др. Обогащение эмоциональной деятельности детей произведениями фольклора (поэтического, музыкального, танцевального, детского) с использованием наглядных
пособий является эффективным фактором развития их музыкальных способностей.
Второй этап - обучение игре и исполнению песен с учетом
специфики якутских народных музыкальных инструментов. В содержание данной работы также входило разучивание детских песен. Нами использованы активные методы развития музыкальных
способностей детей 5-7 лет: информационно-поисковый метод, метод контрастного сопоставления, метод размышления о народной
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музыке, метод семантического слушания, метод внушаемого переживания и т.д. Созданы уголки этнической культуры и быта, которые обогатили детей новой этнокультурной информацией, актуализировали становление этнической идентичности каждого ребенка,
позволяющие детям воспринять духовно-нравственные истоки
окружающего музыкального пространства через образное постижение многомерности этнокультурного социума. Проведены такие
формы развития музыкальных способностей дошкольников, как
интегративные занятия перцептивного типа (знакомство детей с
компонентами другой культуры, осознание их ценностей), игры,
фестивали национальных культур, викторины, развлечения и фольклорные праздники, созданы оркестр народных инструментов,
фольклорный ансамбль, хор и др.
На третьем этапе прослеживалось развитие эмоциональнооценочного отношения детей к музыке: от эмоциональной оценки к
оценке, приобретающей эмоционально-интеллектуальный, познавательно-творческий характер. По завершению работы проведены
контрольные срезы, целью которых было определение уровня развития музыкальных способностей детей. Для родителей была организована консультационная поддержка: они получали знания по
детской психологии, дошкольной педагогике, физиологии ребенка,
этнопедагогике, методике музыкального воспитания. Результаты
работы подводились нами по критерию оценки уровня развития
основ музыкальных способностей детей дошкольного возраста:
глубине высказываний детей о характере музыки; оценочным суждениям; предпочтениям; оригинальности творческих проявлений,
импровизаций; наличию любимых произведений; желанию слушать музыку; знаниям о музыке, ее языке; определению формы,
жанра, средств музыкальной выразительности; продолжительности
внимания; двигательной активности; моторно-двигательным реакциям и т.д.
Не претендуя на исчерпывающее решение проблемы, наш опыт
может послужить почвой для дальнейших изысканий, творческих
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поисков в области разработки, научных основ развития музыкальных способностей детей дошкольного возраста на этнокультурном
материале. Дальнейшего изучения требуют вопросы, касающиеся
развития музыкальных способностей детей дошкольного возраста
на этнокультурном материале в семье, учреждениях дополнительного образования; обновления содержания и технологии развития музыкальных способностей, т.е. введение в учебные планы дошкольных учреждений, образовательных учреждениях, высших школ
спецкурса по подготовке будущих специалистов к работе с детьми в
данном направлении, что определяет перспективность нашей работы.
Данилова Азалия Григорьевна,кпн,
музыкальный руководитель
МБДОУ-Детский сад №6 « Олонхо кэскилэ»
с. Бердигестях, Горного улуса, Республики Саха (Якутия)
Октябрь 2020год

Докутович Татьяна Юрьевна
ГБДОУ д/с №28 Московского района г. Санкт-Петербурга
Открытое занятие с детьми старшего
дошкольного возраста "Берѐзовая рощица"
Основной вид детской деятельности: Изобразительная
Форма проведения мероприятия: Беседа, просмотр и обсуждение мультфильма «Чудо», музыкальное сопровождение, самостоятельная изобразительная деятельность (рисование)
Образовательные технологии: исследовательские; игровые;
информационно-коммуникативные; обучение в сотрудничестве
(командная, групповая работа).
Цель: познакомить детей с новым видом нетрадиционной техники рисования «рисование пластиковой картой»; закрепить зна41

ния о берѐзе; через загадки, музыку, стихи, картины; формировать
образ белоствольной красавицы-березы; учить передавать в рисунке характерные особенности березы.
Детская цель: нарисовать красивую берѐзовую рощу для детей,
которые никогда не видели берѐзы и для всех людей, чтобы не забывали, что природу надо охранять.
Задачи:
Образовательные: учить рисовать берѐзу, закреплять приѐмы
рисования акварельными красками, формировать умение передавать в рисунке пропорции частей дерева, используя нетрадиционный метод рисования; обучать детей следовать инструкциям воспитателя, формировать у детей художественный вкус, выразительность, учить создавать выразительный образ русской берѐзы; закрепить и расширить знания детей о берѐзе.
Развивающие: развивать эстетические чувства, фантазию,
творческие способности, мелкую моторику рук.
Воспитательные: вызвать интерес к различным материалам и
желание действовать с ними; воспитывать аккуратность в работе;
воспитывать любовь к природе, к родному краю.
Планируемый результат: овладеть нетрадиционной техникой
рисования берѐзы; объективно оценивать результат своего труда;
уметь поддержать беседу, высказать свою точку зрения; дети проявляют любовь к природе, выражают положительные эмоции, интересуются изобразительной деятельностью. Выставка работ.
Подготовительная работа: на прогулке рассмотреть деревья,
обратить внимание на строение разных видов деревьев; беседа с
детьми «забота о природе»; беседа по иллюстрации картины А.
Саврасова «Грачи прилетели»;
Оборудование: альбомные листы, пластиковые карточки, чѐрная гуашь, акварельные краски, кисти мягкие средние и тонкие,
стаканчики с водой, молярная лента, салфетки влажные. Иллюстрации картин А. Саврасова, изображения берѐз; телевизионный
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мультфильм «Чудо» из серии «Весѐлая карусель» № 5, музыкальный видеоролик о берѐзах.
Ход мероприятия. Воспитатель представляет детям гостей.
Один из гостей передаѐт детям посылку. Дети открывают коробочку и рассматривают предметы: ветку берѐзы, кору, листья, конверт
с письмом и USB-флеш-накопитель. Воспитатель подводит детей к
разговору: чьи это предметы, какие они. Затем берѐт из посылки
письмо и читает: «Здравствуйте, друзья. Вы меня знаете. Я приходила к Вам на праздник весны, где Вы помогли мне оживить разноцветную радугу. Догадались? Я фея - кисточка. Я поняла, что Вы
любите рисовать и сможете снова мне помочь, точнее не мне, а ...
взгляните на экран». Воспитатель включает флеш-накопитель,
дети смотрят мультипликационный фильм «Чудо» и обсуждают
его. Воспитатель подводит к тому, что есть такие места на планете,
где нет деревьев; современные города растут, строятся, места для
зелени, деревьев совсем не остаѐтся. Необходимо заботиться о
природе, беречь еѐ, сажать деревья. Деревья всегда нуждаются в
нашей с вами заботе, но еще больше надо беречь их зимой, когда
деревья спят: не обламывать веток, не играть около дерева, ветки у
деревьев зимой очень хрупкие. А чем полезны деревья? Дети отвечают, что деревья дают кислород, это жильѐ для птиц, под кроной
можно укрыться в жару, украшают землю.
Воспитатель читает дальше письмо: «Мальчик никогда не видел берѐз.
Подумайте, как можно помочь мальчику и всем детям, которые не видели берѐз?» Дети решают нарисовать берѐзу (берѐзовую
рощу), чтобы дети из будущего увидели красоту этого дерева.
Воспитатель спрашивает, какая бывает берѐза? Как узнать еѐ
среди других деревьев. Что Вы знаете о берѐзе?
Из всех деревьев русского леса всех милее нам наша березка.
Стройные белые стволы покрыты белой тонкой берестой. Береза единственное в мире дерево с белой корой. А чѐрные чѐрточки (чечевички) нужны для дыхания. Для того, чтобы показать красоту
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природы, художники рисуют пейзажи, а поэты создают картины
природы словами.
Люблю березу русскую,
То светлую, то грустную,
В белом сарафанчике,
С платочками в карманчиках,
С красивыми застежками,
С зелеными сережками. (Александр Прокофьев)
Наряд еѐ лѐгкий чудесен,
Нет дерева сердцу милей,
И много задумчивых песен.
Поѐтся в народе о ней. (Вс. Рождественский)
Белая берѐза под моим окном
Принакрылась снегом, точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти белой бахромой. (С.Есенин)
Воспитатель предлагает по желанию рассказать стихотворение
о берѐзе.
Вокруг берѐз водили хороводы. Воспитатель включает видеоролик «Рощица» и предлагает завести хоровод. Дети смотрят и
слушают русские народные песни о берѐзе, выполняют движения
по музыку.
Воспитатель подводит детей к выставке репродукций картин
известных художников и изображений берѐз в разное время года.
Дети рассматривают, закрепляют знания и обогащают словарный
запас о том, что берѐза высокая, стройная, пышная, гибкая, нарядная, тонкая, «ветки в серебре», светлая, ясная, кипучая, грустная,
плакучая.
После динамической паузы воспитатель предлагает изобразить красивую берѐзу необычным способом – ребром пластиковой
карточки. Показывает технологическую карту № 1, на которой
изображен ствол и большие ветки. Затем рисуем небо и землю тол44

стой кистью (технологическая карта № 2), после высыхания рисуем тонкие берѐзовые веточки тонкой кистью (технологическая
карта №3). Давайте ещѐ раз повторим, как мы будем рисовать берѐзку. Егор, покажи, как правильно надо держать карточку? Арина,
расскажи, как ты будешь рисовать берѐзку?
Дети погружаются в творческий процесс.
По завершении воспитатель с детьми рассматривает рисунки и
получает ответы на вопросы: С какой просьбой фея-кисточка обратилась? Что использовали для рисования берѐзы? Давайте посмотрим на Вашу рощицу. Вам она нравится? Кому Вы ещѐ хотите
показать свои работы?
Дети решают оформить выставку рисунков.
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Дорофеева Татьяна Викторовна
ГБОУ Гимназия 505, Санкт-Петербург
Литературно-музыкальная композиция
"Блокада Ленинграда"
Цель:
Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну, за
свой народ.
Задачи:
1.Познакомить со страшным периодом в жизни нашей страны войной и блокадой Ленинграда.
2.Развить интерес к истории своей страны.
3.Пробудить в детях чувство сострадания и гордости за стойкость своего народа в период блокады Ленинграда и на протяжении
всей Великой Отечественной войны.
Оснащение: видеоролик «Вставай страна огромная», кадры
блокадного города, хроника времен блокады, видеоролик с памятниками, посвященных памяти павших, Видеоролик : песня «СанктПетербург»
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Возраст учащихся : 8-12 лет
1.
Прошло уже более 70 лет с того грозного 1941 года, когда ранним утром 22 июня фашистские полчища вероломно напали на
нашу Родину.
Вставай страна огромная: видеоролик
2.
На границе родимой земли
Вихревые сирены завыли,
Встали мертвые рядом с живыми
И, обнявшись, в бессмертье ушли
3.
Страна цвела. Но враг из-за угла,
Свершил налет, пошел на нас войною.
В тот грозный час, стальною став стеною,
Вся молодежь оружие взяла,
Чтоб отстоять Отечество родное.
4.
Начались бои у стен Ленинграда. В короткий срок Ленинград
превратился в город-крепость. Фашистские войска понесли большие потери и перешли к обороне. И тогда Гитлер уготовил ужасную участь городу. Фашистские войска охватили 200-км кольцом
осады непокорной город. Началась блокада.
Кадры блокадного города (2 ролик)
5.
В истории — не первая осада,
Не первый голод, холод и пожарищ дым;
О том, что пережили люди Ленинграда,
Теперь все знают — было по плечу лишь им.
6.
Враг силой не мог нас осилить,
Нас голодом хочет он взять,
Отнять Ленинград у России,
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И в плен ленинградцев забрать.
7.
Горят Бадаевские склады.
В огне пожаров Ленинград.
Пришел он —
Первый день блокады.
Все ближе полчища врагов,
Гудят воздушные тревоги.
Сегодня утром пала Мга —
8.
И все отрезаны дороги.
В кольце,
В осаде Ленинград.
Не умолкает канонада.
Опять летят.
Опять бомбят.
Пылает первый день блокады.
9.
Да, мы не скроем – в эти дни
Мы ели клей, потом ремни,
Но, съев похлебку из ремня,
Вставал к станку упрямый мастер,
Чтобы точить орудий части,
Необходимые войне.
Но он точил, пока рука
Могла производить движенья.
А если падал у станка –
Как падает солдат в сраженье
10.
За время блокады фашисты выпустили по городу 150 тысяч
тяжелых артиллерийских снарядов, сбросили 5 тысяч фугасных
бомб и 10 тысяч зажигательных бомб.
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Полностью было разрушено и сожжено снарядами и бомбами
3174 здания и сильно повреждено 7143 здания. Почти треть жилья
стала непригодной для проживания.
11.
Наш город в снег,
До пояса закопан.
И если с крыш,
На город посмотреть,
То улицы
Похожи на окопы,
В которых побывать успела
Смерть.
12.
А там, меж сугробов горбатых,
Где трудно и взрослым шагать,
На саночках узких ребята
Везут свою мертвую мать…
13.
Смерть входила во все дома. Свыше 640 тысяч ленинградцев
погибло от голода. Многие знают печальную историю 12-летней
ленинградской девочки Тани Савичевой. Блокада отняла у девочки
родных.
14.
Да, Ленинград остыл и обезлюдел,
И высятся пустые этажи,
Но мы умеем жить, хотим и будем,
Мы отстояли это право – жить
Здесь трусов нет, здесь не должно быть робких,
И этот город тем непобедим,
Что мы за чечевичную похлебку
Достоинство свое не продадим
Есть передышка – мы передохнем,
Нет передышки – снова будем драться
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За город, пожираемый огнем
За милый мир, за все, что было в нем,
За милый мир, за все, что будет в нем,
За город наш, испытанный огнем,
За право называться ЛЕНИНГРАДЦЕМ!
15.
В первый год тяжелой блокадной зимы работало 39 школ. Местом учебы стали и некоторые бомбоубежища жилых зданий. Даже
в жутких условиях дети учились. Это был подвиг. Опасен и тяжел
путь в школу. На улицах часто рвались снаряды. В помещениях
стоял такой мороз, что замерзали чернила. Ученики сидели в пальто, шапках, рукавицах. Руки коченели, а мел выскальзывал из
пальцев. Ученики шатались от голода. У всех была общая болезнь
– дистрофия. Ученики умирали не только дома, на улице, по дороге
в школу, но и прямо в классе.
16.
Девочка руки протянула, уснула.
А оказалось – умерла…
Никто не проронил ни слова,
Лишь хрипло, сквозь метельный стон,
Учитель выдавил, что снова
Уроки после похорон…
Хроника времен блокады (3 ролик)
17.
Город не только жил, он давал фронту танки и самолеты. Промышленность города за 900 героических дней дала фронту более
2000 танков, 1500 самолетов, 150 тяжелых орудий, 12000 минометов и пулеметов, 10 миллионов снарядов и мин.
18.
Требовались рабочие. На заводы и фабрики пришли мальчишки и девчонки. Многие из них становились на подставки, чтобы
достать рычаги своих станков. Подростки-рабочие работали в не-
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выносимых условиях. Голодные, они по 12-14 часов не выходили
из промерзших цехов и вносили свой вклад в разгром врага.
19.
900 дней и ночей Ленинград находился во вражеской блокаде.
Фашисты окружили город по суше, но Ладожское озеро оставалось
советским. Страна помогала Ленинграду в его героической борьбе.
По воде и льду Ладожского озера проложили ленинградцы дорогу,
соединившую город с Большой землей, не занятой врагом. Эта дорога названа ДОРОГОЙ ЖИЗНИ.
22 ноября 1941 года по еще неокрепшему льду пошли первые грузовики с мукой.
20.
«Дорогой жизни» шел к нам хлеб,
«Дорогой жизни» многих к многим.
Еще не знают на земле
Страшней и радостней дороги.
21.
О, да, иначе не могли
Ни те бойцы, ни те шоферы,
Когда грузовики вели
По озеру в голодный город.
Холодный ровный свет луны,
Снега сияют исступленно,
И со стеклянной вышины,
Врагу отчетливо видны
Внизу идущие колонны.
22.
И было все на том году
Машина задняя осела
Шофер вскочил, шофер на льду.
Ну, так и есть, мотор заело.
Ремонт на пять минут – пустяк,
Поломка эта не угроза,
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Да рук не разомкнуть никак:
Их на руле свело морозом.
Чуть разогнешь – опять сведет.
23.
Стоять? А хлеб? Других дождаться?
А хлеб – две тонны?
Он спасет 16000 ленинградцев.
И вот в бензине руки он смочил,
Поджег их от мотора,
И быстро двинулся ремонт
В пылающих руках шофера.
24.
Вперед! Как ноют волдыри,
Примерзли к варежкам ладони.
Но он доставит хлеб,
Пригонит к хлебопекарне до зари.
Шестнадцать тысяч матерей
Пайки получат на заре.
Сто двадцать пять блокадных грамм
С огнем и кровью пополам.
25.
Ленинградцы выстояли и победили. 27 января 1944 года – день
великого ликования ленинградцев, которого упорно ждали все его
защитники 900 долгих дней и ночей. Радио объявило: «Город Ленинград освобожден от вражеской блокады!» Все выбежали на
улицу, кричали: «Ура!»,- поздравляли друг друга. В честь выигранного сражения над Невой прогремели 24 залпа торжественного салюта.
26.
Такого дня не видел Ленинград!
Нет, радости подобной не бывало…
Казалось, что все небо грохотало,
Приветствуя великое начало
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Весны, уже не знающей преград.
Гремел неумолкаемо салют
Из боевых прославленных орудий,
Смеялись, пели, обнимались люди…
27.
Прошло 69 лет. Выросло не одно поколение, которое никогда
не знало ужасов войны. Но подвиг, совершенный ленинградцами в
годы блокады, навсегда останется в нашей памяти, в названиях
улиц и площадей, в величественных и мемориальных комплексах
Видеоролик с памятниками, посвященных памяти павших(4
ролик)
28.
Священное место для каждого ленинградца – Пискаревское
мемориальное кладбище. Здесь похоронены сотни тысяч защитников и жителей города, погибших в годы блокады.
Скорбная тишина стоит над длинными холмами братских могил. Горит вечный
огонь.
29.
Мы чашу горя выпили до дна.
Но враг не взял нас никаким измором,
И жизнью смерть была побеждена
И победили человек и город!
19.
Неугасима память поколений
И память тех, кого так свято чтим,
Давайте, люди, встанем на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим
30.
И снова мир с восторгом слышит
Салюта русского раскат.
О, это полной грудью дышит
Освобожденный Ленинград!
31.
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Стой, как стоял, наш город величавый,
Над свежею и светлою Невой,
Как символ мужества, как воплощенье славы,
Как разума и воли торжество!
Видеоролик : песня «Санкт-Петербург» (5 ролик)

Душминов Сайдулла.
МАОУ Видновская гимназия.
Открытый урок "Формирование территории
России" в 8 классе
Цели урока:
• Осуществить межпредметные связи с курсом истории по вопросу формирования территории России.
• Выяснить, как заселялась территория России.
• Оценить вклад русских путешественников и первопроходцев
в освоение территории страны.
• Формировать умение работать с текстом и картами учебника.
Основное содержание: формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей, путешественников в освоение территории России. Русские первопроходцы —
Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников.
Практикум. Подготовка доклада о русском первопроходце (по
выбору).
Способы действия учащихся: вспомнить из курса истории о
том, как формировалась территория России, работать с текстом § 4
и картами (рис. 10 и 11 учебника), оценить вклад путешественников и первопроходцев в освоение территории России.
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Ценностный компонент урока: значимость походов первопроходцев и исследователей в освоении территории России; проблемы, связанные с освоением территории.
Проверка домашнего задания:
1. Покажите на карте города-миллионеры России. Определите,
где они расположены.
2. Покажите на физической карте основные природные объекты и объекты, созданные человеком, по которым следует ориентироваться, и назовите их.
3. Что такое районирование? Назовите основные способы районирования.
4. В чем особенности административно-территориального деления России?
Изучение нового материала:
Эпиграфом к уроку могут стать слова историко-географа В. И.
Малова: «История географических открытий, формирование русских территорий — это полный драматизма долгий рассказ о великой человеческой предприимчивости и любознательности, об извечном стремлении заглянуть за горизонт».
Особенность данного урока — опора на знания, полученные
учащимися из курса истории: когда была заселена территория, входящая ныне в состав России? Чем занималось население? Как оно
приспосабливалось к природным условиям?
В связи с тем что учащиеся только начинают знакомиться с
новым учебником, с учетом междисциплинарного характера урока,
рекомендуется провести его на основе работы с текстом § 4 и анализа карт (рис. 10 и 11 учебника).
Для того чтобы раскрыть вклад отечественных путешественников и исследователей в формирование территории России, используются мини-сообщения учащихся на основе опережающих
заданий по плану:
1. Краткая биография первопроходца (путешественника, исследователя).
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2. Вклад в освоение территории России.
3. Вклад в развитие географии.
4. Вклад в развитие хозяйства России.
5. Что в биографии привлекло ваше внимание и почему.
Мини-сообщение можно оформить в виде таблицы.
Таблица 3
ФИО

Годы
жизни

Исследуемая территория

Основной вклад в развитие географии

При подготовке мини-сообщений учащимся следует определить лейтмотив рассказа, сформулировав его в виде эпиграфа.
Этим подчеркивается ценностный аспект урока.
Обсуждая с учениками материал параграфа, нужно привести
слова известных ученых, например географа В. В. Покшишевского,
который отмечал, что в своих переселениях наш народ прошел
многие муки, но для его великого географического пути не было
характерно то ощущение расставания с Отчизной, какое знала иностранная зарубежная миграция.
Известный географ Н. Н. Михайлов выделил такие особенности в освоении территории: «...в пределах необъятной России вновь
осваиваемые места прилегали к ранее освоенным, и русский человек, переселяясь, не покидал своей Родины, а лишь раздвигал ее
границы. Он не переставал быть русским человеком, непосредственно и кровно связанным с Отечеством».
Путешественник И. Д. Черский писал: «Если бы люди не путешествовали, как бы они узнали о красоте мира, о красоте дел человеческих?»
Учитель предлагает проанализировать слова ученых, высказать свое мнение по поводу справедливости этих высказываний.
Учитель задает вопрос: «Какое из высказываний вам ближе и почему?»
В завершение урока учащиеся выполняют одно из заданий
тренажера по изучаемой теме (на выбор).
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Домашнее задание: 1) изучить § 4; 2) ответить на вопросы и
выполнить задания рубрик «Это я знаю», «Это я могу».

Ермакова Юлия Сергеевна
МДОАУ "ДЕТСКИЙ САД №7", г. Оренбург
Спасем петушка
Цель: учить находить решения опытным путем
Задачи:
Воспитательные: воспитывать чувство взаимопомощи и радости от выполненной работы. Воспитывать любовь к живописи, эстетическое восприятие окружающего мира.
Развивающие: развивать интерес к художественному творчеству через окружающий мир. Развивать воображение, фантазию,
творческие способности, умения принимать участие в играх- имитировать характерные действия персонажей, описывать диких животных, умение передавать повадки животных, их движения.
Развивать умение доброжелательно общаться со сверстниками.
Добиваться совместного результата.
Образовательные: учить узнавать и называть животных по тени. Закреплять знания о таких свойствах предметов как: плавучий,
легкий, тяжелый. Продолжать учить детей смешивать краски основных цветов: красного, синего и желтого) для получения других
цветов.
Прививать навыки пользования палитрой, закрашивать рисунки кистью, проводя линии и штрихи в одном направлении.
Материалы и оборудование: черно-белые изображения петушка, з баночки с красками. Кисточки, палитра, салфетки, непроливайки, предметы для проведения опытов, фигурки животных для
театра теней, муляжи насекомых.
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Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация, социализация, художественное творчество, трудовая.
Ход занятия:
В. Ребята, сегодня я шла утром в детский сад и нашла на скамейке необычного гостя.
Беленькие перышки,
Белый гребешок.
Кто это на рисунке? (Петя-петушок)
Вы узнали из какой он сказки?
Дети: это Петушок из сказки Владимира Сутеева «Петушок и
краски».
В. Молодцы. Как вы думаете, почему он не раскрашен?
Д. Мальчик Вова оставил петушка нераскрашенным.
В. Давайте раскрасим петушка?
Д. Давайте.
В. Чтобы найти волшебные краски, мы отправимся в страну
«Волшебных сказок».
В. Дорога наша лежит как в сказке через дремучий лес. В лесу
живет много разных зверей. Чтобы пройти через лес и найти краски, мы должны отгадать, какие звери живут в нем. Посмотрите, чья
это тень?
Дид. игра «Узнай по тени»
В. Мы с вами оказались на лесной полянке, куда часто приходят лесные жители, предлагаю вам поиграть в игру « Что за зверь?»
На полянку зверь пришел. Вот такой зверь, водящий показывает характерные особенности, кто отгадает, становится водящим.
После игры воспитатель обращает внимание на баночку с желтой краской.
В. Вот и закончился лес, дальше наш путь лежит через реку.
Какую краску мы можем найти на речке? Посмотрите, река широкая, а моста нет. Как же нам перебраться на другой берег, на чем?
Посмотрите, на берегу лежит много предметов: мяч, стеклянная банка с крышкой и без нее, кусок пластилина, металлическая и
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деревянная ложки, пенопласт, кубик, спасательный жилет, нарукавники. С помощью каких предметов можно переправиться через
речку?
Дети отвечают.
Как проверить, какие предметы плавают?
Д. надо опустить предметы в воду.
Дети опускают предметы в воду по очереди.
Почему мяч не тонет, а резина тонет?
Д. Мяч, лодочка, банка с крышкой, кубик – пустотелые, в них
есть воздух, в остальных предметах воздуха нет.
Дети с плавучими предметами переходят через речку, находят
ведерко с синей краской.
В. Дальше наш путь лежит через поле, дует такой сильный ветер, что нас может унести. Только с тяжелыми предметами мы можем перейти через поле, чтобы нас не унесло.
На столе лежат разные предметы: бумага, вата, перья, гантели,
камень, металлические предметы.
В. Посмотрите, на столе лежат предметы. Как узнать, какие
предметы легкие, а какие тяжелые?
Д. Нужно взять в руки предметы и сравнить их.
В. Правильно, но эти предметы нельзя трогать руками. Как же
мы определим, какие их них легкие, а какие тяжелые?
Д. Нужно подуть на них, легкие предметы улетят, а тяжелые
останутся на месте.
Дети дуют, легкие предметы улетают со стола.
В. Легкие предметы улетели, а тяжелые остались, возьмите их
в руки и пройдите через поле. Все получилось?
Дети находят ведро с краской красного цвета.
В. Вот мы и пришли в волшебную страну, кладите предметы и
садитесь за столы.
Ребята, мы с вами нашли краски каких цветов?( красного,
желтого и синего цветов) А петушок хочет, чтобы перышки у него
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были не только красные, желтые и синие, но и зеленые, и оранжевые. Что нам нужно сделать, чтобы у нас появились эти цвета?
Д. Нужно смешать краски.
В. Если красный с желтым рядом – светит солнышко с утра.
Апельсины, мандарины нарисует детвора.
Какой цвет получится?
Д. Оранжевый.
В. Давайте проверим. Возьмем кисточку, наберем красную
краску, положим на палитру. Промоем кисточку. Высушим салфеткой. Наберем желтую краску и добавим в красную. Какой цвет
получился?
Д. оранжевый.
В. А если желтая краска с синей подружится, какой цвет получится?
Д. Зеленая.
Поводим те же действия с желтой и синей краской.
В. Вот у нас получились все краски, какие хотел петушок. А
теперь давайте отдохнем и поиграем.
Физкультминутка
Петушок, петушок, (Дети стоят, руки в стороны назад.)
Золотой гребешок, (Руки домиком над головой.)
Маслена головушка, (Руками обводят голову голову).
Шелкова бородушка. (Показывают рукой бородку.)
Что ты рано встаешь, (Руки в стороны, пожимают плечами.)
Голосисто поешь,
Деткам спать не даешь? (Грозят пальчиком.)
Петушок встрепенулся,
Раз нагнулся, два нагнулся, (Наклоны.)
Крыльями похлопал, (Взмахи руками в стороны)
Ножками потопал. (Топают ногами.)
Шею вытянул, согнул (Подбородок тянем вперед, потом к
груди.)
И по улице шагнул. (Маршируют на месте.)
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А теперь давайте волшебными красками раскрасим петушка.
Дети выполняют работу.
В. Давайте поиграем с вами.
Муз. игра «Как нашем на лугу…»
Выбираем петушка по считалке:
Мы собрались поиграть,
Ну, кому же начинать?
Раз, два, три,
Начинаешь ты.
Как на нашем на лугу
Пляшет Петушок в кругу.
А мы песенку поѐм
И в ладоши громко бьѐм.
Петя, Петя, веселей!
Своих ножек не жалей!
Поклониться не забудь,
Выбирай кого-нибудь.
Как на нашем на лугу
Заплясали все в кругу.
Все мы пляшем и поѐм
И в ладоши громко бьѐм.
Итог занятия.
Герой какой сказки пришел к нам в гости?
Как мы помогли ему?
Какие препятствия мы преодолели, чтобы найти пропавшие
краски?
Вам понравилось наше путешествие?
Молодцы. Давайте полюбуемся на наших красивых петушков.
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Закотенко Ольга Алексеевна
МБОУ "СОШ №4 г.Новый Оскол
Белгородской области"
Взаимодействие семьи и школы.
Педагогика должна стать наукой для всех: и для учителей, и
для родителей.
В.А. Сухомлинский
Семейное воспитание оказывает на ребѐнка сильнейшее влияние: формирует его характер, привычки, нравственные ориентиры.
Именно семья с раннего детства призвана заложить в человеке
нравственные ценности, ориентиры на построение разумного образа жизни. Практика показывает, что некоторые родители не имеют
специальных знаний в области воспитания в силу загруженности на
работе, испытывают трудности в воспитании детей, другие родители, считают, что они должны одевать, кормить, а воспитание –
это работа школы. Такие родители ошибаются, именно в семье закладываются основы личности.
В то же время одна семья не может обеспечить в полном объѐме воспитания активной, творческой, легко адаптирующейся к
новым социальным отношениям личности, которая имеет необходимые интеллектуальные, культурные, духовные ценности.
Сегодня школа, как организатор творческого союза детей и
взрослых, и учреждения дополнительного образования могут сыграть существенную роль в воспитании подрастающего поколения,
но для этого необходимо полное взаимодействие педагогов и семьи. Важно установить партнѐрские отношения с семьѐй каждого
учащегося, создать атмосферу взаимоподдержки и общности интересов педагога, ребенка и родителя.
Школа является одним из важнейших социальных институтов,
обеспечивающих полноценный воспитательный процесс, поэтому
союз педагогов и родителей позволяет лучше узнать мир ребѐнка,
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увидеть его в разных ситуациях и, таким образом, понять индивидуальные особенности детей, развить их способности, формировать
ценностные жизненные ориентиры, преодолеть негативные поступки и проявление их в поведении. Основными направления работы с семьѐй являются:
- организация диагностической деятельности (создание банка
данных различных категорий семей, изучение личных дел учащихся);
- организация информационно-просветительской деятельности
(ознакомление родителей с нормативно-правовой документацией,
родительские лектории, родительские собрания, лекции и беседы
для родителей);
- социально-психологическое сопровождение (консультации,
анкетирование, тестирование, обследование жилищно-бытовых
условий, профилактические мероприятия, совместная деятельность
со всеми субъектами профилактики)
- досуговая деятельность (проведение совместных мероприятий, соревнований, походов, экскурсий, социальных проектов).
Суть взаимодействия школы и семьи заключается в том, что
обе стороны должны быть заинтересованы в изучении внутреннего
мира ребѐнка, раскрытии и развитии в нѐм лучших качеств. Принципы взаимного доверия и уважения, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу позволят
взаимодействовать педагогам родителям, предусматривая разработку единых требований к ребѐнку.
Характер взаимодействия педагогов с семьѐй зависит от позиции родителей. Взрослые своим примером помогают ребѐнку
освоить такие понятия, как добропорядочность, честность, доброжелательность, поэтому очень необходимо бывает научить самих
пап и мам быть настоящими родителями.
Десять заповедей родительства:
1.Не жди, что твой ребѐнок будет таким, как ты или как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой.
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2. Не думай, что ребѐнок твой: он божий.
3. Не требуй от ребѐнка платы за всѐ, что ты для него делаешь:
ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь
другому, тот - третьему: это необратимый закон благодарности.
4. Не вымещай на ребѐнке свои обиды, чтобы в старости не
есть горький хлеб, ибо что посеешь, то и взойдѐт.
5. Не относись к его проблемам свысока: тяжесть жизни дана
каждому по силам, и будь, уверен, ему его тяжела не меньше, чем
тебе твоя. А может и больше. Потому что у него ещѐ нет привычки.
6. Не унижай!
7. Не мучь себя, если не можешь чего - то сделать для своего
ребѐнка, мучь – если можешь – и не делаешь.
8. Помни - перефразируя одного человека, сказавшего это об
отечестве: для ребѐнка сделано недостаточно, если не сделано всѐ.
9.Умей любить чужого ребѐнка. Никогда не делай чужому то,
что не хотел бы, чтобы другие сделали твоему.
10. Люби своего ребѐнка любым: неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним, радуйся, потому что ребѐнок – это
праздник, который пока с тобой.

Зимина Ирина Владимировна
МБДОУ №40 детский сад "Золотой ключик"
Открытый НОД «Путешествие
в страну «Бумляндию»»
Цель: Формировать представления детей о бумаге, истории
бумаги, разных ее видах, качествах и свойствах бумаги.
Образовательные:
Способствовать накоплению у детей конкретных представлений о свойствах бумаги во время экспериментальной деятельности;
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Закрепить умение исследовать предмет, называть его свойства
и особенности.
Испытать радость от экспериментирования, открыть новое в
знакомом.
Закрепить умение заменять в тексте картинки на слова.
Развивающие:
развивать у детей интерес к познанию окружающего мира,
развивать любознательность, мышление, умение сравнивать,
анализировать, делать выводы.
развивать связную речь, обогащать активный словарный запас
новыми словами
Воспитательные:
продолжать воспитывать бережное отношение к природным
богатствам (деревьям).
Интеграция образовательных областей: физическое развитие; социально – коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие.
ХОД занятия:
1 этап. Организационный момент:
Дети собираются вокруг воспитателя.
Воспитатель: Посмотрите ребята к нам сегодня пришли гости, давайте с ними поздороваемся и улыбнемся. Ведь каждая улыбка – это маленькое солнышко, от которого становится всем тепло и
хорошо. А теперь давайте встанем в круг.
Сейчас я буду перечислять мысли . Если мы какую-либо
мысль берем с собой вы хлопаете в ладоши, если не берем – вы
молчите
- Я справлюсь
- У меня все получится
- Я не смогу
- Я хороший
- Мне очень грустно
- Я буду бояться
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- Все будет хорошо
- Я плохой
Вот такие мысли будут с нами.
2 этап. ОСНОВНОЙ
Мотивационно – ориентированный этап
Раздается стук в групповую дверь, воспитатель открывает
дверь лежит конверт.
Воспитатель: Ребята, что это за конверт? Давайте посмотрим?
(в конверте лежит флешка) -Может нам прислали новую песню
для разучивания? Хотите узнать, что там?
Ответ детей: Хотим.
Воспитатель: Давайте узнаем (вставить флэшку в компьютер).
Появляется на экране письмо с текстом и с картинками вместо слов
(задача детей заменить картинки на слова) - Ребята это письмо!!
-А письмо то не простое, чтобы нам его прочитать нужно картинки заменить на слова. Попробуем?
«Здравствуйте, ребята!
Пишут Вам ( картинка фиксиков).
Сегодня нашему другу (картинка Тим Тимыча) подарили (картинка альбома, книги, цветной бумаги)
И нам стало очень интересно, когда появилась первая (картинка бумаги)? Где ее придумали? Как и из чего ее изготавливают? И конечно же свойства (картинка бумаги)?
Сами мы разобраться в таком сложном (картинка вопроса)
никак не можем. Но нам говорили, что ребята группы (картинка
пчелок), уже взрослые, скоро пойдут (картинка школы), и смогут
нам помочь найти ответы на все наши вопросы.
Воспитатель: Ребята, ну что поможем фиксикам ответить на
их вопросы?
Ответ детей
Воспитатель: Для того, что бы нам все узнать про бумагу,
нам нужно отправиться в путешествие в волшебную страну «Бумляндию». Вы готовы отравиться в путешествие?
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Ответ детей
Воспитатель: Ребята как вы думаете, на чем мы с вами отправимся в путешествие?
Ответ детей:
Воспитатель: Правильно ребята, мы с вами отправимся на поезде. В нашем конверте, который нам прислали фиксики, были еще
и билетики на поезд. Сейчас я вам раздам эти билеты, но ребята это
не простые билеты, что бы узнать какое место вы займете в нашем
поезде, вы должны решить пример, который написан на вашем билете. Ответ в этом примере и есть место в поезде. Так сейчас я
раздаю билеты, вы решаете пример и занимаете свои места.
Воспитатель: И так, все на месте? Мы с вами отправляемся в
волшебную страну Бумляндию. (Муз.поезд). Первая станция
«Узнавательно-познавательная». Ребята, все встаем и подходим
к нашему экрану, но сначала скажите мне, можем ли мы в нашей
жизни обойтись без бумаги?
Воспитатель: Правильно ребята, конечно нет. Скажите, пожалуйста, какие предметы из бумаги вы знаете?
Ответ детей
Воспитатель: А теперь все посмотрите на наш волшебный
экран, сейчас мы узнаем историю нашей бумаги! (Презентация про
бумагу)
История возникновения бумаги
Слайд 1
В древние времена люди редко ездили из одной страны в другую. Телефонов тогда тоже ещѐ не было. Но им нужно было общаться. Они писали друг другу письма. Писать люди научились
гораздо раньше, чем изобрели бумагу. В Греции писали на сырых
глиняных плитках, или дощечках, залитых воском. На них буквы
выдавливали острой палочкой. Их тяжело было переносить и хранить, они были тяжелые, хрупкие и легко ломались.
Слайд 2
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В Египте на берегах реки Нил растут тростниковые растения
под названием папирус, которые напоминают нашу осоку, только
много больших размеров листья папируса разрезали на кусочки и
склеивали между собой.
Длина склеенных полосок папируса достигала сто шагов.
Слайд 3
На таких полосках писали долгое время, пока в Турции в городе Пергам изобрели пергамент. Пергамент изготавливали из кожи
целых стад телят и овец.
Слайд 4
А на Руси на берѐзовой коре - бересте.
Слайд 5
Впервые бумага была изобретена в древнем Китае. Изобрел еѐ
китаец Цай Лунь. Бумагой восхищались все страны, но китайцы
держали в тайне чудесный способ еѐ изготовления. Прошло много
времени, пока секрет изготовления бумаги узнали все. В наше время бумагу по китайской технологии изготавливают из деревьев на
специальных бумажных фабриках.
Воспитатель: Скажите, пожалуйста, какие предметы из бумаги вы знаете? Может, какие-то предметы есть в группе? Или у вас
дома?
Ответы детей
Воспитатель: Молодцы ребята, как много вы назвали полезных предметов.
Воспитатель: Ну что, про историю бумаги мы узнали, теперь
нам пора отправляться на следующую станцию. Проходим ребята в
наш поезд, и занимаем свои места. (Муз. поезда)
Воспитатель: Следующая станция «Игрательная»
Итак, ребята нам нужно разделиться на 3 команды.
В мешочке у воспитателя кусочки трех видов бумаги, ребята
по очереди вытягивают кусочек бумаги. У кого цветная бумага, это
одна команда, картон - вторая команда, бархатная - бумага 3 команда.
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Воспитатель: Фиксики спрятали у нас в группе, 3 конверта из
бумаги вашей команды, нужно найти свой конверт, и собрать картинку, спрятанную в конверте.
Дети выполняют задание, собирают картинку с изображением
деревьев.
Воспитатель: ребята как вы думаете, почему фиксики приготовили для вас картинки деревьев? И как это связанно с нашей темой.
Ответы детей.
Воспитатель: Правильно ребята, потому, что бумагу делают
из деревьев. Хотите узнать, как изготавливают бумагу? Тогда
предлагаю вернуться на станцию «Узнавательно - познавательную?»
Ответы детей
Воспитатель: Проходим в наш поезд. (Звучит муз. Поезда)
Воспитатель: Ребята подходим к нашему экрану, сейчас Фиксики нам покажут, как изготавливают бумагу. Дети просматривают
фрагмент из мультфильма Фиксики.
Воспитатель: Ну, что ребята вы узнали? Как же изготавливают бумагу? Почему ребята мы должны беречь бумагу?
Ответ детей
Воспитатель: Вот мы с вами узнали, историю нашей бумаги,
как ее изготавливают, осталось нам узнать свойства бумаги. Давайте пройдем в наш поезд и отправимся на след станцию. (Звучит
муз. Поезда)
Воспитатель: Ребята, итак мы приехали на станцию «Лабараторную».
Мы в лаборатории Фиксиков. Что такое лаборатория? Правильно, это место, где проводятся исследования, наблюдения.
- Ребята, давайте с вами вспомним правила, при которых работа наша будет успешной.
Ответ детей
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Я буду научным руководителем, который будет ответственным за эксперименты с бумагой, а вы, ребята – научные сотрудники. Напоминаю, что вы должны выполнять задания все вместе, а
научный руководитель будет вам давать советы, подсказывать.
Воспитатель предлагает детям пройти в «волшебную лабораторию», и занять свои места.
Опыт 1.«Бумага режется»
-Ребята, давайте узнаем, режется бумага или нет. С ножницами
мы работаем аккуратно, так как они острые, можно порезаться.
- Перед вами два вида бумаги: картон, простая альбомная бумага. Попробуйте разрезать ножницами сначала бумагу. Бумага
разрезалась быстро и легко.
При разрезании картона у детей возникли затруднения.
Вывод: картон толще, чем бумага. Бумага режется по лѐгкости
в зависимости от толщины. Воспитатель вешает схему (схема
«бумага и ножницы»)
Опыт 2 «Бумага мнѐтся»
Сначала смять бумагу потом картон.
Вывод: Чем толще бумага, тем она труднее мнѐтся.
Воспитатель вешает схему (схема «мятая бумага»)
Опыт 3 «Бумага рвѐтся»
Вывод: картон толще, чем бумага. Бумага рвѐтся по лѐгкости в
зависимости от толщины.
Воспитатель вешает схему(схема «рваная бумага»)
Опыт 4. «Бумага намокает»
Опустить в воду сначала салфетку, затем альбомный листок
бумаги.
Что произошло, как скоро вода просочится через бумагу. Подводи итоги, что плотная бумага дольше держит воду и бумага боится воды.
Вывод: тонкая бумага намокла быстрей и распалась, бумага
потолще тоже намокает, но ей потребуется больше времени. Бумага боится воды, бумага материал не прочный.
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Воспитатель вешает схему (схема «бумага и вода»)
Опыт 5. «Бумага впитывает масло»
Намочить ватку в масле и оставить след на бумаге. Что произошло?
Вывод: масло пропитывает бумагу.
Воспитатель вешает схему « бумага и растительное масло
»
Опыт 6 «Бумага издаѐт звук» (схема «нота»)
Предложить взять разноцветную бумагу и выполнить движение «стирка белья». Бумага шуршит, скрипит.
Вывод: при смятии, трении бумага издаѐт звук.
Воспитатель вешает схему («нота и бумага»)
Опыт 7 «Бумага летает» (схема «ветер»)
Полоски фольги (конфетная обвѐртка). Может ли бумага летать? Для этого нужно помахать веером (дети делают веер)
Воспитатель вешает схему (схема «ветер»)
Воспитатель:
Воспитатель: ребята вот мы и узнали, какие свойства имеет
бумага! Кто сможет по схемам на нашей доске повторить свойства
бумаги? Воспитатель опрашивает 2 - 3 ребенка.
Дети выстраивают свой рассказ по схемам.
Воспитатель: Ребята скажите, мы помогли фиксикам узнать
все о бумаге? Думаю, мы ответили на все их вопросы!
А теперь нам пора возвращаться домой, на нашем волшебном
поезде. (муз.поезда)
Рефлексия.
Отношение детей к деятельности.
-Ребята, что вы нового узнали о бумаге? Что вам больше всего
понравилось выполнять? Выводы исследований- опираясь на
схемы .
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Зорина Лолита Альбертовна
ГБОУ Школа 1400 г. Москва
Экологический паспорт
Пояснительная записка.
ГБОУ Школа 1400 ДК 2 посещают 130 воспитанников.
Общее количество персонала – 23 человека.
1. Экологическая ситуация района
1.1. Общая характеристика района
Местонахождение дошкольного учреждения: г. Москва, ЗАО,
Можайский район, улица Можайское шоссе, дом 38, корпус 5.
Детский сад удален от оживленных транспортных магистралей и
промышленных предприятий, загрязняющих воздух.
Состояние здоровья населения. В целом состояние здоровья
населения в округе благоприятное.
Зеленые массивы. На территории района расположены скверы.
1.2. Характеристика территории детского сада.
Детский сад расположен на самостоятельном земельном участке. Участок по периметру огражден металлической оградой.
Территория, на которой находится детский сад, ровная, хорошо озеленена. Газоны занимают 20-25% территории, остальная
площадь приходится на асфальтовые и грунтовые площадки, дорожки.
Затененность территории достаточно высока, что в летний период создает благоприятный микроклимат для прогулок. Среди деревьев
преобладают лиственные породы, а значит, весной и зимой на участке
много света.
На групповых площадках используется стационарное и переносное
игровое оборудование.
Для проведения воспитательно-образовательного процесса имеется
цветник.
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2. Растительный и животный мир, почвенный покров.
2.1. Растительный мир.
На территории детского сада представлены различные жизненные
формы растений: деревья, кустарники, травянистые растения - что дает
воспитателям возможность проводить разнообразные занятия по ознакомлению детей с природой.
Деревьев на участке достаточно много. Встречаются как отдельно
стоящие деревья, так и группы деревьев. Видовой состав деревьев: дуб,
тополь, рябина, липа, клен.
Газоны занимают 20-25% территории. Культурные травянистые растения многочисленны и в течение сезона одни цветы сменяют другие, т.е. создается клумба «непрерывного цветения»: золотой шар, флоксы, ирисы, настурция, нарциссы, тюльпаны, пионы,
мак, незабудки.
Сорные растения распространены практически по всей территории участка детского сада: крапива двудомная, яснотка белая,
полынь обыкновенная, ромашка пахучая, подорожник большой,
одуванчик лекарственный, ярутка полевая, пырей ползучий.
Луговые растения: полевица тонкая, ежа сборная, клевер ползучий, клевер луговой, тысячелистник обыкновенный, мышиный
горошек.
2.2. Животный мир.
На территории детского сада встречаются: различные птицы вороны, галки, воробьи, голуби; различные виды насекомых - бабочки, жуки, божьи коровки, а также мухи, комары, осы, шмели,
пчелы, муравьи, майские жуки, пауки.
2.3. Почва.
На территории детского сада преобладают естественные грунты. Используются удобрения, торф, для выращивания растений,
регулярно привозится песок.
2.4. Загрязнение территории.
Запыленность территории средняя, так как автодороги отделены от нее деревьями и кустарниками, но возможно попадание
73

вредных веществ (твердых и газообразных).
Шумовой фон умеренный, с расстояния трех-пяти метров свободно слышен тихий разговор. Основным источником шума являются автодороги.
З. Оформление помещений.
3.1. Характеристика здания (помещений).
ГБОУ Школа 1400 дошкольный корпус введен в эксплуатацию в 1977
году. Здание типовое, двухэтажное, с подвальными помещениями.
Помещения для занятий: групповые комнаты, музыкальный зал, логопедический кабинет.
В помещениях групп существует разделения на зоны: выделена зона
игр, учебная зона, зона по изо деятельности, зона для экспериментирования, зона по ознакомлению с правилами дорожного движения; мини-музеи
- по ознакомлению с творчеством писателей.
В оформлении групповых комнат, спален и коридоров используются
искусственные, живые и засушенные растения, картины, панно. При
оформлении внутренних помещений использованы синтетические и природные материалы: синтетические и шерстяные ковры и ковровые дорожки, деревянные спилы, сухие ветки и натуральные камни.
Видовой состав растений. Наиболее распространенные растения находятся в уголке природы и групповых комнатах: хлорофитум, традесканция, бальзамин, фиалки, герань, бегонии, амариллис,
кливия, сансевьера, олеандр, фикус и т.д.
При подборе растений учитываются аналогичные для растений
аспекты:
географический - представлены растения разных стран, континентов, географических зон; экологический - представлены
растения, произрастающие в разных условиях (светолюбивые, теневыносливые, засухоустойчивые, влаголюбивые и т.д.);
биологический - представлены растения различных жизненных форм (древовидные, кустарниковые, травянистые, лианы).
Названия и экологические особенности растений отражены на специальных табличках, которые прикреплены к цветочному горшку.
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В каждой группе создана мини-лаборатория, для развития у
детей познавательного интереса к исследовательской деятельности,
для формирования научного мировоззрения. В качестве оборудования, материалов для проведения опытов, используются вторичные,
в частности, упаковочные материалы (стаканчики, коробки из-под
продуктов, лоточки, крышечки). Учебное оборудование: лупа для
каждого ребенка, магниты, емкости с различным материалом (песок, гравий, ракушки, семена растений, кора деревьев, гречка, рис,
манка, соль, сахар, фасоль, горох и т.д.).
Календарь природы предназначен для фиксирования наблюдений за изменениями в природе с помощью различных символов.
Коллекции. Коллекционный материал предназначен для знакомства детей с различными природными объектами, для развития
у них навыков классификации объектов по различным признакам и
сенсорных навыков. Коллекция располагается на полках, на
уровне, доступном для взгляда ребенка.
При формировании коллекций учитываются следующие
моменты.
Доступность объектов для сбора. Коллекции включают те
объекты, которые могут собрать сами дошкольники и их родители
(камни, различные семена растений, сухие листья, перья птиц, косточки, речные и морские раковины и т.п.).
Разнообразие. В коллекциях представлены объекты как живой, так и неживой природы.
Дидактические игры: «Времена года», «Узнай по описанию»,
«Четвертый лишний», «Поезд», «Зоологическое лото», «Где расту,
как называюсь».
3.2. Экологическая тропинка на территории детского сада.
Экологическая тропинка создана с целью проведения комплексных
занятий по экологии, привлечения внимания дошкольников к окружающим природным объектам, для развития умения видеть красоту окружающего мира, развития навыков рационального природопользования, формирования желания и умения сохранить окружающий мир природы, вос75

питания чувства ответственности за состояние окружающей среды, эмоционального отношения к природным объектам.
В состав видовых точек экологической тропинки включены те объекты, которые имеются на территории детского сада. В перспективе: дополнить тропинку новыми точками (посадить группы деревьев, создать мини-водоем и т.п.).
В качестве объектов экологической тропинки выбраны различные
виды как дикорастущих, так и культурных растений (деревья, кустарники
разных пород, разного возраста, разной формы, травы); мхи, грибы на
живых и мертвых деревьях, пни, гнезда птиц на деревьях, микроландшафты разных природных сообществ (лес, луг), клумбы, отдельно цветущие растения, места регулярного скопления насекомых (муравьи, жукисолдатики), огород, отдельные камни - все это позволяет познакомить дошкольников с представителями местной флоры и фауны и лесными и луговыми экосистемами. На тропинке сделаны небольшие возвышения, за
счет земляных насыпей, камней, бревен, что позволяет организовать
наблюдения за снежным покровом, дождевыми осадками.
При проведении занятий, экскурсий по экологической тропинке возле каждого объекта выставляется переносная табличка с названием, символом или рисунком объекта (видовой точки), различные природоохранные знаки. В разных точках тропинки (на открытом месте и под кронами
разных деревьев) расположены дождемеры, сделанные из пластиковых
бутылок, что позволяет сравнивать, где больше выпадает осадков, и
выяснять почему.
3.3. Огород, сад.
Огород. В детском саду используются огороды двух типов: миниогороды на окнах (в зимне-весенний период) и огород на территории детского сада, на открытом участке. Огороды используются с целью выработки у детей навыков ухода за растениями, знакомства с основными
овощными культурами, их значением в нашем рационе (разные виды капусты, свекла, редька, огурцы, помидоры, кабачки, патиссоны, картофель,
салат, петрушка, укроп, лук, горох, фасоль, бобы).
4. Влияние ГОУ на окружающую среду.
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Отходы: за день выбрасывается приблизительно 10 кг отходов (в основном пищевых). Практикуется использование отходов для изготовления поделок детьми (коробки, упаковочные материалы и т.д.)
Отопление центральное. На зиму производится утепление окон и дверей во всех помещениях.
Используемые химические вещества, для дезинфекции, хранятся в
медицинском кабинете, прачечной. Раствор готовится старшей медсестрой
и передается младшим воспитателям. Также используются стиральные и
моющие порошки, гели.
5. Программы и методики.
В работе с детьми по экологическому образованию используется
комплексная программа «Детство» Логинова В.И., парциальная программа по экологическому образованию «Мы» Кондратьева Н.Н.
5.1. Методическая литература.
 В.Г. Гусев, Л.А. Витте «Наши питомцы»,
 Н.А. Рыжова «Наш дом-природа»,
 Н.А. Рыжова «Не просто сказки» (экологические рассказы, сказки
и праздники),
 И.Л. Беккер «Времена года», «Экологический светофор»,
 Т.А. Шорыгина «Зеленые сказки»,
 Л.П. Молодова «Игровые занятия с детьми»,
 Л.П. Молодова «Экологические праздники для детей»,
 В.А. Степанова. И.А. Королева «Листок на ладони»,
 Л.Д. Нуждина энциклопедия для малышей «Чудо-всюду»,
 Е.Н. Анкина «300 вопросов и ответов о домашних животных»,
 Н.В. Елкина, О.В. Мариничева «Учим детей наблюдать и рассказывать»,
 А.И. Иванова «Методика организации экологических наблюдений
и экспериментов в ДОУ»,
 С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с детьми младшего дошкольного возраста»,
 Л.Н. Прохорова «Организация экспериментальной деятельности
дошкольников».
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5.2. Дидактические материалы.
1). Экологические игры:
«С какого дерева листок», «Что за птица», «Грибы, овощи, фрукты»,
«Лишний предмет» и др.
2). Лото: «Зоологическое лото», «Вершки и корешки», «Где что растет».
3). Аудиозаписи: «Голоса птиц», «Шумы природы».
5.3. Основные направления работы.
В течение года в детском саду проходят: экологический праздник,
театральные экологические представления, досуги, викторины. С детьми
всех возрастных групп проводятся традиционные занятия по экологии, на
территории детского сада по экологической тропе и в находящемся рядом лесопарке.
В подготовке экологических мероприятий участвуют родители.
6. Выводы и рекомендации.
6.1.Благоустройство и использование территории ДК.
Территория детского сада хорошо ухожена. Растительный покров
территории достаточно разнообразен и используется в целях экологического образования дошкольников. Отдельные виды сорных растений оставить для проведения занятий. При подборе видов для озеленения территории следует учитывать освещенные и увлажненные зоны.
Рекомендуется расширить видовой состав культурных растений: посадить лекарственные и декоративные растения. Возможна организация
альпийской горки на территории участка.
Для снижения уровня шума и поглощения вредных веществ желательно посадить карагану (желтую акацию), которая наиболее эффективно
поглощает вредные вещества, содержащиеся в выхлопных газах. Для привлечения на участок птиц следует увеличить количество кормушек, развесив их на разных деревьях.
6.2. Оформление помещений.
Внутреннее оформление детского сада производит благоприятное
впечатление.
В помещениях есть необходимые условия и оборудование для эколо78

гического образования детей. Рекомендуется пополнить видовой состав
растений и животных.
Составить списки имеющихся комнатных растений и животных с рекомендациями по уходу и использованию в целях экологического образования.
6.3. Влияние на окружающую среду.
Необходимо провести детальный анализ использования воды и электроэнергии и, по возможности, сократить их потребление. Также необходимо проанализировать состав отходов с целью сокращения их объема.
6.4. Профессиональная и методическая база.
Пополнить методическую литературу по экологическому образованию. Регулярно проводить семинары и консультации по экологическому
образованию среди педагогического состава.
Посвятить ряд родительских собраний экологическим вопросам.

Кашина Валентина Николаевна
МБОУ "Суземская СОШ №1 им. Героя Советского Союза
генерал-майора И. Г. Кобякова" , Брянская область, п. Суземка
Методические рекомендации в работе с детьми
и подростками с отклонениями в поведении.
1. Субъективность взаимодействия.
Помочь ребенку можно тогда, когда он ощущает себя не объектом воздействия, а творцом собственной жизни. Главное - это
сделать ребенка заинтересованным союзником всех позитивных
изменений в себе и свой жизни.
2. Выявление причин.
Нужно найти причины отклоняющегося поведения. Конкретное поведение - это всегда следствие чего-то.
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Типичные причины нарушения поведения могут быть следующие.
Стремление привлечь к себе внимание. Известны случаи, когда
ребенок с хорошими способностями просто «увязает» в двойках,
чтобы добиться совместного с родителями выполнения домашних
заданий.
Стремление к самоутверждению. Многие действия подростков продиктованы стремлением найти ценности, служению которым они могли бы посвятить себя.
Нравственно-духовная незрелость, ведущая к десакрализации
человеческих ценностей, обесцениванию чувства любви, добра.
Стремление отомстить родителям или другим взрослым за
пережитые обиды, боль,унижение.
3. Последовательность во взаимоотношениях.
Вряд ли удастся достичь желаемого результата, если вы будете
менять свою позицию или ваши слова не будут соответствовать
вашим действиям.
4. Позитивность взаимодействия.
Важно вместе с ребенком выявить его достоинства и ресурсы
для позитивных изменений. Нужно помочь подростку сфокусироваться на своих положительных качествах, чувствах, мыслях,
найти положительный смысл (например, упрямство может свидетельствовать об упорстве).
5. Поощрение положительных изменений.
Мало кому придет в голову радоваться в связи с получением
тройки по русскому языку, но если твердая тройка поучена после
бесконечных двоек? Тогда надо праздновать! Поощрение минимальных изменений предполагает умение выделять и ценить даже
самые маленькие достижения Вед путь на вершину складывается
из маленьких шагов.
6. Разумный компромисс.
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Добиваясь изменений в поведении, стремитесь к разумному
компромиссу, не загоняйте подростка из лучших побуждений в
угол, оставляйте ему лазейку для сохранения самого себя.

Квакина Яна Владимировна
МБДОУ Д/С №27 г.Александров
Конспект НОД с использованием нетрадиционной
техники рисования печать мятой бумагой "Одуванчик"
Цель: знакомить детей с нетрадиционной техникой рисования
мятая бумага;
Задачи:
1. Развитие творческих способностей у детей дошкольного
возраста;
2. Развитие внимания, мышления и вкуса;
3. Развитие эстетического восприятия, фантазию;
4. Воспитывать самостоятельность, активность и аккуратность
в работе.
Материал: листы бумаги формата А4, маленькие листы бросовой бумаги, акварель, гуашь на палитре, кисти, баночка с водой.
Предварительная работа: Чтение стихов о цветах, рассматривание одуванчиков на прогулке.
1 Организационный момент.
Воспитатель показывает картинку с изображением одуванчик.
Уронило солнце лучик золотой,
Вырос одуванчик, первый молодой
У него чудесный золотистый цвет
Он большого солнца маленький портрет.
Ребята, посмотрите какие прекрасные цветы. Мы с вами сегодня будем рисовать одуванчики, новым для нас способом – печаток
мятой бумагой. А я вам в этом помогу.
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2 основная часть.
Перед работой нам нужно хорошенечко размяться.
Физкультминутка:
Одуванчик, одуванчик!(присесть)
Стебель тоненький, как пальчик.(встать)
Если ветер быстрый – быстрый на поляну налетит, (покачаться)
Все вокруг зашелестит.
«Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш»
Одуванчика тычинки разлетятся хороводом
(поднять руки вверх и подтянуться)
И сольются с небосводом. (сесть).
А теперь приступаем к работе!
Сейчас мы нарисуем зеленой краской стебель, затем несколько
листочков. Обратите внимание на форму листьев одуванчика – они
вытянутой формы. Пока наши листья и стебель подсыхают, мы
возьмем небольшой лист бумаги и сомнем его, скатывая в шарик
(одновременно происходит разминка пальчиков и рук).
Теперь аккуратно, макаем комочком бумаги в желтую краску
на палитре и делаем отпечаток, смоченного в краске смятого шарика к альбомному листу.
3 заключительная часть.
В: Молодцы ребята! А теперь давайте посмотрим, какие красивые одуванчики расцвели у нас в группе.
Рассматривание готовых работ, обсуждение новой техники.
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Лебединская Елена Геннадьевна
ОГКОУШ №39, г.Ульяновск
Внеурочная деятельность - основа развития
познавательных и творческих способностей обучающихся
В каждом человеке солнце,
только дайте ему светить.
Сократ
Одной из приоритетных задач обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья является развитие личности школьника, что невозможно без развития познавательных и
творческих способностей детей.
Познавательная деятельность – единство чувственного восприятия, теоретического мышления и практической деятельности.
Она осуществляется на каждом жизненном шагу, во всех видах деятельности и социальных взаимоотношений обучающихся, а также
путем выполнения различных предметно-практических действий в
учебном и внеурочном процессе. Невозможно переоценить значение познавательной деятельности для общего развития школьника
и формирования его личности.
Творческая деятельность также является важным условием
развития личности. В.А.Сухомлинский писал: «Учение не должно
сводиться к беспрерывному накоплению знаний, к тренировке памяти…хочется, чтобы дети были путешественниками, открывателями и творцами в этом мире».
Что такое творчество? Это всегда воплощение индивидуальности, это форма самореализации личности, это возможность выразить своѐ особое, неповторимое отношение к миру, творчество—
это порождение новых идей, стремление научиться большему, думать о деле иначе и делать его лучше.
Творчество – это созидание нового и прекрасного, оно противостоит разрушению, шаблону, оно наполняет жизнь радостью,
83

возбуждает потребность в знании, работу мысли, вводит человека в
атмосферу вечного поиска. Каждый ребенок в большей или меньшей степени способен к творчеству, оно постоянный и естественный спутник формирования личности.
Развитие творческих способностей – это непрерывный процесс, побуждающий инициативность и самостоятельность, самовыражение и уверенность в себе.
Развитие познавательных и творческих способностей детей
трудно себе представить без использования системы внеурочных
занятий.
Федеральный государственный образовательный стандарт
определяет внеурочную деятельность как важнейшую сферу
школьной жизни и неотъемлемую составную часть образовательного процесса школы.
Внеурочная деятельность - это ресурс, позволяющий школе
достичь нового качества образования. Внеурочная деятельность образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Целью внеурочной деятельности является:
-Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному, социальному и физическому развитию обучающихся;
-Создание условий для приобретения обучающимися с ОВЗ
позитивного социального опыта в образовательном учреждении и
за его пределами;
-Создание условий для проявления учениками инициативы,
самостоятельности, ответственности, применения полученных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях.
Внеурочная деятельность позволяет решить ещѐ целый ряд
очень важных задач:
Основные из них:
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 Обеспечение условий достижения планируемых результатов освоения основных образовательных программ;
 Коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей, создание условий для закрепления и
практического использования знаний и умений, приобретенных
обучающимися в урочной деятельности;
 Выявление и реализация интересов, склонностей и способностей обучающихся с ОВЗ, развитие опыта творческой деятельности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми;
 Развитие опыта неформального общения с учетом расширения рамок взаимодействия с социумом;
 Удовлетворение потребностей обучающихся в содержательном досуге.
В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: коррекционно-развивающее, социальное, нравственное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.
Каковы виды внеурочной деятельности? К видам внеурочной
деятельности относят:
 Познавательную деятельность
 Игровую деятельность;
 Досугово-развлекательную (досуговое общение);
 Художественное творчество;
 Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);
 Трудовую деятельность;
 Общественно-полезную деятельность;
 Адаптивный (рекреационный и реабилитационный) туризм;
 Спортивно-оздоровительную деятельность;
 Проблемно-ценностное общение.
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Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной
деятельности, реализуется посредством различных форм организации, таких как беседы, кружки, секции, факультативы и т.д.
Правильно организованная система внеурочной деятельности фундамент для всестороннего развития детей, их познавательных и
творческих способностей.

Лысихина Жанна Борисовна
МБОУ "Ильинская" СОШ
Методическая разработка урока обществознания
в 9 классе по теме "Правоотношения и субъекты права"
Методическая разработка урока, предмет- обществознание,
тема: «Правоотношения и субъекты права»
Преподаватель: Лысихина Жанна Борисовна, учитель истории и обществознания
Класс: 9
Учебник: Обществознание. 9 класс / Боголюбов Л. Н., А.И.
Матвеев, Е.И. Жильцова и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова – М. :
Просвещение , 2018.
Цели урока:
1. Личностные:
● развитие интереса к новым знаниям, полученным в ходе
изучения учебного материала;
● формирование положительного отношения к познавательному процессу;
● формирование и развитие правового сознания учащихся.
2. Метапредметные:
Познавательные УУД:
● развитие навыка выделять главные мысли, полезную информацию;
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● умение подкреплять понятие правоотношений конкретными примерами;
● умение определять признаки и составные части правоотношений в ходе обсуждения различных ситуативных примеров.
Регулятивные УУД:
● развитие навыков правильной постановки цели, формирования задач (шагов) для еѐ достижения, планирования, оценки собственной работы и деятельности коллег;
● понимание того, что уже усвоено и выработка стратегии
(направления) деятельности для углубления уже полученных знаний.
Коммуникативные УУД:
развитие навыков работы в малых группах, ведения диалога,
формулирования, грамотного и чѐткого выражения своих мыслей,
отстаивания собственного мнения на основе правильно подобранных примеров,
3. Предметные:
● ознакомиться и уяснить суть терминов:
✔ «правоотношения»;
✔ «содержание правоотношений»;
✔ «субъекты правоотношений» и «объекты правоотношений»
(уметь отличать и приводить конкретные ситуативные примеры);
✔ «дееспособность» и «правоспособность» (уметь приводить
примеры);
● знать классификацию и признаки субъектов правоотношений.
Ход урока:
I. Обсуждение и формулирование темы урока
Основной блок урока начинается с объявления темы и короткой беседы, в процессе которой преподаватель задаѐт несколько
наводящих вопросов, которые должны помочь учащимся уяснить
тему:
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● что такое социальные отношения? (учащиеся должны
вспомнить определение или объяснить его суть своими словами и
привести примеры);
● учитель предлагает учащимся вспомнить из ранее пройденного материала какие существуют виды социальных отношений.
Затем, преподаватель озвучивает свои ситуативные примеры
общественных взаимоотношений и при помощи наводящих вопросов организовывает обсуждение каждого:
1. Марина арендовала квартиру у Ивана Сергеевича. Согласно
заключѐнному договору девушка получила право на проживание в
квартире до мая текущего года, за что обязана ежемесячно платить
Ивану Сергеевичу. В свою очередь Иван Сергеевич получил право
требовать с Марины выплаты денежных средств за проживание в
его квартире, но одновременно обрѐл обязанность произвести качественный ремонт жилплощади.
2. Обидевшись на подругу за то, что та отказалась совершить
совместную прогулку по магазинам на прошедший уик-энд, Маргарита решила не идти к ней на день рождения в следующие выходные.
3. Разругавшись с соседями, Фѐдор Михайлович стал регулярно вынимать из их почтовых ящиков письма и газеты и рвать на
куски.
4. Галина Петровна приняла решение обратиться к независимым экспертам для установления истинной причины поломки
планшета, поскольку не согласилась с мнением экспертов из магазина, в котором приобрела гаджет на прошлой неделе.
Обсуждая каждую из вышеописанных ситуаций, учитель
предлагает учащимся ответить на вопросы:
● в чѐм, по вашему мнению, заключается особенности ситуации?
● подходит ли для действия в данной ситуации понятие правоотношение?
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● что такое правоотношение, и какие основные элементы оно
включает?
Далее учитель предлагает:
● выяснить разницу между понятиями «физическое лицо» и
«юридическое лицо» и привести примеры. Для этого учащиеся
должны воспользоваться соответствующими статьями ГК РФ;
● объяснить, в чем разница между обязанностями юридическими и моральными;
● предположить, что могут означать юридические термины
«дееспособность» и «правоспособность» и, по возможности, привести примеры.
На этом завершается этап уяснения темы урока. Преподаватель предлагает аудитории самостоятельно сформулировать тему.
Предполагаемые действия учеников: учащиеся слушают и
осмысливают вопросы преподавателя, обсуждают в парах предложенные ситуации, формулируют суть понятий, подбирают собственные примеры (развитие коммуникативных навыков) и на основании обсуждений и достигнутых умозаключений формулируют
тему урока (развитие познавательных навыков).
II. Обсуждение и формулирование целей и задач
Преподаватель при помощи наводящих вопросов побуждает
аудиторию к формулированию и пониманию глубинного смысла
целей и задач урока:
● для чего, по вашему мнению, мы изучаем данную тему?
● помогут ли, по вашему мнению, эти знания в жизни? Если
да, то как? Если нет, то почему?
Предполагаемые действия учеников: учащиеся должны составить примерный план или последовательность действий для
изучения темы урока с указанием основных моментов: определений, примеров, отличий (регулятивное планирование). В процессе
данного этапа урока ученики получат возможность тренировки
навыка выражать свои мысли (коммуникативные навыки).
III. Планирование
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На данном этапе ученики обсуждают (а учитель корректирует)
и ищут способы достижения намеченной цели.
Предполагаемые действия учеников: в ходе обсуждений и
поиска путей и решений учащиеся смогут оттачивать коммуникативные навыки, умение работать в группе и в большом коллективе,
вести диалог, совместно вырабатывать решение.
IV. Практическая работа учеников
В процессе ведения урока для усвоения учащимися материала
преподаватель применяет различные формы организации обучения:
работу с учебником, составление таблиц: «Субъекты правоотношений», «Правоспособность и дееспособность»; составление тематического словаря, фронтальное тестирование. Работа организовывается как индивидуально, так и в группах.
Предполагаемые действия учеников: со своей стороны,
учащиеся заняты поиском и выделением главной информации по
теме, структурированием полученных знаний, а также учатся правильно строить речевые высказывания как в устной, так и в письменной форме (оттачивание познавательных и общеучебных навыков), регулятивные цели достигаются за счѐт контроля и коррекции, коммуникативные выражаются в виде взаимодействия аудитории и преподавателя).
V. Контроль полученных знаний
Контроль осуществляется преподавателем при помощи тестового задания, которое учащиеся должны выполнить письменно.
Ученикам предлагается 2 варианта заданий по 5 вопросов по теме:
«Правоотношения и субъекты права».
Предполагаемые действия учеников: решая тест, учащиеся
получают возможность самостоятельно проверить полученные
знания (самоконтроль), для проверки задания учащиеся могут обменяться вариантами заданий и свериться с правильными ответами, написанными на доске, что повысит умение работать в малой
группе (усилит коммуникативные навыки).
1 вариант
1.
Что является правовой обязанно-
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2 вариант
1.
Кто

(или

что)

является

стью граждан?
a. оплата коммунальных услуг;
b. участие в школьной художественной
самодеятельности;
c. помощь родителям по хозяйству;
d. переезд в соседний микрорайон.
2.
В каком возрасте наступает полная дееспособность гражданина?
a. с рождения;
b. с 14 лет;
c. с 16 лет;
d. с 18 лет.
3. Какое из двух суждений является
истинным:
a. субъектами правоотношений могут
быть физические и юридические лица;
b. субъектом правоотношений может быть
лишь индивид, обладающий правоспособностью и дееспособностью?
Укажите правильный вариант ответа:
a. только a
b. только b;
c. оба верны;
d. оба неверны.
4.
Укажите единственный термин,
не относящийся к понятию «право»:
a. закон;
b. дееспособность;
c. нормативно-правовой акт;
d. кодекс;
e. социальная норма;
f. народный обычай.
5. Дайте определение понятию «правоотношение» и перечислите три их основных
элемента.
Ответы: 1a; 2d; 3c; 4f.

субъектом правоотношения?
a. гражданин, сдавший квартиру в
аренду;
b. арендная плата за квартиру;
c. право гражданина сдать квартиру в
аренду; d. гражданин, живущий в
соседней квартире.
2.
К юридическим лицам относятся?
a. директора фирмы;
b. коллектив предприятия;
c. коммерческий банк;
d. владелец автомобиля.
3.
Какое из двух суждений
является истинным:
a.
юридическая обязанность
связана с должным поведением,
предписанным нормами права участника правоотношения;
b.
юридическая обязанность
предписывает действовать в интересах носителя права?
Укажите правильный вариант ответа:
a. только a
b. только b;
c. оба верны;
d. оба неверны.
4.
Укажите основные элементы правоотношений:
a. субъект;
b. объект;
c. мотив;
d. цель;
e. содержание;
f. действие.
5.
Дайте определение понятию
«дееспособность» и составьте 2
предложения, содержащие информацию о данном понятии.
Ответы: 1a; 2c; 3c; 4a, b, e.

VI. Корректировка
Ученики формулируют затруднения, возникшие в процессе
освоения темы и в ходе всеобщего обсуждения, и, руководствуясь
советами и консультациями педагога, самостоятельно корректируют полученные знания.
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Предполагаемые действия учеников: во время обсуждения
трудностей происходит тесное взаимодействие между аудиторией
и преподавателем, что развивает коммуникативные навыки учащихся, а корректировка знаний – регулятивные.
VII. Оценивание урока
Ученики определяют критерии оценки урока и в соответствии
с ними оценивают его этапы: дают оценку результатам собственной работы и деятельности своих товарищей, учитель помогает
советами.
Предполагаемые действия учеников: меняясь тетрадями и
проверяя тестовые задания друг друга, ученики обучаются самооцениванию и взаимооцениванию, оттачивая таким образом регулятивные и коммуникативные учебные действия.
VIII. Подведение итогов урока(рефлексия)
Ученикам предлагается оценить урок с позиции возникновения позитивных и негативных ощущений.
Что понравилось

Что не понравилось

формы работы; эмоциональный
фон;
получения
знаний,
которые могут пригодиться уже сегодня.

скучная неинтересная тема; ненужная
по мнению ученика
информация;
возникшие неприятные
ощущения; осталось
слишком много непонятного (или вообще не понял тему).

Что интересного узнали на уроке
любопытные факты; интересные примеры; улучшились знания о собственных правах; на
основе узнанного возникли
новые мысли, которые захотелось проверить; появился интерес разобраться в теме глубже
при помощи дополнительной
литературы; возникло много
вопросов к преподавателю.

Предполагаемые действия учеников: регулятивные, коммуникативные.
IX. Домашнее задание
Задание на дом предлагается ученикам с учѐтом их индивидуальных возможностей. Общим для всех является прочтение § 9 и
краткие письменные ответы в тетради на вопросы после параграфа.
Для детей, увлекающихся предметом, готовящимся к олимпиадам
или планирующим поступление в профильные учебные заведения,
в дальнейшем предлагается дополнительное задание: написать ко92

роткое сочинение на тему: «Чего нет в документах, того нет на свете» (римское изречение).
Предполагаемые действия учеников: познавательные, регулятивные, коммуникативные.

Маринцева Антонина Ивановна
МДОУ детский сад №6
"Белоснежка" г. Люберцы
Виртуальное общение в контексте взаимодействия
воспитателей доу с семьями воспитанников
В эпоху прогрессивного трансформирующегося информационного общества актуальность онлайн-взаимодействия субъектов
образовательного пространства является неоспоримой. А вопрос
активизации Интернет-взаимодействия воспитателей ДОУ с семьями воспитанников становится больше необходимостью, чем
потенциальным резервом возможных вариантов сотрудничества.
Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попала в разряд самых актуальных. Изменившаяся современная семья
заставляет искать новые формы взаимодействия. В условиях, когда
большинство семей озабочено решением проблем экономического,
а порой физического выживания, усилилась тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития ребѐнка. Но папам и мамам необходимо помнить, что детский сад только помощник в воспитании ребенка и
поэтому они не должны перекладывать всю ответственность на педагогов и устраняться от воспитательного процесса.
Положительные результаты в воспитании детей достигаются
при умелом сочетании разных форм сотрудничества, при активном
включении в эту работу всех членов коллектива дошкольного
учреждения и членов семей воспитанников.
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Формы работы с родителями: посещение семьи ребенка, день
открытых дверей, беседы, консультации, семинары-практикумы,
родительские собрания, родительские конференции.
В условиях современного мира, где повсеместно распространены средства массовой коммуникации, возможно создание виртуального пространства для взаимодействия между родителями воспитанников детского сада и педагогами ДОУ. Достоинством виртуальной среды является экономия времени как родителей воспитанников, так и педагогов. Именно отсутствие свободного времени для
многих родителей является препятствием для сотрудничества с
детским садом.
Образовательный процесс в ДОУ, по убеждению большинства
авторов, представляет собой полиморфное и многоаспектное взаимодействие. Специфика образовательного процесса содержится во
взаимоосуществляемости, взаимодополняемости, таких двух составляющих, как развитие и саморазвитие субъектов: образование
дошкольника предполагает беспрерывное саморазвитие педагога,
что есть условие развития подопечных, а развитие последних предполагает налаживание тесных контактов с семьями воспитанников.
В свою очередь, С. В. Шифанова отмечает, что производительность любого взаимодействия добиваться при условии сопоставления приемов и способов влияния на объект воспитания, или
субъектов взаимодействующих друг с другом.
В ходе анализа литературы на предмет способов сетевого взаимодействия педагога и семей воспитанников выяснилось, что на
сегодняшний день по-прежнему считается наиболее оптимальным
ресурсом социальные сети (в контакте, одноклассники, Instagram,
Facebook). Виртуальное общение выступает активным способом
коммуникации, когда создается ситуация коммуникации между
людьми опосредованной компьютером, включенным в сеть, а все
взаимодействия осуществляются в пространстве виртуальной реальности.
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Ряд авторов придерживаются мнения, что виртуальная общность в целом не является воображаемой, так как ее члены «знакомы» друг с другом, ведут диалог, однако общение это разворачивается в виртуальном пространстве. В настоящее время существует
много способов виртуального общения, основными из которых являются смс-сообщения, WEB – газета, электронная почта, блоги,
форумы, чаты, конференции многое другое.
Cледовательно, виртуальное общение представляется прославленным и эффективным видом коммуникации, ориентированного
на межличностное взаимодействие. Оценка существующего в
практике ДОУ формата взаимодействия с семьями воспитанников
приводит к мысли, что современные дошкольные учреждения немало делают для того, чтобы контент с родителями был образован
насыщенно и интерактивно, с применением новейших способов
Интернет-коммуникации.
Выявлены следующие оправданные средства взаимодействия:
образовательные web-сайты ДОУ; электронная почта; узконаправленные видеотрансляции и разносторонние видеотелеконференции;
виртуальные сообщества (выше обозначенные социальные сети);
форумы; блоги; вики-среды (коллективное создание гипертекста);
социальные мультимедиа, необходимые для хранения и совместного применения, комментирования графической, аудио- и видеоинформации и другие технические и программные средства коммуникационных и информационных технологий.
В качестве средств осуществления интернет-взаимодействия
воспитателя ДОУ с семьями воспитанников выделим такие ресурсы: сайты ДОУ, персональные сайты педагогов, образовательные
порталы; сетевые сообщества; электронная почта; Блог, форум,
программные средства коммуникации (WhatsApp, Skype, Viber).
Наиболее эффективными являются такие социальные сервисы,
сетевые сообщества, под которым мы понимаем группу людей,
включенных в совместную деятельность и поддерживающих общение посредствам виртуальной сети, позволяющие образовывать
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открытые и закрытые сообщества по интересам для коллективного
обсуждения различных тем.
Итак, к организационно-педагогическим условиям следует отнести: создание гибкой среды взаимодействия субъектов образовательного процесса; обеспечение социокультурной ориентированности совместных проектов; материально-техническую оснащенность; обновление структуры образовательного пространства, внесение изменений в содержание учебных предметов и в организацию образовательного процесса.
Прежде чем начать взаимодействовать с родителями моей
группы в виртуальной среде, для меня было важным выяснить,
насколько родители готовы и заинтересованы в виртуальном взаимодействии с ними.
Анкетирование родителей было проведено для выявления степени их готовности и заинтересованности в использовании виртуального взаимодействия. Мною была предложена анкета, состоявшая из 5 вопросов. Вопросы сформулированы так, чтобы каждый
родитель смог без затруднения ответить на них. Было опрошено 20
родителей.
Анализ полученных результатов показал следующее:
На вопрос, «Давно ли вы пользуетесь Интернетом?» 60% родителей ответили 6-10 лет, 35% родителей – чуть менее 3-5 лет, 5
% родителей что 1-2 года. Родителей, которые пользуются Интернетом менее года и не пользуются им вообще в моей группе не оказалось. Данные показатели свидетельствуют о достаточно высоком
уровне родителей как активных пользователей Интернет сети.
Также этот факт подтверждают и результаты второго вопроса
«Как часто вы пользуетесь интернетом?». 65% опрошенных – постоянно пользуются услугами интернета; 5% хотя бы один раз в
день; 20% – периодически; по 5% пару раз в неделю, изредка и не
нашлось таких, которые пользуются интернетом несколько раз в
месяц.
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Ответы на вопрос, «С какой целью вы используете Интернет?»
показали, что 29% родителей используют его для общения; 26% –
для работы; 29% читают новости; 12% просто бродят по различным
сайтам; и 4% играют в сетевые игры.
Из ответов на вопрос, «Где вы пользуетесь интернетом?» мы
определили, что в основном родители пользуются им дома – 71%, а
также некоторые пользуются им на работе – 25 %; 4 % опрошенных пользуются интернетом в другом месте.
Подсчитав результаты ответов на вопрос «Какими компьютерными программами Вы пользуетесь?», мы выделили самые популярные: это Microsoft Office – используют 33%; Paint – 8% опрошенных; прибегающих к помощи Movie Maker – нет; программа
ICQ установлена у 2% опрошенных; Skype – 29%; 28% родителей
пользуются различными специализированными программами.
Таким образом, проведенное констатирующее анкетирование
показало, что родители достаточно активные и уверенные пользователи интернета; свободно владеют основными компьютерными
технологиями; имеют доступ в интернет как дома, так и на работе,
что дает педагогу возможность не устанавливать временные рамки
в общении с ними. Родители заинтересованы в применении педагогом компьютерных технологий для взаимодействия.
Важно отметить, что такой интерактивный режим взаимодействия воспитателя ДОУ с семьями воспитанников не противопоставляет и не исключает традиционные формы работы с семьей
через непосредственное «живое общение», а скорее обогащает и
дополняет их, учитывая современные реалии жизни.
Создание компонента взаимодействия с родителями на основе
информационно коммуникативных технологий - инновационный
ресурс, который позволяет оперативно устанавливать обратную
связь с семьей, расширяет возможность оказания различным категориям семьи своевременной многопрофильной помощи, психолого-педагогической поддержки и сопровождения.
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Минасян Сатик Ашотовна
МБУ ДО ДТДМ г. Ростова-на-Дону
Из опыта работы в области патриотического воспитания обучающихся в дополнительном образовании
“Как нет человека без самолюбия,— так нет человека без
любви к Отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к
сердцу человека...”
К.Д. Ушинский
Важнейшей составной частью образовательного процесса в
системе дополнительного образования является формирование
чувства патриотизма и культуры межнациональных отношений,
которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии обучающихся. Только на основе возвышенных
чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к
Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество,
честь и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство личности.
Содержание патриотического воспитания отражает содержание понятия «патриотизм» и включает: воспитание любви к Родине, к родным местам, родному языку; любовь к родителям, учителям, друзьям, семье; уважение к прошлому своей Родины, к традициям и обычаям своего народа, знание истории Родины; гордость за социальные и культурные достижения страны, формирование культуры межнационального общения (уважения к другим
народам, их обычаям и культуре, нетерпимости к расовой и национальной неприязни); развитие стремления к укреплению чести и
достоинства Родины, готовности к ее защите и прогрессивному
развитию Отечества.
Чувство патриотизма формируется в процессе обучения, социализации, воспитания детей. В основе патриотического воспитания
лежит, прежде всего, воспитание чувств. А источником чувств яв99

ляется пережитая эмоция, где ребенок переживает за мать, близких,
свою семью, школьное сообщество, россиян.
Деятельность педагогов дополнительного образования в воспитании истинного патриота страны трудно переоценить, т.к. формирование высокого патриотического сознания, чувства верности
Отечеству, стремления к выполнению гражданского долга – это
целенаправленная, комплексная деятельность, которая в образовательной среде ДТДМ осуществляется с учетом возрастных особенностей обучающихся. Воспитать гражданина - патриота своей
страны можно только в результате системного подхода к процессу
воспитания.
Одним из основных средств патриотического воспитания обучающихся в образовательном пространстве Дворца творчества является искусство. Я работаю методистом в секторе художественной
направленности Ростовского-на-Дону городского Дома творчества
детей и молодежи. У нас есть множество детских объединений в
области танца, песенного искусства, тетра и др. Хочу сказать, что я
с восхищением наблюдаю как искусство активно помогает воспитывать детей добрыми, жизнерадостными, преданными Родине,
высококультурными, а, следовательно, гражданами и патриотами.Огромную роль в формировании высоконравственной, культурно - образованной личности играют народные традиции. Благодаря
им в доступных формах, на близком и понятном материале дети
усваивают музыкально-поэтический язык своего народа, нравы,
обычаи, культуру. Разнообразные произведения декоративно - прикладного искусства помогают развивать в детях эстетическое отношение к действительности и любовь к родному краю. Искусство,
активно воздействуя на эмоциональную сферу человеческого сознания, помогает плодотворному восприятию как мировоззренческих, межнациональных, патриотических, так и нравственных
чувств.
Велика роль искусства в воспитании чувства патриотизма у
обучающихся в детских объединениях сектора художественной
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направленности. Педагоги дополнительного образования на занятиях вокалом, танцами, духового оркестра, любительского театра,
хореографической студии и др. формируют в сознании подрастающего поколения патриотические ценности, социально-этические
нормы поведения, основанные на национальных и общечеловеческих идеалах. При этом организация процесса патриотического
воспитания направлена на становление национального самосознания, мотивации к саморазвитию в мире культуры; патриотических,
гражданских и нравственных чувств; доброжелательного отношения к людям других национальностей, развитие толерантности и
исторической памяти воспитанников.
Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский считал, что музыка это «могучее средство воспитания, которое должно эмоционально
и эстетически окрасить всю духовную жизнь человека». Патриотическая песня несет энергию, подъем, решимость, устремленность,
гордость за свою страну, отличается высокой нравственностью и
человечностью.
Хоровое, ансамблевое, сольное пение решают задачу музыкально-художественного, нравственного, патриотического воспитания. Пение воспитывает в детях чувство искренней любви к Родине, народу, развивает важные качества коллективизма, трудолюбия. Одни названия песен «Уголок России», «День победы» (автор
музыки педагог дополнительного образования Чукарина Е.Г.),
«Стелется по бережку», «Парад Победы», «Сусанин», «Бородино»,
«Фронтовики, наденьте ордена», «Мы землю эту Родиной зовем»,
«Майский вальс» (объединение сольного и ансамблевого пения
«Радуга») говорят сами за себя. Обучающиеся вокального ансамбля
«Элегия» с удовольствием разучивают и поют песни: «Россия»,
«Моя Россия», «Голос мира», «Птицы белые», «Кто, если не мы?»,
переживая при исполнении те же эмоции, что испытывали поэт и
композитор, когда писали данные произведения.
Патриотические песни о Родине, воинском долге и подвиге, о
чести, любви наполнены бьющей через край энергией, любви к От101

чизне, к родной земле. Они отличаются эмоциональностью высказываний, сохраняющих непосредственность и силу живых впечатлений.
На заре своего существования человечество открыло способы
выражения мыслей, эмоций, поступков через движения. Танец безмолвен, здесь не звучит слово. Но выразительность пластики человеческого тела, музыкальных ритмов и мелодий оказывается могущественней, и поэтому язык танца интернационален и понятен
всем.
В современной хореографии и народных танцах («О прошлом
не молчат», «Славянские забавы», «Военный танец», «Казачий танец», «Вальс воспоминаний»), представленных в репертуаре танцевальных коллективов «Калинка», «Аврора», «Горизонт» Дома
творчества детей и молодежи отражаются патриотизм, вольнолюбие, жизнерадостность, оптимистическое восприятие реального
мира, свойственные народу.
В образовательном пространстве сектора художественной
направленности Дворца творчества сегодня растет внимание к детскому театру как средству формирования личности. В процессе
постановки спектаклей и игры на сцене обучающиеся приобщаются к народным традициям, что способствует патриотическому, эстетическому и нравственному воспитанию. К юбилею Победы в
Великой Отечественной войне творческими коллективами театров
«Сорванцы», «Чемоданчик», «Самокат» были поставлены спектакли: «Мы с Дона», «Солдатская пляска», были театрализованы отрывок из романа Михаила Шолохова «Поднятая целина», стихотворение Р. Рождественского «Утро» и стихи Булата Окуджавы
«Сны о войне».
Обучающиеся объединения «Художественное слово» соприкасаются с темой патриотизма в стихотворном наследии Тютчева
(«Умом Россию не понять», «Нам не дано предугадать» и др.). Ансамблем ложкарей «Ростов-град» поставлен номер «Калинка»,
представленный на городском конкурсе «Ростов-город, Ростов102

Дон» и в городской эстафете «Хроники Победы». Участником
Московского открытого фестиваля творчества «Казачество. Традиции и современность» стал ансамбль казачьей песни «Аксинья».
Лауреатом городского фестиваля патриотической песни среди детей дошкольного возраста «Мир глазами детей» является образцовая школа эстрадного пения «Ветер перемен» с песенным репертуаром «С чего начинается Родина», «Слушай, страна», «Гражданин России», «Хотят ли русские войны», «Служить России».
В концертно-игровой программе «С днем рождения, Ростовна-Дону!», посвященной 270-й годовщине со дня основания города, приняли участие: театральная студия «Самокат», театр танца
«Сорванцы», театр сценического костюма «Мистерия», вокальный
ансамбль «Элегия», духовой оркестр «Варяг». Высокохудожественное исполнение известных культовых произведений духовой
музыки: «Гимн Родине», «Священная война», «Прощание славянки» возрождают историческую память народов России и являются
одним из основных факторов патриотического воспитания молодежи в системе Дворца творчества.
Важной составляющей патриотического воспитания обучающихся в секторе художественной направленности является реализация проектов: «Мы - россияне!», «Тихая моя родина», «Славься,
великий Дон!». Воспитанники ансамбля народной песни «Родничок», фольклорного ансамбля «Феникс», «Музыкальные картинки»
на протяжении долгих лет участвуют в работе исследовательских
секций ДАНЮИ, готовят доклады, представляют свои исследовательские проекты, в области музыки, хореографии, фольклора,
народного танца. Исследовательская деятельность воспитанников
это специально организованная, творческая деятельность, по своей
структуре соответствующая научной деятельности, в процессе которой старшеклассники приобретают навыки творческого самостоятельного поиска ответов на поставленные вопросы, раскрывают
индивидуальные особенности, реализуют знания, публично демонстрируют достигнутый результат. Она характеризуется целена103

правленностью и творческой активностью, которая заключается в
инициативном, преобразующем отношении к внешней действительности, другим людям и самому себе.
В новых образовательных реалиях синтез исследования и
творчества является основным принципом деятельности в процессе
патриотического воспитания обучающихся сектора. Научноисследовательская деятельность способствует формированию ценностных ориентаций, профессиональному самоопределению воспитанников и ценностному отношению к процессу самовыражения
в художественном творчестве.
В наше непростое время стало очевидным, что решение множества проблем в жизни страны зависит от уровня сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию своего народа и всех народов России.
Забота о патриотическом воспитании подрастающего поколения сегодня занимает особое место в деятельности педагогов дополнительного образования сектора художественной направленности Ростовского-на-Дону Дома творчества детей и молодежи. Жизненная позиция педагогического коллектива базируется на морально-нравственных качествах и общечеловеческих ценностях. А
творчество, активно воздействуя на эмоциональную сферу обучающихся, помогает плодотворному воспитанию и становлению мировоззренческих, нравственных, межнациональных и патриотических чувств.
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Минеева Татьяна Алексеевна
Матвеева Вера Николаевна
МБОУ "Шеметовская средняя общеобразовательная школа",
Сергиево-Посадский городской округ, с. Шеметово
Сценарий Рождественского вечера
"Зажги свечу на Рождество"
для учащихся 7-10 классов.
Песня « О доброте» в исполнении участников хорового кружка.
1 ВЕДУЩИЙ: Рождественский вечерок … Что может быть
более трогательным и прекрасным? На столах горят рождественские свечи, их нежное пламя мерцает, манит, заставляет всех нас
мечтать о чуде и верить, что жизнь на этой земле дана нам свыше,
ведь душа каждого из нас стремится ввысь и не старея с годами,
дарит нам надежду на жизнь вечную.
2 ВЕДУЩИЙ: 2000 лет назад в старинном городе Вифлееме,
где не нашлось места в гостинице для Марии, ждущей ребенка и ее
супруга Иосифа, но нашлось место на скотном дворе, где можно
было скоротать ночь, и родился младенец, которого нарекли Иисусом Христом. Верующие люди считают это событие величайшим в
истории человечества, а не верующие празднуют рождество как
праздник семейного мира, подарков и веселья.
1 ВЕДУЩИЙ: Не все собравшиеся в нашем зале христиане,
но каждому хочется зажечь свою свечу, побыть с друзьями, загадать желание на будущее, послушать хорошую музыку, вспомнить
любимые поэтические строки.
Ночь тиха … По тверди зыбкой
Звезды южные дрожат.
Очи матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.
Ясли тихо светят взору,
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Озарен Марии лик.
Звездный хор к иному хору
Слухом трепетным приник.
Так писал Афанасий Фет о рождении Христа … Каждый из
вас – автор своих мыслей и чувств, связанных с Рождеством. Они
могут совпадать и не совпадать с другими людьми, но главное, что
Рождество объединяет всех добром!
2 ВЕДУЩИЙ: Сегодня каждый может зажечь свою рождественскую свечу. Для этого надо только помочь сделать этот вечер интересным и запоминающимся для всех собравшихся.
Много веков назад праздник Рождества чествовался как восстановление рая на Земле. Существовало поверье, что в рождественскую ночь цветет иерихонская роза. Современная рождественская елка – это символ райского дерева. А почему же ель была
избрана деревом-символом Рождества?
Кто же из гостей рождественского вечера поможет мне продолжить легенду о елке?!
«Близ пещеры, где родился Спаситель мира, росли три дерева:
ель, олива и пальма. Олива принесла в дар Христу золотистые плоды, пальма – шатер зеленых листьев, как защиту от зноя и непогоды. А ель? Скромная и колючая, не зная, что принести в дар младенцу Иисусу заплакала, обильно закапали ее слезы прозрачной
смолой…
Эти слезы увидала
С неба звездочка одна
Тихим шепотом подругам
Что-то молвила она…
Что она молвила? Что случилось потом? Продолжайте мой
рассказ! Кто лучше всех угадает продолжение легенды, получает
право зажечь свою рождественскую свечу и загадать желание.
(Выступления учащихся)
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Верно! Свершилось чудо! С неба посыпались звезды и усеяли
елку ослепительным блеском. Тогда она, радостно подняла свои
ветви и впервые явилась миру во всей своей красе.
С тех пор …
Каждый год она сияет
В день великий торжества
И огнями возвещает
Светлый праздник Рождества
Первую свечу у рождественской елки зажигают ребята, которые подсказали нам легенду о елочке.
(Музыка, зажигание свечи)
1 ВЕДУЩИЙ: Рождественской елке посвящали свои произведения авторы разных эпох и жанров. Рождественская елка никогда
не отбрасывает мрачной тени. В шелесте ее иголок нам чудятся
слова: «Доброта, вера, надежда, любовь».
Сегодня мы зажигаем свечу под именем Доброта!
(Выступления учащихся. Демонстрация презентации об отряде волонтеров «Надежное поколение»)
2 ВЕДУЩИЙ: Дед Мороз, который приходит к детям России
в новый год, это, между прочим, рождественский персонаж, и прародитель его Святой Николас, т.е. в России – Николай Угодник.
Кто из гостей может рассказать о братьях русского Деда Мороза, например, о Санта Клаусе, ездит ли он на тройке или запрягает оленей?
( Выступление учащихся)
После рассказов детей:
Теперь всех тех, кто поделился с нами мыслями о доброте и о
Дедушке Морозе, я прошу подойти к Рождественской елочке и зажечь свою свечу, не забыв загадать желание!
(Музыка)
1 ВЕДУЩИЙ: Рождественская елка – волшебница. Под ней
самый скромный человек смело расскажет стихотворение, самый
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робкий споет или спляшет! Под елочкой и сказку хорошо рассказать, а лучше всего инсценировать.
Мне нужна помощь – пять талантливых актеров: три мальчика
и две девочки на роли богача и его жены, бедняка и его жены, и
доброго волшебника. Вы – актеры театра пантомимы. Вам нужно
слушать мою сказку, которую во многих странах с разными вариациями рассказывают детям, и движением, жестом показывать происходящее в сказке.
(Выступления учащихся)
Начинаем:
В самый канун Рождества шел по свету старый волшебник,
очень добрый. Время было уже вечернее, смеркалось. Решил он
зайти в ближайший дом, попросится на ночлег. Постучался в окно
большого дома. Вышел из дома хозяин и давай кричать на старика,
бранить его на чѐм свет стоит. Пошел странник дальше. Увидел
бедную покосившуюся избушку, постучался. Хозяева пригласили
войти. Бедняк угостил его последним куском хлеба, а жена налила
ему стакан горячего чая. Бедняк снял с себя последнюю рубаху и
постелил у очага старику. Жена бедняка обняла супруга, и они просидели у очага всю ночь, грея друг друга, спать, было не на чем.
Утром старик-волшебник поблагодарил их и оставил как бы нечаянно свою поклажу. Вышел и исчез. Женщина выбежала вдогонку,
но старика уже не было. А когда она развернула сверток, из него
посыпались золотые монеты. На эти деньги бедняки построили себе дом, новую школу для детей и помогали всем страждущим. Богач увидел новый дом, прибежал к бедняку, и, узнав, что те пустили к себе на ночь старика, того самого путника, которого они не
пустили к себе погреться в канун Рождества стали кричать, возмущаться, негодовать. Сказка проста и мораль в ней проста: Будьте, добры к людям!
2 ВЕДУЩИЙ: А сейчас будьте добры, улыбайтесь! Все наши
замечательные актеры зажигают свое свечи! Пусть сбудутся их желания!
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(Музыка)
2 ВЕДУЩИЙ: Как водилось на рождественских вечерах в
России, в давние времена читались стихи, посвященные Рождеству,
пелись песни и псалмы. Если среди гостей есть те, кто любит поэзию и пение, и пусть это даже не будет прямо связано с Рождеством, просим вас поделиться своим искусством декламации или
пения.
(Выступления учащихся. После выступления каждый участник зажигает свою свечу)
1. Стихотворение В.Колесниковича «В этот светлый праздник»
2. Песня «Торопитесь любить»
3. Стихотворение «Рождественский разговор»
4. Песня «Малиновый звон»
5. Стихотворение Ф.М. Достоевского «Крошка - ангел»
6. Песня «Так дано много»
1 ВЕДУЩИЙ: Друзья, какой же рождественский вечер без
подарков?!! Санта Клаус посовещался с Дедом Морозом, и послали
на наш вечер нечто удивительное: рождественский чулок, очень
длинный, в котором есть подарки для гостей вечера, на всех не хватит, но некоторых «счастливчиков» мы выберем с помощью простой рождественской викторины. Тот, кто первый отвечает на вопрос, верно, получает право достать подарок из рождественского
чулка!
И так вопросы:
–Сколько лет Христу? (2000)
– Что означает имя «Иисус» (Бог Спаситель)
–Как звали мать Иисуса? (Мария)
– Кто первым увидел Христа? ( пастухи, волхвы)
- От кого пастухи узнали о нем? (от ангела)
- Как мудрецы-волхвы узнали, что родился новый Царь? (звезда указала путь)
- Как называется город, в котором родился Иисус? (Вифлеем)
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- Что стало приютом для святого семейства в Вифлееме?
(хлев, пастушья пещера)
- Назовите один из подарков, которые подарили младенцу
мудрецы. (ладан, смирна, золото)
- Как называется вечер накануне Рождества? (Рождественский сочельник)
2 ВЕДУЩИЙ:
Слава Рождеству светлому!
Слава празднику приветному!
Слава солнцу в небе высокому!
Слава человеку ясному, широкому!
1 ВЕДУЩИЙ: Слава желанному Новому году!
Слава российскому народу!
На Рождество не будем мы прощаться!
Не хочется со сказкой расставаться…
Давайте будем вместе навсегда
И пусть сияет Рождества Звезда!
2 ВЕДУЩИЙ: Свечи, что мы зажгли, частичка той звезды!
Сегодня стал добрее, лучше ты!
Твори себя и жизнь свою в лучах надежды
И верь, что будет жизнь гораздо лучше прежней!
Финальная песня. «Тихо, тихо падают снежинки…»

Мухаметова Нуриса Шамиловна
ГБОУ Нефтекамская коррекционная школа –
интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Предупреждение перегрузки у обучающихся
Для реализации основной цели работы зональной Нефтекамской психолого – педагогической комиссии необходимо решение
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множества задач, среди которых отмечается – профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и «срывов» поведения обучающихся.
Как же мы можем предотвратить интеллектуальную перегрузку обучающихся?
Рабочие программы составляем по предметам с учѐтом индивидуально-типологических особенностей развития обучающегося каждого конкретного класса, так же учитываем рекомендации
узких специалистов школы.
Расписания уроков составляются с учѐтом требований
САН.ПиН от 10 июля 2015 года опираясь на рекомендации филиала государственного казенного учреждения Республиканская психолого-медико-педагогическая комиссия Нефтекамская зональная
психолого – медико-педагогическая комиссия .
Должны учитываться временные рамки и динамическая
наполняемость уроков:
- через 15-20 минут от начало работы необходимо проведение
динамической паузы (в любом классе, на любом уроке) в течение
1-2 минут, учитывая профиль психофизического развития детей
(знать процессы возбуждения и торможения);
- минимальное время для перемены – 10 минут, после 2-го и 4го уроков перемена длится 20 минут;
- на уроке строго соблюдать режим зрения: использовать сигнальные мелки, крупные шрифты, качественно выполненный раздаточный материал и др.)
- создать эмоционально – благополучную обстановку на уроках;
- частая смена видов деятельности на занятиях.
- использование игровой деятельности как доминирующую.
Игра не как развлечение, а как средства обучения.
Главное – создание у детей социальных контактов, тех необходимых навыков, которые пригодятся им в семье, при контактах в
ближайшем окружении.
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Как распознать перегрузку обучающегося на занятиях и
вывести ребенка из этого состояния:
- « выхватить» ребенка из создавшейся ситуации;
-маркер - повышенная отвлекаемость;
-сменить позу или вид деятельности;
- по возможности умыть, напоить чем - то сладким.
Эмоциональную перегрузку обучающихся предотвращаем
через:
-постоянное наблюдение за поведением обучающихся;
-сокращение интеллектуальной нагрузки при возникновении
критической ситуации;
-тесное сотрудничество с родителями.
В целях сохранения психического и физического здоровья
обучающихся, недопущения перегрузок необходимо применять
здоровьесберегающие технологии.
Самый эффективный способ предупреждения и своевременного снятия утомления у детей – двигательная активность. Правильное включение и распределение в ходе занятий подвижных
игр, проведение физминуток оказывает благотворное влияние на
функционирование всех систем организма.
В своей работе с детьми с ТМНР применяем следующие
виды здоровьесберегающих технологий:
Медико-профuлактические : организация и контроль питания
детей, физического развития; организаця профилактических мероприятий; контроль и помощь в обеспечении требований СанПиН;
организация здоровьесберегающей среды.
Физкультурно-оздоровительные : развитие основных движений, повышение двигательной активности и укрепление здоровья
ребенка (упражнения по формированию осанки, укреплению зрения, мышц рук, упражнения для ног, дыхательная гимнастика)
Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка, способствующие созданию эмоциональной
комфортности и позитивного психологического самочувствия ре112

бѐнка в процессе взаимодействия, общения со сверстниками и
взрослыми, социально-эмоциональное благополучие.
Здоровьесберегающие коррекционные технологии:
Арттерапия. Лечение искусством, творчеством увлекает детей, отвлекает от неприятных эмоций, подключает эмоциональные
резервы организма. Сюда входит работа с природными материалами – глиной, песком, водой, красками.
Сказкотерапия. Сказка – любимый детьми жанр. Сказкотерапия используется для психотерапевтической и развивающей работы. Психогимнастика - снятие эмоционального напряжения. Используется в непосредственно-образовательной деятельности. Мимика тесно связана с артикуляцией. Изображение на лице различных эмоций способствует развитию у ребенка не только мимической, но и артикуляционной моторики.
СУ-ДЖОК терапия, обладая высокой эффективностью, безопасностью и простотой, базируется на традиционной акупунктуре
и является достаточно хорошей системой самооздоровления.

Мясникова Ксения Витальевна
Миллер Валентина Владимировна
Бойко Оксана Владимировна
Сармамедова Севиндж Мойла
Красноярский край город Ачинск
Нравственное воспитание дошкольников
Человек не рождается на свет с определенными представлениями. Правила поведения он усваивает под воздействием внешней
среды. Например, в процессе общения с взрослыми и сверстниками. На этот процесс можно активно влиять.
Что такое нравственность? Она важна или нет?
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Говоря простыми словами, это мораль человека, то, что заставляет его разделять добрые и злые поступки. Ребенок сам не
сможет разобраться в этом, поэтому родители и воспитатели помогают ему.
Процесс воспитания морали долгий и сложный. Взрослым
придется стать образцами и справедливыми судьями. Нет смысла
говорить одно, а поступать по-другому — это только вызовет негативизм у ребенка. Например, родитель говорит, что дорогу нужно
переходить на зеленый свет, но сам с малышом бежит на красный.
Уяснит ли ребенок правило поведения? Нет.
С малых лет ребенку нужно прививать вежливость. Он должен
знать, как поступать в той или иной ситуации. Со временем это
позволит выработать у него определенный паттерн поведения.
Способы воздействия
От родителей зависит то, как успешно ребенок усвоит правила
нравственного поведения. Делать это придется постоянно, иначе
малыш ничего не усвоит. Можно закреплять информацию в игровых ситуациях.
Например, устраивается обед среди игрушек. Ребенок учится
говорить «пожалуйста», «спасибо», «передай, пожалуйста» и т.п.
Родители сначала показывают образец поведения, а потом мягко
корректируют малыша.
Иногда детям сложно объяснить целесообразность использования столовых приборов. Можно показать, как резать мясо или
пользоваться вилочкой для торта. Дошкольник может справедливо
заметить, что руками брать удобно, но…
1. Ладони испачкаются.
2. Кусочки вываливают из пальцев.
3. Другим неприятно на это смотреть.
4. Можно испачкать одежду.
Обязательно нужно создавать ситуации с выбором. Тогда ребенок сам решает, как ему поступить. Например, использовать нож
с вилкой или нет. Правильный выбор нужно поощрять.
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А вот с наказанием стоит повременить, особенно, с физическим. Это может только вызывать сопротивление и негатив со стороны дошкольника. Можно разбирать разные примеры и тактично
спрашивать у малыша, правильно ли он поступил.
Стоит избегать нотаций. Они нудные, скучные и дошкольник
перестает их слушать через минуту. Эмоциональный разговор или
описание ситуации подействуют лучше. Например, можно живописать как расстроится бабушка, если ей нагрубить.
Совместная деятельность
Ничто так не способно учить детей, как игра. Если дошкольники занимаются вместо, то они невольно стараются подстроиться
друг под друга. Это работает и в компании с взрослым.
Поэтому родителям нужно активно вовлекать дошкольника в
совместную деятельность. Например, игру или творчество. Важно
поддерживать правильное поведение и поощрять его.
Постепенно у ребенка выработается стремление к определенным паттернам. Он станет воспринимать их как правильные и важные. Но на эту уйдет время и поэтому не стоит торопиться.
«Без глубокого духовного и нравственного чувства человек не
может иметь ни любви, ни чести – ничего, чем человек есть человек »

Панченко Елена Николаевна
МБОУ СОШ №2 имени Луначарского МО
Тимашевский район
Как занять ребенка летом
Лето – это отдых, приключения, путешествия и новые знакомства! Одно только слово «ЛЕТО» вызывает бурю эмоций и незабываемых впечатлений у наших детей. Скорее всего, это лето дети
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проведут рядом с родителями. Как же развлечь детей, сделать это
время максимально интересным и полезным.
Сразу хочется сказать, что не стоит перегружать ребенка уроками и другими дополнительными занятиями. Вспомните себя в
его возрасте: на улице светит солнце, во дворе кричат дети, мама
читает книгу или готовит, папа смотрит телевизор, а вы должны
сидеть и что-то писать. Это неправильно. Дайте ему насладиться
отдыхом и получить заряд летней энергии. Находясь рядом со своим любимым чадом, попробуйте использовать это время на общение и взаимопонимание.
Лучше всего дать вашему ребенку вдоволь нагуляться — так
он сам соскучится по книжкам и тетрадкам. Спустя пару недель
можно устроить интересное приключение в книжном магазине или
библиотеке. Пусть ребенок выберет свой формат книг, которые будут ему интересны. И дополните этот комплект летними тетрадками, где будут нужные упражнения по возрасту и пусть ребенок сам
выберет то, что ему интересно сделать в первую очередь. Наслаждайтесь чтением сами и выработайте у детей отношение к чтению
как к удовольствию. Устраивайте по вечерам «час без интернета».
Во время летнего отдыха вы можете оказать влияние и на развитие мотивации к учебной деятельности. Для этого ненавязчиво
подчеркивайте важную роль хорошего образования в жизни;
будьте внимательны к склонностям и интересам вашего ребенка,
способствуйте их развитию, через них осваивая все более широкие
области знания. Поощряйте его любознательность. Обсуждая с ребенком планы на будущее, обращайте его внимание на привлекательность имиджа образованного, независимого, самостоятельного,
делающего успешную карьеру человека.
Лето - прекрасная пора для развития эмоционального интеллекта ребенка. Учите ребенка чувствовать и удивляться, выражать свои чувства, переживания. Обращайте его внимание на красоту летней природы, пение птиц, наблюдайте за погодой и очертаниями облаков.
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Друг вашего ребенка - отличная возможность увидеть, какие
его потребности не реализуются в общении с вами. Каким бы
странным друг вам ни казался, он нужен, поэтому не стоит его резко критиковать. Эффект может быть обратным.
Давно известно, что совместная деятельность родителей и
детей является важным средством в профилактике тревожности,
неуверенности и заниженной самооценки. Ребенок должен чувствовать, что он нужен семье, тогда он будет всеми силами стараться помогать родителям. Определите для него посильный круг
обязанностей, это поможет ему в развитии житейских навыков,
навыков самостоятельности. Попробуйте дать ему возможность
делать самостоятельный выбор, учитывая интересы своей семьи:
обсудите меню семейного обеда или пикника (пусть тоже выберет
блюдо), пусть примет участие в закупке продуктов, выборе одежды. Позволяйте делать ребенку ошибки. Ни один человек не прожил жизнь без ошибок. На ошибках учатся, приобретают свой уникальный опыт. Позвольте ребенку почувствовать себя взрослым и
самостоятельным – это развивает чувство самоуважения.
В свободное время можно просмотреть с ребенком семейный
фотоархив, рассказать интересные и смешные истории из своего
счастливого детства. Вспоминая моменты своих промахов, расскажите как вы с ними справились, научите своего ребенка правильно реагировать на неудачи. Это занятие будет полезно для всех
членов семьи!
Во время учебы, не хватает времени на то, чтобы попробовать
что-то новое. А лето – это то время, когда способности и таланты
можно превратить в любимое хобби, выразить себя в творчестве:
лепка из пластилина или глины, рисование, скалолазание, гончарное мастерство, танцы, вышивание и многое другое, получая при
этом новые знания и навыки. Список новых интересных занятий
можно продолжать до бесконечности. Позвольте ребенку самому
выбрать, чем ему хотелось бы заниматься этим летом.
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НЕСКОЛЬКО ИДЕЙ, КАК ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ С РЕБЕНКОМ
1. Научите девочек шить одежки для кукол, дайте им массу
лоскутков и пусть они устраивают куклам показы мод, пробуют
себя в роли дизайнеров. Можно сшить из старой футболки мягкую
игрушку, например знаменитого озорного кота Саймона руководствуясь
рекомендациями
мастер-класса
по
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=UYlBP4_B__E .
2. Предложите дочкам учиться новым прическам по мастерклассам из ютуба.
3. Посадите маленький огород ребенку. Если вы живете в частном доме
— то пусть огород будет на земле, если
в квартире — то в горшках на подоконнике. Пусть дети следят за своими посадками, проверяют их, поливают. Здесь
полезные советы https://vk.com/wall34443093_110225 как это делать правильно, чтобы не уморить растения неправильным уходом.
4. В огороде или в контейнере с посадками можно завести домик для фей. Это такие постройки из веточек и камешков и других
подручных материалов, строить которые дети могут часами. Посмотрите галерею как оформить сад для фей, сделать заборчик,
дорожки по ссылке https://vk.com/wall-34443093_91177.
5. Предложите детям расписать витражными красками банки под будущие
заготовки. Или вазы.
6.
На
прогулке
можно
поискать
красивые камешки, а дома и расписать
акриловыми красками. Из камешков
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можно складывать интересные мозаики.
7. Предложите ребенку устроить
фото прогулку для лего-человечков. Места для интересных кадров можно найти
неподалеку от дома. Для маленьких фигурок песочница это уже пляж, а трава
— густой лес. Посмотрите интересные
идеи по ссылке https://www.samsofy.fr/legography-limited-serie/.
8. Покажите детям разные картины в технике пластилинографии по ссылке https://vk.com/wall34443093_92397, обычно такое вдохновляет. Купите хороший пластилин
и основы для картин.
9. Лето и спорт –лучшие составляющие. Гуляйте на свежем воздухе
как можно больше, играйте в подвижные игры. Вспомните игры вашего детства (резиночки, классики, казаки-разбойники), современные дети о них и не знают. Расскажите детям, а лучше покажите, как вы проводили летние каникулы. Не забывайте про прогулки на велосипеде, скейте, роликах,
это и интересно, и полезно. В безветренную погоду можно играть в
бадминтон там, где мало людей. Для игр в бадминтон не нужно
много места, подойдет небольшой уголок в парке, кусок асфальтовой дороги у дома. Главное, чтобы дети были в безопасности, подальше от машин.
10. Предложите детям сделать много-много оригами-фигурок
и снять с ними фильм. Можно по мотивам известного фильма,
можно придумать свой сценарий.
11. Если у вас есть свой дом, можно во дворе разбить палатку
и устроить там ночевку. Дети с удовольствием проведут в палатке
вечер, рассказывая друг другу разные истории.
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12. Для путешествия с
детьми не надо много денег,
достаточно включить фантазию. Знаем ли мы истории
названий улиц, всех памятников нашей станицы. Предложите ребенку изучить карту
станицы и составить разные
маршруты для прогулок. Пусть они оценят проходимость дорог для
велосипедов и пешеходов через гугл-карты, а потом выберите
маршрут и прогуляйтесь по нему вместе, фотографируя необычные
места. Организационная деятельность дисциплинирует и развивает важные навыки, не упускай эту возможность.
13. Научите детей сохранять разные мелкие предметы в эпоксидной
смоле,
рекомендации
по
ссылке
https://youtu.be/uirZeDppOI8. И пусть они придумают, что хотят
сохранить в ней на память — одуванчики, цветки сирени, травинки, мертвого жучка…
14. Разрешите детям бегать под теплым проливным дождем.
Моменты доверительного близкого общения могут навсегда
запечатлеться в памяти вашего ребенка, стать огромным ресурсом
и существенно повлиять на развитие его личности. Станьте ребенку другом, советчиком, мудрым наставником, и тогда он в будущем
превратится в такую личность, в такого человека, которым вы
сможете гордиться.
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Пиженко Игорь Александрович
Воркутинский педагогический колледж
О малых жанрах русского,
английского и коми фольклора
Детское чтение – это один из важнейших этапов знакомства
ребенка с окружающим миром, и подходить к выбору литературы
для него нужно очень осторожно и внимательно. В силу подобных
причин, изучение детской литературы педагогами, психологами и
литературоведами, никогда не потеряет своей актуальности. Ведь
воспитание младшего поколения – это не только задача педагогов
или психологов, но задача для всего общества, поскольку внутреннее развитие ребенка начинается с его общения с родными, и
именно они должны заронить понятие об основных духовных ценностях в его душу. Это и обуславливает важность данной проблемы для каждого человека.
Художественное слово воздействует не только на сознание, но
и на чувства и поступки ребенка. Слово может окрылить ребенка,
вызвать желание стать лучше, сделать что-то хорошее, помогает
осознать человеческие взаимоотношения, познакомиться с нормами поведения. Формированию нравственных представлений и
нравственного опыта способствует сообщение детям знаний о моральных качествах человека1.
Говоря о влиянии литературы на нравственное воспитание
дошкольников Н.В. Дурова обращает внимание на то, что у детей
дошкольного возраста имеются представления об основных категориях нравственности — о добре и зле, о хорошем и плохом. Но
эти представления часто наивны, своеобразны, поэтому воспитателю нужно знать их содержание, чтобы направлять нравственное
развитие детей.
1

Ушакова О.Г. Знакомим дошкольника с литературой. М., 2008.
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Именно народные сказки, песенки, потешки, загадки дают образцы ритмической речи, знакомят детей с красочностью и образностью родного языка. Ребенок хорошо запоминает такие образы,
как «петушок – золотой гребешок», «козлятушки – ребятушки»,
«коза – дереза» и др. Младших дошкольников особенно привлекают произведения, отличающие четкой формой, ритмичностью, мелодичностью. При повторном чтении дети запоминают, усваивают
смысл, речь обогащается запомнившимися ему словами и выражениями.
В переводах и переложениях на русский язык мы знакомимся с
шедеврами англоязычной и коми литературы. Переводная литература — это важнейшее средство обмена культурными ценностями,
помогающее сближению и взаимодействию народов. Она способствует изучению социальных условий, культуры народов разных
стран, так как без социокультурных знаний настоящее общение и
понимание состояться не может. «Искусство обладает волшебной
способностью преодолевать преграды национальности и традиции,
заставляя людей сознавать свое всемирное богатство. Научные и
технические достижения какого-нибудь народа завоевывают ему
уважение и восхищение, но творения искусства заставляют всех
полюбить этот народ», — писал С. Я. Маршак.
Знакомство с иной национальной культурой через фольклорный материал, литературные тексты, несомненно, усиливает интерес к процессу изучения языков, позволит лучше понять тонкости
их употребления, расширяет кругозор, убеждает в ценности общечеловеческих нравственных качеств, необходимости уважительного отношения к другим народам и их культуре.
Воспитание ребенка словом начинается с фольклора, устной
народной словесности. Слово «фольклор» произошло от соединения двух английских слов: folk –народ – и lore – мудрость. Формирование сюжетов, образов, мотивов происходило постепенно и с
течением времени обогащалось, совершенствовалось исполнителями.
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Фольклор не только искусство слова, а часть традиционной
культуры народа. Фольклорные произведения, поскольку это устное творчество, исполнялись вслух: сказки рассказывались и
«разыгрывались», песни пелись. Английское слово «folklore» означает «народная мудрость».
Детский фольклор включает в себя жанры, которые создаются
для детей и часто самими детьми и бытуют в детской среде. Фольклористы разделяют все многообразие жанров детского фольклора
на две группы: малые жанры, связанные с игровыми действиями и
самостоятельные устные жанры.
«Вот дом, который построил Джек», «Жил на свете человек,
скрюченные ножки», «Потеряли котятки на дороге перчатки» - эти
забавные английские стишки и потешки мы помним с самого раннего детства из сборников Маршака и Чуковского и редко задумываемся над тем, что они являют собой целый кладезь народной
мудрости, некогда собранный в одной книжке, называемой «Песенки (или мелодии) Матушки Гусыни».
Колыбельная песня- первое произведение малого устного поэтического жанра, с которым знакомится человек, пришедший в
мир. В русских колыбельных очень ярок и многообразен «мир животных». Основными действующими лицами при этом выступают
кот и собака, так как они являются наиболее близкими и самыми
распространенными домашними животными. Среди других представителей флоры здесь часто фигурируют журавли, медведи, бычки, которые также выступают главными героями и других фольклорных произведений на русском языке. В колыбельных песнях
появляются и мифологические существа, знакомые только детскому фольклору: Дрема, Угомон, Бука.
Функция английских «lullaby» схожа с русским аналогом, но
структура несколько отличается. Было выявлено, что для английского языка наиболее характерны авторские колыбельные песни и
стихотворения, затем исполненные как колыбельные. Для англий-
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ских колыбельных более характерен мир неодушевленных, даже
отвлеченных понятий, таких как сон, небо и звезды.
Очень интересным является тот факт, что в русских колыбельных «поющий» редко ведѐт разговор непосредственно с ребенком,
он обращается за помощью к зверушкам, к бабушкам, чтобы они
успокоили малыша, или же просто не мешали ему засыпать (Ты,
собачка, не лай, /Нашу Машу не пугай.)
В английских же колыбельных «поющий» обращается напрямую к малышу (Close your eyes, start to yawn/Pleasant dreams until
the dawn), хотя бывают и редкие исключения, связанные с импровизационным характером этого жанра.
В зависимости от устойчивости текста, колыбельные коми
песни делятся на песни-импровизации и песни с устойчивым текстом.
Наиболее
распространенными
являются
песниимпровизации, которые, в свою очередь, можно разделить на три
разновидности: песни с неустойчивой формой и композицией; песни, состоящие из традиционных формул-стихов и песни, близкие к
причитаниям. Характерной чертой песен-импровизаций первой
разновидности являются обилие припевных слов ―бай‖, ―руй‖,
―бов‖, ―öввö―, которые связывают строки песен. Их тематика берется непосредственно из быта и отражает домашние и хозяйственные занятия:
Бай, бай, дитя, спи, спи, спи,
Не плачь, не плачь,
Не плачь, не плачь, дитя,
Мать пошла за сеном,
Скоро придет, не плачь ...
По своей функции коми, английские и русские колыбельные
идентичны: они нацелены на успокоение и умиротворение слушающего, закладывая в нем также и основы его дальнейшего развития.
Если в первый период жизни ребенка огромное место занимала колыбельная поэзия, то в последующие годы их заменяют про124

изведения, условно включенные в неигровой фольклор. К ним относится поэзия пестования (пестушки, потешки, будильные попевки), детские песенки (заклички, приговорки, звукоподражательные
песенки, прибаутки) и детские сказки.
Пестушки и потешки, произносимые речитативом, забавляют
и развлекают детей, и одновременно преподают начальные уроки
народной педагогики. Пестушки - произведения, предназначенные
для сопровождения физических упражнений и гигиенических процедур, необходимых для младенца. Ритмичные, весѐлые приговоры, соединѐнные с приятными для ребѐнка поглаживаниями, бодрыми или плавными движениями ручек и ножек, которым обучают
его взрослые, доставляли удовольствие и развивали как физически,
так и эмоционально.
Английские народные, потешки - имеют свою интересную историю. Многие из них настолько "древние", что, прежде чем они
были записаны, уже очень долго передавались "из уст в уста",
напевались младенцам мамами и нянями в разных вариантах. Это
самые настоящие "народные" песенки, в которых слышны отголоски средневековых баллад, древних обычаев. Считается, что многие
из этих стишков имеют политический подтекст, в аллегорической
форме рассказывая о королях и королевах, творившихся несправедливостях и стойкости и сметливости простого английского
народа: Здесь и Генрих VIII, и Мария Тюдор - "Кровавая Мэри", и
противостояние католиков и протестантов, и битвы Войны Роз.
Интересно, что исследователи фольклора сумели установить «возраст» некоторых стихотворений и оказалось, что многим из них
более двухсот лет. Хрестоматийным в этом смысле является пример песенки о котятках, которая появилась четыре века назад.
Потеряли котятки
На дороге перчатки …
Пестушки же коми народа, тесно связанные с магическими обрядами, по содержанию и форме близки к заговорам. В них в повелительной форме высказаны пожелания ребенку здоровья. Пе125

стушки произносят во время купания или мытья в бане ребенка,
при соприкосновении к детям веточкой вербы:
Ножка-ножка, бегай,
В морошковое болото,
В черничную рощу,
В грибной лес.
Детских считалки родились в игре и неразрывно с нею связаны. Главная особенность считалки — четкий ритм, возможность
кричать раздельно все слова. Большая группа считалок указывает
на тех, кто будут участниками игры. В этой группе английских
считалок выделяются бессмысленные считалки с абсурдным сюжетом и звуко- и словосочетанием:
Интер, мици, тици, тул,
Ира, дира, дон,
Окер, покер, доминокер,
Шишел, вышел вон.
Игровые считалки заканчиваются вопросами-заданиями, указаниями, требованиями.
Умерли все, раз, два, три!
Джонни О’Брайен,
Бетти О’Брайен
И поросенок
Замри!
Традиционная считалка коми народа имеет строгую композицию: зачин, ход и выводящее слово. За каждой единицей счета следует ее ―двойник‖, создающий внутристрочную рифмовку. Структура текста позволяет обучающемуся легче запомнить числительные.
Тiрс-торс,
Три стакана морса.
Если не водишьТо и не играешь!
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Дразнилки, заклички, приговорки и припевки служат развитию
речи, сообразительности, внимания. Благодаря стихотворной форме высокого эстетического уровня они легко запоминаются детьми.
Примером традиционной русской дразнилки является следующая:
Мишка- кубышка,
Около уха – шишка.
Английская дразнилка предназначена для того, чтобы поставить на место обидчика, высказать свое отношение к неприятным
отклонениям в его поведении и привычках, внешнем виде. Чаще
дразнилка возникает как прибавление к имени ребенка рифмованного прозвища или звучного слова («Робин-Бобин Барабек»). Она
высмеивает и осуждает дурные наклонности и поступки ребенка,
называя его трусом, вором, лентяем, обжорой:
Том, Том, сын трубача,
Украл свинью и дал стрекача.
Дразнилка склонна к преувеличению, преуменьшению, назойливому повторению, к чепухе, нелепости, перевертышу. Она учит
детей подмечать плохое, несправедливое, слышать слова и подбирать их по созвучию и смыслу; развивает чувствительность к нелепым ситуациям в жизни и в словесном изображении.
Дразнилки коми изначально имели корни в фольклоре взрослых, которые придумывали друг другу прозвища и клички, осмеивая физические или нравственные недостатки. Неэстетичность и
малохудожественность многих текстов дразнилок долгое время
препятствовали их собиранию и изучению. Признание их педагогической недееспособности повлияло на бытование дразнилочных
жанров.
Алексей-Моисей,
Лодка уплыла- поймал ли,
Весло пропало-нашел ли?
К малому фольклорному жанру относится и загадка. Загадка –
минимизированный аналог сказки. И там, и здесь толчком к работе
мысли, к развитию сюжета является тайна, разгадка которой ожи127

дает каждого лишь в конце. Отгадывание загадки — своеобразный
экзамен на знание и сообразительность. Образности, сопоставлению, нестандартности мышления учат загадки ребенка, в том числе
и английские.
Тонкая девчонка,
Белая юбчонка,
Красный нос.
Чем длиннее ночи,
Тем она короче
От горючих слез.
Коми загадки имеют свои особенности появления, свою историю, традиции и культуру. Коми загадки, в основном, о природе,
животных, ремесле и орудиях труда. Они интересны своей богатой
историей и заслуживают того признания и уважения, которое имеют сейчас.
Загадок у коми записано много. Разгадка большинства из них
требует
немалой сообразительности, ума. В то же время загадки коми
специфичны своей тематикой - они связаны с условиями жизни и
труда коми крестьянина, с природой среди которой живут коми
люди. Коми загадки, не только развивают нас, но и позволяют полюбоваться традициями и культурой их народа. Это, как раз, тот
раздел загадок, которые смогут воспитать в вас важные моральные
ценности, которых так не хватает нашему, современному обществу. Героями коми загадок являются чаще других такие звери как:
медведь, олень, собака, лось.
Как ни идет, а задние лапы всегда обгоняют передние (заяц).
С длинным хвостом, с черной головой, с белой грудью. (сорока)
Посреди темного леса стоит молодец в красной шляпе. (гриб)
Зимой медный, а летом покрыт шерстью. (олень)
Особую роль в возникновении загадки играло и то, что древние люди, опасаясь навлечь на себя гнев лесных животных, стара128

лись не называть их по именам. С этой целью они прибегали к описательной, иносказательной, тайной речи.
Изучая малые жанры детского фольклора, можно многое понять в психологии детей того или иного возраста, а также выявить
их художественные пристрастия и уровень творческих возможностей. Благодаря фольклору ребенок легче входит в окружающий
мир, полнее ощущает прелесть родной природы, усваивает представления народа о красоте, морали, знакомится с обычаями, обрядами, - словом, вместе с эстетическим наслаждением впитывает то,
что называется духовным наследием народа, без чего формирование полноценной личности просто невозможно.
Гениальный творец языка и величайший педагог - народ создал такие произведения художественного слова, которые ведут
ребенка по всем ступеням эмоционального и нравственного развития.
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Русаковская Зоя Петровна
МАОУ СОШ№1 имени С.Бондарева
пгт.Серышево филиал ООШ
с.Поляна (дошкольное отделение)
Развлечение "Осень, осень, в гости просим!"
Воспитатель приглашает детей послушать музыку и, обращая
внимание на картину на доске, спрашивает:
- ребята на какое время года похожа музыка?
(осень….)
- почему вы так подумали?
(грустная, не веселая…)
- конечно, ребята, это осенняя музыка, она печальная, слышно,
как падают листья, дует ветер…
Бродит осень по дорожке
Промочила осень ножки
Льют дожди и нет просвета
Затерялось где-то лето.
(входит осень)
Осень: я слышала здесь обо мне говорили?
Воспитатель: ой ребята кто это к нам в гости пожаловал?
(Осень…)
- Да, осень, мы говорили о тебе!
Осень: А вы знаете приметы по которым я прихожу?
(дети: да….)
Осень: у меня есть загадочные карточки, вы попробуйте их
разгадать.
(дети с воспитателем выкладывают карточки- схемы и объясняют их значение – примету осени)
Осень: молодцы, вижу вы хорошо знаете мои приметы, а знаете ли вы стихи обо мне?
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Воспитатель: конечно, осень, мы тебя ждали и выучили много
песен и стихов.
Дети читают стихи об осени:
1. Дима Гришков
Каждый листик золотой,
Маленькое солнышко—
Соберу в корзинку я,
Положу на донышко.
2. Глеб Деркач
Золотые листики
С дерева летят,
Кружит ветер листики—
Это листопад.
3. Арсений Серевьев
Вот и осень наступила,
Дождик капает с утра.
Но погоды не боится
Озорная детвора.
4. Миша Медведев
Мы по зонтику возьмем
И во двор гулять пойдем.
А в резиновых сапожках
Не промокнут наши ножки.
5. Наташа Гостик
Поглядите: за окном
Листья сыплются дождем!
На прогулку мы пойдем
Их в букеты соберем.
Желтые и красные
Все такие разные!
Осень: какие красивые стихи, молодцы ребята, порадовали
меня.
А давайте с вами споем и немного поиграем:
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М/п игра «Падают листья»
Воспитатель: вот какая красивая осень у нас в песне.
Осень: ребята, а ещѐ осенью собирают не только грибы, но и
урожай на огородах и в садах. (показывает картинку). Я вам принесла овощи и фрукты, но они все перепутаны, их надо разобрать.
Воспитатель: это мы быстро поможем. В кастрюлю будем носить фрукты для компота, а в тазик овощи для супа и салата.
Д/игра «Овощи и фрукты»
Осень: молодцы, вы хорошо знаете овощи и фрукты.
Воспитатель: осень, а мы ещѐ хоровод знаем «Есть у нас огород», хочешь с нами поиграть?
Осень: конечно, хочу.
Хоровод «Есть у нас огород»
Воспитатель: Здорово! Хороший урожай собрали, ничего не
забыли.
Осень: Мне очень понравилось у вас играть, жалко только, что
уже скоро наступит зима и мы с вами не скоро встретимся!
Воспитатель: не печалься осень, мы тебе подарок нарисуем,
чтобы ты о нас вспоминала и не грустила! Правда ребята? (дети:
да…)
Мы нарисуем портрет осени, чтобы она не скучала.
Рисование осеннего дерева.

Садощенко Оксана Владимировна
ГБОУ СОШ с.Богдановка д/сад Ручеек
Консультация для родителей
Формирование самостоятельности у детей раннего дошкольного возраста.
Формиравание у детей самостоятельности процесс длителный, требующий от воспитателя знания малышей и большого терпения. У детей,
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пришедших из дома, отсутствуют не только элементарные навыки самообслуживания, но и желание что-либо делать самостоятельно. Многие родители чрезмерно опекают своих детей и часто все делают за них , тем самым
подавляя стремление детей к самостоятельности, проявляющееся у них
уже в начале третьего года жизни. У малышей нужно формировать простейшие навыки самообслуживания: научить их есть самостоятельно,
умываться, одеваться и раздеваться. В успешном формировании навыков
самообслуживания большое значение имеют условия. И здесь важно все:
удобная одежда и обувь детей, крючки в шкафчиках для одежды.,удобные
петельки и застежки на верхней одежде. Также нужно создать условия,
обеспечивающие формирование у детей умений самостоятельно и аккуратно есть. Одновременно обучать детей правилам поведения:
за столом — во время приема пищи,
в ванной комнате — при выполнении гигиенических процедур,
в раздевалке (прихожей) при одевании и раздевании.
Учить производить все действия правильно и в определенной последовательности.
Зачастую родителеи не придают серьезного значения воспитанию самостоятельности у детей и, считая их слишком маленькими, стараются
все сделать за них сами. Другие, понимая значение воспитания самостоятельности в развитии ребенка, все же проявляют нетерпение и делают за
ребенка то, с чем он может справиться сам. Объясняют они это тем, что
утром спешат на работу, а вечером устают и медлительность детей их раздражает. Оснавной залог успеха в формировании навыков самообслуживания заключается в тесном взаимодействии семьи и родителей ребенка.
При формировании любого навыка надо обучать детей определенным
действиям. Без этого формирование навыков самообслуживания немыслимо. Младших детей необходимо учить застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. Большое значение имеет много кратные упражнения ребенка в выполнении этих действий. Предложите детям несколько красочных,
интересных по сюжету плоскостных пособий, на которых дети учатся
шнуровке и застегиванию. Организуя действия детей с этими пособиями,
следите, чтоб они не занимались с ними долго, так как однообразные дей133

ствия могут привести к потере интереса, к переутомлению. Основная деятельность маленьких детей — игра. Свою работу я стараюсь организовать
так, чтобы дети в игре овладевали умениями, необходимыми в самообслуживании.
Научить детей одеваться и раздеваться самостоятельно, правильно,
аккуратно оказалось не так просто. Необходимо учесть при этом индивидуальные особенности каждого ребенка, продумать доступные детям правила действия и их последовательность. Прежде всего, нужно учить детей
последовательно и рациональному выполнению действий: туфли надо
поставить так, чтобы они «смотрели друг на друга, а не сердились бы, не
отворачивались»; чтобы правильно надеть платье, свитер, нужно сначала
определить, где у них перед; потом надевать, и т. д. По мере овладения
навыками одевания и раздевания перейти от непосредственной помощи к
напоминанию. Обучая детей навыкам самообслуживания, не забывайте о
таком эффективном приеме, как поощрение. Поощрения вызывают у ребенка чувство радости, создают уверенность в том, что он может, умеет
сам что-то делать, побуждают его к проявлению усилий, к самостоятельности.
Формируя навыки самообслуживания, не стоит забывать о восптании
бережного отношение к вещам. Показывайте и рассказывайте, как надо
складывать вещи, вешать в шкаф. Произведение К. И. Чуковского «Федорино горе» часто оказывает должное впечатление. Дети нередко вспоминают его содержание в нужный момент.
Естественно, дети неодинаково быстро усваивают правила и действия, которым их учат и моя оснавная задача как воспитателя формироватьу детей стремление все делать самостоятельно.
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Сарбаева Л.В., Самохвалова К.С.
Хакасия п. Майна
МБДОУ детский сад "Фонарик"
Вид проекта: познавательно – исследовательский
Продолжительность: краткосрочный (1-2 недели)
Участники проекта: дети логопедической группы, учительлогопед, воспитатели.
Актуальность
К числу важнейших задач логопедической работы с дошкольниками, имеющими общее недоразвитие речи (ОНР), относится
формирование у них связной монологической речи. Это необходимо для наиболее полного преодоления системного речевого недоразвития. Адекватное восприятие окружающего, умение давать
развернутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать свои
знания, суждения – все эти и другие учебные действия требуют
достаточного уровня развития речи. Коммуникативное развитие
дошкольников происходит значительно эффективнее при наличии
интереса к определенной области познания.
Приобретенные в детстве умения видеть и понимать природу
вызывает у детей глубокий интерес к ней, расширяет их знания.
Отсутствие у детей знаний приводит к образованию неправильных
представлений и заблуждений. Важно, чтобы дети получили верные сведения о деревьях и кустарниках, их сходствах и отличиях,
так как недостаток информации дает детям односторонние бессистемные знания.
Таким образом, информационно-творческий мини проект
«Мир деревьев» разовьет связную речь детей, обобщит и обогатит
их словарь. В процессе речевой и практической деятельности они
получат достоверные знания и научатся их излагать.
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Цель: создание условий для развития познавательных и творческих способностей детей в процессе реализации образовательного мини проекта «Мир деревьев»
Задачи:
- побуждать интерес детей к предлагаемой деятельности, приобщать их к процессу познания;
- развивать психические процессы: восприятие, внимание, память, мышление, воображение;
- расширять и закреплять словарь по теме (названия деревьев,
частей дерева, существительных с уменьшительно-ласкательными
суффиксами, относительных прилагательных от деревьев, подбор
глаголов и слов-антонимов, образование сложных прилагательных
типа желто-красный);
- формировать грамматический строй ( формы И.п и Р.п существительных мн.ч.; согласование глаголов с существительными ед.
и мн. числа, существительных с числительным и фразовой речи);
- воспитывать любовь, бережное отношение к природе;
- учить видеть красоту окружающего мира
- воспитывать любовь к природе через прямое общение с ней,
умение воспринимать еѐ красоту и многообразие.
Планирование и организация деятельности
Интеграция образовательных областей
Коммуникация
- Беседы
- Свободное общение
Познание
- Рассказ воспитателя
- Рассматривание: фото, репродукций, иллюстраций
Исследовательская деятельность:
-обследование и рассматривание листьев;
-определять форму: круглые, овальные, резные;
-окраску: оттенки зелѐного, жѐлтого и красного цвета, неоднородность цвета (пятнистость, полосатость);
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-величину – использовать в определении более точные градации: мелкие, крупные, средние листья;
-поверхность листа: гладкий, ворсистый, блестящий – не блестящий; плотность и толщину листьев;
- дидактические игры
Чтение художественной литературы
- Чтение стихотворений, рассказов и сказок по данной теме
- загадывание загадок
- рассматривание картин, открыток, иллюстраций
Социально-личностное развитие
- Социализация
- Экскурсии: по участку детского сада.
- Наблюдения
- Труд
- Безопасность
Художественно-эстетическое развитие
- продуктивная деятельность
Музыка
По плану музыкального руководителя
Физическое развитие
- подвижные игры
-физкультминутки
Здоровье
-свободное общение «Могут ли деревья лечить?», «О пользе
деревьев»
-создание условий для самостоятельной деятельности детей
 Гипотеза: можно предположить, что в итоге проделанной
работы дети получат знания о жизни деревьев.
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Модель 3-х вопросов
Что мы знаем об
Что мы хотим
этом?
узнать?
* Деревья бывают "Почему нужно беРазные
речь и охранять де*Птицы вьют гнѐзда ревья?
на дереве
* Каково значение
* Деревья бывают деревьев для человевысокие и низкие
ка?
* Их можно сажать в *Что можно делать
землю
из дерева?

Как мы можем
узнать?
*Наблюдения
*Беседы
* Экскурсии по экологической тропе
*Художественная
и
познавательная литература
*Дидактические игры
и занятия
* Рассматривание
иллюстраций
Вывод: У детей недостаточно знаний о природных объектах, в
частности о различных деревьях;
Предполагаемый результат:
- сформированность знаний о различных деревьях;
- умение бережно относится к деревьям
- развитие эмоциональности, самоутверждение личности ребенка;
- воспитание навыков работы в коллективе
Модель взаимодействия участников проекта:
 Свободная деятельность детей
 Совместная деятельность детей со взрослыми
 Организация непосредственно образовательной деятельности
План действий:
1.Постановка цели;
2.Поиск формы реализации проекта;
3.Разработка содержания всего учебно-воспитательного процесса на основе тематики проекта;
4.Организация развивающей, познавательной, предметной
среды;
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5.Определение направлений поисковой практической деятельности;
6.Организация совместной творческой поисковой практической деятельности с родителями и детьми;
7.Коллективная реализация проекта, его презентация.
Предварительная работа:
 Поисковая работа по подбору иллюстративного материала по
теме « Деревья»
 Рассматривание деревьев на прогулке, экскурсии
 Чтение стихов, художественных произведений
 Продуктивная, художественная, музыкальная деятельность
Этапы проекта:
1. Подготовительный:
а) постановка цели
б) разработка и содержание учебно-воспитательного процесса
Методы исследования: наблюдения во время экскурсий, исследования на прогулках, рисование, аппликация, игра, беседа.
2. Практический (исследовательский): поиск ответов на поставленные вопросы. Работа с детьми: беседа о деревьях, чтение
рассказов, пословиц; заучивание стихов о деревьях.
Цель: заинтересовать проблемой, выяснить представления детей об этих растениях, их отношением к ним.
Вопросы:
1. Зачем нужны деревья?
2. Какие деревья вы знаете?
3. Деревья - живые или нет? Почему вы так считаете?
4.Что происходит с деревом в разное время года?
5.Где и как растут деревья?
6.Из каких частей состоит дерево?
7.Что нужно дереву для роста?
8.Какие бывают виды деревьев?
9.Как человек может навредить дереву?
10.Как человек использует дерево?
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11. Много ли деревьев растет около нашего детского сада? Как
они называются?
12. Как вы думаете, кто сажает деревья? Для чего?
13. Кто из вас видел деревья в лесу? А кто их там сажает?
14. Как вы думаете, где деревьям лучше живется - в лесу или в
городе? Почему?
15. Достаточно ли внимания люди уделяют деревьям? А вы
лично? Помогали ли вам когда-нибудь деревья? А вы им? Приведите примеры.
16. Давайте представим, что деревья вдруг исчезли. Что произойдет на всей Земле? В нашем городе? Возле детского сада? У
вашего дома? Изменится ли что-нибудь в нашей жизни?
Проведение НОД учителем-логопедом
«Лес. Деревья» расширять и закреплять словарь по теме
Развитие связной речи, пересказ сказки по мнемотаблице «Как
коза избушку строила»
Проведение воспитателями НОД, прогулок, экскурсий
«Если бы я был деревом» (прогулка), закреплять знания детей
о хвойных и лиственных деревьях
«Свойства древесины», познакомить детей с некоторыми свойствами древесины
Беседа: «Что можно сделать из дерева: Матрешка - деревянная
кукла. Чудо ложка»
Логопедические пятиминутки
Чистоговорки
Изо деятельность Воспитатели, дети
Продуктивная деятельность
- «Мое любимое дерево» - лепка
- «Деревья осенью» - аппликация
- «Осень золотая» - рисование
- "Осенние листочки" - раскрашивание
- «Клѐн» - (коллективная работа)
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Организовать художественно-речевую деятельность детей,
развивать творческие способности, развивать мелкую моторику
детей.
Рассматривание книг и иллюстраций, листьев и плодов деревьев Воспитатели, родители, дети.
Организовать коммуникативные ситуации, дидактические игры. Расширять и закреплять словарь по выбранной теме. Формировать грамматический строй речи. Побуждать детей к решению проблемных ситуаций, активизировать инициативу в действиях. Познакомить с художественной литературой.
Дидактические игры и упражнения «Назови ласково». «
Один-много», «Много», «Веселый счет», «Скажи по-другому»,
«Как назвать лес?», «Чьи плоды», «Подбери слова-действия»,
«Четвертый лишний» Воспитатели, дети
Игры и упражнения на прогулке « 1-2-3 – к дереву беги»,
«Найди свой дом», «Найди такой же», «Разложи листочки в порядке увеличения, уменьшения размера», «Назови цвет листочка»
Воспитатели, дети
Ознакомлении с художественной литературой:
Чтение стихов, рассказов, сказок, отгадывание загадок, знакомство с пословицами и поговорками о деревьях. Воспитатели,
родители, дети
Л.Н. Толстой «Дуб и орешник».
Соколов-Микитов «Осень».
Е.Трутнева «По лесным тропинкам».
Н.Сладков «Осень на пороге».
Б. Заходер «Почему деревья ходят»
Л. Кисленко Как ѐлочка осталась зеленой»
С. Белых «Спор деревьев»
3. Заключительный:
Обобщение результатов работы.
Подведение итогов конкурса творческих работ Учительлогопед, дети, воспитатели. Оформить выставку работ.
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Подведение итогов реализации проекта. Проанализировать отношение всех участников образовательного процесса к проекту,
результативность развивающего и коррекционного процессов.
Обобщить проект, систематизировать практический материал.
Список используемой литературы:
1. Лесная энциклопедия. В 2-х т. / Гл. ред. Г. И. Воробьев. Ред.
кол. : Н. А. Анучин, В. Г. Атрохин, В. Н. Виноградов и др - М. :
Сов. энциклопедия, 1985.-Т. 1
2. Пономарѐв Н. А. Берѐзы СССР — М. : Гослестехиздат, 1932.
3. Вохринцева С. Окружающий мир «Деревья и листья» Страна фантазий, 2003.
4. Мини – энциклопедия в картинках «Деревья» - Махаон,
2001.
5. Степанов В. Учебник для малышей «Родная природа» - ООО
Фламинго, 2007.
6. Степанов В. Учебник для малышей «Уроки чтения» - ООО
Фламинго, 2008.
7. Прогулка в лесу (кроссворд-раскраска) – ООО Хатбер. М.,
2005.
8. Популярное пособие для родителей и педагогов. 100 загадок
– Я. :Академия холдинг, 2004.
9.Киселева Л. С. "Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения".
10. Теплюк С. Н. «Занятия на прогулках с детьми младшего
дошкольного возраста».
11. Рыжова Н. А. «Экологическое образование в детском саду».
12. Николаева С. Н. «Методика экологического воспитания
дошкольников». Изучила технологии и методы экологовоспитательной работы.
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Серова Татьяна Евгеньевна
город Нижний Новгород
Метод погружения в музыку на организованной
образовательной деятельности художественное творчество
«Музыка объединяет моральную, эмоциональную
и эстетическую сферы человека. Музыка — это язык чувств.»
В.А. Сухомлинский
Детское творчество - явление уникальное. Многие педагоги и
психологи, как отечественные, так и зарубежные, подчеркивают
большое значение занятий художественным творчеством во всестороннем, особенно в эстетическом развитии личности ребенка.
Изобразительная деятельность играет большую роль в воспитании
эстетических чувств дошкольника, для развития у детей эмоционально-эстетического отношения к действительности, показывает
человеку мир реально существующей красоты.
Музыка - один из видов искусства, в которой есть необъяснимая тайна овладения нашими сердцами. Она рождает у нас определѐнный эмоциональный отклик. Благодаря музыке в ребѐнке пробуждается представление о возвышенном, прекрасном не только в
окружающем мире, но и в самом себе. Музыка помогает детям познать мир, воспитывает не только их художественный вкус и творческое воображение, но и любовь к жизни, внимание к другому
человеку, природе, интерес к народам своей Родины и других
стран. Так формируется полноценная личность, человек, способный чувствовать и сострадать. Обращение с музыкой формирует
творческую личность, создаѐт благоприятные условия для развития
эстетических эмоций, по выражению Л.С. Выготского, "умных
эмоций". Ведь эмоциональная отзывчивость связана с эмоциями
высшего порядка и лежит в основе эстетического сознания личности человека.
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Период дошкольного детства наиболее благоприятен для эстетического развития ребѐнка. Впечатления детства человек проносит всю свою жизнь. Музыка, где чувства и эмоции составляют
главное содержание, особенно привлекательны для дошкольников. Музыка - это одно из средств нашего общения с детьми.
Тема соединения художественного творчества и музыки стала
для меня интересна и на практике дала положительный результат.
Я считаю, что необходимо
стремиться к тому, чтобы по мере становления интеллекта детей музыка и способность к образному восприятию окружающего
мира дополняли и обогащали друг друга.
В свете ФГОС содержанием образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» является реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) и развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного).
Целевыми ориентирами дошкольного образования в начале
дошкольного пути являются эмоциональные отклики воспитанников на различные произведения культуры и искусства, а на этапе
завершения - овладение основными культурными способами деятельности, проявление инициативы и самостоятельности в разных
видах деятельности.
Я согласна, что огромное влияние на развитие художественных способностей ребенка оказывает личный пример, помощь, показ, объяснение педагога. Но на данном этапе для меня главное –
пробудить в них чувства, личностное отношение к задуманному
произведению. И создать благоприятную среду условия для творчества без оказания целенаправленного педагогического воздействия. Воспитанники обретают опыт свободного самовыражения.
Это - творчество без обучения.
Теоретической базой исследования являются работы по методике обучения дошкольников изобразительной деятельности та144

ких авторов, как О. Н. Зеленова, Н. В. Шайдурова, Г. Н. Давыдова,
И. А. Лыкова., М. Г. Смирнова, Ю. В. Рузанова. Н. П. Саккулина
выделяет две группы способностей к изобразительной деятельности: способность к изображению и способность к художественному
выражению.
В процессе предварительной работы над темой я сформулировала гипотезу исследования: нетрадиционные приемы обучения
рисованию через музыку в сочетании с традиционными приемами обучения способствуют раскрытию творческого потенциала
ребенка.
Практическая значимость исследования - разработка авторской методики формирования творческой личности дошкольников по изобразительному искусству через мир музыки.
Цель: раскрыть творческие индивидуальные возможности воспитанников через мир музыкальных произведений
ИЛИ
Создать условия для формирования творческих умений посредствам музыкального сопровождения.
ИЛИ
Создать воспитанникам условия для способности к художественному самовыражению.
Задачи:
-учить детей слушать музыку и передавать своѐ внутреннее
состояние, настроение в цвете, трансформировать накопленное
напряжение;
- развивать эстетические и эмоциональные чувства при восприятии музыкальных произведений;
- воспитывать в детях чувство прекрасного через музыку;
- воспитывать интерес к отражению своих впечатлений в изобразительной деятельности.
Во время проведения образовательной организованной деятельности по художественному творчеству на определѐнные темы
(«Лето», «Золотая осень», «Город вечером», «Мы идѐм на праздник
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с флагами и цветами», «Волшебная птица», «Сказка о царе Салтане», «Зимний пейзаж», «Наша армия родная», «Нарисуй, что хочешь красивое», «Весна», «Разноцветная страна», «Круглый год»,
«Родная страна» ) я использовала различные музыкальные произведения : «Марш» музыка С. Прокофьева; «Осень» музыка А.
Александрова, слова М. Пожаровой; «Октябрь» из цикла «Времена
года» П.Чайковского; «Море» музыка Н. Римского-Корсакого из
оперы «Сказка о царе Салтане»; «Зима пришла» музыка Г. Свиридова; «Песня жаворонка» музыка П. Чайкрвского; «Весна и осень»
музыка Г. Свиридова ; «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки»
С. Майкапара; «Танец», «Вальс-шутка» музыка Д. Шостаковича и
т. д. А так же песенное творчество с занятий по музыкальной деятельности.
Весь используемый мной материал был в соответствии с образовательной программой учреждения. Так же поддержен и одобрен
музыкальным руководителем нашего детского сада.
Чтобы ребенок рисовал с удовольствием и совершенствовался
в своем творчестве, взрослый несомненно должен помогать ему.
Успех обучения зависит от правильного определения его целей и
содержания, а также от способов достижения целей, то есть методов обучения. Успех во многом зависит от того, какие методы и
приемы использует педагог, чтобы донести до детей определенное
содержание, сформировать у них знания, умения, навыки. Я в своей работе совместила традиционные и нетрадиционные методы.
Традиционные методы.
1. Исследовательский метод - направлен на развитие у детей не
только самостоятельности, но и фантазии и творчества. Педагог
предлагает самостоятельно выполнить, ни какую - либо часть, а
всю работу. Этот метод обучения своей целью ставит повышение
интереса к познавательной деятельности и обучению, что будет
способствовать более результативному и эффективному образовательному процессу.
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2. Игра - один из важнейших методов развития внутреннего
мира ребенка. Игра - это метод развития воображения и познавательных способностей детей. В силу возраста ребенок легко перевоплощается, активно общается, с интересом включается в процесс. В игре легко направлять внимание ребенка на самые важные
ориентиры - нравственные, эстетические. В. А. Сухомлинский писал: "Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный
мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире".
Нетрадиционные методы.
3. Метод эмоционального настроя - предполагает использование на занятиях музыкальных произведений, соответствующих образовательной программе учреждения, индивидуальным и возрастным особенностям детей.
На занятиях музыка настраивает детей на единый лад: усмиряет возбужденных, мобилизует заторможенных, активизирует внимание детей. Музыка также может сопровождать процесс изобразительного творчества на занятии.
4. Метод полного погружения в музыку.
Во время прослушивания музыки воспитанник чувствует себя
свободнее, он отвлекается от забот, мыслей, проблем и погружается в свой собственный мир. Музыка, в данном случае, отличный
способ абстрагироваться от действительности. Ребѐнок оказывается в своѐм, собственном, мире, по-своему ассоциируя услышанное
произведение. Он в этот момент полностью индивидуален, свободен.
5. Метод вдохновения.
Слушая песни, музыку дети вслушиваются в тексты, мотивы.
Воспитанники погружаются, задумываются, а это направляет на
определенные идеи, которые впоследствии они смогут нарисовать
на бумаге, воплотить их в жизнь.
6. Метод расслабления
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Понимая цель своей будущей деятельности воспитанник перестаѐт себя чувствовать скованно, а значит рисунок получится более
ровным и красивым. Он окунается в мир своих красок и ощущений
и получает максимум удовольствия.
Свобода выбора, открытость, самостоятельная деятельность,
высокую продуктивность даѐт эффективность методов их применения. Дети должны и могут почувствовать, что состояние, вызванное солнечным или напротив, пасмурным днѐм, первым снегом
или листопадом, может выражено через музыку. Способность чувствовать и переживать необходима человеку. Эти методы воедино
дают воспитаннику возможность личных, собственных, самостоятельных проявлений по своим силам, умениям и возможностям.
Нет шаблонов, рамок, а есть возможность желания высказаться в
рисунке так, как им хочется. Таким образом, в процессе обучения
дошкольников изобразительной деятельности целесообразно использовать вышеизложенные методы и приемы.
Наша задача – сохранить и развивать в детях эту способность к
живому эмоциональному переживанию, беречь еѐ и направлять.
Чрезвычайно важно с первых шагов воспитывать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности, что способствует и
развитию творчества, воображения, и воспитанию усидчивости,
трудоспособности, настойчивости в достижении результата.

Сидорова Марина Ивановна,
Карташова Ирина Васильевна
ГБОУ СОШ С. БОГДАНОВКА СП ДС "РУЧЕЁК"
Экологическое сознание дошкольников
Экологическое воспитание в детском саду играет большую
роль в развитии самосознания детей. Первые семь лет в жизни ребенка - это период его бурного роста и интенсивного развития, пе148

риод непрерывного совершенствования физических и психических
возможностей, начало становления личности.
В наше время проблемы экологического воспитания вышли на
первый план, и им уделяют все больше внимания. Почему эти проблемы стали актуальными? Причина — в деятельности человека в
природе, часто безграмотная, неправильная с экологической точки
зрения, расточительная, ведущая к нарушению экологического
равновесия.
Детский сад является первым звеном системы непрерывного
экологического образования, поэтому не случайно перед педагогами детских садов встала задача формирования у дошкольников основ экологической культуры.
Наиболее эффективный способ реализации задач экологического образования - это организация проектной деятельности. Участие в экологических акциях, субботниках, озеленении, работа по
природоохранным проектам - уникальная возможность для детей и
родителей проявить себя, принести пользу окружающей природе
родного края.
К сожалению экологическое самосознание детей сформировано недостаточно; преобладает потребительское отношение к природе. Все вышеперечисленное выше позволило сформировать общие общую цель экологических проектов проводимых в детском
саду «Буратино».
 формирование основ экологической культуры, экологического самосознания у детей и их родителей, гуманное отношение к
окружающей среде, участие в улучшении природного окружения
своей местности
Проектная деятельность помогает комплексно реализовывать
ряд психолого-педагогических принципов: научности, комплексности, системности, систематичности и последовательности работы
(этапности), доступности материала, наглядности, учета возрастных, индивидуальных и личностных особенностей воспитанников,
мотивации, сотрудничество детей и взрослых. Основным фактом,
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обеспечивающим эффективность воспитательного процесса, является личностная включѐнность детей. Используя новые, увлекательные для нового поколения технологии, можно обеспечить эту
включѐнность. Проект позволяет детям и родителям заниматься
любимым делом и одновременно приносит пользу окружающему
миру.
Главное в проектной деятельности то, что проект не «привязан» к программе. Дети свободны в своем творчестве. При реализации проекта возникают новые идеи, рождаются новые проекты.
Метод проектной деятельности позволяет развивать познавательный интерес к различным областям знаний, формировать коммуникативные навыки и нравственные качества.
Внедрение проектного метода в нашем детском саду началось
несколько лет назад. Практика первых проектов доказала эффективность этого метода в обучении и воспитании детей.
Участие в проекте помогло детям почувствовать свою значимость, ощутить себя полноправным участником. У ребят появилась
возможность внести свою лепту в общее дело, проявить индивидуальность, завоевать определѐнное положение в группе.
Проектная деятельность в нашем детском саду стала частью
учебного процесса. В 2011-2012 учебном году были успешно реализованы такие проекты как: «Во саду ли в огороде», «Покормите
птиц зимой», «Вода – волшебница», «Домашние любимцы», «Дикие животные»
Экологический проект «Во саду ли в огороде»: в рамках этого
проекта с воспитанниками проводилась тематическая образовательная деятельность, чтение художественной литературы, викторина «Загадки на грядке», ранней весной успехом прошел конкурс
между группами детского сада «Огород на окне», развлечение
«Урожай собирай», с вены до поздней осени мы с детьми на огороде детского сада сажали, поливали, пололи и наконец собрали урожай. Самостоятельно выращенные овощи ребята кушали на обед.

150

Совместно с родителями была проведена фотовыставка «Во саду
ли в огороде».
Экологический проект «Покормите птиц зимой»: главной
цель данного проекта является закрепление представления дошкольников о зимующих птицах, их образе жизни, о связи с окружающей средой, роли человека в жизни птиц. В совместной работе
с родителями мы должны создать условия для общения ребенка с
миром природы и для посильной помощи нашим пернатым друзьям. Вместе с родителями мы изготавливали кормушки, «пекли
зимний пирог» птицам, проводили беседы с ребятами, провели выставку рисунков, изготавливали листовки с призывом жителей поселка не бросать суровой зимой птиц. Итогом данного проекта было проведение праздника птиц «Льются трели средь ветвей».
Проект «Домашние любимцы»: задачами этого проекта стали:
Развитие умения всматриваться и любоваться домашними любимцами, проявлять наблюдательность и заботливое отношение к
ним.
Поддержание любопытство и любознательность, активность и
самостоятельность детей
Воспитание бережного отношения к животным, живущим рядом с нами (кошка, собака, попугайчики, аквариумные рыбки и др.)
Познакомить с отличительными особенностями и потребностями животных, живущих у нас дома и в уголке природы,
научить элементарным правилам ухода за ними.
Проект «Дикие животные»:
"Не навреди!" - одна из заповедей общения человека с природой. Воспитание маленьких дошкольников в духе природосбережения - одна из сторон экологического образования в детском саду.
Любовь, понимание и забота - это то, что ждет природа от каждого
человека.
Целью данного проекта явилось: знакомство с разнообразием
животного мира, их связью со средой обитания; формирование
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осознанно-правильного отношения к представителям животного
мира.
В рамках этого проекта ребѐнок познакомился с дикими животными, их повадками, внешним видом, местом обитания, образом жизни, также оформили выставку панно «Дикие животные в
лесу»; оформили выставку детских работ совместно с родителями
«Дикие животные»; выпустили «Лесную газету, в реализации этого
проекта активно приняли участие родители воспитанников– 75%;
дети стали бережнее относиться к живому миру природы.
Проект «Вода – волшебница»: Целями и задачами данного
проекта: расширение и углубление знаний и представления ребенка
об окружающем мире, в том числе о воде; развивитие познавательных умений через экспериментальную деятельность; воспитание
бережного отношения к воде. С детьми были проведены ряд тематических бесед: «Вода. Какая она?» «Как поступает вода в наши
дома»; «Мы пришли на водоем», «Значение воды» и др.). Особенностью этого проекта стало проведение экспериментальной деятельности. Был проведен большой цикл опытов и экспериментов на
тему: «Какой бывает вода»: вода прозрачная, у воды нет вкуса, у
воды нет запаха, лед – твердая форма воды, пар – это тоже вода,
лед легче воды, вода не имеет формы и многие другие. Помимо
занятий и экспериментов мы провели большой цикл наблюдений
«Вода в природе». После дождя провели наблюдение за «ручейками» на асфальте и сделали выводы о том, как образуются моря.
Наблюдали за снежинками, за первым снегом, за морозными узорами на стекле, за таянием сосулек, снега и все это зарисовывали.
Завершением нашей деятельности стало театрализованное представление, «В гостях у Нептуна», которое мы провели на участке
нашего детского сад в жаркую погоду.
Мы стараемся добиться результата – дети осмысленно, со
знанием проблемы дефицита чистой воды, не пройдут мимо включенного крана. Не оставят птиц морозной зимой в беде. Не смогут
бросить и пройти мимо мусора возле водоема и в сам водоем. Дети
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стали бережнее относиться к живому миру природы. Они не сорвут
растущие растения. Будут бережно относиться к родникам. Вырастут экологически грамотными людьми.
В конце учебного были подведены итоги проделанной работы:
на территории детского сада создана экологически благоприятная среда;
повысился уровень знаний по экологии у детей и их родителей;
изменилось представление детей 6-7 лет об экологической
культуре человека.
Очень хочется верить, что очень многое зависит от каждого из
нас. Детей с первых же шагов нужно учить любить и беречь природу. Только тогда они будут чувствовать свое единство с ней, свою
ответственность за нее.

Тимофеева Ольга Сергеевна
ГБОУ гимназия №399 Красносельского района
Методическая разработка к уроку ОРКСЭ по теме
«Храмы Свято-Троицкой Сергиевой приморской пустыни».
Оборудование: набор фотографий, тексты-описания
Цель игры: Побуждать и развивать интерес участников игры к
истории своего района (своей малой Родины), православным и
культурным корням на примере знакомства с историкоархитектурным памятником Красносельского благочиния.
Познакомить с храмами, узнать их историю, разделить все
храмы на две группы (сохранившиеся и разрушенные).
Подведение итогов : создание книги о храмах на территории
пустыни.
Ход игры:
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1.Игроки встречаются около главного входа, где их встречает
ведущий.
Дети узнают краткую историю пустыни.
2.После чего каждая группа получает набор фотографий. Ребятам предлагается найти объекты, изображѐнные на фотографиях.
Проходя по территории, ребята находят объекты. Около каждого храма находится корзинка, в которой лежит текст, раскрывающий тайну объекта.
3.Проходя от здания к зданию. Ребята получают информацию
о храме, которую они смогут использовать для создания страницы
книги.
4.Пройдя всю территорию, дети понимают, что не все здания
они смогли найти, тогда они возвращаются к главному входу, где
находят ящик, в котором лежат тексты о разрушенных храмах. Дети соотносят фото и текст.
5.Собранный материал дети оформляют, как страницы книги.
6.Игра заканчивается, когда каждая группа рассказывает о
книге, которую они смогли создать.
7.Проверить себя дети смогут по списку, который они получат,
после представления своей книги. Работа над книгой может быть
продолжена после игры (можно найти дополнительную информацию, интересные факты).
8.Призом в игре станет проживание одного дня в пустыни (по
всем правилам).
Материалы для игры:
История
Свято-Троицкая Сергиева Приморская пустынь (ТроицеСергиева пустынь) — мужской монастырь (пустынь) СанктПетербургской епархии, сейчас формально находится на территории посѐлка Стрельна, ныне в черте города Санкт-Петербурга. Основан в1734 году; до 1918 года имела статус первоклассной обители; с 1819до 1834 год находилась в ведении петербургских викариев — епископов Ревельских. Примыкающий к пустыни посѐлок
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Сергиево с одноименной железнодорожной станцией в 1918 г. переименован в посѐлок Володарский. В 2010 г. железнодорожной
станции возвращено еѐ первоначальное название.
В 1734 году императрица Анна Иоанновна передала земли в 19
верстах от Петербурга на берегу Финского залива своему духовнику,настоятелю Троице-Сергиевой лавры архимандриту Варлааму
(Василию Высоцкому). Ранее на этих землях была мыза(«Приморская дача») старшей сестры Анны Иоанновны, дочери
царицы Прасковьи — Екатерины, герцогини МекленбургШверинской.
Варлаам перенес из Петербурга в обитель деревянную церковь, возвел деревянные стены, кельи и каменный корпус наместника. По проекту П. А. Трезини кельи в 1756—1760 годах были
выстроены из кирпича, а к 1764 году на углах стен появились башни. В том же году монастырь, где жило около 20 монахов, отделился от Троице-Сергиевой лавры и стал управляться собственным
архимандритом.
Около 1773 года в пустынь поступил послушником в возрасте
16 лет будущий преподобный Герман Аляскинский и пробыл здесь
пять лет, после чего ушѐл на Валаам.
Расцвет пустыни начался в 1834, когда еѐ наместником был
назначен архимандрит Игнатий (Брянчанинов), автор знаменитых
«Аскетических опытов». Уже через год он объединил братские
корпуса галереей, в которой устроил трапезную, привѐл в порядок
хозяйство и отремонтировал храмы. Монастырским хором при нѐм
руководил известный духовный композитор протоиерейП. И. Турчанинов, который в 1836—1841 был священником в соседней
Стрельне.
Дело архимандрита Игнатия продолжал в 1857—1897 архимандритИгнатий (Малышев). Большой известностью пользовался в
то время в столице духовник братии иеромонах Герасим, выпускник столичного университета, скончавшийся в 1897 году.
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С 1915 года до конца 1918 настоятелем был архимандрит Сергий (Дружинин) (впоследствии епископ); с начала 1919 до своей
кончины в январе 1930 года — игумен Иоасаф (Меркулов); последний настоятель до закрытия — архимандрит Игнатий (Егоров).
Перед революцией в обители, обладавшей капиталом в 350
тыс. руб., было семь храмов и жило около 100 человек братии, из
которых по давней традиции выбирались судовые священники для
русского военного флота.
В 1919 году пустынь была закрыта, насельники отправлены в
ссылку, монастырское кладбище начало уничтожаться. Часть братии осталась жить среди воспитанников основанной в зданиях монастыря детской трудовой колонии — коммуны «Труд»; в школе
при колонии в 1925 г. обучалось 265 детей.
В 1930-е годы в монастырские здания въехала Школа переподготовки начсостава военизированной охраны промышленности
ВСНХ СССР им. Куйбышева. Свято-Троице-Сергиева пустынь серьѐзно пострадала в 1930-х годах, а также была затронута разрушениями в период Великой Отечественной войны.
В 1960-е гг. в здания монастыря въехала Специальная средняя
школа милиции. Наибольшие потери монастырские храмы и кладбище понесли в 1960-е годы.
Пустынь была вновь открыта в 1993 году, когда был принят
приказ о еѐ поэтапном возвращении церкви.
Кладбище
На кладбище, ещѐ с екатерининских времен, "подобно кладбищам Александро-Невской лавры, Донского и Симонова монастырей в Москве, " хоронили умерших из знатных родовитых семей: Апраксины, Дурасовы, Мятлевы,Строгановы; здесь упокоились также Ольденбургские, Потемкины, Шереметевы, Зубовы,
Энгельгардты, Нарышкины,Опочинины, Голенищевы-Кутузовы,
Разумовские, Фредериксы, Стенбок-Фермор и члены других известнейших в русской истории фамилий. На кладбище хоронили
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министров, сенаторов, членов Государственного совета, высших
сановников.
Массированное уничтожение кладбища началось в 1930-е годы, после того, как в монастырские здания въехала Школа переподготовки начсостава военизированной охраны промышленности
ВСНХ СССР им. Куйбышева; кладбище сровняли с землей, но
уничтожить его окончательно помешала начавшаяся война. В 1930
г. главный хранитель музеев-некрополей в Александро-Невской
лавре Н. В. Успенский составил список двадцати пяти надгробных
памятников, находящихся в пустыни и «подлежащих непременному сохранению». Из родовой усыпальницы Зубовых в фонды Русского музея передали бронзовые и мраморные бюсты работы С. П.
Кампиони,С. С. Пименова, П . А. Ставассера. В Некрополь XVIII в.
перенесли надгробия А. А. и С. А. Баташевых. В 1931 г., прах В. М.
Самойлова и его дочерей Веры и Надежды перенесли в Некрополь
мастеров искусств.
В 1995—2000 годы восстановлены надгробия над некоторыми
захоронениями: канцлера А. М. Горчакова, архитектора А. И. Штакеншнейдера, принцев П. Г. Ольденбургского и К. П. Ольденбургского, генерала П. А. Чичерина и его супруги, А. А. Куракиной.
Тексты
Троицкий собор
Троицкий собор был заложен в 1756 г. Строительство храма
велось по проекту и под руководством П. А. Трезини и закончилось
в 1760 году. На освящении собора в августе 1763 года присутствовала императрица Екатерина Вторая, посещавшая пустынь и ранее.
Пятиглавый собор возвышался в центре архитектурного ансамбля монастыря. Храм эффектно возвышался над остальными
монастырскими постройками. Купола его были широко расставлены. Стены расчленены пилястрами, особую нарядность придавали
лепные украшения. Внутренняя отделка храма отличалась пышностью и богатством. На горнем месте до 1917 г. стоял образ Пресвятой Троицы, написанный в 1840 г. акад. К. П. Брюлловым.
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Главными святынями храма была чудотворная икона прп. Сергия Радонежского и два креста с частицами мощей прп. Сергия и
вмц. Варвары.
Приделы храма были освящены — правый, во имя свв. апостолов Петра и Павла; левый, во имя свв. Захарии и Елизаветы. Этот
последний придел был позднее, закрыт, и затем вновь освящѐн во
имя Усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Перестройкой
придела руководил архитектор А. Мельников.
Над могилой основателя монастыри архимандрита Варлаама
(Высоцкого, Василия Антиповича, 1665—1737), неподалѐку от алтаря Троицкого собора, стояла часовня. В 1864 г. она была перестроена А. М. Горностаевым, и в 1873 году в ней погребли духовного композитора схимонаха Михаила (Чихачѐва) и схимонаха Макария (Макарова).В часовне находилась икона Тихвинской Божией
матери.
Службы в соборе продолжались вплоть до 1931 года. Собор
был взорван в 1960 году, во время хрущѐвской антирелигиозной
кампании.
Церковь Святого Мученика Валериана
Церковь Святого Мученика Валериана имеет следующую историю. В 1804 г. от ран, полученных в персидском походе, скончался покоритель Дербента, граф Валериан Александрович Зубов,
завещавший выстроить над своей могилой церковь с инвалидным
домом для «увечных воинов». Выполнить волю покойного взялись
его братья Платон и Николай Зубовы, впоследствии оба захороненные в этой церкви. Всѐ время своего существования храм и богадельня содержались на средства Зубовых. 16 сентября 1805 года
в западной части монастыря, рядом с оградой, над могилой Зубова
по проекту Л. Руска была заложена церковь во имя св. мученика
Валериана с богадельней. В 1805—1809 гг., в западной части Сергиевой пустыни, было построено двухэтажное ампирное здание с
портиком, проект которого выполнил Л. Руска. Церковь святого
Валериана, выстроенная в виде овальной ротонды, находилась в
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центральной части строения; иконостас в этом храме (одноярусный) был также размещѐн полукругом. Храм был освящѐн 21 июня
1809 архимандритом Порфирием (Кирилловым) в 1808—1809 гг.
бывшего настоятелем пустыни, в годовщину смерти графа В. А.
Зубова. Первые инвалиды — насельники Зубовской богадельни
появились в 1814 году.
В крипте церкви святого Валериана находилась семейная усыпальница графов Зубовых, где к началу XX в. насчитывалось двадцать семь захоронений, многие из которых были украшены мраморными и бронзовыми бюстами. В крипте церкви были похоронены братья Николай, Дмитрий и Платон Зубовы, их дети и внуки,
а также дочь и внук А. В. Суворова — Наталья Александровна Суворова-Зубова и Александр Аркадьевич Суворов. Над входом в
усыпальницу была помещена доска из черного мрамора, на которой вызолоченными буквами написано: «Храм вечного упокоения
роду светлейшего князя и графов Зубовых сооружен 1809 г.». В
1865—1866 акад.Н. А. Лавров написал четыре новых образа для
иконостаса церкви Св. Валериана.
Церковь, как и все остальные храмы пустыни, был закрыта в
1919 г. В здании храма разместились мастерские трудовой колонии. В 1923 году были уничтожены все захоронения Зубовых. Здание сохранилось, но вследствие перестроек 1935 г. его вид искажѐн: оно надстроено (в центре на один этаж, по краям на два), изменены некоторые детали отделки.
Церковь Покрова пресвятой Богородицы
Покровский храм был основан в 1844 г., по заказу князя Михаила Викторовича Кочубея. Храм возводился над могилой его
внезапно умершей молодой жены, княгини Марии Ивановны Кочубей (05.12.1818—20.01.1843). Проект, начатый архитектором Р.
И. Кузьминым, в 1859—1863 гг. был переделан архитектором Гаральдом Боссе. Покровский храм был освящѐн архимандритом Игнатием в 1863 году.
Церковь была взорвана в 1964 году.
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Церковь Воскресения Христова
Церковь Воскресения Христова был заложена в 1877 г. и
освящена в июле 1884 г. петербургским митрополитом Исидором.
Проект храма в византийском стиле, вмещающего две с половиной
тысячи человек, принадлежалА. А. Парланду. Храмовые фасады из
разноцветного кирпича были украшены барельефами, изображающими русских святых (скульптор Р. Р. Бах), в окнах храма стояли
витражи. По модели скульптора А. М. Опекушина были сделаны
два посеребренные Ангела Воскресения, поддерживающие золоченые царские врата. Образа царских врат были написаны па перламутре. Перед низким иконостасом с иконами на золотом фоне стояли два великолепных многосвечника, исполненных из лазурита и
золоченой бронзы на фабрике Шопена. В храме было освящено три
придела.
В 1877 году архимандрит Игнатий освятил нижний придел
Архистратига Михаила, в память погребенного в нем вицеадмирала М. П. Голицына. Нижняя церковь называлась, вследствие
этого захоронения, «Голицынской», и именно в ней находились все
почетные захоронения: герцог Н. М. Лейхтенбергский и его супруга графиняНадежда Сергеевна Богарне (урожд. Анненкова), министр народного просвещения А. С. Норов, генерал, сенаторФ. Я.
Миркович, генерал-адъютант А. А. Кавелин. Здесь же был погребѐн и сам скончавшийся 16 мая 1897 г. архимандрит Игнатий, в
течение сорока лет возглавлявший пустынь. В настоящее время его
останки покоятся в храме преподобного Сергия, куда они, по инициативе иеромонаха Игнатия (Бузина), были перенесены в 1997
году, в год столетия со дня преставления архимандрита.
Церковь была снесена в 1968 году.
Церковь Григория Богослова
Храм Григория Богослова тоже был выстроен, как усыпальница, в 1855—1857 гг, в русско-византийском стиле, по проекту А. И.
Штакеншнейдера. Храм строился над могилой генерал-лейтенанта
Григория Григорьевича Кушелѐва (младшего), на пожертвования
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его вдовы, Е. Д. Кушѐлѐвой (урожд. Васильчиковой), владелицы
имения в Лигово.
Церковь во имя преподобного Сергия
12 мая 1735 архим. Варлаам освятил во имя прп. Сергия
первую церковь в пустыни, подарив ей серебряные сосуды. Она
была деревянной и привезена из усадьбы царицы Параскевы Феодоровны на Фонтанке, где именовалась Успенской.
В 1756—1758 эту церковь заменили новой, разместив на первом этаже в северном флигеле. Иконостас и утварь были в неѐ перенесены из прежней постройки; Иконы написал М. Довгалев. После новой отделки это помещение освятил 18 июня 1822 епископ
Ревельский Григорий, а 26 апреля 1852 в подвале, в усыпальнице
кн. Чернышѐвых, был освящѐн «пещерный» приделСпаса Происхождения Честных Древ.
Опираясь на денежную помощь кн. 3. Н. Юсуповой, арх. А. М.
Горностаев в 1854 году приступил к полной перестройке храма в
византийском стиле. Он сделал его пятиглавым и двухэтажным,
внизу разместив приделы —Христа Спасителя с усыпальницей
Апраксиных (освящѐн 4 июля 1857) и мц. Зинаиды (освящѐн 28
апреля 1861) с могилами кн. Юсуповых, где стоял иконостас из розового кипариса. Освящение главного придела произвел 20 сентября 1859 митрополит Григорий в присутствии великих князей Константина Николаевича и Николая Константиновича.
Вмещавший 2000 человек храм освещался двумя рядами романских окон с витражами. Внутреннее его пространство делилось
на нефы восемью колоннами из полированного тѐмно-красного
гранита, которые поддерживали хоры. Потолок, как в ранневизантийских базиликах, был перекрыт деревянными балками.
Меж арок Р. Ф. Виноградов (по эскизам М. Н. Васильева) написал
на золотом фоне византийский орнамент.
Иконостас был сделан по рисунку А. М. Горностаева, с колоннами из порфира и деталями из каррарского мрамора,малахита, лазурита и полудрагоценных камней. Образа в царских вратах из зо161

лочѐной бронзы исполнили акад. Н. А. Лавров, автор фресок, и М.
Н. Васильев.
А. Н. Муравьѐв, видный духовный писатель, пожертвовал в
1861 храму серебряный ковчежец с частицами святыхмощей, который он получил от александрийского патриарха Иерофея, а в следующем году А. С. Норов — мраморную колонну высотой 60 см с
образом Рождества Богородицы, привезенную им из иерусалимского дома свв. Иоакима и Анны. Из золочѐного серебра была сделана
дарохранительница.
Храм был закрыт в 1920-е годы; сохранился, но сильно переделан. Вновь открыт в 1993 (первая служба состоялась в праздник
Введения 1993 года).
В 1994—1995 гг. художником С. Н. Спицыным была создана
алтарная фреска храма. Создавая проект росписи алтарной апсиды,
художник взял за образец византийскую иконографию собора
Монреале, где этот образ решѐн в технике мозаики.
Другие храмы и усыпальницы
В церкви преподобного Сергия Радонежского в приделе мученицы Зинаиды (освящен в 1861 г.) покоилась княгиняЗинаида Ивановна Юсупова. Нижние приделы занимали богатые семейные
гробницы Клейнмихелей, Карцевых,Шишмарѐвых, Игнатьевых и
других богатых фамилий.
В 1862 году над монастырскими воротами была возведена
церковь во имя св. Саввы Стратилата. Церковь строилась про проекту А. М. Горностаева, на средства М. В. Шишмарѐва, в память
крупнейшего российского предпринимателя, мецената С Я. Яковлева.
В восточной части монастыря находилась часовня с иконой
Рудненской Божией матери. На Большой Петергофской дороге стояли ещѐ две часовни. Настоятельские кельи монастыря были выстроены в 1760 году, в них располагалась также картинная галерея.
Каменная братская трапезная была построена по проекту настоятеля Игнатия Брянчанинова, а двухэтажные корпуса братских келий
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со святыми воротами — по проекту А. М. Горностаева в 1862 году.
При монастыре находились, кроме общих братских келий, обширная библиотека, двухклассная церковно-приходская школа с общежитием, инвалидный дом и монастырская больница.
Закрытие храмов монастыря началось в 1919 году, но Троицкий собор действовал до 1931 года. С его закрытием были арестованы или разогнаны последние монахи пустыни. Известно, что
двое из них, последний настоятель пустыни архимандрит Игнатий
(Егоров) и иеромонах Филимон (Алексеев), служили на приходах
Ленинградской епархии до Большого террора 1937—1938 годов,
когда были арестованы и расстреляны.
В 1968 году была снесена Воскресенская церковь. В 1960 и в
1964 гг. был взорваны Троицкий собор и Покровская (Кочубеевская) церкви. Распоряжение о сносе храмов было подписано главным архитектором ЛенинградаВ. А. Каменским и членомкорреспондентом Академии архитектуры СССP И. И. Фоминым.
Список храмов
Сохранившиеся храмы монастыря
Церковь преподобного Сергия Радонежского (1854—1856, арх.
А. М. Горностаев) — Объект культурного наследия № 7810427021
Придел Христа Спасителя
Придел Спаса Происхождения Честных Древ.
Придел мученицы Зинаиды
Церковь Святителя Григория Богослова (1855—1857, арх. А.
И. Штакеншнейдер) — реставрируется
Объект культурного
наследия № 7810427019
Церковь Саввы Стратилата (1859—1864, арх. А. М. Горностаев) — надвратная церковь
Объект культурного наследия №
7810427008
Часовня Покрова Пресвятой Богородицы (1873, арх. Д. И.
Гримм) не сохранилась
Разрушенные храмы монастыря
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Троицкий собор (Собор Пресвятой Троицы) (1756—1760, арх.
П. А. Трезини) — закрыт в 1931 году, взорван в 1960 году.
Воскресенский собор (Собор Воскресения Христова) (1877—
1884, арх. А. А. Парланд) — закрыт в 1920-е годы, разобран в 1968
году.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1844—1863, арх. Р.
И. Кузьмин, Г. Э. Боссе) — взорвана в 1964 году.
Церковь Валериана Мученика (1805—1809, арх. Л. И. Руска)
— в инвалидном доме, закрыта в 1919 году, восстанавливается.
Часовня Иконы Божией Матери Рудненская (1876, арх. Д. И.
Гримм) — погибла в годы Великой Отечественной войны.
Часовня Иконы Божией Матери Тихвинская (1863—1864, арх.
А. М. Горностаев) — погибла в годы Великой Отечественной войны.
Фотографии
Настоятельский флигель
Святые ворота с кельями, высокой шатровой башней и домовой церковью св. Саввы Стратилата
Церковь Преподобного Сергия Радонежского
Угловая башня
Инвалидный дом
Колокольня перед инвалидным домом
Церковь Григория Богослова (Кушелевская)
Склеп – усыпальница генерал = адъютанта П.Чичерина

Толмашова Наталия Владимировна
МБОУ Верх-Аскизская СОШ
Технологическая карта урока
Предмет: ОРКСЭ
УМК: Начальная школа 21 века
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Класс: 4
Тема: « Рождество. Пасха »
Тип урока: Урок изучения нового материала.
Цели урока: Познакомить детей с особенностями религиозных праздников
Задачи урока: создать условия для:
o формирования у детей понимания духовно-нравственных
ценностей;
o развития чувства сопричастности с русской культурой;
o воспитания уважительного отношения к культурным традициям страны.
Предметные результаты: научатся различать понятие народные праздники и религиозные праздники; узнают о религиозных
праздниках: Рождество, Пасха.
Универсальные учебные действия (УУД):
Личностные: эстетические чувства, чувство сопричастности к
истории своей Родины и народа, уважительное отношение культуре своего народа.
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу
Познавательные: ориентироваться в рисунках; сравнивать и
группировать предметы, объекты по нескольким основаниям;
наблюдать и самостоятельно делать выводы.
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за помощью, слушать собеседника, формулировать и высказывать собственное мнение, основанное на личном опыте.
Формы работы: Фронтальная, групповая, индивидуальная и
парная.
Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска; раздаточный
материал; презентация; музыка; чистые листы; карандаши
цветные.
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№

Этап
урока

Деятельность
учащихся

Деятельность учителя

1.

Организационный момент

Цель:
организовать себя на работу на уроке; организовать своѐ рабочее место; быть
внимательным,
собранным.
Дети садятся сразу
по группам в начале урока и распределяют обязанности.
Подарите каждому
По кусочку солнышка,
Пусть
добром
наполнятся
Души их до донышка.
И тогда увидите
Вы картины светлые,
Облака небесные,
Легкие, несмелые.
Теплая,
добрая,
прекрасная.

2.

Актуализация
знаний.
Опрос
учащихся
по
заданному
на
дом материалу

Цель:выступить
перед одноклассниками со своим
сообщением, рассказать
им
о
праздниках, которые традиционно
отмечаются в их
семьях.
Рождество, Пасха
С Рождества Христова!

Цель: включение учащихся в
учебную деятельность; эмоциональный настрой учащихся.
Улыбнитесь
другу,
ведь
улыбка украшает человека,
дарит всем настроение радости. Только это настроение
нам понадобиться сегодня
для нашей работы. Думаю,
что поможет нам настроиться
на рабочий лад это стихотворение.
Понравилось вам стихотворение? Чем? Какое оно? Помогло оно настроиться на наш
урок?
Как вы думаете, какая атмосфера будет царить в нашем
классе сегодня?
Мне очень хочется, чтобы
атмосфера мира, добра, радости общения сохранилась в
классе не только до конца
урока, но и гораздо дольше.
Ну а сегодня в конце нашего
урока вы попробуете словами
выразить чувства, которые
остались в вашей душе.
Цель: повторение с детьми
понятия – праздники разных
народов; тренировать мыслительные операции.
По периметру класса развешены таблички с названиями
праздников, а на доске картинки, нужно сопоставить
названия праздника с картинкой.
- Ребята, какие лишние картинки остались?- Скажите,
пожалуйста,какой у нас сейчас год? А знает ли ктонибудь, с какого события
отсчитывается каждый насту-
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Методический
комментарий
Регулятивные
УУД:
умение
самостоятельно
организовать своѐ
рабочее
место
Слайды
1-2.

Личностные
УУД:
умения
проявлять уважение к
традициям своего
народа.
РегулятивныеУУД:
целеполагание как
поста-

пающий год?Правильно, молодцы! Сегодня на уроке мы
с вами узнаем много интересного о величайшем христианском празднике - Рождества
Христова. А вы бы хотели
провести виртуальную экскурсию
по
религиозным
праздникам и узнать о них
побольше интересного и
увлекательного? Так чего же
мы ждѐм? Давайте поговорим
о них (открывается тема урока).

3.

Изучение
нового
учебного
материала
Знакомство
с
репродукцией
картины
В.Борови
ковского
«Рождество
Христово»
Минутка
отдыха

Цель: узнать как
можно больше о
религиозных
праздниках; поделиться с одноклассниками уже имеющимися знаниями.
Цель: рассмотреть
репродукцию
и
рассказать, что на
ней нарисовано.
Ответы детей.
Выступление троих детей со стихотворением «Сказ
сыну о Рождестве»
Под небом знойной Палестины
Красив священный
Иордан,
Когда поднимется
туман
От тихо дремлющей равнины

Задачи: познакомить детей с
историей религиозных праздников; познакомить детей с
доступными их пониманию
произведениями
художественной литературы, живописи, иконописи;приобщить
учащихся к истории, культурному наследию нашей
Родины; развивать коммуникативные навыки.
Давным – давно это было. У
нас трещали зимние морозы.
Лежали пушистые сугробы,
искристый иней окутывал
белоснежные деревья. А далеко- далеко от нашей родины, в жаркой стране Палестине, где никогда не бывает
зимних холодов, родился
младенец Христос. Он появился на земле неподалеку
от города Вифлеем, в пещере,
куда во время непогоды пастухи загоняли скот. Поздно
вечером, накануне этого со-
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новка
учебной
задачи.Комм
уникативные
УУД:
умения
оформлять свои
мысли в
устной
речи,
слушать
и понимать других, задавать вопросы и
высказывать свою
точку
зрения.
Коммуникативные
УУД:
умение
участвовать
в
диалоге,
слушать
и понимать других. Реагировать
на реплики, задавать вопросы,
высказывать свою
точку
зрения
Слайд 3.
Слайд 4.
Познавательные
УУД:

И в зыбь хрустальную нежна
Посмотрит южная
луна.
Чаруют воды Иордана
Своей
святыней
мировой:
Крещенье принял
над Собой
В них Иисус от
Иоанна.
Раскрыло
небо
здесь чертог
И явлен Триединый Бог.
(И Лебединский)
- Потому, что эта
птица всегда была
символом чистоты,
невинности,
незлобия и кротости.

бытия, добрались до Вифлеема Дева Мария и благочестивый старец Иосиф. Случилось
так, что в городе их никто не
пустил на ночлег. И тогда они
нашли себе пристанище в
пещере, называемой вертепом. Каждый час и каждую
минуту на земле рождаются
дети. Но, когда родился Христос, в мире произошло
столько неожиданных, дивных чудес, что люди до сих
пор не перестают удивляться.
Цель: дать детям возможность самим всмотреться в
изображение и рассказывать о
том, что они увидят на картине, помогая им вопросами.
Где происходит действие?
Какая обстановка окружает
младенца?
Почему на картине освещѐн
только Младенец и его Мать?
Спал Вифлеем, забывший
про дела.
И только пастухи стада
пасли.
В ту ночь Мария Сына родила
Дитя, похожее на всех детей
земли.
Над пещерой, где родился
Иисус Христос, засияла необычно красивая большая
звезда.
С тех пор верующие с большим благоговением относятся к святой ночи Рождества
Христова.
Этот
светлый
праздник христиане всего
мира отмечают с рождественской ѐлкой, символом древа
жизни. Из всех церковных
праздников день Рождества –
самый «детский праздник».
Ребятишки под ѐлкой находят
подарки, поют песни, водят
хороводы.
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умение
ориентироваться
в учебнике, самостоятельно
осуществлять поиск необходимой
информации
для выполнения
учебного
задания
Сдайд 5
Личностные
УУД:
внимательно
относится
к
собственным
переживаниям,
вызванным восприятием
произведения
искусства;
проявлять эстетическое
чувство
на основе
знакомства
с
художественной
культурой;
Слайд 11

Давайте послушаем стихотворение «Сказ сыну о Рождестве», которое приготовили
ваши одноклассники.Слайд
6-9
Следующий зимний праздник
по православному календарю
– это праздник Крещения
Господня или– Богоявление,
поскольку Бог в образе Христа явился на землю к людям.
Вода считалась святой, еѐ
набирали в церкви и хранили
до следующего Крещения.
Совершался крѐстный ход к
ближайшему источнику воды,
там делалась прорубь, и вода
освящалась
священником.
Все старались зачерпнуть
этой воды. Многие хотели
искупаться в проруби, чтобы
избавиться от болезней и
грехов. И все без исключения
старались умыться только что
освящѐнной водой. Слайд 10
Минутка отдыха (1-2 мин)
-Закройте глаза. Сейчас я
прочитаю
стихотворение.(Музыкальное сопровождение) Отдохните и представьте картины, описанные
в нѐм.
-Откройте глаза. Перед вами
икона «Крещение Господне».
Иоанн Креститель крестит
(омывает) Иисуса Христа
водой в реке Иордан. С неба
на Иисуса Христа сходит
Святой Дух Божий в виде
голубя. Как вы думаете, почему Дух Святой сошѐл в
виде голубя?
После крещения Господь
Иисус Христос начал всюду
учить людей, говорить о Боге,
Отце Своем, и о Царстве
Небесном. Его всегда окружали толпы народа.
Ребята, мы много узнали о
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4.

Первичное
закрепление нового материала

Цель: вспомнить и
воспроизвести всѐ
то новое, что узнали на уроке по
религиозным зимним праздникам.
Дети отвечают на
вопросы «Рождественской викторины»
Два обучающихся
читают стихотворение
Пекли кулич, красили яйца

рождественских праздниках,
а теперь давайте проведѐм
небольшую викторину.
Цель: контроль и актуализация знаний по первой части
материала
- Вот, детки мои хорошие, а
сейчас перенесѐмся к весенним праздникам. Весна для
религиозного человека – всегда символ обновления, воскресения не только природы,
но
и
души
человеческой.Пасха – праздник религиозный. Он символизирует
избавление человека от греха,
победу над смертью. Это
праздник в честь чудесного
воскресения Иисуса Христа
из мѐртвых. В Иерусалиме
Иисус был распят на кресте,
но на третий день после смерти Он воскрес.
- Само слово «пасха» (от
древнееврейского слова «пейсах») значит «освобождение»,
«избавление»,
«прохождение».
Ученик 1:
В день Пасхи, радостно играя,
Высоко жаворонок взлетел,
И в небе исчезая,
Песнь воскресения запел.
И песнь ту громко повторяли
и степь, и холм, и темный лес.
«Проснись земля, - они
вещали, - проснись, твой
царь, твой Бог воскрес»
Ученик 2:
Проснитесь горы, долы, реки
–
Хвалите Господа с небес.
Побеждена Им смерть вовеки
Проснись и ты, зеленый лес,
Подснежник, ландыш серебристый.
Фиалка – зацветите вновь.
И воссылайте гимн душистый
Тому, чья заповедь – ЛЮ-
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Слайд 12
Коммуникативные
УУД:
умение
участвовать
в
диалоге,
слушать
и понимать других. Реагировать
на реплики, задавать вопросы,
высказывать свою
точку
зрения
Познавательные
УУД:ори
ентироваться в
системе
знаний,
перерабатывать
полученную информацию,
сравнивать
и
группировать.
Слайды
13.
Слайд 14
Слайд 15

БОВЬ!
Пасха-главный христианский
праздник в честь воскресения
Иисуса Христа.
Преддверие
праздника
–
Вербная неделя. В Вербное
воскресенье все идут в церковь освящать вербу.
После вербной недели наступает Страстная неделя – последняя неделя Великого
поста.
Великий четверг назывался
ещѐ и чистым, поэтому в этот
день ходили в баню, а на севере даже купались в проруби. В Великую - Страстную
Пятницу верующие вспоминают страдания и Крестную
смерть Спасителя Иисуса
Христа. В пятницу Иисус
Христос был распят и умер на
Кресте, искупая людские
грехи. Когда его казнили, Он
молился: «Отец Мой, прости
им, потому что они не знают,
что делают». Было свершено
зло. Помните, дети, что каждым своим злым поступком
мы обижаем Бога и подражаем мучителям Иисуса Христа.
- На Пасху разрешалось всем
звонить в колокола, поэтому
звучал беспрерывный колокольный звон, поддерживая
радостное,
праздничное
настроение. Издавна подмечено, что колокольный звон
лечит душу, восстанавливает
силы человека.(Фонограмма
звона колоколов.)
- А какие еще традиции присутствовали на пасхе? – Мы
прочитаем на листочках.
Как всякий большой праздник, пасха заполнена различными играми, развлечениями,
хождением в гости. Вспомним, ребятки и поиграем в
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5.

Минутка
отдыха

6.

Закрепление
учебного
материала
Групповая
работа.
Парная
работа

Цель: отдохнуть и
продолжить работу; разучить игры,
в которые играли в
старину на Пасху.
Ребята
хлещут
друг друга ветками
вербы. Из игры
выбывают те, у
кого быстрее слетят с веток пушистые вербные почки. А те, у кого
почки ещѐ держатся, могут хлестать
всех остальных от
всей души, произносят при этом
такие заклинания.
Дети вживаются в
ситуацию.
Цель:
отразить
свои впечатления
о
религиозных
праздниках в рисунках; зафиксировать новое содержание, изученное на уроке.
Дети изначально
были разбиты на 2
команды.
Дети рисуют.
Дети показывают
свои рисунки, а
остальные отвечают.
Обучающимся
выдаются карточки со следующими
записями на каждой:

―Праздники
помогают
нам
вспомнить
исторические события и лучше

пасхальные игры.
Цель: эмоционально и физически разрядить детей, поиграв в пасхальные игры.
Игра «Вербохлѐст»
Заклинание:
Будь великий, как верба,
Будь здоровый, как вода,
А богатый, как земля.
«Крутись яичко»
На столе или на полу крутят
яйца. У кого яйцо дольше
прокрутиться, тот и выигрывает.

Цель: закрепить знания учащихся о празднике Рождества
Христова и Пасхе
путѐм
приобщения детей к религиозным традициям, через организацию
художественнопродуктивной и творческой
деятельности по изготовлению праздничных символов;
развивать навыки художественного творчества; создание ситуации успеха; воспитывать умение работать в
команде.
- А теперь вам предстоит
поработать творчески в группах. Сейчас каждая группа
получит конверт с заданием,
которое нужно будет выполнить за 5-7 минут.
Задания для 1 группы: праздник Рождество Христово, с
какими предметами вы его
связываете, нарисуйте их.
Задания для 2 группы: праздник Пасха, с какими предметами вы его связываете, нари-
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Коммуникативные
УУД:
формирование
умения
работать
в парах и
малых
группах;

Коммуникативные
УУД:
умения
выслушивать
партнѐра,
договариваться
и приходить
к
общему
решению,
работая в
группе;
паре,форми
рование
умения
оформлять свои
мысли в
устной
форме.

понять их.

Праздники помогают поддерживать
связь
поколений.

Праздники
помогают
узнать традиции
своего народа.

Праздники учат уважать
культуру других
людей.

Праздники дают нам возможность
испытать гордость за
свою семью, свой
город, свой народ,
свою страну.

Праздники позволяют нам
вспомнить о людях, которые сделали что-то очень
важное для семьи,
города, страны‖
Ребята
пробуют
выполнить
это
задание, предлагают свои варианты.

7.

Итог
урока.
Рефлексия.

Цель:оцениваю
себя и свою работу
на уроке словами,
которые остались
в моей душе.

суйте их.
- А теперь каждая группа
показывает свои рисунки, а
остальные ребята должны
угадать название праздника и
рассказать, что они об этом
празднике запомнили.
- И в заключение нашего урока я предлагаю вам выполнить ещѐ одно задание в парах. Вам необходимо прочитать предложения на карточке
и подчеркнуть те, с которыми
вы согласны. Количество
предложений может быть
любое – от 0 до 6.‖
Учитель просит поднять руки
ребят,
подчеркнувших
1
предложение, затем – 2 предложение и т.д. Количество
поднятых рук записывает на
доске.
Вывод: Вы подчеркнули
много предложений, но среди
них нет предложения о том,
что праздник нужен только
для того, чтобы отдохнуть.
Значит, вы согласны, что у
праздников, которые мы отмечаем всей семьей, есть и
другая роль, кроме отдыха?
Давайте попробуем все выбранные вами предложения
заменить одним, которое
сможет передать их смысл.
Цель: самооценка результатов деятельности.
Вот и закончилось наше виртуальное путешествие по
религиозным праздникам. – С
какими праздниками мы познакомились? - Как христиане
приветствуют друг друга в
пасхальные дни?
- Какие основные традиции
этого праздника?
- Какими словами вы можете
выразить чувства, которые
остались в вашей душе после
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Регулятивные
УУД:
анализировать
собственную
работу:
соотносить план
и совершенные
операции.
Слайд 20.

8.

Задание
на дом.

Цель: спросить у
членов своей семьи о том, как они
в своѐ время отмечали праздники и
приготовить
об
этом рассказ.

нашего урока.
- Еще одним важным атрибутом праздника считается Пасхальное деревце, символизирующее Древо в Райском
саду. В Российской империи
такое дерево называли «царской вербой» и везли во время шествия патриарха.
- У вас на столах лежат разноцветные карточки в форме
яиц наклеиваем на нарисованное на ватмане деревцо:
красная - всѐ понравилось и
получилось, жѐлтая - понравилось, но не всѐ получилось,
синяя- возникли трудности в
работе; в результате получается ещѐ одна поделка- пасхальное дерево.
Цель: обсудить и записать
домашнее задание.
Дома вам нужно будет подготовить рассказ о традициях
празднования праздников в
своей семье.

Халамеева Ольга Валерьевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида 39
Чудесный песок
Конспект образовательной деятельности по организации восприятия художественной литературы и фольклора детьми средней
группы.
Тема: «Знакомство с творчеством кубанского поэта Владимира
Нестеренко»
Цель: приобщение детей к миру искусства.
Задачи:
Образовательные:
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- познакомить детей с творчеством кубанского поэта В. Нестеренко;
- закрепить умение слушать и понимать стихотворения.
Развивающие:
- развивать мыслительную активность детей, воображение,
умение аргументировать свои ответы;
-развивать речь детей.
Воспитательные:
- воспитывать любовь и бережное отношение к животным, через чтение книг В. Нестеренко.
Оборудование: портрет Владимира Нестеренко; картинки с
изображением животных; разноцветные карандаши.
Словарная работа: поэт, Кубань, стихи, замечательный, посвятил.
Методы и приемы: наглядные, словесные, игровые.
Предварительная работа: беседы, чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций.
Образовательные технологии: здоровьесберегающие, игровые,
развивающего обучения.
Ход деятельности:
Воспитатель. Ребята, какое у нас время года? А вам нравится
весна? Почему? (Ответы детей).
Воспитатель. Я тоже очень люблю весну. Посмотрите вокруг,
как прекрасна природа весной! Сколько радости приносит она людям. Как вы думаете, кто еще радуется весеннему солнышку, теплой погоде, зеленой травке? Почему (Ответы детей).
Воспитатель. Как много вы знаете! А откуда вы получаете
свои знания? (Ответы детей). Мне тоже нравится узнавать много
интересного из книг.
Воспитатель. Какие книги вам нравятся? Каких писателей и
поэтов вы знаете? Что больше всего любите слушать (Ответы детей).Я люблю читать и слушать стихи, так как их легко запомнить.
А вы?
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Воспитатель. А хотите познакомиться с замечательным детским поэтом Владимиром Нестеренко, который живет на Кубани?
(Ответы детей). Почти все стихи, написанные для детей, В. Нестеренко посвятил Кубани, ее людям, природе, животным и птицам,
забавам детей.
Дети вместе с воспитателем рассматривают портрет и художественную литературу Владимира Нестеренко.
Воспитатель. У Владимира Нестеренко чудесные стихи, прочитав которые можно догадаться о ком или о чем идет речь в стихотворении, даже если не знаешь название. Хотите послушать?
(Ответы детей).Слушайте внимательно и отгадайте о ком я буду
читать. На помощь к вам придут картинки. Если кто-то отгадал, то
он может пойти и взять картинку с изображением того о чем или о
ком идет речь. А мы с ребятами проверим, правильно отгадано.
На доске развешаны картинки с изображением животных, птиц
и насекомых.
Пчелы.
В дом родной они спешат,
Озабоченно жужжат.
Из садов, с полей приносят
Сладость, воск и аромат.
Еж.
У него друзей не много,
Но порою и друзья
Недовольны недотрогой:
- и погладить-то нельзя!
Свинья.
В луже место занимает и ложится на бочок.
Пуговку напоминает розоватый пятачок.
Петух.
Важно ходит по двору,
Собирая зерна.
Он бывает по утру
176

Голосистей горна.
Дети отгадывают стихи-загадки.
Воспитатель. Ребята, еще В. Нестеренко писал такие стихи под
которые можно выполнять движения, о которых говорится в стихотворении. Хотите попробуем? Сначала я прочту стихотворение,
потом мы назовем какие движения надо делать, а потом постараемся с вами их выполнить. Согласны?
Сначала читают все стих., а потом по строке с проговариванием действий.
Вышли уточки на луг Кря – кря –кря! (шагаем).
Пролетел веселый жук, Ж_Ж_Ж (машем руками как крыльями).
Гуси шеи выгибают Га – га – га. (наклоны головы).
Клювом перья расправляют Га- га – га.
Ветер ветки раскачал (качаем поднятыми руками в верх).
Шарик тоже зарычал Р-р –р!
Зашептал в воде камыш, Ш-ш-ш (подняли руки в верх потянулись).
И опять настала тишь, Ш-ш-ш! (пальцы к губам).
Воспитатель с детьми, проговаривая стихотворение, подходят
к столу, где рассыпаны карандаши.
Воспитатель. Ребята, а что тут на столе рассыпано? (Ответы
детей) Какого цвета карандаши? А я знаю очень красивое стихотворение В. Нестеренко «Разноцветная экскурсия», в котором он
каждый цвет сравнивал с каким-то предметом. Хотите послушать
(Ответы детей).
Воспитатель. Я прочту стихотворение, а вы соберете карандаши тех цветов, которые услышали.
Это – желтая пшеница. Вот зеленый тополек.
Вот коричневая птица. Это красный мотылек.
Черной лентой вьется тропка, голубой бежит ручей.
Вот и все в моей коробке только шесть карандашей.
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Дети собирают нужный цвет в коробку, у каждого в коробке
должно быть по шесть карандашей.
Воспитатель. Давайте, поднимем карандаши и проверим, правильно ли все их собрали.
Воспитатель. Вам понравилось стихотворение? Хотите выучить его (Ответы детей).Тогда повторяйте за мной все слова.
Дети с воспитателем проговаривают стихотворение.
Воспитатель. Ребята, давайте вспомним, как называлось это
стихотворение? А вы сможете нарисовать разноцветную экскурсию? (Ответы детей). Но на это надо время, ведь правда? Тогда сегодня, когда придете домой, возьмите карандаши, вспомните стихотворение и нарисуйте красивую картинку. Завтра принесете их в
группу и мы с вами устроим выставку ваших «Цветных экскурсий».

Хаметова Аида Кешафовна,
Денюкова Татьяна Борисовна,
Кульцева Наталья Владимировна
МБДОУ "Детский сад №27"
Проект "Будь здоров!"
Участники проекта:
Дети 6-7 лет, родители, воспитатели
Вид проекта: познавательно-игровой.
Актуальность проекта:
«Здоровье – бесценный дар, потеряв его в молодости, не
найдешь до самой старости!» - так гласит народная мудрость.
К сожалению, в наш стремительный век новейших технологий,
исследований и разработок, проблема сохранения здоровья стоит
очень остро. В последние годы негативные процессы стали угро-

178

жать здоровью нации. Как помочь подрастающему ребенку реализовать свое право на здоровье и счастливую жизнь?
Одним из путей решения этой проблемы является организация
работы по воспитанию сознательного отношения к своему здоровью. Здоровье и физическое воспитание – взаимосвязанные звенья
одной цепи. Есть одна, на наш взгляд, очень важная задача – это
формирование у детей дошкольного возраста потребности в сохранение и укреплении своего здоровья.
Для реализации данного направления был разработан проект
―Будь здоров без докторов‖ для работы с детьми подготовительного к школе возраста.
Цель проекта: Формирование у детей старшего дошкольного
возраста основ здорового образа жизни.
Задачи проекта:
1. Способствовать укреплению здоровья детей через систему
оздоровительных мероприятий.
2. Развивать у детей желание заниматься спортом.
3. Повысить грамотность родителей в вопросах оздоровления
ребенка в семье.
4. Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью.
Этапы проекта:
I этап - подготовительный
1.Подбор методической литературы, бесед, загадок, стихов,
пословиц, песен, дидактических игр, иллюстрированного материала.
2.Рассматривание альбомов «Виды спорта»; «Азбука здоровья».
3.Чтение и обсуждение произведений по теме.
4.Подбор подвижных игр в группе и на воздухе.
5.Консультация для родителей: «Здоровый образ жизни ваших
детей».
II этап – Основной
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1.Беседы с детьми « Мое здоровье», «Зачем нужны витамины?»,«Зачем людям спорт?»
2. Продуктивная деятельность. Лепка: «Микробы на ладошке».
Рисование: «Нарисуй здорового и больного человека»
3.Игровая ситуация «Как защититься от микробов?»
4. Дидактические игры «Полезные продукты»,«Польза-вред» и
др.
5. Составление детьми описательных рассказов «Мой любимый вид спорта»
6. Подвижные игры на воздухе: «Делай, как я», с мячом «Школа мяча», «Ловишки в кругу».
7.Загадки про спорт и здоровый образ жизни
8.Чтение и заучивание пословиц и поговорок о спорте и здоровом образе жизни
9.Чтение произведений А. Барто «Зарядка» ;А. Кутафин «Вовкина победа»,
А. Барто «Девочка чумазая»и др.
10.Прослушивание песни А. Добронравова, Н.Пахмутовой
«Трус не играет в хоккей».
11.Консультации для родителей:«Если хочешь быть здоров –
закаляйся», «Сохраним свое здоровье», «Занимайся гимнастикой
по утрам»
III этап – заключительный
Детская фотовыставка: «Мой здоровый образ жизни».
Предполагаемый результат:
Появление интереса детей к здоровому образу жизни; сохранение и укрепление здоровья детей; активное включение родителей
в работу по сохранению и укреплению здоровья детей.
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Харламова Галина Анатольевна
МБДОУ №6 "Василек" г.Сургут
Использование элементов методики К. Орфа
с детьми ОВЗ на занятиях по музыкальному воспитанию
Музыкальное развитие ребѐнка-дошкольника оказывает ничем
не заменимое воздействие на обогащение духовного мира. Это
процесс становления и развития музыкальных способностей на основе природных задатков, формирования основ музыкальной культуры, творческой активности от простейших форм к более сложным.
В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества детей, имеющих нарушение в развитии. Задержка психического здоровья, умственная отсталость преодолеваются как педагогическими методами, включающими специальное обучение и коррекционно-воспитательные мероприятия, так и медицинскими
средствами воздействия. Подразумевается не только медикаментозное лечение, что в некоторых случаях тоже может быть необходимо, но и некоторые нетрадиционные виды терапии, например, с
помощью музыки и движения.
В конце ХIХ века начался этап экспериментально – физиологических исследований в этой области. Ученые доказали, что под
действием музыки у ребѐнка изменяется тонус мышц, ускоряются
сердечные сокращения, снижается давление. Во время слушания
музыки у детей меняется электрическая активность клеток мозга,
улучшается память.
Именно музыка, музыкальное воспитание может оказать
большую помощь в коррекционной работе.
Среди методик музыкального раннего развития детей система
немецкого композитора Карла Орфа (1895- 1982) занимает важное
место. Суть методики «Музыка для детей» заключается в раскры-
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тии музыкальных талантов у детей через импровизацию в музыке и
движении.
Основная идея Карла Орфа — самостоятельный поиск детьми
музыкантов внутри себя через обучение игре на простых музыкальных инструментах. Музыкальные занятия пением и игрой на
ОРФ инструментах — это одно из специфических средств, которое
способствует развитию ребѐнка с аутизмом. Поскольку когнитивные нарушения, влияющие на развитие таких детей, приводят к
неспособности устанавливать эмоциональные и социальные отношения с окружающим миром, ребѐнок страдает от неспособности
понять логику явлений, хотя он и может до некоторой степени
разобраться в причинах и следствиях конкретной ситуации. Поэтому музыкальные занятия пением и игрой на ОРФ инструментах
особенно ценны для детей с аутизмом, ведь музыку можно воспринимать на конкретном уровне, без постижения каких-то абстрактных процессов.
Актуальность музыкальных занятий пением и игрой на ОРФ
инструментах (ксилофон, шумовые инструменты, блокфлейта) заключается в том, что они позволяют каждому ребѐнку с ОВЗ, независимо от его способностей и дарований, раскрыть и проявить себя, научиться понимать и любить песни, музыку, принимать участие в концертной деятельности, преодолевая при этом определенные отклонения в физическом и психическом развитии.
На музыкальных занятиях музыка используется нами в качестве интегрирующего средства, которое объединяет эмоциональные, интеллектуальные, физические и социальные факторы, непосредственно влияющие на ребѐнка.
Любая музыкальная деятельность контролируется, главным
образом, при помощи слуха. Звуки могут вызывать эмоции и откладываться на сознательном или подсознательном уровне. Они
способны снова возникать в сознании и вызывать те же чувства,
которые человек испытал, услышав их впервые. Способность к запоминанию звуков и их последовательности необходима для осво182

ения вербального и невербального разговорного языка или языка
музыки.
Тот же метод применим и к изменениям высоты звуков. Можно усложнить задание: ребѐнок следует за линией пальцем, рисует
еѐ сам во время пения. Живой контакт со звуком, который ребѐнок
производит сам, все ещѐ не требует значительного участия когнитивных процессов, так как ребѐнок сразу же видит результат своих
действий. Однако активизация определенной умственной деятельности становится заметной. Ребѐнок начинает улавливать идею
причин и следствий. Он понимает, как получить определѐнные звуки или подготовиться к движению, приводящему к предсказуемому
результату.
Процесс пения начинается с вокализации собственного имени.
«Пропевание» своего имени и имѐн других детей создает условия
для эмоционального позитивного общения, воспитывает культуру
поведения, развивает коммуникативные способности, закрепляет
интерес к музыке. Следующим этапом становится исполнение песенок-потешек, народных прибауток, скороговорок, игры «в имена», «вопрос-ответ», пение с аккомпанементом и без него. Например, песенки-попевки: «Приди, солнышко», «Зайка», «Ладушки»,
«Петушок», «Сорока», «Две тетери», «Дождик», «Часики», «Птичка», «Во поле береза», «Как у наших у ворот» и другие.
Особый интерес представляют пальчиковые игры, которые
способствуют естественной связи между движениями рук и произношением слов. Пальчиковые игры интересны тем, что представляют собой театр, где актерами являются пальцы и доступность в
исполнении, они развивают мышечный аппарат, мелкую моторику,
тактильную чувствительность; «предвосхищают» сознание, его реактивность (ввиду быстроты смены движений); повышают общий
уровень организации мышления. Активно используется пальчиковая гимнастика с проговариванием стихов. Например, пальчиковые
игры: «Осень», «Капельки», «Капуста», «Мошка», «Веселые ежа-
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та», «Мышки-шалунишки», «Лягушата», «Помощники», «Очень
вкусно», «Ежик», «Обезьянки», «Цветок» и другие.
Речь, музыка, движения взаимосвязаны и дополняют друг друга. Благодаря этим компонентам активно укрепляется речевой и
мышечный аппарат ребенка, развиваются его голосовые данные и
детская мимика. Все это повышает интерес детей к занятиям, пробуждает их фантазию.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что музыкальные
занятия пением и игрой на ОРФ инструментах являются эффективным и действенным средством в организации коррекционной работы с детьми с ОВЗ, способствующим развитию положительного
психоэмоционального состояния, повышающим интерес к окружающему миру, позволяющим ребѐнку ощущать себя успешно и
комфортно.
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Шемберева Наталья Сергеевна
МДОУ "Новомичуринский детский сад №1"
Осенняя прогулка с малышом
Первое, с чем встречается ребенок на прогулке, - это природа,
с которой его нужно знакомить, помочь понять, полюбить, научить
бережно к ней относиться. Наблюдая за живыми объектами или за
трудом взрослых, дети в силу собственной активности стремятся
помочь им: покормить котенка, полить грядки и т.д.
Дети заняты интересным и полезным делом, учатся доводить
начатое до конца, общаться с детьми, приобретают практическую
сноровку.
Не спешите, каждый раз сразу же объяснять малышу что-то,
предоставьте ему возможность разобраться самому. Приучайте исследовать, активно мыслить. Почаще задавайте ему вопросы.
Чем же можно заниматься с ребенком на природе?
Наблюдайте за живой природой.
Цветы
На лугу, в поле или у цветочной клумбы покажите детям цветы(2- 3), скажите, как они называются, какого цвета листья, цветки.
Подведите к
самостоятельному выводу: у всех цветов листья зеленого цвета, цветы разного цвета.
Дайте задание: отыскать цветы синие, красные, желтые, белые.
Рассматривая цветы назвать части растения: цветок, стебель,
листья, корень.
Овощи, фрукты, ягоды.
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Удивительные открытия ждут ребенка в огороде. Оказывается,
одни овощи открыто растут на грядках, другие нужно отыскивать в
листве. «Балуются - прячутся», - решает малыш. А есть ведь еще и
такие, которые сидят в земле, и извлечь их оттуда совсем непросто!
Ребенок вытаскивает морковку, ему становится понятен смысл загадки: «Красная сидит в темнице, а коса на улице».
Дети осваивают понятия: «форма» (морковь продолговатая,
луковица круглая, кабачок овальный), «цвет», «величина», «характер поверхности» (репа гладкая, огурец шероховатый, «колючий»,
картофель твердый, помидор мягкий).
Дать детям попробовать овощи на вкус. Сказать какие можно
есть сырыми, какие надо варить. Вспомнить, кто из животных любит грызть морковку, капусту. При сравнении двух помидоров отличают: меньше - больше, легче тяжелее; огурцы длиннее - короче, тоньше - толще.
Дети хорошо ориентируются во фруктовом саду, могут показать, где растут яблоки, сливы, поведут взрослых к малине, смородине. У кустов малины, можно рассказать ребенку, что в лесу ею
лакомятся птицы, медведи, ежи.
A в конце осени, заметив редкие ягоды на кустах, не следует
поощрять желание малыша сорвать их. Намного ценнее в этом случае формировать у детей щедрость, великодушие, вырабатывать
умение управлять собственными желаниями. Очень хочется ягод,
но ребенок, подражая взрослому, говорит: «А малину только птичкам!» Вот и молодец! Совсем большой. Малыши и трудиться умеют с гордостью и радостью собирают урожай. Ребенку можно показать дары щедрой осени: яблоки зеленые, желтые, красные; сливы фиолетовые, желтые, темно - бордовые; виноград зеленый желтый, черный и т.д. Пусть ребенок исследует плод, расскажет о нем:
крупный или мелкий, твердый или мягкий, гладкий или шероховатый. Затем
пробует его (сладкий, сочный, кислый), вдыхает аромат.
Листья, кусты, деревья.
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При легком ветерке с клена медленно летят крупные, ярко раскрашенные листья. Они кружатся, опускаются на землю и шуршат
под ногами.
Почему медленно падают? Легкие. Проверь: лист положить на
ладошку и подуть.
Соберите осенние листья с детьми в букет. Можно составить
из них узоры, чередуя по величине, цвету. Можно сделать шапочки, пояса, сумочки, скрепляя черенки листьев между собой. А
можно подбросить листья вверх и
порадоваться, как они опускаются. Вот она радость бытия. И
мы все взрослые хотим, чтобы таких счастливых часов у наших
детей и внуков было как можно больше.
Поиграли, а теперь можно подумать: чем отличается куст от
дерева?
У куста ветки и листья - вот они, совсем рядом, можно потрогать. А у дерева высокий ствол, ветки и листья видны – а не достать. Стволы деревьев бывают тонкие и толстые.
Поиграйте с детьми, закрепляя новые знания.
«Раз, два, три – к дереву беги! Раз, два, три – к кусту - беги!»
Организуйте прятки: «Ау! Ищите нас. Мы спрятались за деревом, за кустом и т.д.» Озадачьте детей, предложив отыскать самое
красивое дерево. Полюбовавшись вдоволь, дети начинают понимать, почему осень называют золотой.
Желуди, шишки
Детям нравится собирать шишки, желуди. Рассматривая этот
природный материал, ребенок может понять, что значит гладкая и
шероховатая поверхность, учится сравнивать: шишка – как ежик, у
желудя - шляпка, как у человека. Принесите дары леса домой, покажите, что можно сделать.
Грибы
B густой траве неожиданно показалась шляпка гриба. Не срывайте его! Пусть
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ребенок полюбуется как он растет. Гриб выше травы, ниже
травы
Можно рассказать ребенку, кому из лесных жителей нужны
грибы (в качестве лакомства, запасов на зиму, лекарства).
Загадка: «Шляпка да ножка – вот и весь Антошка»?
Наблюдения за неживой природой
Сезонные и погодные явления
B теплый ласковый осенний денек обратите внимание детей на
легкие белые облачка, яркую синеву неба, ласковое солнышко,
желто-красное убранство растительного мира. И все это – золотая
осень.
Но осень бывает и хмурой, дождливой, холодной. Тогда небо
серое, солнышко не видно и тучи огромные, черные. Такой день не
радует никого. Птицы спрятались, редкие прохожие идут под зонтами. И дети одеты в плащи, куртки, на ногах резиновые сапоги.
Для чего сапоги, зонты – малыши могут рассказать сами. А у птиц
нет сапог, зонтов. Вот и спрятались они от дождя.
Спросите ребенка: «Какие тучи, почему не видно птиц, где
солнышко?» можно послушать, как завывает ветер, и подражать
ему: «Ввв! Ууу!» Это хорошее упражнение для артикуляционного
аппарата. Обратить внимание ребенка на то, как ветер срывает последние листья и несет их далеко - далеко. Можно прочитать стихотворение Е. Благининой:
Дождик, дождик,
Не дожди!
Дождик, дождик,
Подожди!
Дай дойти до дому,
Дедушке седому.
Настроению детей созвучны строки А. Плещеева:
Скучная картина!
Тучи без конца,
Дождик так и льется,
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Лужи у крыльца.
Песок
Игры с песком по праву можно отнести к любимым играм детворы. Игры в песочницах развивают простейшие конструктивные
навыки детей до 4-х лет, активизируют их познавательную деятельность, способствуют развитию фантазии, творческого начала,
учат жить в коллективе.
Вода
В последние теплые деньки можно предложить ребенку игры с
водой. Пусть ребенок переливает воду из одной емкости в другую,
открывает для себя назначение воронки. Предложите игры:
«Выловить ситечком шарики желтого цвета, потом красного,
синего и т.д».
«Вылови все маленькие шарики»
«Угадай, что тонет, что плавает? И почему?» (В наборе не
большие деревянные, пластиковые, железные игрушки и предметы,
бумажные кораблик, самолеты).
C самого начала дети должны научиться играть с водой аккуратно, не расплескивать ее через край, не брызгать на окружающих. Малыш учится понимать: то, что нравится ему, не всегда хорошо для остальных, привыкает считаться с другими.
Камешки, ракушки
Собирательство – любимое занятие детей. Придайте этому занятию более привлекательную форму предложите собрать камешки
только белого цвета, а
потом только серого, камешки маленькие, интересной формы.
Не забывайте спрашивать, на что они похожи.
Малышу нравится выполнять ваше задание на развитие тактильных ощущений: «Проведи пальчиком по камешку и ракушке и
скажи, что гладкое, а что шероховатое?»
Можно выкладывать по контуру на асфальте или на песке знакомые силуэты, разнообразные узоры из камешков, ракушек, желудей. Можно считать (много - мало).
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Ширман Елена Валентиновна,
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Психолого-педагогическая коррекция
эмоционального комфорта родителей и детей
в совместной игровой деятельности
Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый
из которых по-своему дает ребенку социальный опыт. Но только в
сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для
вхождения маленького человека в большой мир.
Огромная роль в развитии и воспитании ребѐнка принадлежит
игре – важнейшему виду детской деятельности.В процессе игры
развиваются духовные и физические силы ребѐнка: его внимание,
память, воображение, дисциплинированность, стабилизируется зона эмоционального комфорт. Кроме того, игра – это своеобразный,
свойственный дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта. Игровая деятельность создаѐт бодрое, радостное
настроение, делает жизнь детей полной, удовлетворяет их потребность к активной деятельности. Даже в хороших условиях, при
полноценном питании ребѐнок будет плохо развиваться, станет вялым, если он лишѐн увлекательной игры. Задача взрослого – помочь ребѐнку организовать игру, сделать еѐ увлекательной.
Наше время предъявляет к ДОО высокие требования, в соответствии с которыми в системе дошкольного образования наиболее
востребованным становится психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса. Сопровождение
– это система профессиональной деятельности, направленная на
создание социально-психологических условий для успешного воспитания, обучения и развития ребѐнка на каждом возрастном этапе.
В последние годы, всѐ чаще в детских садах встречаются дети с
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СДВГ (синдром дефицита внимания с гиперактивностью), неврозами и неврозоподобными состояниями.
Создание психолого-педагогического сопровождения дошкольников в ДОО обеспечивает решение этих проблем. При этом
ребѐнок выступает субъектом собственной деятельности, в данном
случае игровой деятельности, а его активность и свобода должны
встречаться и взаимодействовать с активностью взрослых. Создание условий для сопровождения игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста в ДОО, в процессе которого педагогпсихолог сможет оказать необходимую и достаточную поддержку
ребѐнку и взрослому выступает как деятельность, направленная на
оказание своевременной помощи детям и родителям в решении их
индивидуальных проблем.
Психолого-педагогическое сопровождение игровой деятельности детей предполагает:
 регулярную диагностику игровой деятельности и учет ее
результатов при взаимодействии с детьми в игре;
 наличие игровой позиции, сочетающей прямые и косвенные
способы взаимодействия;
 отбор содержания игр на основе интересов современных
дошкольников;
 ориентация взрослого на индивидуальные творческие проявления детей в игре, их дальнейшее развитие;
 создание современной предметно – игровой среды;
 взрослому необходимо развивать у себя умение быть игроком, т.е. иметь свою игровую позицию.
В ходе психолого-педагогического сопровождения было проведено анкетирование родителей по теме: «Совместная игровая
деятельность родителей и детей». По результатам анкет было установлено, что: родители часто играют со своими детьми – 50%, иногда –35%, редко -15%.
Чаще всего родители играют с детьми в игры малой подвижности: настольно-печатные, модельно-конструктивные -70%; редко
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– в подвижные -25%; сюжетные-театральные-5%. Анализ дал возможность определить основные приоритеты в работе с родителями.
В настоящее время в практике нашего ДОО используются разные
нетрадиционные формы взаимодействия педагогов и родителей:
одна из них « Тренинги в рамках психолого-педагогического лектория для родителей». Психолого-педагогические тренинги, целью
которых является возможность на практике показать родителям
степень понимания своего ребенка, помочь им глубже осознать
свои отношения с детьми, ролевые функции членов семьи, мотивацию родителей на социально значимые семейные ценности. Данная
форма работы способствует формированию психолого - педагогической коррекции выявленной проблемы, в данном случае - это
коррекция эмоционального комфорта родителей и детей в совместной игровой деятельности. С помощью специально организованных психолого-педагогических тренингов на основе коррекционной педагогической технологии «сказкотерапия» были проведены
совместные занятия с родителями и их детьми. Структура этих
коррекционных занятий включает: организационный момент, постановка цели (вступительная беседа), вхождение в сказку, основная часть (развитие эмоционально-волевой сферы, высших психических функций, личностной сферы), резюмирование (подведение
итогов), выход из сказки. Сказкотерапия — это психолого - педагогическое воздействие на человека через сказки. Способствует развитию положительной и многогранной личности, помогает скорректировать некоторые проблемы, устранить страхи и внутренние
комплексы. В педагогике эта технология, позволяет скорректировать развитие личности ребѐнка: коррекция характера, улучшение
внутреннего эмоционального комфорта, внушение правильных
общественных стереотипов на примере положительных сказочных
героев, выстраивание «морально правильного» поведения, выстраивание «морально правильного» поведения, повышение заниженной самооценки, формирование веры в позитивное разрешение
проблем. В любом из вышеописанных случаев цель сказкотерапии
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— формирование правильного образа (морального, речевого, поведенческого) в соответствии с сюжетом и персонажами выбранной
истории. В старшем дошкольном возрасте начинают формироваться первые комплексы и страхи. Задача сказкотерапии — справиться
с ними. Попутно сказки расслабляют, позволяют ребѐнку осознать,
что он не один испытывает подобные проблемы, а самое главное —
все они преодолимы. Сказкотерапия для дошкольников решает
следующие задачи: познавательную (знакомят ребенка с миром, с
его устоями и характерами), воспитательную (понятия о добре и
зле), коррекционную (корректируют плохое поведение ребенка,
улучшение внутреннего эмоционального комфорта на примере сказочных персонажей). Алгоритм данной коррекционной технологии
выполняется в следующем порядке: 1. Определить проблему ребенка, причину, по которой он плохо себя ведет. 2.Выбрать сказку
с главным героем, который похож на вашего ребенка: внешностью,
характером, местом проживания. При этом, отрицательный герой
не должен прямо ассоциироваться с ребенком, а только косвенно.
3.Рассказать историю, в которой этот герой совершает нехороший
поступок (или чего-то боится). 4.Описать реакцию на это окружения героя, их обиду (или отсутствие причины страха). 5.Повернуть
сюжет сказки так, чтобы герой понял, что вел себя не правильно и
обидел этим других (понял, что его страхи были беспочвенны).
6.Придумать положительный финал. 7.Обсудить с ребенком сказку,
пусть прокомментирует действия героя и то, как надо все исправить.
Таким образом, в данной статье были рассмотрены основные
условия организации психолого-педагогического сопровождения
совместной игровой деятельности детей старшего дошкольного
возраста и взрослых с помощью коррекционной педагогической
технологии «сказкотерапия». Эта технология способствует воспитанию у ребенка особого отношения к миру, принятого в обществе,
способу передачи ребенку необходимых моральных норм и правил, общечеловеческих ценностей, создаются условия, в которых
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ребенок, работая со сказкой (читая, придумывая, разыгрывая, продолжая), находит решение своих жизненных проблем. Учится преодолевать трудности, бороться со страхами, находится в зоне комфорта.
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