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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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Афонина Татьяна Владимировна,
Тимошенко Елена Николаевна,
Донгак Ирина Алексеевна
МБОУ "СОШ №20" г. Абакан
Организация летней занятости детей и подростков
Традиционной является ситуация, что при наступлении летних
каникул школьники очень часто предоставлены «сами себе». Безусловно, детям уделяется внимание со стороны взрослых это - организация пришкольных, загородных лагерей, отдых за приделами
населенного пункта, туристические поездки с родителями или в
организованных группах. Однако часть детей остается неорганизованной. В целях профилактики правонарушений и преступлений в
детской и подростковой среде, особенно в дни каникул, поговорим
о такой важной форме работы как занятость школьников во время
каникул. Для того чтобы поддержать двигательную активность детей и подростков, организуется работа на спортивных площадках в
вечернее время. А так же в очном и заочном форматах проводятся
музыкальные занятия и мастерская художника.
Как известно обучение и воспитание должно быть непрерывным и занятия физическими упражнениями, музыкой и изобразительным искусством должны быть постоянными особенно летом,
когда есть возможность сочетать их с природными факторами.
Учитывая все выше перечисленное, в муниципальных образованиях стали создаваться летние спортивные площадки в каждом
микрорайоне. И организован новый метод работы, который понятен детям, это дистанционный летний лагерь, где учащимся предлагаются различные направления деятельности, в том числе и занимательные музыкальные занятия и художественные мастерклассы.
Для того, чтобы вовлеченность школьников была максимальной, необходимо пошагово выполнить работу которая, планомерно
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ведет к достижению поставленной цели.
Первый шаг. Поиск и привлечение активных волонтеров, которые окажут вам посильную помощь в организации различных
подготовительных мероприятий для привлечения школьников. А
так же в дни работы площадки - это судейство, вовлечение занимающихся.
Второй шаг. Это - как можно больше информации о работе такой площадки в течение всего учебного года. Здесь уместны конкурсы рисунков, названий спортивной площадки, афиш. Агитация
можно среди взрослого населения своего микрорайона.
Третий шаг. Составление плана работы, с указанием времени,
название мероприятия и ответственных. Если запланировано проведение соревнований, то обязательно положение о проведении.
Заведите журнал инструктажей, в нем вы будете записывать инструктируемых, а так же вести статистический учет о количестве
занимающихся. А в будущем по такому журналу, можно будет
узнать в какие периоды летних каникул показатель занятости
больше.
Четвертый шаг. Проведение мероприятий. Самыми активными
и продуктивными месяцами в работе площадки являются: июнь и
середина августа. Исходя из этого планируйте проведение соревнований командного характера в эти месяца, а на менее продуктивный, включите личное первенство. Все мероприятия можно варьировать. Строго регламентированы лишь командные соревнования,
которые следует, проводить как итог тренировки с учетом постоянного количества занимающихся. Итогом любых соревнований
является обязательное награждение победителей.
Результативность можно определить по трем основным компонентам:
- Социальному
- Образовательному
- Культурному
Вашим же успехом будет самореализации и самоудовлетворе8

ния от проделанной работы. Желаем удачи.

Бойко Татьяна Николаевна
МБОУ ДО ДДТ станица Тацинская Ростовской области
Формирование социально значимых толерантных,
гражданско-патриотических качеств обучающихся
на занятиях по декоративно-прикладному творчеству
Дом детского творчества – это то пространство, в котором
обучающиеся могут развивать свою творческую и познавательную
активность,
реализовывать
свои
личностные
качества,
демонстрировать те способности, которые зачастую остаются
невостребованными, нераскрытыми или не замеченными в
основной школе. Именно придя в дом творчества, ребенок может
не бояться неудач.
Так, в детских объединениях «Волшебница» и «Кудесники»,
самым важным считаю создание ситуации успеха для каждого
обучающихся с первого дня занятий. Убеждаю их в том, что всѐ
получится. Мотивация на успех является позитивной, основой для
социальной адаптации.
При такой мотивации одобрения и
поддержки, действия обучающихся направлены на достижение
положительных
результатов.
Эта
мотивация
определяет
личностную активность. Для того чтобы сохранить интерес и
стремление к саморазвитию, соблюдаю постепенность повышения
требований к обучающимся, это предусматривает постановку и
выполнение новых, более сложных задач. Иными словами
применяю прием «от простого к сложному».
Свои первые шаги, в вязании обучающиеся начинают с
вязания цепочки из воздушных петель, из которой впоследствии
выполняем карандашницы, шкатулки, вазы. Эти работы являются
выставочными, и дети сразу видят результаты своего труда.
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Работы обучающихся детского объединения «Кудесники», на
первых порах, призваны сформировать устойчивый навык
владения ножницами. Затем работы усложняются и приобретают
выразительность.
Развитие творческих способностей – важнейшее качество
современной педагогики. Этот процесс пронизывает все этапы
развития личности ребенка, пробуждает инициативу и
самостоятельность при принятии решений, привычку к свободному
самовыражению, уверенность в себе. В работе объединений много
интересной творческой деятельности, это и вязание, и работа с
пряжей, и работа в смешанной технике, и аппликации, и работа с
природным материалом и материалами вторичной обработки. Так
обучающиеся изучают различные виды деятельности, вызывающие
у них наибольший интерес. Процесс обучения творчеству строится
так, чтобы каждый обучающийся мог выявить и развить свой
комплекс способностей, развивать мышление, фантазию,
воображение.
Успешное развитие творческих способностей возможно лишь
при создании благоприятных условий и соответствующего
психологического климата. Дети понимают, что на занятиях в
объединении им никто не ставит плохих оценок, и их желание
обучиться чему-либо зависит только от их заинтересованности.
На примере фрагмента занятия по вязанию крючком, хочу
показать, какие компетенции обучающиеся приобретают исходя из
целей и задач занятия.
Цели занятия: Знакомство с новым видом рукоделия - вязания
крючком; научить приѐмам вязания крючком основных видов
петель; развивать координацию движений; содействовать
воспитанию художественного вкуса; формировать навыки по
организации рабочего места.
Задачи:
Образовательные: изучение и закрепление основных понятий
и навыков по художественному вязанию;
10

Развивающие: развитие
познавательного интереса к
декоративно-прикладному искусству и творческих способностей
обучающихся;
Воспитательные:
умение работать в коллективе
и
взаимопомощь в процессе совместной деятельности.
«Ребята, а как вы считаете, какими вещами, предметами,
изготовленными своими руками, может современная женщина
украсить свой дом? (Салфетка, скатерть, коврик, вязаная вазочка,
прихватка и т.д.)
На
этом примере
видно, что воспитываются и
коммуникативные качества, и познавательные, и формирование
эстетического художественного вкуса. Дети приобретают
социально значимые качества.
В детских объединениях «Волшебница» и «Кудесники»
активно реализуется программа «доступная среда». Дети с
ограниченными возможностями здоровья чувствуют себя
свободно, знают, что к ним относятся как к равным. Дети беседуют
на разные темы, получают требуемую помощь. Обучающиеся в
2019 -2020 учебном году имели возможность принять участие в
Партийном областном социальном
проекте «Рисую свою
любимую семью». Дети получили сертификаты участников.
Отношения обучающихся к детям с ОВЗ являются адекватными.
Так у детей сформировались такие социально значимые качества
как толерантность, терпимость, сочувствие.
Традиционными в детском объединении стали ежегодные
праздничные мероприятия - «Рождественские посиделки»,
«Пасхальный Перезвон», «День Матери». Прошло интересное
мероприятие в доме творчества «Мисс ДДТ 2018», в котором
приняли участие четыре девочки нашего объединения. На это
мероприятие мы пригласили и родителей. После праздника у нас
состоялась встреча с объединением «Алые Паруса». Такие
мероприятия способствуют установлению теплых, дружеских
отношений среди детей в творческом объединении. При этом
11

формируются такие личностные качества, как толерантность,
дружелюбие, сохранение семейных ценностей.
С целью формирования гражданского – патриотических качеств разработаны и реализованы цикл бесед и занятий казачьей и
военной направленности, рассказывающих о родной природе, традициях, страницах истории. Реализуя казачий компонент, у обучающихся формируются такие устойчивые социально значимые качества, как любовь к своей малой родине, интерес к еѐ истории.
Цель моей педагогической деятельности заключается, прежде
всего, в том, чтобы содействовать оптимальному физическому,
нравственному и творческому развитию ребѐнка с учѐтом его индивидуальных особенностей, требований социализации. В творческом объединении создаются условия для социализации детей и
формированию у них качеств, которые помогут им стать личностью
и найти своѐ место в обществе.

Гамбург Е.Н, Владимирова Л.И,
Пешкова Т.В, Стрижова Н.М.
МБДОУ ДС * г.Озѐрск, п. Метлино.
Проект "День здоровья".
Для детей дошкольного возраста (5-7 лет)
Проект: «День Здоровья в ДОУ»
Актуальность: Воспитание ценностного отношения к здоровью – одна из важнейших задач дошкольной ступени образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования определяет основные задачи дошкольного
образования:
-Пункт 1.6, подпункт 6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни.
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-Пункт
1.6,
подпункт
9.
Обеспечение
психологопедагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей
Для формирования мотивации к здоровому образу жизни,
необходимо эмоционально положительное отношение, интерес к
правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения. День
здоровья – форма организации образовательной, воспитательной,
здоровьесберегающей деятельности, вызывающая эмоциональный
отклик, как у детей, так и у взрослых. Регулярное проведение подобных акций способствует укреплению физического, психического здоровья, формированию ценностного отношения к здоровому
образу жизни у дошкольников.
Цель проекта: Формирование интереса, эмоционально положительного отношения к здоровому образу жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников.
Задачи проекта:
1. Обогащать и углублять представления детей о том, как
поддержать, укрепить и сохранить здоровье.
2. Обогащать представления детей о гигиенической культуре.
3. Развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.
4. Обогащать двигательный опыт детей.
Вид проекта: физкультурно-оздоровительный;
Продолжительность проекта: краткосрочный (1 неделя);
Участники проекта – педагоги ДОУ, дети дошкольных групп.
Продукт проекта: праздник, сценарии развлечений, выставка
рисунков «Витамины».
Предполагаемый результат: повышение заинтересованности
педагогов и воспитанников ДОУ к здоровому образу жизни.
Повышение педагогического мастерства педагогов в вопросах
физического развития и валеологического воспитания дошкольников.
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Интеграция образовательных областей: физическое развитие и художественно - эстетическое развитие.
Средства и оборудования:
Технические - проектор, ноутбук, музыкальная колонка, музыкальные записи.
Организационные – маски, спортивные принадлежности,
стулья.
Используемая литература. Журнал «Инструктор по физической культуре» №6 2018 год.
Журнал «Музыкальный руководитель». №7, №8 2018 год.
Интернет ресурс: ogy.ru., ped-kopilka.ru.
Этапы проекта «День здоровья».
Этапы проекта
1 этап
поисковый
24.06 2019 года

2 этап аналитический
25.06
2019 года

Деятельность
специалистов
МБДОУ ДС № 8 по проекту
Создать условия для вхождение
в проблемную ситуацию: для
детей, педагогов (мотивационный компонент)
-анализ педагогом резерва своих
профессиональных возможностей и предполагаемых затруднений, а также заинтересованности коллег темой проекта;
-выявление интереса и уровня
знаний детей по теме проекта.
- разработать символику дня.
- для групп подобрать и проработать развлечения, игры, эстафеты.
- разработать тематический план
работы с детьми в течение дня
- чтение художественной литературы о спорте, физкультуре, о
здоровом образе жизни и т. д.;
- разучивание загадок, песен на
спортивную тематику;
- рассматривание иллюстраций с
изображениями разных видов
спорта.
- беседы и занятия с детьми о
здоровом образе жизни, о сохранении здоровья, полезной
пище и витаминах;
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Деятельность детей
Принимают задачу проекта.

Планируют с педагогом
как проведет этот день,
знакомиться с планом.
несут из дома дополнительный материал по
теме проекта.

3 этап практический
26.06. – 28.06.
2019 года

Время
7.00 – 8.00
8.10 – 8.20

8.20 - 8.50
9.00 – 9.15

9.20 – 9.35

10.00
(28.06)
10.10
10.10
11.00
11.00-12.00

11.50- 12.30

15.15

15.20- 15.30

15.30 – 16.00

27.06.2019г.
9.10-10.00

Название мероприятия
Утро
радостных
встреч. (все группы)
Музыкальная
разминка Мл.гр. «Скачет
лягушонок».
Стар.гр «Облачко».
«Завтрак
Чемпиона».
Просмотр
мультфильмов
«Уроки
Мойдодыра»
гр 7,8,6.
Просмотр
мультфильмов
«Уроки
Мойдодыра»
гр 4,5,10
Витаминная минутка. (все группы)
(Пятница) Развлечение № 7,8
Развлечение гр № 5,
6
Развлечение Гр №
4,10.
Подвижные
игры
«Мышеловка», «Рыбаки
и
рыбки»,
«Хитрая лиса»,
«Обед
Олимпийцев».
Гимнастика
пробуждения (все группы)
Полдник «Раз, два,
три – подкрепись,
дальше спортом ты
займись».
Рассматривание
альбома
«Летние
виды
спорта»
(все группы)
Экскурсия
на
школьный стадион
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Ответственные
Воспитатели
Муз.рук.,
по ФК

инстр

Воспитатели
Помощники воспитателей
Муз.рук., инстр
по ФК
Муз.рук.,
по ФК

инстр

Помощники воспитателей
Муз.рук., инстр
по ФК
Муз.рук., инстр
по ФК
Муз.рук., инстр
по ФК
Воспитатели

Воспитатели
Помощники воспитателей
Воспитатели
Воспитатели
Помощники воспитателей
Воспитатели

Инструктор
по
ФК,
музыкаль-

28.06.2019 г
10.00-12.00

3 этап Заключительный 28. 062019 года

Поход
на
«Онисовка»

пляж

ный
руководитель, воспитатели.
Инструктор
по
ФК,
музыкальный
руководитель, воспитатели.

Оформить выставку фотографий,
Презентация проекта,
Предоставить информацию на
сайт ДОУ, УО.

Вывод: данный проект показал, что физкультурнооздоровительная работа в разных видах деятельности и режимных
процессах работы ДОУ обеспечивают достаточную физическую
нагрузку одновременно для всех детей, повышают выносливость
детского организма. Движения укрепляют, здоровье ребенка и способствуют снятию перенапряжения.

Гребенникова Наталья Анатольевна
МДОУ ЦРР д/с "Классика" г. Нерюнгри
Проектная деятельность Играем
в оркестре вместе с мамой
Музыкально-творческий проект «ИГРАЕМ В ОРКЕСТРЕ
ВМЕСТЕ С МАМОЙ» для детей 5 – 6 лет и их родителей
Введение
Наряду с появлением новых федеральных государственных
образовательных стандартов, где одной из ведущей целью является
гармоничное развитие личности ребенка, появилась необходимость
создать современную модель взаимосвязи участников образовательного процесса. Гармоничное развитие ребенка происходит при
условии наличия двух составляющих его жизни – полноценной се16

мьи и детского сада. Семья обеспечивает необходимые ребенку
личностные взаимоотношения, формирование чувства защищенности, доверия и открытости миру. Вместе с тем, семья сама нуждается в поддержке, которую призван оказывать ей детский сад, в
данном случае – музыкальный руководитель.
Система сопровождения и консультирования семьи должна
осуществляться через взаимодействие участников образовательного процесса, которое выступает основным компонентом образовательной среды.
На примере этого проекта я рассматриваю модель взаимодействия родителей, музыкального руководителя дошкольного образовательного учреждения и дошкольников. Разработан план по взаимодействию музыкального руководителя с родителями и их детьми
для достижения поставленной цели. Проект подразумевает деление
всего срока реализации проекта на 5 учебных месяцев — с января
по май.
Актуальность
В рамках нового образовательного стандарта изменяется и
способ организации детских видов деятельности: не руководство
взрослого, а совместная (партнерская) деятельность взрослого и
ребенка – это наиболее естественный и эффективный контекст развития в дошкольном детстве. Из этого следует, что родители должны тесно взаимодействовать в создании условий для полноценного
и своевременного развития ребенка дошкольного возраста, чтобы
не упустить важнейший период развития его личности.
Это направление самое востребованное, полезное, но и самое
трудное. Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие
позволяет родителям увидеть изнутри проблемы своего ребѐнка,
увидеть трудности во взаимоотношениях, приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребѐнком, но и с родительской общественностью в целом.
Проект «Играем в оркестре вместе с мамой» помогает родителю:
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— увидеть отличие мира детей от мира взрослых;
— преодолеть авторитарное отношение к ребенку;
— относиться к нему, как равному себе, и понимать, что недопустимо сравнивать его с другими детьми;
— открывать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать
их в решении задач воспитания;
— проявлять искреннюю заинтересованность в действиях ребенка и быть готовым к эмоциональной поддержке;
— понять, что путем одностороннего воздействия ничего не
сделать, можно лишь подавить или запугать ребенка.
Семья для ребенка – это еще и источник общественного опыта.
Здесь он находит примеры для подражания, здесь происходит его
социальное рождение. И если мы хотим вырастить нравственно
здоровое поколение, то должны решать эту проблему «всем миром»: детский сад, семья, общественность.
В дошкольном периоде музыкальное воспитание играет важную роль в формировании личности ребѐнка, развитии эстетических чувств, художественного вкуса, творческой активности и
нравственных качеств.
Данный проект предназначен для улучшения знаний о музыкальных инструментах, развития интереса к основам музыкальной
грамоты, чувства ритма, слуха, музыкального творчества.
Музицирование расширяет сферу музыкальной деятельности
дошкольников, способствует развитию музыкальной памяти, внимания, помогает преодолению излишней застенчивости, скованности, расширяет музыкальное воспитание ребѐнка. В процессе игры
ярко проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя:
наличие воли, эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и
совершенствуются музыкальные способности. А помогут нам наши
родители – наши партнѐры!
Взаимодействие ДОУ с семьей – это объединение общих целей, интересов и деятельности в плане развития гармоничного и
здорового ребенка.
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Новизна: гармонизация детско-родительских отношений, реализуя принцип сотрудничества детей и взрослых, путѐм организации совместной музыкально – исполнительской деятельности (игры в оркестре); в содействии развития у детей коммуникативных
способностей, творческой инициативы, сообразительности, пытливости, самостоятельности.
Цель проекта: создание детско – родительского оркестра
«ВЕСЁЛЫЙ ОРКЕСТР», моделирование положительного эмоционального состояния у детей дошкольного возраста посредством
игры в шумовом оркестре вместе с мамой.
Описание проекта:
Проект направлен на моделирование положительного эмоционального состояния у детей дошкольного возраста посредством
игры в шумовом оркестре вместе с мамой (родителями), формирование духовно — нравственного воспитания, способствует созданию единого воспитательного пространства дошкольного образовательного учреждения и семьи, объединенных общей гуманитарной направленностью на приобщение детей к культуре. Проект
обеспечивает успешное взаимодействие с различными субъектами
социума, выстраивание партнерских отношений между ними, за
счет проведения занятий и досуговых мероприятий.
Вид проекта: познавательный, обучающий, творческий.
Продолжительность: долгосрочный.
Цель проекта: моделирование положительного эмоционального состояния у детей дошкольного возраста посредством игры в
шумовом оркестре вместе с мамой. Развитие музыкальных и исполнительских способностей в процессе музицирования.
Задачи проекта:
Обучающие:
1. Привлечь внимание детей и родителей к богатому и разнообразному миру звуков.
2. Познакомить с музыкальными инструментами и приемами
игры на них.
19

3. Использовать музыкальные инструменты для озвучивания
стихов, сказок.
4. Исполнять небольшие музыкальные произведения с аккомпанементом на музыкальных инструментах.
5. Уметь слышать свою партию в многоголосной фактуре;
6. Развивать чувство ансамбля, слаженность звучания оркестра (ансамбля);
7. Вовлечь родителей в образовательный процесс для совместной работы по музицированию.
Развивающие:
1. Развивать тонкость и чуткость музыкального слуха, фантазию, ассоциативное мышление и воображение.
2. Развивать тембровый, динамический, ритмический слух.
3. Развивать у детей чувство уверенности в себе.
4. Развивать коммуникативные функции речи у дошкольников.
Воспитательные:
1. Способствовать формированию благоприятного эмоционального фона средствами игры в оркестре вместе с мамой (родителями).
2. Формировать целеустремленность, чувство коллективизма,
ответственность, дисциплинированность.
3. Воспитывать у детей выдержку, настойчивость в достижении цели.
Направленность: дети, родители.
Проект состоит из 3х основных этапов:
1. Подготовительный этап(январь).
Организационное занятие.
Беседа с детьми и родителями о предстоящей деятельности.
Знакомство с планом работы.
Слушание музыкальных произведений, которые буду аранжированы.
Знакомство с музыкальными инструментами.
2. Практический этап (февраль — май)
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Обучающий процесс:
Групповые занятия для родителей и детей — 1 занятие в неделю
Индивидуальные и подгрупповые занятия для детей — 1 занятие в неделю
3. Заключительный этап (май).
Итоговые мероприятия: Концертная программа для детей и
родителей на конкурсе «Минута славы»
Музыкально-творческий проект «Играем в оркестре вместе с
мамой» рассчитан на дополнительные занятия с детьми и родителями в вечернее время и имеет цель расширить музыкальный
кругозор детей и родителей, углубить получаемые ими музыкальные знания, а также совершенствовать исполнительские навыки
и умения, формировать умение взаимодействовать с партнѐрами
Практический этап состоит из тематических разделов:
«Знакомство с инструментами и оркестрами» — знакомство
с различными инструментами, историей создания, с видами оркестров.
«Элементарные музыкальные знания» — уметь различать звуки по высоте, длительности, динамике, уметь проигрывать ритмические формулы, музыкально-дидактические игры.
«Игра на музыкальных инструментах» — обучение приемам
игры на инструменте, разучивание музыкальных партий, умение
играть в ансамбле (оркестре), музицирование.
«Творческие задания» — инструментальная импровизация, изготовление музыкальных инструментов «своими руками», озвучивание сказок и стихов.
Перспективный план работы.
Период

Программное содержание

Музыкальный
туар

Январь

Знакомство с инструментами:
Знакомство с игрой на металлофоне.
Учить детей и родителей самостоятель-

«Вальс» муз. Филиппенко
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репер-

но брать и правильно держать молоточек,
помахивать им свободно в воздухе
(сравнить звук зажатого в руке молоточка и молоточка, свободно держащего),
добиваться отскакивания молоточка от
пластинки, стремится к красивому звуку.
Постукивать им по ладошке и по кубику,
по столу, выполнять glissando в воздухе
и на столе с поворотом кисти.
Элементарные музыкальные знания:
Высокие и низкие звуки,
Поступенное движение мелодии.
Что такое «вступление» и «заключение».
Игра в оркестр:
Учить детей и родителей вместе начинать игру на инструменте.
Соблюдать общий темп.
Выполнять простей ритмический рисунок на металлофоне.
Использовать схемы игры на металлофоне.

февраль

«Птица и птенчики» Е.
Тиличеевой
«Лесенка»

Схемы «Андрей – воробей»
«Вальс» муз Филиппенко

Творческие задания:
Учить детей передавать ритмический
рисунок своего имени ударами по металлофону.

«Та-ня, Ма-ша и т.д.»

Знакомство с инструментами и оркестрами:
Знакомство с приемами игры на бубне:
удар ладошкой,
удар кулачком (косточками) по донцу,
встряхивание
Учить правильно держать бубен в левой
руке – ударять правой рукой, встряхивание производить правой рукой.
Знакомство с игрой на колокольчиках
— показ приемов игры:
удар палочкой,
встряхивание толчком пальцев,
прием «трель».
учить правильно держать колокольчик:
вертикально, не зажимая кисть, свобод-

«Итальянская
полька»
муз Рахманинова, Видеозапись русского народного оркестра.
Слушание колокольного
звона.
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но встряхивать и ставить на ладошку.
Познакомить со звучанием оркестра
русских народных инструментов.

март

Элементарные музыкальные знания:
Динамика музыки (тихо — громко)
Познакомить с метроритмической организацией музыки – темп, метрический
пульс, сильная доля.

«Тихие и громкие звоночки» Р. Рустамова
Игра «Тихо — громко»

Игра в оркестр:
Учить детей вместе заканчивать игру на
инструменте. Соблюдать общую динамику
Выполнять простей ритмический рисунок, используя музыкальные инструменты: металлофон, колокольчик, бубен

«Итальянская
полька»
муз Рахманинова.,
«Вальс» муз Филиппенко

Творческие задания:
Учить детей передавать ритмический
рисунок своего имени на музыкальном
инструменте используя металлофон,
бубен, колокольчик.

«Са-ша, Де-нис и т.д.»

Знакомство с инструментами и оркестрами:
Знакомство с игрой на деревянных
ложках.
Показ приемов игры на ложках:
— учить держать деревянные ложки в
руках;
— ритмично ударять «щечкой» по
«щечке», прием «ладушки»;
— правильно выполнять приѐм «щелчок»,
— выполнять приѐм «солнышко»
Познакомить с ансамблем ложкарей

«Коробейники» русская
народная мелодия
Видеозапись «Ансамбль
ложкарей»

Элементарные музыкальные знания:
Долгие и короткие звуки

Игра «Та — та; ти — ти
— ти»
Та – долгий звук, ти –
короткий звук

Игра в оркестр
Слышать смену музыкальных фраз, ме-

«Полянка»
русская
народная мелодия
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нять приѐмы игры на смену музыкальной фразы, играя отмечать сильную долю.
Творческие задания
Играть на музыкальных инструментах,
используя ритмические схемы (долгие и
короткие звуки)

Схемы игры на инструментах

Знакомство с инструментами и оркестрами:
Знакомство с ударно-шумовыми инструментами треугольник, тарелки
Обучение приемам игры на них:
удар палочкой по сторонам треугольника;
тремоло.
Познакомить с симфоническим оркестром: ударной группой (тарелки, треугольник)

«Шарманка» муз Шостаковича

Элементарные музыкальные знания:
Слушать 2х – частность в музыке, соответственно менять ритм (возможно инструмент)

«Итальянская
полька»
муз Рахманинова

Игра в оркестр
Слышать смену музыкальных предложений.
Игра «Ритмическое эхо» учить детей без
ошибки повторять ритмический рисунок, исполненный педагогом.
Выполнять простей ритмический рисунок, используя ударные инструменты

«Ритмическое эхо»

апрель

Творческие задания
Уметь отгадать звучание музыкального
инструмента и повторить ритмический
рисунок

Игра «Музыкальный магазин»

май

Знакомство с инструментами:
Познакомить родителей и детей с шумелками,
с приѐмами игры на них и предложить
изготовить их своими руками.

«Лошадка» Е. Тиличеевой
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С помощью дирижѐра аранжировать
музыкальную пьесу «Музыкальная табакерка»
Элементарные музыкальные знания:
«Музыкальные» и «Шумовые» звуки.

Музыкальные и шумовые
инструменты

Игра в оркестр
Играем с дирижѐром.
Слышать смену частей произведения.
Выполнять простейший ритмический
рисунок, используя «шумелки»

«Полька М. Глинка»

Творческие задания
Создать мастерскую для изготовления
шумовых инструментов – «шумелок»:
маракасов, «лошадок», бубенчиков, «капелек», «стука дятла», «ручейка»,
«скрип дерева».
Озвучивание стихотворения «Весна
идѐт»

«Музыкальная
ка» муз Лядова

табакер-

Планируемый результат.
1. знать названия музыкальных инструментов;
2. уметь различать на слух тембры музыкальных инструментов ;
3. овладеть приемами и способами игры на каждом инструменте;
4. осознавать выразительность музыкальных средств и владеть способами их передачи в инструментальном исполнении;
5. овладеть навыками ансамблевого музицирования, подбора
по слуху несложных мелодий, уметь корректировать качество исполнения товарищами различных партий в несложных хорошо знакомых произведениях;
6. знать расположение высоких и низких звуков на инструментах со звукорядом;
7. уметь ориентироваться в записи несложных партитур
(схем) и грамотно прочесть свою партитуру (схему).
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8. Организовать концерт оркестра на фестивале «Минута
славы» в детском саду (май).
Материально-техническое обеспечение.
Технические средства:
— фортепиано музыкального зала;
— музыкальный центр;
— аудиозапись звучания «Симфонического оркестра», «Оркестра русских народных инструментов», Ансамбля ложкарей.
— компьютер;
— мультимедиа.
Методическое сопровождение проекта:
— перспективный план проекта;
— иллюстрации с изображением музыкальных инструментов;
— ритмические карточки;
— музыкально-дидактические игры «Лесенка», «Музыкальный магазин»;
— шумовые инструменты сделанные «своими руками» —
«шумелки»;
— картотека загадок о музыкальных инструментах;
— картотека пальчиковых игр;
— картотека упражнений для развития чувства ритма;
— сказки о музыкальных инструментах;
— стихи;
— презентации о музыкальных инструментах.
Литература:
1. Радынова О.П. «Музыкальное воспитание дошкольников».
— М.: Просвещение: Владос, 1994.
2. Ветлугина Н.А. «Музыкальное воспитание в детском саду».
— М.: Просвещение. 1981.
3. Кононова Н.Г. «Обучаем игре на детских музыкальных инструментах». — 1990.
4. Метлов Н. А. «Музыка – детям». — М.: Просвещение, 1985.
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5. Буренина А. И., Тютюнникова Т.Э. Тутти: «Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста». – СПб.: РЖ
«Музыкальная палитра», 2012 г.
6. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Этот удивительный
ритм» развитие чувства ритма у детей: изд. «Композитор» СПб —
2005
7. Интернет-ресурсы.

Гультяева Екатерина Викторовна
МДОУ Тисульский детский сад № 3, пгт. Тисуль
Роль семьи в развитии успехов дошкольника
Швейцарский психолог Жан Пиаже считал, переломный момент в познавательном развитии ребѐнка происходит в возрасте от
5 до 7 лет. В дошкольный период родители и семейная атмосфера
являются наиболее важными факторами в развитии ребѐнка. Воспитатели и родители должны осознавать, что у некоторых детей
более совершенные способности мышления могут развиться к 5
годам, в то время как у других такие способности проявятся только
к семи. Именно поэтому воспитатель обязан предупредить родителей о преждевременности, каких бы то ни было выводов о кажущемся отставании ребѐнка в развитии. Замечено что дети, которые
отставали от своих сверстников на раннем этапе обучения (первая,
вторая младшие группы) часто догоняли сверстников в старшей и
подготовительной группе, а их отставание было продиктовано
окружением и возможностями. Поэтому воспитатель может стать
педагогом для родителей: научить, как обрести надежду на успех в
отношении обучения и воспитания ребѐнка; показать, что достижение успеха в развитии, воспитании и обучении в саду ценится в
семье высоко. Привлекать родителей воспитанников к помощи,
создавать в группах детского сада родительские группы поддержки
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для проведения внеплановой работы. Предлагать родителям домашние обучающие задания (с пояснением для их выполнения).
Совместная согласованная работа родителей воспитанников и воспитателя обеспечат мотивацию и поддержку в полном объѐме, необходимом для того, чтобы заинтересовать воспитанников с низкими способностями, в достижении успеха. Партнѐрство семьи и
детского сада должно работать в интересах ребѐнка, разделяя ответственность за его воспитание, обучение и развитие.

Гумарова Таисия Валерьевна
г. Печора
Конспект ООД по ФЭМП Старшая группа
«Образование числа 9. Счѐт до 9. Геометрические
фигуры. Ориентировка в пространстве».
Тема: «Буратино идет в школу»
Задачи:
1. Формировать умение считать в пределах 9; показать образование числа 9 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 8 и 9.
2. Закреплять представления о геометрических фигурах (круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть и
находить в окружающей обстановке предметы, имеющую форму
геометрических фигур.
3. Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и обозначать его словами: вперед, назад, направо, налево.
Дидактический наглядный материал
Демонстрационный материал. Буратино, письмо с карточками-заданиями, карточки с цифрами от 1 до 5, наборное полотно,
плоскостные изображения лисиц и котов (по 9 штук), карточки с
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изображением геометрических фигур, обручи по количеству геометрических фигур, «Букварь», шкатулка, аудиозапись музыки.
Раздаточный материал. Двухполосные карточки, набор
«Учись считать», карточки с изображениями предметов, имеющих
форму геометрических фигур (по 2 штуки на каждого ребенка),
монеты-конфеты по количеству детей.
Ход занятия.
1.Организационный, мотивационный
Организация
Дети сидят за столом.

Содержание
Воспитатель. Ребята, сегодня к нам в гости пришел Буратино. Давайте с ним поздороваемся.
Дети. Здравствуй, Буратино!
Буратино. Здравствуйте, ребята! Я хотел пойти сегодня
учиться в школу, но лиса Алиса и кот Базилио обманом
выманили у меня мой «Букварь», а вместо него дали мне
задания. Если я все выполню, они отдадут мой «Букварь» и
я смогу пойти на урок в школу. Поможете мне?
Дети. Да!

2.Основная часть.
Организация
Работа с наборным полотном
Физминутка «Восемь зайцев».
Дети выполняют
движения согласно текста на месте.
Самостоятельная
работа с раздаточным материалом.
Дидактическая
игра « Найди фигуру такой же
формы»
В групповой комнате заранее на
ковре разложены
обручи, в каждом
из них рисунок
геометрической
фигуры.
Ставится аудиозапись подвижной

Содержание
Воспитатель берет со стола конверт, открывает его.
Достает карточку с цифрой 1.
Воспитатель. Ребята, какая это цифра?
Дети. Один.
Воспитатель. Правильно, слушайте первое задание:
На верхней полоске наборного полотна отсчитать восемь
лисиц, а на нижней полоске - восемь котов.
Дети выполняют задание у полотна.
Воспитатель. Каким числом можно обозначить количество лисиц (котов)?
Дети. Числом восемь.
Воспитатель. Покажите эту цифру «8».
Ребенок выходит к полотну и показывает цифру «8».
Воспитатель. Что можно сказать о количестве лисиц и
котов?
Дети. Лисиц и котов поровну, по восемь.
Воспитатель. В задании говорится, что надо добавить к
восьми лисицам еще одну.
Ребенок у полотна добавляет еще одну лисицу.
Воспитатель. Сколько у нас стало лисиц?
Дети. Девять.
Воспитатель показывает цифру «9» на доске.
Воспитатель. Правильно, девять. Как мы получили число
«9»?
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музыки.
Игра проводится
два раза.
Дети сидят за
столом, воспитатель
вызывает
ребенка на ковер.
Игровое упражнение «Правильно
пойдешьклад
найдешь».

Дети. К восьми прибавили один.
Воспитатель. Какое число больше: «9» или «8»?
Дети. «9»
Воспитатель. Какое число меньше: «9» или «8»?
Дети. «8».
Воспитатель. Как сделать так, чтобы лисиц и котов стало
поровну?
Дети. Добавить одного кота.
Воспитатель. Правильно, а как по-другому сделать так,
чтобы было поровну?
Дети. Убрать одну лисицу.
Воспитатель. Молодцы, прежде чем мы узнаем следующее задание давайте с вами поиграем.
Физминутка «Восемь зайцев».
Дети выполняют движения согласно текста.
Восемь зайцев шли по лесу
И считали с интересом
Белка скачет,
Волк бежит,
Мышь от страха все дрожит.
Два медведя у берлоги
Поднимали свои ноги
А лисичка приседала,
Тоже лапы поднимала.
Воспитатель достает из конверта следующую карточку
с цифрой «2».
Воспитатель. Ребята, какая это цифра?
Дети. Два
Воспитатель. Правильно, слушайте внимательно второе
задание.
У вас на столах лежат карточки с двумя полосками. Отсчитайте восемь кругов и расположите их на верхней полоске.
Дети выполняют задание. Воспитатель проверяет правильно ли выполняется задание.
Воспитатель. Отсчитайте восемь квадратов и расположите их на нижней полоске.
Дети выполняют задание.
Воспитатель. Сколько у вас кругов? Сколько квадратов?
Дети. Восемь.
Воспитатель. Добавьте один круг. Сколько кругов стало?
Дети. Девять.
Воспитатель. Сделайте так, чтобы кругов и квадратов
стало поровну.
Дети выполняют задание.
Воспитатель. Как вы сделали так, чтобы кругов и квадратов стало поровну?
Дети. Добавили один квадрат (убрали один круг).
Воспитатель. Дети, справились мы со вторым заданием?
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Посмотрим, что еще в конверте.
Воспитатель достает карточку с цифрой «3».
Воспитатель. Какая это цифра?
Дети. Три.
Воспитатель. Правильно, это цифра три. Значит задание
третье.
Дидактическая игра « Найди фигуру такой же формы»
Ребята, я вам раздаю карточки с изображением предметов,
вы должны определить, на какую геометрическую фигуру
похож предмет. Пока звучит музыка, вы находите эту
геометрическую фигуру в обруче на ковре, и становитесь
ногами в обруч.
Воспитатель следит за правильностью выполнения задания и предлагает детям объяснить свой выбор.
Воспитатель. Почему ты выбрал квадрат?
Ребенок. Я выбрал квадрат, потому что подушка имеет
такую же форму, четыре угла и четыре равные стороны.
Игра проводится два раза.
Воспитатель. Ребята вы справились и с третьим заданием.
Но в конверте осталась еще одна карточка.
Воспитатель достает карточку с цифрой «4».
Воспитатель. Какая это цифра?
Дети. Четыре.
Воспитатель. Правильно, итак четвертое задание.
«Правильно пойдешь - клад найдешь».
Ребенок стоит в обруче, воспитатель читает ему задание.
Воспитатель. Три шага вперед, два шага налево, два шага
вперед.
Ребенок находит «Букварь».
Воспитатель. Ребята, мы нашли «Букварь» Буратино, но у
нас еще одна карточка с заданием, на ней какая цифра?
Дети. Цифра «5».
Воспитатель вызывает ребенка.
Воспитатель. Два шага вперед, три шага направо, три
шага вперед, один шаг назад.
Ребенок находит шкатулку с монетами.
Воспитатель. Ребята, молодцы, нашли клад.

3.Рефлексия (2 мин)
Организация
Дети сидят за столом.
Воспитатель раздает
монеткиконфеты детям.

Содержание
Воспитатель. Буратино, мы выполнили все задания из конверта. Какие это были задания, ребята?
Дети. Посчитать лисиц и котов, найти геометрические фигуры, найти клад.
Воспитатель. Вот твой «Букварь», теперь ты сможешь пойти в школу на урок.
Буратино. Спасибо, ребята, вы мне очень помогли и поэтому я вам оставляю эту шкатулку с золотыми монетами.
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Воспитатель. Спасибо, Буратино, успешной тебе учебы в
школе.

Гурочкина Елена Владимировна
МБОУ СОШ №1, город Чехов
Единицы массы. Тонна, центнер
Предмет: урок математики
Класс: 4
Единицы массы. Тонна, центнер
Цели: ознакомить учащихся с единицами массы – центнером и
тонной; развивать вычислительные навыки; умение решать задачи,
преобразовывать величины.
Планируемые результаты:
Предметные:
 ознакомить с новыми единицами массы – центнером и
тонной;
 учиться преобразовывать величины.
Метапредметные:.
Познавательные:
 учиться использовать изученные единицы массы;
 развивать умение решать задачи.
Коммуникативные:
 учиться отвечать на вопросы, используя ранее полученные
знания;
 высказывать свои мысли и доказывать свою точку зрения.
Регулятивные:
 самостоятельно составлять план выполнения задания;
 выполнять свои действия по образцу.
Личностные:
 грамотно строить свои высказывания;
 слушать и выполнять требования учителя..
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Ход урока
I. Организационный момент.
II. Актуализация знаний.
1. Работа парами.
- Составить верные равенства, используя следующие значения
площади:
стр.44 №196.
Образец:
27кв.см

=

27кв.мм

2. Задание на смекалку.

1) Как убрать 1 палочку, чтобы осталось 3 квадрата?
2) Как добавить 2 палочки, чтобы получилось 5 одинаковых
квадратов?
3. Фронтальная работа
- Догадайтесь, какие числа здесь записаны.
300 + 2000 + 50 + 9
4000 : 1000 + 500 : 100
9000 – 800 : 8 + 100
- Сторона квадрата 10 дм. Найдите площадь и периметр этого
квадрата.
- На сколько дециметров увеличится периметр квадрата, если
каждая сторона увеличится на 1 дм?
III. Самоопределение к деятельности.
- Назовите единицы массы, которые вы знаете.
- Заполните пропуски, написав нужную единицу массы.
 Масса воробья 70 … (г).
 Масса курицы 5 … (кг).
 Взрослый слон весит до 7 …?
 Масса льва около 2 … ?
- Все ли пропуски вы смогли заполнить.
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- Какие задания у вас вызвали затруднения? (3-4 задания.)
- Можем ли мы воспользоваться изученными единицами массы, чтобы сделать два последних задания?
- В каких же единицах можно измерить массу льва и слона?
- Определите тему урока.
IV. Работа по теме урока.
Работа по учебнику.
1. - С какими единицами массы мы ознакомимся на уроке
узнаем, прочитав объяснение на стр.45 .
Центнер, сокращенно ц (нем. Zentner,от лат. Centum «сотня»)- метрическая единица измерения массы.
Тонна, сокращенно т (фр. Tonne) – название некоторых мер
веса, массы и объема.
- Чему они равны?
- Сколько килограммов в 1ц? в 1 т?
Карточка на доске.
1 ц = 100 кг
1 т = 1000 кг

- Какова масса слона и льва? Допишите недостающие единицы
измерения.
2. №200 – 202 стр.45. (Устно.).
3. №203 стр.45. (Устное выполнение по цепочке.)
4. № 204 стр.45.
– Прочитайте задачу. Поставьте к ней вопрос.
Краткая запись задачи.
Всего – 100 п.
Лук – ?, 1/5 всех парников.
Салат - ?, в 2 раза меньше, чем луком.
Огурцы - ?, остальные парники.
- Запишите решение задачи.
Проверка.
Решение: 1) 100 : 5 = 20 (п.) - парников занято луком.
2) 20 : 2 = 10 (п.) – парников занято салатом.
3) 100 – 20 – 10 = 70 (п.)
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Выражение: 100 – 100 : 5 – 20 : 2 = 70.
Ответ: 70 парников занято огурцами.
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
V. Закрепление изученного материала.
1. - Назовите единицы массы (грамм, килограмм, центнер,
тонна.).
- Назовите самую большую единицу массы.
- Назовите самую маленькую единицу массы.
- Как они связаны между собой? Используя таблицу в учебнике стр.45, заполните пропуски: 1кг = … г
3000 г = … кг
100 кг = … ц
5 ц = … кг
1000 кг = … т
7 т = … кг
10 ц = … т
4т=…ц
2. Используя данные на стр.56, выразите в центнерах массу
африканского слона, массу бегемота.
3. №205 стр.45.
- Самостоятельно выполнить задание.
Фронтальная проверка и самооценка.
VI. Рефлексия.
- Оцените свою работу на уроке.
Использование материалов сборника самостоятельных и контрольных работ: самостоятельная работа №11 стр.30-32.
VII. Подведение итогов урока.
- С какими единицами массы вы познакомились?
- Назовите в порядке возрастания все известные единицы массы.
VIII. Домашнее задание.
Учебник: стр. 45 №206, №207.
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Даньшина Ася Георгиевна
МБДОУ "Ярсалинский детский сад
"Солнышко" с.Яр-Сале Ямальский район
Консультационный пункт: работа с особой категорией семей
«Лучший способ сделать детей хорошими
– это сделать их счастливыми»
О.Уайльд
Важнейшей задачей современной семьи и дошкольной организации является воспитание здорового ребенка, способного проявлять самостоятельность, творчески мыслящего, уверенного в своих
силах. Семьи, находящиеся в социально опасном положении требуют особого внимания. Сложный характер взаимоотношений,
негативная духовная атмосфера, низкий уровень культурных ценностей, существующих в таких семьях накладывают негативный
отпечаток на формирование личности ребенка.
В рамках работы консультационного пункта Детского сада
«Солнышко» в течение трех летних месяцев было организовано
дистанционное психолого-педагогическое просвещение родителей
семей, находящихся в социально опасном положении, чьи дети являются воспитанниками Детского сада «Солнышко» и дети, поступающие в детский сад с начала предстоящего учебного года.
Педагогические беседы с родителями - доступная форма установления связи с семьей. Ее цель - оказать родителям своевременную помощь по тому или иному вопросу воспитания и развития
ребенка. Каждая беседа предполагает не только обсуждение проблемы, но и практические рекомендации по еѐ решению. Поэтому
педагогическая беседа должна быть конкретной и содержательной,
должна пробуждать интерес родителя к возможным педагогическим проблемам своего ребенка и повышать чувство ответственности за воспитание детей.
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За каждой семьей, находящейся в социально опасном положении был закреплен специалист консультационного пункта, кратко
ознакомлен с историей семьи и возможными педагогическими проблемами. В задачи специалиста входило посредством телефонной
связи установить контакт с родителями, помочь выявить их педагогические проблемы, дать советы и рекомендации, помочь найти
ответы на возникшие вопросы.
За летний период было проведено 12 дистанционных консультаций. Тематика бесед и консультаций была обширной. Родителей
интересовали возрастные особенности их детей, речевые проблемы, проблемы взаимодействия, проблемы социализации, адаптации
и др. «Возрастные особенности детей двух лет», «Речь взрослого
как пример взрослого», «О чем разговаривать с дошкольником?»,
«Особенности воспитания детей в многодетной семье», «От 3 до 4
лет. Возрастные особенности», «Как родительские ссоры влияют
на развитие детей?», «Как научить ребенка делиться игрушками?»,
«Как подготовиться к детскому саду? Проблемы адаптации», «Речь
малыша двух лет. На что обратить внимание?», «Роль семьи в воспитании детей».
Контакт с семьями, беседы, консультации помогли ближе
узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где она больше всего
нужна. Искренний тон специалистов помогли побудить родителей
серьезно присмотреться к детям, задуматься над тем, какими способами и методами эффективнее добиться положительного результата в воспитании и развитии ребенка. Памятки и рекомендации
были разосланы родителям посредством мессенджеров, социальных сетей.
Своеобразной платформой психолого-педагогической поддержки родителей служит сообщество в социальной сети «ВКонтакте» «Консультационный пункт Детского сада «Солнышко». В
нем регулярно размещаются публикации самих специалистов консультационного пункта Детского сада «Солнышко", а также публикации экспертов популярного навигатора для современных родите37

лей «Растим детей» – информационно-просветительского портала,
на котором собраны лучшие практики родительства и информационного портала «Я - родитель» как помощь семьям в трудной жизненной ситуации.
В целом, анализируя отзывы респондентов - родителей семей,
находящихся в социально опасном положении, проведенную работу специалистов консультационного пункта Детского сада «Солнышко» по психолого-педагогическому просвещению можно считать удовлетворительной.
Даньшина А.Г.
Социальный педагог
МБДОУ «Ярсалинский детский сад
«Солнышко»,
куратор институциональной
составляющей проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»

Демидов Степан
ГБОУ СОШ с.Пестравка Самарской области
"Край родной"(стихотворение собственного сочинения)
Край степной, Пестравка наша!
Здесь течет река Иргиз.
Лес прохладой приглашает.
Ягодой сладкой угощает.
Как люблю Пестравку нашу!
Нет деревни-краше.
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Жохова Анастасия Николаевна
ГБОУ ТРОЦ "Солнышко", Троицк
Игры и занятия с детьми раннего возраста
с психофизическими нарушениями.
Раздел 1. Игры, направленные на социальное развитие
Прио бщение ребенка к социальному миру, построение отношений с другими людьми, по мнению большинства психологов,
начинается с формирования первоначальных представлений о себе.
Известно, что уже в раннем возрасте нормально развивающиеся
дети проявляют интерес к себе - своему телу, движениям, внешнему виду, а также особый интерес к окружающим людям и их взаимоотношениям. Сформированные представления о себе влияют на
становление отношений ребенка с людьми (взрослыми и сверстниками) и на развитие всех видов детской деятельности. На протяжении всего дошкольного возраста представления ребенка о себе существенно изменяются: он начинает более правильно представлять
себе свои возможности, понимать, как относятся к нему окружающие, чем вызывается это отношение. К концу дошкольного возраста у нормально развивающихся детей складываются первичные
формы самосознания - знание и оценка ребенком своих качеств и
возможностей, открытие им для себя своих переживаний, что составляет основное новообразование этого возраста. Ребенок в дошкольном возрасте проходит путь от выделения себя среди других
к самосознанию, открытию своей внутренней жизни. Использование педагогами представленных игр особенно полезно в коррекционно-педагогической работе с детьми раннего возраста, имеющими
отклонения в психофизическом развитии. Социальное развитие
ребенка с психофизическими нарушениями проходит в условиях
поэтапного усвоения базовых концентров: "Я - сам", "Я и другие",
"Я и окружающий мир" в процессе целенаправленного обучения.
1.1. Формирование своего "Я"
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Игра "Испечем оладушки"
Цель: формировать эмоциональный контакт ребенка со взрослым и познакомить его со своими руками, их функциональным
назначением. Ход игры: взрослый предлагает "испечь оладушки":
хлопает в ладоши, просит ребенка также похлопать, говорит потешку: Ладушки, ладушки, Испечем оладушки, Испечем оладушки
Мы для нашей бабушки. Затем взрослый просит малыша раскрыть
ладошки, при этом говорит: "Молодец, Аня (В этой и последующих
играх называется имя ребенка, с которым играет взрослый.), испекла оладушки! Вот, какие умелые ручки у нашей Анечки!" Если ребенок не может выполнить хлопки самостоятельно, взрослый использует совместные действия.
Игра "Кто спрятался?"
Цель: учить ребенка фиксировать внимание на себе, идентифицировать себя со своим именем.
Оборудование: яркий платок.
Ход игры: взрослый сажает ребенка перед собой на стульчик,
гладит его по головке, смотрит в глаза, улыбается, ласково ему говорит: "Петя - хороший, будем сейчас играть. Вот какой красивый
платок, возьми, поиграй с ним". Взрослый накрывает голову ребенка платочком и произносит: "Спрячем Петю под платочком. Вот
так, спрятали. Где Петя? Нет Пети!" Затем взрослый снимает платочек с головы ребенка и восклицает: "Вот, Петя!", одновременно
похлопывая своей ладонью по груди ребенка, еще раз акцентируя
его внимание на самом себе. Эту же игру можно проводить перед
зеркалом, при этом взрослый находится рядом или за спиной у ребенка. Игру можно повторить несколько раз.
Игра "Кто это?"
Цель: учить ребенка узнавать себя в зеркале, использовать указательный жест.
Оборудование: зеркало во весь рост ребенка.
Ход игры: ребенок стоит перед зеркалом. Взрослый указательным жестом обращает внимание ребенка на изображения в зеркале,
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затем словами побуждает ребенка посмотреть на себя: "Кто это?
Это Петя! Вот какой Петя! А это тетя! Вот тетя" (взрослый жестом
показывает на себя). Затем просит малыша показать жестом на себя
и на взрослого. Если ребенок не может это сделать самостоятельно,
взрослый берет его руку в свою и помогает ему совместными действиями. Важно, чтобы ребенок в это время смотрел на себя в зеркале. Игра повторяется 2-3 раза. В дальнейшем взрослый побуждает ребенка не только указывать на себя жестом, но и произносить
свое имя, говорить "Я".
Игра "Топни ножкой"
Цель: формировать у ребенка эмоциональный контакт со
взрослым, фиксировать внимание ребенка на своих органах чувств
и частях тела, практически выделять их функции.
Ход игры: взрослый показывает ребенку, как нужно топнуть
ногой, и проговаривает потешку: Катя, Катя маленькая, Катенька
удаленька. Топни, Катя, ножкой, Топ-топ-топ! Взрослый просит
повторить действие. Если ребенок не может это сделать самостоятельно, действует вместе с ним.
1.2. Формирование представлений о других
Игра "Паровозик"
Цель: учить ребенка отзываться на свое имя, запоминать имена
сверстников, действовать по показу и словесной инструкции.
Ход игры: взрослый объясняет детям, что сейчас они будут играть в паровозик. Главным паровозом будет сам взрослый, а вагончиками будут дети. Он поочередно подзывает к себе детей, эмоционально комментируя происходящее: "Я буду паровозом, а вы вагончиками. Петя, иди ко мне, становись за мной, держи меня за пояс, вот так. Теперь Ваня иди сюда, встань за Петей, держи его за
пояс (сделай руки так, как Петя) и т.п. После того как все дети выстроились, "поезд" отправляется в путь. Взрослый, имитируя движения паровоза "Чух-чух, у-у-у!", побуждает детей повторить их.
По мере освоения игры количество детей, принимающих в ней участие, может быть увеличено.
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Игра "Передай мяч"
Цель: учить ребенка взаимодействовать со сверстниками,
называть имя другого ребенка.
Оборудование: большой легкий мяч.
Ход игры: дети стоят напротив друг друга. Взрослый показывает им, как нужно правильно удерживать и передавать мяч другому ребенку, называя его по имени (На, Петя!). Игра эмоционально
поддерживается взрослым.
Игра "Я - ТЫ"
Цель: закрепить умение ребенка узнавать себя, сверстника в
зеркале; учить понимать и использовать местоимения "я", "ты",
называть свое имя и имя сверстника.
Оборудование: зеркало во весь рост ребенка.
Ход игры: игра проводится с двумя детьми одновременно. Дети стоят перед зеркалом. Взрослый, находясь в стороне (его не
видно в зеркале), побуждает детей посмотреть на себя в зеркале:
"Кто это в зеркале? Это Петя. А это Ваня. Где Петя? Вот Петя! Где
Ваня? Вот Ваня! (побуждая детей показывать на себя жестом). Вот
какие ребятки хорошие стоят!" И после непродолжительной паузы:
"Кто это?" (побуждая ребенка употребить местоимение "я" и
назвать свое имя - "Я, Петя"). А это кто? (взрослый обращается к
этому же ребенку и побуждает его назвать имя рядом стоящего
сверстника). Да, это Ваня. Скажи, я Петя, ты Ваня". Важно, чтобы
ребенок использовал указательный жест, направленный сначала на
самого себя ("я"), затем на сверстника ("ты"). То же должен сделать
и ребенок. Если игра проводится с одним ребенком, то в роли
партнера выступает взрослый.
1.3. Формирование представлений о предметном мире.
Игра "Возьми игрушку"
Цель: знакомить ребенка с новой игрушкой, учить запоминать
названия игрушек, действовать в соответствии с их функциональным назначением.
Оборудование: игрушки по количеству детей.
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Ход игры: взрослый достает из яркой красивой коробки по одной игрушке. Обращается к детям с вопросом: "Что это?" Если дети не называют игрушку, взрослый ставит ее на стол, называет и
обыгрывает. Например: "Это мячик, он катится. Это матрешка, топ,
топ, матрешка идет в гости. Это зайчик, он прыгает". Взрослый побуждает ребенка взять игрушку и выполнить с ней предметноигровое действие. Затем каждый ребенок ставит игрушку в коробку
и называет ее.
Игра "Матрешка"
Цель: вызвать у ребенка интерес к матрешке и действию с ней,
учить выполнять соотносящие действия.
Оборудование: трехместная матрешка, сундучок.
Ход игры: взрослый стучит по сундучку и спрашивает: "Кто
там?", открывает его, достает матрешку, говорит: "Ой, кто это? Это матрешка, Ляля, пришла с тобой поиграть. Давай раскроем ее,
посмотрим, что там?" Взрослый раскрывает матрешку, обращая
внимание ребенка на находящуюся в ней меньшего размера матрешку, просит раскрыть ее: "Давай, посмотрим, что там? Ой, там
матрешка, маленькая Ляля! Давай соберем целую матрешку. Маленькую матрешку поставим в юбочку, накроем платочком. А теперь эту матрешку поставим в большую юбочку, накроем большим
платочком. Вот, она, матрешка! Спрячь матрешку в сундучок. Что
там в сундучке?" Игра повторяется.
Игра "Соберем пирамидку"
Цель: вызвать у ребенка интерес к пирамидке и действию с
ней, учить выполнять соотносящие действия.
Оборудование: пирамидка (четыре кольца), мешочек.
Ход игры: взрослый показывает ребенку "Чудесный мешочек"
и просит рукой ощупать предметы внутри мешочка: "Догадайся,
что там?" Затем достают из мешочка колечки и стержень: "Мы с
тобой будем собирать пирамидку". Взрослый показывает, как нужно нанизывать колечки, выбирая всегда самое большое. В конце
игры предлагает ребенку спрятать пирамидку в "Чудесный мешо43

чек": "Что там в мешочке?" Игру можно повторить в усложненном
варианте. Из мешочка достают целую пирамидку, затем разбирают
ее, акцентируя внимание ребенка на размере колец, затем снова
собирают.
Игра в мяч
Цель: познакомить ребенка с игровыми действиями с мячом.
Оборудование: мяч средней величины (диаметр 15 см.), мячи разного размера.
Ход игры: взрослый дает ребенку мешочек и просит ребенка
открыть его: "Посмотри, что там, достань игрушку!" После того,
как ребенок достанет мяч взрослый говорит: "Вот, какой красивый
мяч, мы будем с ним играть!" Показывает ребенку игровые действия: мяч катится, прыгает, его можно ловить. Взрослый играет
вместе с ребенком, побуждая ребенка к самостоятельным действиям.

Ибрагимова Елена Олеговна
СПб ГБПОУ "Академия танца Бориса Эйфмана"
Использование ТРИЗ технологий в начальной школе
«Мозговой штурм» - один из наиболее известных методов
коллективного поиска решений, который активизирует способности детей. По традиции эту технологии часто называют методом,
хотя на самом деле «мозговой штурм» является формой работы.
В чем суть технологии? Для начала учитель задает тему, ставит конкретный вопрос. Участников можно разбить на группы, выдвинув в каждой лидера, либо работать со всем классом. После постановки вопроса для начала все участники оценивают проблему,
высказывают всю информацию, которой они владеют по данному
вопросу. То есть на данном этапе идет оценивание проблемы. Вся
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информация должна фиксироваться (на доске, на листе ватмана, на
мониторе компьютера и так далее).
Далее каждый участник предлагает свой вариант решения
проблемы, выдвигает свою идею. На данном этапе идеи не обсуждаются, а только фиксируются рядом с оценками, сделанными на
предыдущем этапе работы.
На следующем этапе начинается обсуждение идей. Из всех
предложенных выбираются самые рациональные с точки зрения
большинства. Все высказанные идеи соотносят с информацией о
проблеме, которая была собрана в самом начале. Некоторые идеи
отбрасываются, другие объединяются. На данном этапе очень
важна роль учителя, который в доброжелательной манере будет
направлять выбор в правильном направлении. Важно не критиковать идеи, если они, с точки зрения учителя неправильные, а предложить ученикам самим в ходе дискуссии понять несостоятельность того или иного варианта решения.
После того, как отобраны наиболее продуктивные идеи, участники «мозгового штурма» приходят к окончательному выбору самого
конструктивного решения.
В самом финале ставится вопрос: «Решена ли предложенная
проблема?» Здесь очень важно помнить то, что все учащиеся
должны понимать, почему выбран именно такой вариант разрешения вопроса.
Цель метода: стимулировать группу к выдвижению большого
количества разнообразных идей. В результате обучения методу
мозгового штурма у младших школьников появляется желание обсудить какую-либо идею с другими, в речи активно используются
высказывания типа: «Давайте подумаем вместе…», «А как сделать,
чтобы…», «Что произойдет, если…». При этом дети приучаются
выслушивать различные варианты ответов, конструктивно обсуждать возникающие проблемы; выдвигать множество разнообразных

45

идей, оценивать идеи с различных точек зрения и выбирать наиболее продуктивные.
«Учебный мозговой штурм» (в дальнейшем УМШ) является
уникальной формой получения знаний.
Развитие творческого стиля мышления — вот основная его
цель.
Дидактические ценности:
 это активная форма работы, хорошее дополнение и противовес репродуктивным формам учебы;
 учащиеся тренируют умение кратко и четко выражать свои
мысли;
 участники штурма учатся слушать и слышать друг друга,
чему особенно способствует учитель, поощряя тех, кто стремится к
развитию предложений своих товарищей;
 учителю легко поддержать трудного ученика, обратив внимание на его идею;
 наработанные решения часто дают новые подходы к изучению темы;
 УМШ вызывает большой интерес учеников, на его основе
легко организовать деловую игру.
Технология УМШ
Обычно штурм проводится в группах численностью 7-9 учащихся.
До штурма:
1. Группу перед штурмом инструктируют. Основное правило
на первом этапе штурма- НИКАКОЙ КРИТИКИ!
В каждой группе выбирается или назначается учителем ведущий (эксперт). Он следит за выполнением правил штурма, подсказывает направления поиска идей. Эксперт может акцентировать
внимание на той или иной интересной идее, чтобы группа не упустила ее из виду, поработала над ее развитием.
Группа выбирает секретаря, чтобы фиксировать возникающие
идеи (ключевыми словами, рисунком, знаком...).
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2. Проводится первичное обсуждение и уточнение условия задачи.
3. Учитель определяет время на первый этап. Время желательно зафиксировать на доске.
Первый этап. СОЗДАНИЕ БАНКА ИДЕЙ
Главная цель- наработать как можно больше возможных решений. В том числе тех, которые на первый взгляд кажутся «дикими». Иногда имеет смысл прервать этап раньше, если идеи явно
иссякли и ведущий не может исправить положение.
Теперь небольшой перерыв, в котором можно обсудить штурм
с рефлексивной позиции: какие были сбои, допускались ли нарушения правил и почему...
Для учеников начальной школы этот этап можно назвать
«Мяч по кругу» (учащиеся передают мяч друг другу, высказывая
свои идеи).
Правило: Не критикуй!
Второй этап. АНАЛИЗ ИДЕЙ
Все высказанные идеи группа рассматривает критически. При
этом придерживается основного правила: в каждой идее желательно найти что-то полезное, рациональное зерно, возможность усовершенствовать эту идею или хотя бы применить в других условиях.
Для учеников начальной школы этот этап можно назвать «ПереДУМкино». Правило: Перечитай и улучши!
Третий этап. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Группа отбирает от 2 до 5 самых интересных решений и выбирает спикера, который рассказывает о них классу и учителю. (Возможны варианты: например, группа отбирает самое практичное
предложение и самое «дикое».) В некоторых случаях целью группы
является найти как можно больше решений, и тогда спикер может
огласить все идеи.
Для учеников начальной школы этот этап можно назвать
«Всегда готов». Правило: Отбери лучшее!
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Детям целесообразно объяснить, как важно слушать и стараться понять решения товарищей: «У меня одно яблоко, и у Саши одно яблоко. Я дала своѐ яблоко Саше, он дал своѐ яблоко мне.
Сколько у каждого яблок? – Ясное дело – по одному. А теперь другой пример: у меня в голове одна идея, и у Саши в голове одна
идея. Я ему свою идею рассказала, т.е. как бы отдала, он мне свою. Сколько идей у каждого в голове стало? Вот, видите, по две!
А нас тут сколько? 10? Каждый по одной идее скажет, а в голове у
каждого станет по 10 идей!»
Возможные темы мозгового штурма для детей младшего
школьного возраста.
Сначала приведены "классические" примеры, а в конце решения некоторых задач.
Примеры:
1. Как спасти бездомных собак от голода?
2. Как можно измерить длину всех ужей на земном шаре?
3. Каким образом можно обезопасить абсолютно всех пешеходов от падающего с крыши снега и сосулек?
4. Как спасти людей на улицах от невыносимой жары?
5. Как сделать так, чтобы никогда не ссориться с родителями?
6. Как можно спасти маленького медвежонка, который плывет
на льдине по реке в ледоход?
7. Чем можно рисовать на стене?
8. Если тебе необходимо размешать сахар в бокале с кипятком,
а у тебя нет ложки. Какие действия ты предпримешь?
9. Что произойдет в таком случае, когда слоны станут такого
же размера как синие киты? (Высота слонов может достигать 5 м, а
вес до 4,8 т, а длина китов достигает 32 м, а вес более 120 т.)
10. Что произойдет, если у кенгуру в восемь раз увеличится
длина ног?
11. Придумайте свой город будущего.
12. Что произойдет, если уничтожить всех лис?
13. Что произойдет, если в морях истребить всех дельфинов?
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14. Придумайте млекопитающее с необычайными свойствами
15. Как спасти зайцу своих зайчат от хитрой лисы?
16. Как можно поздороваться с человеком?
17. Численность людей постоянно увеличивается на Земле.
Однажды, придет такое время, кода на всех не будет хватать мест, а
также воды и еды. Что делать?
18. Как достать балкона девятого этажа?
19. Как пройти в класс, не открывая ни одну из дверей?
20. Как украсить комнату к празднику?
21. Что необходимо положить в пирожное, чтобы она была
очень вкусной?
22. Куда в классе можно спрятать машинку?
23. Как можно найти самого умного человека на Земле?
24. Какие 5-6 качества пернатых ты хотел бы иметь?
Задачи:
1. Вы уезжаете с родителями в отпуск на три недели. У вас
есть комнатные цветы и их необходимо поливать. Что делать?
2. Как определить время, когда нет вокруг часов?
3. Что необходимо сделать, чтобы любимая игрушка никогда
не терялась?
4. Перед вами стоит задача почистить изнутри извилистую
трубу. Какие будут ваши действия?
5.попробуйте придумать какое-то свое, еще никому невиданное явление природы. Как можно себе помочь фантазировать?
А теперь рассмотрим достоинства и недостатки метода «Мозговой штурм».
Достоинства метода:
- Данный метод очень прост, так как может быть доступен и
детям, и взрослым. Предварительного обучение детей – не требует.
Исключение составляет только руководитель метода, который обязан знать всю теорию проведения.
- Это метод коллективного решения задач, поэтому появляется
возможность развить идею друг друга.
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- Данный метод, возможно, использовать с младшими школьниками ежедневно, так как дети получают возможность раскрепостить свое сознание, а также развить свое воображение.
- Есть возможность показать разносторонность ответов к одной задаче.
- Дети учатся высказывать свои идеи, не боясь ошибок и критики со стороны других участников.
- Есть возможность научить детей уважительно слушать друг
друга, а также можно научить робкого, застенчивого ребенка, стать
раскованным не боясь высказать свое мнение.
- Данный метод практически не требует от учителя каких-то
предварительных подготовок к занятию.
Недостатки метода:
- Данный метод не пригоден для решения проблемных и трудных задач.
- Отсутствие критериев оценки силы решения.
- Метод не имеет конкретного алгоритма, который целенаправленно помогал двигаться к удачному решению проблемы
- Для того чтобы дети шли к правильному и сильному решению ими нужно управлять. Большая часть успеха зависит от руководителя данного метода.
Вывод: мозговой штурм – это коллективный метод решения
задач, при его использовании увеличивается сила решений от объединения усилий многих людей (эффект "коллективного" ума) и
возможности развивать идеи друг друга. Этот прием можно использовать ежедневно для развития фантазии и воображения и для
раскрепощения сознания детей. МШ позволяет показать, что у одной и той же задачи есть много разных решений и каждое правильно, но только для своих конкретных условий. При использовании
МШ можно научить детей не бояться высказывать свои мысли,
снять страх перед критикой и страх ошибиться, поднять статус
робкого ребенка, сделать его более смелым и раскованным,
научить детей позитивной критике.
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Илларионова Юлия Валентиновна
МОУ "Уразовская СОШ №1"
Валуйского района Белгородской области
Применение ИКТ на уроках физической культуры
Урок физической культуры это, прежде всего движение, это
развитие физических качеств: быстроты, ловкости, выносливости,
гибкости. Но, когда изучив теорию и посмотрев на практике множество уроков применяющих информационные технологии, развеиваются все сомнения и понимаешь, что без ИКТ невозможно
обойтись. Одна из главных задача каждого педагога заключается в
том, что не обходимо создать условия практического овладения
умениями, знаниями и навыками, хотя особенность и уникальность, каждого учебного предмета в школе разнообразна. Когда
слышишь фразу: «компьютерные технологии на уроках физической культуры ‖, то сразу возникает недоумение и вопрос: разве
это возможно совместить?
С помощью мультимедиа можно увидеть наглядный показ физических упражнений и правильной технологии выполнения отдельных двигательных навыков, так же видеопоказ позволяет разрядить высокую эмоциональную напряженность и оживить учебный процесс, повысить мотивацию обучения. Информационные
технологии на уроках физической культуры позволяют значительно расширить, увеличить, приумножить содержательные возможности уроков, так как посредством информационных технологий, с
помощью компьютерных презентаций, видеопоказов решаются
важные задачи физического обучения, воспитания. На уроках физической культуры показ презентаций позволяет облегчить процесс
обучения технически сложных видов спорта, а использование на
уроке демонстрационных средств, способствует формированию у
обучающихся образных представлений, а на их основе — понятий.
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Использование инновационных компьютерных технологий в
сочетании с традиционными формами организации учебной деятельности, методически оправданно и позволяет развивать познавательные навыки исследовательской деятельности, творческие
способности учащихся, создает благоприятный психологический
климат на уроках, формирует у школьников умение работать.
На всех этапах урока возможно использование не только компьютера и ноутбука, но и так же всех современных гаджетов
(смартфонов, планшетов). Плюсом использовании современных
гаджетов на уроке является то, что они имеются практически у
каждого ребѐнка. Их использование возможно при изучении нового
материала, учитель координирует, направляет, руководит и организует учебный процесс, а сам материал «объясняет» вместо него
компьютер, ноутбук, планшет. На стадии закрепления знаний гаджеты позволяют решить проблему традиционного урока – индивидуального учѐта знаний, а так же способствует коррекции полученных умений и навыков в каждом конкретном случае.
Применение ИКТ позволяет повысить эффективность занятий
физической культурой и спортом. Проникновение современных
информационных технологий в сферу образования позволяет педагогам качественно изменить содержание, методы и организационные формы обучения на уроках физической культуры.
Список использованной литературы:
1.Селевко Г.К. Современные образовательные технологии.
М.1999г.
2.Лехтина Л.П. Модели педагогических информационнокоммуникационных технологий (электронный ресурс)
3.«ИТО – Ростов -2010» - Дядюшкина Т.С. Использование информационных технологий на уроках физической культуры
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Илларионова Юлия Валентиновна
МОУ "Уразовская СОШ №1"
Валуйского района Белгородской области
Система развития одарѐнности
на уроках физической культуры
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Для подросткового периода (11-15 лет) ведущей деятельностью является социально-коммуникативная деятельность. Необходимо стараться включать одаренных детей в соревнования с такими же одаренными детьми или взрослыми, поскольку конкуренция
и даже опыт поражения дает хорошие результаты. В общении со
сверстниками одаренный ребенок часто берет на себя роль организатора групповых дел и игр, поэтому нужно привлекать таких детей к демонстрации упражнений, судейство соревнований, помощь
в организации и проведении спортивных мероприятий и Дней здоровья.
Для старшего возраста (16-17 лет) ведущим типом деятельности является проектно-исследовательская деятельность как необходимое средство самоопределения школьника. При этом «объектом
проектирования» для школьника выступает он сам. Система развития одаренности ребенка должна быть тщательно выстроена, строго индивидуализирована и ее реализация должна приходиться на
достаточно благоприятный возрастной период.
ЛИТЕРАТУРА.
1. .http://www.openclass.ru
2. www.metod-kopilka.ru
3 https://moluch.ru

Ирхина Елена Владимировна
МОБУ СОШ №5
Классный час "Завидовать другому - это значит..."
Класс: 3
Тема: Завидовать другому – это значит…
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Аннотация:
Данный классный час посвящается проблеме духовнонравственного развития школьников, раскрывает вопросы позитивного отношения ребенка к окружающему миру, другим людям и
самому себе.
Проблема:
Чувство зависти оказывает негативное влияние на личность
ребенка и в целом на весь классный коллектив, приводит к формированию таких качеств, как тревожность, раздражительность, гнев,
одиночество. Конечным этапом деструкции личности может стать
суицид. Поэтому главная задача учителя – научить детей любить
жизнь, окружающий мир, всех людей, начиная с себя.
Цели:
-раскрыть понятие нравственной категории «великодушие»;
-воспитывать умение радоваться успехам других людей;
-пробудить желание противостоять чувству зависти в самом
себе;
-создать атмосферу доверительного диалога на уроке;
Форма проведения: педагогическая мастерская.
Методы проведения: поисковые, дискуссионные, игровые.
Оборудование: слайды к сказкам, эпизод из мультипликационного фильма «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», карандаши, листы бумаги, карточки с пословицами.
Цитаты:
«Не позволяй душе лениться»
«Спешите делать добрые дела»
Запись на доске: «Завидовать другому - это значит…»
Классный час начинается с вступительного слова учителя, где
он сообщает слова одного древнего философа: «Трех вещей надо
избегать: ненависти, зависти и презрения» и предлагает ученикам
продолжить незаконченное предложение «Завидовать другому –
это значит…». Высказывание детей.
Что же такое зависть?
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Обратимся за помощью к толковому словарю Ожегова
«Зависть – это чувство досады, вызванное благополучием,
успехом другого».
А можно ли увидеть по внешнему виду человека – завистливый он или нет? Почему? (Он не умеет скрывать своих чувств. Они
у него на лице, на языке, в делах).
Можно ли зависть представить?
Разминка: Закройте глаза, представьте человека доброго, его
глаза, походку…
А теперь завистливого. Его выражение лица, жесты…
Откройте глаза. У каждого на парте лежит чистый листок бумаги и карандаши. Нарисуйте зависть, какой вы ее представляете.
(Дети рисуют…)
-Какие сказки вы можете назвать, в которых главные герои или
сами завидовали, или испытывали на себе чувство зависти? (Ответы детей)
Показ слайдов.
Чем заканчиваются все эти сказки? Почему? (Зависть отступает перед добротой, любовью, великодушием.)
Учитель предлагает детям посмотреть эпизод из мультипликационного фильма «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»
Далее идет беседа по вопросам:
Царица - счастливый человек? Нет. Почему?
Учитель приводит слова С.Соловейчика:
«Зависть – один из самых страшных человеческих пороков.
-Чему люди завидуют?
Чужой удачливости, богатству, красоте, чужому уму и таланту. Зависть поселяется в сердце «словно сама собой», и кажется, ее
не победить, от нее не отделаться. Так и говорят «В сердце его шевельнулась зависть».
Зависть бывает так сильна, что человек буквально сходит с
ума, он ни о чем не может думать, он постоянно завидует.
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Когда у человека беда, все жалеют его. А завистник радуется,
иногда в тайне, а иногда и открыто – не может сдержать своей радости».
Какое чувство противоположно зависти? ( доброжелательность)
Учитель предлагает записать на карточках, что никогда не
сделает добрый человек? Предполагаемые ответы детей:
Добрый человек никогда не обидит, не ударит, не сделает
больно, не оставит без помощи, не убьет, не украдет, не бросит в
беде, не завидует и т.д.
А легко ли быть добрым человеком? Да, добрым, великодушным человеком быть не просто. Этому необходимо учиться всю
жизнь. А помогают нам в этом старые, добрые сказки.
Учитель проводит физминутку (добрый герой – похлопали в
ладоши, злой герой – закрыли лицо руками):
Далее предлагает послушать маленький поучительный рассказ
(притчу)
Подготовленные ученики читают по ролям притчу Леонардо
да Винчи «Инжир и вяз»
Идет обсуждение притчи. Выясняется, в чем заключается
смысл притчи.
Главная мысль – важно жить, никому не завидуя и не делая
плохих поступков.
Как вы понимаете слова «великодушие», «доброжелательность»?
Как ведет себя великодушный человек?
Учитель просит учеников вспомнить и рассказать о добром,
великодушном поступке, который совершили они сами, или их
друзья.
Издавна люди стремились к добру и осуждали зло. Эту мысль
они отразили в пословицах, которые передавали из уст в уста.
Учитель раздает каждой группе карточки и предлагает восстановить пословицы о великодушии.
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1.Спеши творить добро, не ожидая взамен благодарности.
2. Делай хорошее не за что-то, а просто так.
3.Встретив путника на узкой тропинке, уступи ему дорогу.
4.Кто скоро помог, тот дважды помог.
5.Добро побеждает там, где его постоянно творят.
Учитель говорит детям, что каждый человек приходит в мир с
заранее заложенными в нем способностями, иначе даром Божиим.
Один - хорошо рисует.
Другой - отлично считает.
Третий - прекрасно поет.
Четвертый - великолепный портной. Бог создал всех людей
разными. На мгновение представьте всех людей совершенно одинаковыми. На что будет похож такой мир?
Далее идут вопросы на осознание:
-Так есть ли смысл завидовать другому? А я не завистник?
-А если зависть появляется, как избавиться от этого плохого
чувства?
Учитель предлагает выбрать карточку, в которой описывается
проблемная ситуация, и обсудить в группе.
«Свете из нашего класса купили сенсорный телефон. Я тоже
хочу сенсорный, мой мне уже не нравится! - возбужденно поделилась с мамой третьеклассница Даша. Я хочу, чтобы ты прямо сейчас пошла и купила мне такой же».
«Жили две неразлучные подружки. Они очень походили друг
на друга. Обеих мамы одевали в одинаковые платья, обе учились
только на пятерки.
-Мы во всем одинаковые! – с гордостью говорили девочки.
Но однажды Соня прибежала и похвасталась маме:
-Я получила по математике пять, а Вера только тройку. Мы
стали уже неодинаковые. Мама грустно посмотрела на дочь».
«В классе вручали грамоту победителю Олимпиады. Все ребята поздравляли мальчика с победой, с интересом рассматривали
грамоту. И только Саша стоял в стороне, к ребятам не подходил».
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Предполагаемые ответы детей:
Развивай в себе любовь к ближнему, делай доброе, худое на ум
не придет.
Радуйся успехам другого. Поставь себя на место другого.
Смирись, что у тебя нет того, что есть у другого, потому что у
тебя есть что-то свое.
Учитель подводит итоги.
Человек, который поборол свою зависть – это сильный или слабый человек?
Учитель предлагает учащимся устно или письменно продолжить предложение «Если я почувствую, что во мне зародилась зависть, то я…». Учитель благодарит детей за теплый и доверительный разговор и предлагает избавиться от зависти (Учитель с учениками рвут рисунки, на которых они изобразили зависть, а мусор
складывают в черный пакет).

Казакова Марина Владимировна
Республика Хакасия, г. Абакан МБДОУ
"ЦРР детский сад Колокольчик"
Сценарий праздника "Осень в гости
к нам пришла", "Новоселье"
Под музыку дети входят в зал, становятся полукругом.
Ведущий: Как красиво в нашем зале!
Мы на праздник всех позвали,
Скучать нам не годитсяБудем веселиться.
Ребенок: Зазвучат здесь песни,
Музыка и смех.
Ведь у нас сегодня
Веселее всех.
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Гости здесь у нас с утра
Поздоровайтесь, друзья.
Исполняется песня: «Здравствуйте»
Дети садятся на места.
Декорация (открывается) – Домик-теремок, деревья, цветы,
грибы…
Голос за сценой:
Стоит в поле теремок-теремок,
Он не низок, не высок, не высок!
Воспитатели гуляли,
Этот домик отыскали.
Входят воспитатели, осматриваются.
1 воспитатель: На полянке дом стоит,
Ну, а к дому путь закрыт.
2 воспитатель: Мы ворота открываем
И заходим в этот дом.
Очень нравится нам в нем!
1 воспитатель: Ах, какой чудесный дом!
Сколько светлых комнат в нем!
Здесь паркетные полы,
Здесь кроватки и столы…
2 воспитатель: Мишки, зайчики, матрешки,
Миски, ложки, поварешки,
Куклы, мячики, шарыВсе, что нужно для игры.
1 воспитатель: Здесь проживает кошка,
Есть цветочки на окошках.
Лучше дома не найдешь.
Очень этот дом хорош!
2 воспитатель: Не открыть ли детский сад,
Для насекомых, птиц, зверят?
Голос за сценой:
Тут сорока прилетела,
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Эту новость всем пропела…
Сорока: Внимание! Внимание!
В теремке открылся сад!
Для насекомых, птиц, зверят.
1 воспитатель: Приводите в детский сад
Всех лесных своих ребят!
Будем вместе здесь мы жить,
С вами будем мы дружить!
2 воспитатель: Посмотрите поскорей,
Сколько к нам спешит детей!
Далее все герои выходят под музыку, они останавливаются
возле домика.
Мама-мышка: Что за терем-теремок
В чистом поле невысок?
Кто-кто в теремочке живет?
Кто-кто в невысоком живет?
1 воспитатель: Здесь открылся детский сад
Для насекомых, птиц, зверят.
А вы кто?
Мама-мышка: Пи-пи-пи-пи…
Под ноги вы, друзья, смотрите
И на мышь не наступите
У нас ушки на макушке
И очень длинные хвосты.
И страшны нам только кошки,
Только кошки, да коты.
Мышонка в детский сад примите,
Быть смелым, ловким научите!
2 воспитатель: Заходите! Так и бытьБудем с вами мы дружить.
Папа-заяц с зайчонком: Что за терем-теремок
В чистом поле невысок?
Кто-кто в теремочке живет?
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Кто-кто в невысоком живет?
1 воспитатель: Здесь открылся детский сад
Для насекомых, птиц, зверят.
А вы кто?
Папа-заяц: Мы серенькие зайчики,
В поле попрыгайчики,
Ушки торчком, хвостик пучком.
Шубку мы свою меняем,
Зиму в белой коротаем,
Летом в серую одеты.
Зайцев цвет спасет от бед.
Наш зайчонок-постреленокНепоседливый ребенок.
В детский сад его примите,
Быть послушным научите.
2 воспитатель: Заходите! Так и быть!
Будем с вами мы дружить!
Папа-волк с волчонком: Что за терем-теремок
В чистом поле невысок?
Кто-кто в теремочке живет?
Кто-кто в невысоком живет?
1 воспитатель: Здесь открылся детский сад
Для насекомых, птиц, зверят.
А вы кто?
Папа-волк: Мы день и ночь по лесу рыщем,
День и ночь добычу ищем.
Ходим-бродим мы молчком.
Уши серые торчком.
В садик вы волчат возьмите,
Вкусной кашей накормите!
2 воспитатель: Заходите! Так и быть!
Будем с вами мы дружить!
Мама-лиса с лисенком: Что за терем-теремок
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В чистом поле невысок?
Кто-кто в теремочке живет?
Кто-кто в невысоком живет?
1 воспитатель: Здесь открылся детский сад
Для насекомых, птиц, зверят.
А вы кто?
Мама-лиса: Мы - лисицы - острый нос
И еще пушистый хвост.
Шуба рыжая лисы
Несказанной красоты.
Мы охотницы до птицы!
Кур словить мы мастерицы!
Наш лисенок хитрый очень.
Воспитать его мы просим!
В детский сад скорей примите,
С обученьем помогите.
2 воспитатель: Заходите! Так и быть!
Будем с вами мы дружить.
Мама-белка с бельчонком: Что за терем-теремок
В чистом поле невысок?
Кто-кто в теремочке живет?
Кто-кто в невысоком живет?
1 воспитатель: Здесь открылся детский сад
Для насекомых, птиц, зверят.
А вы кто?
Мама-белка: Мы, белки, сушим сыроежки.
Лапкой с веток рвем орешки.
Все запасы в кладовой
Пригодятся нам зимой.
Бельчата наши шалунишки,
Такие шустрые детишки!
В детский сад скорей примите!
Тихим играм научите.
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2 воспитатель: Заходите! Так и быть!
Будем с вами мы дружить!
Мама-бабочка: Что за терем-теремок
В чистом поле невысок?
Кто-кто в теремочке живет?
Кто-кто в невысоком живет?
1 воспитатель: Здесь открылся детский сад
Для насекомых, птиц, зверят.
А вы кто?
Мама-бабочка: Мы – бабочки, красивы,
Изящны, легкокрылы,
Похожи на цветок,
Любим пить фруктовый сок.
Мы крылышки расправим,
Красив на них узор.
Мы кружимся, порхаем
Какой кругом простор!
Ребенка в детский сад примите,
Рисованью обучите.
2 воспитатель: Заходите! Так и быть!
Будем с вами мы дружить.
Мама-медведица: Что за терем-теремок
В чистом поле невысок?
Кто-кто в теремочке живет?
Кто-кто в невысоком живет?
1 воспитатель: Здесь открылся детский сад
Для насекомых, птиц, зверят.
А вы кто?
Мама-медведица: Возле леса на опушке
Мы живем в своей избушке.
Есть три стула и три кружки,
Три кроватки, три подушки.
Мы – медвежья семья:
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Он – сынок, мама – я!
Медвежонка в сад возьмите,
Быстро бегать научите.
2 воспитатель: Заходите! Так и быть!
Будем с вами мы дружить.
Голос за сценой:
Началась в саду работа!
Всем вам посмотреть охота?
Все расскажем по порядку
Про еду и про зарядку,
Про учебу и про труд,
Все о том, как здесь живут.
1 ребенок: Детский сад, детский сад…
Почему так говорят?
Мы ведь не осинки,
Мы ведь не рябинки.
Саши, Маши, Мишеньки –
Это же не вишенки.
2 ребенок: Детский сад, детский сад…
Почему так говорят?
Потому, что дружно в нем
Мы одной семьей растем!
Оттого и говорят:
В этом доме детский сад.
Дети исполняют песню: «Детский сад».
Ведущий: Всех гостей мы пригласили на праздник. Называется он – новоселье. Новоселье – это когда люди вселяются в новый
дом, в новую квартиру. Вот мы с вами поселились в новой группе.
Дети встают в хоровод:
Как на наше новоселье
Испекли мы каравай.
Вот такой вышины,
Вот такой нижины,
65

Вот такой ширины,
Вот такой ужины.
Каравай, каравай,
К новоселью принимай.
3 ребенок: К нам пришли на новоселье
Папы, бабушки и мамы,
Старый дедушка с усами
Веселиться будет с нами.
Песня «Новоселье у ребят».
Дети садятся на стульчики.
4 ребенок: Кто с улыбкой нас встречает,
На вопросы отвечает,
Учит нас считать, лепить
И поделки мастерить?
Наши воспитателиНам друзья – приятели.
1 воспитатель: Сядем рядышком на лавку,
С вами вместе посидим.
Загадаем вам загадки:
Кто смышленей – поглядим.
Воспитатели загадывают загадки про игрушки.
1. Танцует крошка,
А всего одна ножка. (волчок)
2. Ростом мал, да удал
От меня он ускакал. (мяч)
3. Сам пустой, голос густой,
Дробь отбывает,
Шагать помогает. (барабан)
4. Ростом разные подружки,
Друг на дружку,
Все они сидят в друг дружке,
А всего одна игрушка. (матрешка)
Танец с игрушками.
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5 ребенок: Чтобы было все в порядке,
Начинаем день с зарядки.
Раз-два – не ленись!
На зарядку становись!
6 ребенок: Чтоб совсем проснуться,
Нужно потянуться!
Начинай! Не спеши!
Через нос ровней дыши!
7 ребенок: Мяч скорей возьми большой,
Подними над головой!
А чтоб ногам работу дать,
Будем дружно приседать!
Подвижная игра – эстафета: «Кто быстрее перенесет яблоки».
8 ребенок: А теперь, детвора,
Умываться нам пора!
Чтобы глазки блестели,
Чтобы щечки краснели,
Чтоб смеялся роток
И кусался зубок,
Гигиену соблюдай!
Руки с мылом отмывай!
Пальчиковый массаж.
10 ребенок: В саду нас учат рисовать,
Строить, петь и танцевать.
Усадив ребят в кружок,
Прочитают нам стишок,
Скажут: «Выучите сами,
А потом прочтете маме».
11 ребенок: В нашем музыкальном зале
Мы присели у рояля.
Любим песни петь мы очень
И про зиму и про осень.
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Исполняется песня: «Осень наступила». Танец с листочками.
12 ребенок
или ведущий: В детском садике у нас
Тихий час.
В этот час тишина
Нам нужна.
Мы сказали: «Чок - чок - чок! Язычок,
Закрываем тебя в сундучок!»
13 ребенок
или ведущий: Запираем сундучок на крючок,
Все ребята – на кроватки и молчок.
Потому что у нас тихий час,
Потому что нужна ти-ши-на!
Релаксация
14 ребенок: Солнце скрылось за домами,
Покидаем детский сад.
Мы рассказывали мамам
Про себя и про ребят.
15 ребенок: Мы рассказывали честно
И подробно обо всем.
Знаем, мамам интересно
Знать о том, как мы живем.
Детский сад наш «Колокольчик»
Подружиться нам помог.
Заживем здесь вместе, дружно!
Ведь всего важнее дружба!
Голос за сценой:
Тут и сказочке конец,
А кто слушал – молодец!
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Казакова Татьяна Александровна,
Савенкова Александра Олеговна,
Суханова Наталья Викторовна,
Лоскутова Ольга Александровна
МАДОУ Детский сад № 16 города Прокопьевска
Экологическое воспитание как средство
развития познавательной активности дошкольников.
Познавательная активность является социально значимым качеством личности и формируется у дошкольников в различных видах деятельности. Проблема развития познавательной активности
дошкольников находилась в центре внимания педагогов с давних
времен. Педагогическая действительность ежедневно доказывает,
что процесс обучения проходит эффективнее, если дошкольник
проявляет познавательную активность. Данное явление зафиксировано в педагогической теории как принцип «активности и самостоятельности детей в обучении».
Познавательная активность развивается из потребности в новых впечатлениях, которая присуща каждому человеку от рождения. В дошкольном возрасте на основе этой потребности, в процессе развития ориентировочно-исследовательской деятельности, у
ребѐнка формируется стремление узнать и открыть для себя как
можно больше нового. Возникновение у детей интереса к предметам и явлениям окружающего мира прямо зависит от тех знаний,
которыми обладает ребенок в той или иной области, а также от тех
способов, которыми воспитатель открывает для него «меру его незнания», т. е. то новое, что дополняет его знания о предмете. В. А.
Сухомлинский советовал: «…не обрушивайте на ребѐнка лавину
знаний, не стремитесь рассказать всѐ, что вы знаете – под лавиной
знаний могут быть погребены пытливость и любознательность.
Умейте открыть перед ребѐнком окружающий мир, оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребѐнку ещѐ раз возвратиться к
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тому, что он узнал».
Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления о природе, накапливает представления о
разных формах жизни, т.е. у него формируются первоосновы экологического мышления, сознания, закладываются начальные элементы экологической культуры. Но происходит это только при одном условии: если взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают экологической культурой: понимают общие для всех людей
проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают маленькому
человеку прекрасный мир природы, помогают наладить взаимоотношения с ним.
В связи с этим, в 90-е годы XX в. было создано значительное
количество программ, направленных на экологическое воспитание
дошкольников. В последнее время педагоги, экологи разрабатывают программы Экологического образования детей с учетом
местных природных и социальных условий, национальных традиций. Обзор программ экологического образования дошкольников
демонстрирует большую заинтересованность авторов в интенсификации экологического образования детей дошкольного возраста,
развития их познавательной активности.
По мнению С. Н. Николаевой основным содержанием экологического воспитания является формирование у дошкольников
осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают ребѐнка и с которыми он знакомится в
дошкольном детстве. Процесс становления осознанно-правильного
отношения к природе сопровождается определѐнными формами
поведения ребѐнка – это самостоятельные наблюдения, опыты, вопросы, стремление рассказать о переживаниях и впечатлениях, обсуждать их, воплощать в различной деятельности.
Немаловажное значение для экологического воспитания и развития познавательной активности имеет организация развивающей
предметной среды. Развивающей является та среда, в которой ребѐнок может свободно и самостоятельно действовать, поэтому
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необходимо создать такие условия, чтобы дети учились задавать
вопросы, самостоятельно искать и находить на них ответы. По
мнению Ю. А. Акимовой необходимо создать такие условия, при
которых ребѐнок становится субъектом познавательной деятельности, т.е. новые знания, умения, навыки, новые способы действия
добываются им в процессе исследовательско-экспериментальной
деятельности. Важно поощрять и поддерживать стремление ребѐнка самостоятельно думать, чувствовать, пробовать, и тогда многие
свои проблемы он постарается решить самостоятельно, получая
при этом огромное удовольствие.
В групповой комнате целесообразно организовать уголок природы, где находятся комнатные растения, коллекции.
Лаборатория – новый элемент развивающей среды. Она создаѐтся для развития у детей познавательного интереса, интереса к
исследовательской деятельности. В то же время лаборатория – это
база для специфической игровой деятельности ребѐнка. Действуя
самостоятельно, производя пробы-опыты поискового и Подражательного характера, каждый ребѐнок приобретает личный опыт, в
основе которого лежит его активная субъективная позиция. Отправной точкой для самостоятельной деятельности детей являются
сведения, полученные ими на занятиях или в совместной деятельности с взрослыми, которые дети «проверяют» в самостоятельной
экспериментальной деятельности на основе метода проб и ошибок.
Постепенно элементарные опыты становятся играми-опытами, в
которых есть два начала: учебное – познавательное и игровое –
занимательное. Игровой мотив усиливает эмоциональную значимость для ребѐнка данной деятельности.
В старшем дошкольном возрасте в качестве метода экологического воспитания используется элементарная поисковая деятельность, которая «предполагает высокую активность и самостоятельность детей, открытие новых знаний и способов познания. Она
позволяет сформировать у детей представления о явлениях природы, выявить их причины и взаимосвязи. Начинается поисковая дея71

тельность с постановки воспитателем задачи и принятия еѐ детьми,
возможна также постановка познавательной задачи детьми. Затем
осуществляется еѐ первичный анализ, и выдвигаются предположения, отбираются способы проверки предположений, выдвинутых
детьми, осуществляется их проверка. Завершается поисковая деятельность анализом, полученных в ходе проверки результатов и
формулированием выводов.
На формирование активности и самостоятельности умственной деятельности большое влияние оказывает проблемное обучение старших дошкольников.
Особое внимание следует уделить такой форме работы, как занятия познавательного типа, на которых у детей формируют обобщѐнные представления о явлениях природы, понимание взаимосвязей в природе, закономерных процессов. Занятия являются основной формой организации процесса обучения в детском саду. Представления детей, полученные в повседневной жизни, на занятиях
могут быть качественно преобразованы, расширены, углублены,
систематизированы. Занятие даѐт возможность создавать ситуации
с большим количеством способов действия, стимулируют проявление познавательной активности.
Экскурсии с детьми в природу дают ни с чем несравнимые живые и яркие впечатления. Экскурсии проводятся с целью найти ответы на поставленные вопросы, накопить информацию, научиться
наблюдать, «читать» книгу природы. Во время экскурсии ребѐнок
может в естественной обстановке наблюдать явления природы, сезонные изменения, объекты природы.
Наблюдение является ведущим методом в экологическом воспитании, так как «позволяет показать детям природу в естественных условиях во всѐм еѐ многообразии». Любое наблюдение – это
познавательная деятельность, требующая от детей внимания, сосредоточенности, умственной активности. Педагогическое общение воспитателя с детьми принимает познавательную окраску: педагог задаѐт чѐткие, конкретные вопросы, мобилизующие детей на
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поиск информации, выслушивает их ответы, доброжелательно реагирует на каждое сообщение.
Для активизации познавательной деятельности при изучении
объектов растительного мира необходимо сочетать наблюдение с
любой практической деятельностью детей. Дети учатся видеть, какие условия необходимы тому или другому объекту, определять,
чего не хватает данному объекту в настоящий момент, учатся практически выполнять трудовые действия.
Л. Д. Бобылѐва в качестве средств формирования интереса
дошкольников к природе выделяет экологические беседы. При
этом вопросы воспитателя являются для детей задачами, которые
они должны разрешить собственными усилиями. В зависимости от
типа вопросов экологические беседы могут быть сообщающими,
эвристическими, воспроизводящими. Удовлетворить детскую любознательность, вовлечь ребѐнка в активное освоение окружающего мира, помочь овладеть способами познания связей между предметами и явлениями поможет игра. В играх познавательные задачи
соединяются с игровыми, что и делает игру эффективным способом лѐгкого, быстрого и непреднамеренного усвоения детьми знаний, развития познавательной активности. В процессе игры дети
незаметно для себя выполняют различные упражнения, где им приходится сравнивать предметы, находить общее и отличное в строении, свойствах объектов, делать логические выводы и умозаключения. Игра ставит дошкольников в условия поиска.
Экологические акции ставят целью закрепление норм поведения в природе, воспитание действенного отношения к природе.
Обычно дети участвуют в уборке территории, благоустройстве,
осуществляют посадки деревьев и кустарников, цветов. Они могут
подкармливать птиц, охранять природоохранительные знаки. Дети
осуществляют обход территории, поиск объектов, нуждающихся в
помощи, принимают меры по еѐ оказанию.
Основными критериями эффективности массовых форм является широкое участие детей в природоохранной деятельности, дис73

циплина и порядок, степень активности. Об эффективности индивидуальных форм экологического воспитания свидетельствует повышение интереса детей к основам биологических знаний и охране
природы, а также целенаправленное использование знаний и умений в деятельности.

Калошина Марина Петровна
МБДОУ " Детский сад №5 "Звоночек" город Тамбов
Право на имя
Цель: Познакомить детей с Конвенцией о правах ребенка, довести до сознания детей тот факт, что каждый человек имеет право
на имя.
Задачи:

• Развивать у дошкольников правовое сознание, воспитывать
уважение к правам и обязанностям каждого человека.
•
•

Сформировать представление о том, кого называют тѐзкой.

•
•

Развивать связную речь детей.

Познакомить с ласковыми именами, укрепить понимание и
осознание детьми своей индивидуальности и чувства собственного
достоинства, уважение к мнению другого человека.
Воспитывать дружелюбие.
Словарь: Конвенция о правах ребенка, гражданин России,
свидетельство о рождении, президент, герб, гимн.
Интегрируемые образовательные области: «Познавательноречевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно -эстетическое развитие»
Материалы и оборудование: Символика России: флаг РФ,
герб, глобус, портрет Президента РФ, свидетельство о рождении
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ребенка, листы бумаги с изображением силуэта человека, карандаши, мяч.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, посмотрите на глобус, как велика и
необъятна наша Родина! Она больше любой другой страны мира.
Ни в одной другой стране не живет так много разных народов, как
в нашей.
Воспитатель: Все страны мира, все государства, существующие на Земле, имеют свои названия, как и мы с вами имена и фамилии. Ребята, а давайте подумаем и вспомним, чем отличаются
государства друг от друга? (Языком, на котором говорит народ,
природой, обычаями, традициями). Как и мы отличаемся друг от
друга именами и фамилиями, цветом волос и глаз, так и у всех государств есть свои отличительные знаки – это Государственные
символы: гербы и флаги. Назовите основные символы нашей страны (герб, флаг и гимн). - Сегодня мы вспомним эти символы.
Российский флаг – трехцветное полотнище, символизирует
нашу Родину. Он развивается над зданием правительства, флаги
вывешивают во время праздников и соревнований.
Герб – это знак отличия, эмблема государства. Посмотрите
внимательно на наш герб, что вы видите? (ответы детей). На гербе
России изображен орел с двумя головами. Орел – это символ солнца, небесной силы, огня и бессмертия. Это очень древний герб, он
появился 500 лет назад.
Дети читают стихотворения В. Степанова:
"Флаг России"
Белый цвет – березка,
Синий – неба цвет,
Красная полоска – солнечный рассвет!
"Герб России"
У России величавой
На гербе орел двуглавый,
Чтоб на запад, на восток
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Он смотреть бы сразу мог Сильный, мудрый он и гордый, Он –
России дух свободный.
Беседа «Я – гражданин России».
Воспитатель: Ни одно важное событие страны не обходится
без этих отличительных символов. Граждане нашей страны гордятся своим гербом и флагом. И вы тоже являетесь гражданами нашей
необъятной Родины – России.
Воспитатель: Как вы думаете, ребята, с какого возраста человек является гражданином своей страны? (Ответы детей.)
Воспитатель: - С самого рождения ребенок является гражданином своей страны, и это его право. Вы – граждане России, россияне. В Конвенции о правах ребенка записано, что все дети должны
иметь имя и гражданство. Когда вы родились, ваши родители зарегистрировали (то есть записали) вас, дав вам имя и фамилию в специальном учреждении – ЗАГСе. Этим ваши родители как бы представили Вас государству как новых граждан и вы получили первый
в своей жизни документ – свидетельство о рождении. (Воспитатель
показывает детям свидетельство о рождении.) Здесь, в этом документе записано, что вы – граждане своей страны, то есть граждане
России. О Вас заботятся не только Ваши близкие и родные, с рождением у вас появилось право на заботу и охрану со стороны государства.
Вниманию детей предлагается презентация «Большие права
маленького ребенка»
Воспитатель: - Ребята, давайте вспомним, какие права есть у
детей?
(просмотр слайдовой презентации)
-право на имя, отчество, фамилию.
-жить и воспитываться в семье
-право на отдых
-выражать свое мнение
-право на имущество
-право на медицинское обслуживание
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-право на образование.
Воспитатель: - Мы с вами познакомились с Конвенцией о
правах ребенка и знаем, что все люди имеют права. Я вам предлагаю перечислить эти права с помощью игры «Цветик-семицветик».
(Дети берут по лепестку, называют право и прикладывают лепесток
к середине цветка).
Воспитатель: - Молодцы, вы справились, перечислили много
прав, но сегодня на занятии мы поговорим о праве на имя. Я хочу
показать вам документ, который есть у каждого человека, он выдается после рождения каждому родившемуся ребенку называется свидетельство о рождении, в котором записаны имя, отчество, фамилия ребенка и его родителей. Интерес к имени во все времена не
случаен: «Как тебя зовут?» - с этого вопроса начинается знакомство с каждым ребенком, которого привели в детский сад. Малыши
гордятся своими именами и обижаются, если взрослые путают их.
Дети, а как вас называют дома? Давайте поиграем в игру «Назови
ласково» (игра с мячом, дети выходят на коврик, воспитатель задает вопрос и бросает мяч ребенку, тот называет ласковый вариант
своего имени, после игры дети садятся на свои места).
Воспитатель: - Вот видите, сколько ласковых вариантов своего имени вы назвали, молодцы. Дети, а вы знаете, что иногда имя
человеку дают просто так, потому что оно понравилось родителям,
а иногда, называют в честь когото: в честь бабушки, дедушки, папы, мамы.
Воспитатель: Дети, вы обратили внимание, что у нас в группе
есть дети с одинаковыми именами? Да, правильно, два человека с
одинаковыми именами (воспитатель называет и показывает детей с
одинаковыми именами). Дети, а кто из вас знает, как называют людей с одинаковыми именами? Правильно, тѐзка. Люди имеют одинаковые имена, но совершенно не похожи друг на друга.
Воспитатель: - Для чего человеку необходимо знать свои права? (Ответы детей. Ребенок, зная свои права, может в любой мо-
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мент воспользоваться ими и сумеет защитить их, обратившись к
взрослым, в суд, другие государственные органы).
Беседа «Президент государства – кто это?».
Воспитатель: - Права детей записаны в специальном документе – «Конвенция прав ребенка». Ваши права охраняются государством. Наш президент и другие важные лица государства делают все, чтобы вы были счастливы. - Ребята, а президент – это кто?
(ответы детей).
Воспитатель: Президент России – это глава государства. Он
самый главный человек в нашей стране. Быть президентом – это
работа. Президент дал клятву верно служить нам, народу России.
Сегодня Президентом Российской Федерации является Владимир
Владимирович Путин.
Воспитатель: Посмотрите, на ваших столах лежат лист бумаги и карандаши, я сейчас вам раздам шаблоны с изображением человечка, а вам нужно этот шаблон обвести, дорисовать глаза, нос,
рот, уши, волосы, одежду, обувь, все то, что есть у человека. Когда
ваш человечек будет готов, вы дадите ему имя. (Дети выполняют
задание, сидя за столами). - Давайте посмотрим, что же у вас получилось, очень хорошие человечки, покажите их нашим гостям.
Воспитатель: Ребята, а что нужно сделать, чтобы этим человечкам
было хорошо с нами? (да, нужно заботиться о них, не обижать,
ухаживать за ними, кормить, одевать, играть и т.д.) Да, человек обладает множеством хороших качеств: доброта, ласка, забота, смелость, отзывчивость.
Итог занятия: Дети, сегодня на занятии «Права на имя» вы
создали нового человечка и дали ему имя. Это имя у него никто не
имеет права отнять. Я благодарю вас за активное участие на нашем
занятии. Молодцы, дети!

78

Карамчакова Ольга Викторовна
МБДОУ "Детский сад "Золотой ключик"
Организованная образовательная деятельность
«Остров сокровищ» (средняя группа)
Цели :Создание социальной ситуации развития в процессе
познавательно-исследовательской деятельности детей с помощью
блоков Дьенеша.
Задачи: взять из конструктора задач или ФГОС –целевые
ориентиры п.4.6
Образовательные: Совершенствовать
знания детей о
геометрических фигурах, их цвете, величине, толщине;
Развивающие: Развивать внимание, логическое мышление
умение считать и отвечать на вопросы.
Воспитательные: Воспитывать усидчивость, умение работать
в коллективе.
Оборудование: Корабль, карта, набор блоки Дьенеша,
сундучок, попугай, геометрические плоскостные фигуры синего
цвета и квадратные.
Предварительная работа: дидактические игры: «Цветные
домики», «Что похоже на круг (квадрат и т. д.) », «Найди свой
домик»; конструирование с использованием блоков Дьенеша.
Ход образовательной деятельности
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Этап
образовательной деятельности
Вводная
часть
(Мотивац
ионноориентир
овочный
этап).

Организация рабочего пространства

Деятельность
воспитателя

Деятельность
детей

Психологопедагогические
условия/задачи

Строительн
ая
игра.
Дети
строят
корабль
Воспитател
ь
незаметно
ставит
в
корабль
сундук

Чтобы поплавать на нем.
-Это сундук.
Дети рассматривают
его,
приходят к выводу, что он не
открывается.
-Ключом,
но
ключа нет.

Проявляют
интерес
к
предстоящей
деятельности/
Организация
направленного
внимания
Развитие
представлений
о предстоящей
деятельности

Основная
часть
Поисков
опрактич
еский
этап

Карта.
Все
усаживают
ся
на
корабле и
отправляют
ся в путь
звучит шум
прибоя
приложила
в файле)
Выходят из
корабля
2
обруча
лежат
на
полу
перекрестн
о.
Блоки
Дьенеша
Карточки с
предметам
и и домик,
где замок
изображен
в
форме
цифры 5
Звучит

Что мы с вами
вчера строили?
зачем
мы
построили
корабль?
-Посмотрите,
что лежит на
корабле?
-Ребята,
давайте
посмотрим, что
там лежит?
-Чем
можно
открыть
сундук?
-Давайте
поищем ключ?
-Как
вы
думаете, зачем
нужна
эта
карта?
-Где находится
ключ на карте?
-Ребята, я знаю,
что это остров
попугаев. Вот
нам
и
пригодился наш
корабль. Надо
выбрать
капитана.

Дети ищут, и
находят
на
корабле карту.
-Она поможет
нам отыскать
ключ.
Рассматривают
карту, находят
на карте знак
ключа. Показывают
знак
«ключ».
Дети
предлагают
капитана
или
выбирается
считалочкой,
садятся
на
корабль
и
плывут.
Дети делятся на
2
команды,
собирают
фигуры
с
разными
свойствами
и
определяют, в
какие обручи их

Актуализация
имеющихся
знаний,
представлений.
Создание
ситуации,
в
которой
возникает
необходимость
в
получении
новых
представлений,
умений
Усвоение
(закрепление,
расширение,
обобщение,
систематизация
) определенного
объема знаний
и
представлений
о свойствах и
качествах
объектов,
их
преобразовании
,
связях,
способах

-Внимание!!!
Мы
приближаемся к
острову
Попугаев.
Подходят
к
попугаю.
Посмотрите,
попугай что-то
держит в клюве.
Воспитатель
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музыка
(шум
прибоя)

берет из клюва
конверт.
Давайте
откроем его и
посмотрим, что
там.
Читает: «Обезьяны с попугаями поссорились,
их нужно помирить. Они не
могут разделить
фигуры между
собой.
Вам
нужно
разделиться на 2 команды, чтобы
справится
с
заданием: обезьянам собрать
все синие фигуры, а попугаям
все квадратные.
После выполнения
задания
попугай
дает
подсказку. Воспитатель читает:
«Ключ находится у капитана
Джека.
Он
спрятал ключ в
своѐм
доме.
Чтобы добраться до дома капитана Джека,
вам нужно построить дорожку из геометрических блоков в
определенной
последовательности и тогда
по
дорожке
придем к его
дому
Задание:
1.
Красный
большой
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положить.
Когда обручи
заполнены,
проверяем
правильность
заполнения.
Дети
строят
дорожку,
которая
приводит их к
дому капитана
Джека
Дети пересчитывают предметы на карточках и находят
карточки
с
числом 5
Дети находят
ключ
Дети рассаживаются на корабле.

действий и т.д.

треугольник
2.
Синий
большой круг.
3.
Желтый
большой
прямоугольник.
4.
Синий
маленький
квадрат
5.
Красный
маленький круг
6.
Синий
большой
квадрат
7.
Красный
маленький
прямоугольник
8.
Желтый
большой
квадрат
9.
Синий
маленький
треугольник
10.
Красны
й
большой
прямоугольник
11.
Желтый
большой круг
12.
Синий
большой
треугольник
13.
Красный
маленький
квадрат
14.
Синий
маленький круг
15.
Желтый
маленький
прямоугольник
16.
Желтый
большой
треугольник
17.
Красный
большой
квадрат
18.
Синий
большой
прямоугольник
19.
Желтый
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маленький
квадрат
20.
Красный
большой круг
21.
Желтый
маленький круг
22.
Красный
маленький
треугольник
23.
Желтый
маленький
треугольник»
(
можно
уменьшить, но
желательно,
чтобы дорожка
дошла до домика)
Около
дома
Джека, воспитатель
находит
еще одну записку с заданием:
«Вы
видите
цифру на замке.
Найдите
все
карточки,
где
изображено
столько
же
предметов
и
дверь откроется»
Воспитатель
вставляет карточки в прорезь
замка,
дверь
открылась.
Ребята,
я
предлагаю вам
отправиться
обратно в детский сад, и уже
там мы откроем
сундук.
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Заключительная
часть.
Рефлекс
ивно
–
оценочн
ый этап

- Вот мы и приплыли в детский
сад.
Почему
наше путешествие удалось?
(Вы были смелыми, находчивыми отважными.) Что мы
искали?
- Что это?
- Как вы думаете, можем мы
забрать
этот
клад себе?
Конечно же, мы
честно его заработали, выполняя все задания
и преодолевая
все трудности
на своем пути.
Что было для
вас
самым
трудным
при
выполнении
заданий?
Кто
нам лучше всех
помог из детей
преодолеть все
трудности?
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Выходят
с
корабля,
выносят
сундук, ставят
на
стол,
открывают его.
Находят клад.
Ответы детей.

Осознание себя
как участника
познавательног
о, творческого
процесса.
Сформированно
сть
элементарных
навыков
самооценки.

Организованная образовательная деятельность
"Оденем куклу на прогулку" (младшая группа)
Цели и задачи:
1. Воспитывать бережное отношение к вещам, оказывать
взаимопомощь друг другу при одевании.
2. Развивать мелкую моторику рук, наглядно-действенного
мышления.
3. Учить детей различать и называть предметы одежды,
дифференцировать одежду для мальчиков и девочек, узнавать еѐ на
картинках, последовательно одевать куклу.
Оборудование: дидактическая игра «Одень куклу», кукла
Гоша, Маша, одежда для кукол
Предварительная работа: Заучивание потешек на тему
"Одевание", рассматривание картинок "Одежда", работа с детьми
над последовательностью одевания.
Ход организованной образовательной деятельности:
Этап образовательной
деятельности
Вводная часть
(Мотивацион
ноориентировоч
ный этап).
3 мин

Организация рабочего пространства
стук
в
дверь
стук
в
дверь

Деятельность воспитателя

Деятельность
тей

- В небе
солнышко
гуляет,
С ясным
днѐм нас
поздравляе
т

Дети
готовятся
идти одеваться на
улицу.

Собирайте
сь детвора,
Уж гулять
давно пора.
-Ребята, к
нам
пришел
Гоша.
Обращаетс
я к Гоше:
-Ты почему
такой
грустный?
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де-

Психологопедагогические условия/задачи
Проявляют
интерес
к
предстоящей
деятельности
/
Организация
направленног
о внимания
Развитие
представлени
й
о
предстоящей
деятельности

"Я не знал,
как одеться
на
прогулку и
очень
замерз,
когда
вышел
гулять".
Ребята
к
нам
пришла
Маша.
-Почему ты
плачешь?
«Я
оделась
очень
тепло,
и
мне стало
жарко».
-Ребята,
как
же
быть?
Давайте
поможем
Гоше
и
Маше
одеться на
прогулку.
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Основная
часть
Поисковопрактически
й этап
10 мин.

-На
прогулку
надо
одеваться в
холодное
время года
тепло, но
лишняя
одежда – то
же мешает
гулять.
-Как нужно
одеться
Гоше,
чтобы ему
было тепло
на улице?
-Какие еще
вещи надо
одеть
Гоше,
чтобы ему
не
замерзнуть.
Что
нужно
одеть
Маше на
прогулку,
чтобы не
было
ей
жарко? Что
лишнее она
одела?
- А где
можно
взять
одежду?
-Давайте
пойдем с
Машей и
Гошей
в
магазин,
покупать
им новые
вещи.
Я
буду
работать
продавцом
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Дети рассматривают, что одето на
Гоше(перечисляют).Д
ети рассматривают
что одето на Маше(перечисляют).
- В магазине
Дети идут в «магазин»
Игра Магазин
Дети
подбирают
одежду Гоше, Маше.
Дети перечисляют

Актуализаци
я имеющихся
знаний,
представлени
й. Создание
ситуации, в
которой
возникает
необходимос
ть
в
получении
новых
представлени
й, умений
Усвоение
(закрепление,
расширение,
обобщение,
систематизац
ия)
определенног
о
объема
знаний
и
представлени
й о свойствах
и качествах
объектов, их
преобразован
ии,
связях,
способах
действий и
т.д.

в магазине,
а вы будете
покупателя
ми.
-В
магазине
перепутана
одежда для
мальчика и
для
девочки.
Ребята,
оденьте,
пожалуйст
а, мальчика
Гошу
и
девочку
Машу для
прогулки.
-Какая
одежда еще
есть в магазине?

Заключительная часть.
Рефлексивно
– оценочный
этап
2 мин

-Скажите,
что
вы
покупали в
магазине?
-А как все
это можно
назвать
одним словом?
-Вы помогли Гоше и
Маше
одеться, и
теперь они
смогут
вместе
с
вами
отправиться
на прогулку.
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Дети перечисляют
-Одежда
Дети идут одеваться
на прогулку

Осознание
себя
как
участника
познавательн
ого,
творческого
процесса.

Кладова Марина Александровна,
Пешкова Татьяна Владимировна
МБДОУ "Детский сад №88"Алѐнушка"
Кемеровская обл. г. Прокопьевск.
Сценарий театрализованного представления
Цель: Развивать эмоциональный отклик детей дошкольного
возраста на театрализованные прдставления.
Тигрѐнок с песней выходит на сцену.
Тигрѐнок. Р-Р-Р-Р! Вы не бойтесь! В переводе с тигриного
языка это означает приветствие, это я так здороваюсь. Здравствуйте, мальчики и девочки! Хоть я из семейства кошачьих, мяукать не
умею, могу только рычать: Р-Р-Р …А вы умеете? Давайте попробуем!
Значит вы тоже мои родственники? Здорово! Вот сегодня я
всех своих родственников пригласил в гости. А вы знаете, кто ещѐ
мои родственники? Правильно коты и кошки. Только ,чур не царапаться и не кусаться, а побольше мяукать и улыбаться. Вы хотите
сказать, что и мяукать можете?
Дети мяукают и кричат. Из-за кулис выходит кот Леопольд. Он сталкивается с Тигрѐнком.
Леопольд. Ой, кто меня дразнит?
Тигрѐнок ,Это меня дразнят.
Леопольд. Фу,ты, а я то думал, что опять эти мыши…Я даже
чувствую их…
Водит носом, обходит Тигрѐнка, Тигрѐнок рычит.
Тигрѐнок. Ну что ты, р-р-р!
Леопольд. Не сердись! И вообще, я не хотел тебя обидеть.
Тигрѐнок. Друзья! Вы конечно же, узнали моего родственника. Это кот Леопольд. Добро пожаловать ко мне в гости, где уже
ждут знаменитые коты со всего мира и надеюсь вы их сразу узнаете. Приготовили свои лапы, ой ладошки. Встречайте!
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Занавес открывается. На лавочке сидят коты и поют :
Коты мы все усатые
Пушистые, мохнатые
Весѐлые, учѐные коты!
Нас в сказках дети знают,
Нас любят, уважают
Усатые, мохнатые, весѐлые коты
Вы отгадайте всѐ же,
Вы отгадайте всѐ же
Ну кто же, кто же мы?
Тигрѐнок. Вы не волнуйтесь, ребята. Их легко узнать, кто из
какой сказки. Правда, они сегодня нарядились, и по одежде вы их
не признаете, но как только они начнут говорить, т.е. мяукать, мурлыкать, вы сразу же их узнаете. Этого знаменитого кота узнали?
Правильно Леопольд.
Матроскин. Наконец-то, дождались, что нас стали приглашать в гости. Разве есть сомнения, что коты- лучшее творение природы? Даже Дядя Фѐдор и пѐс Шарик это признают. Посмотрите на
изящество наших движений.
Коты важно проходят под музыку.
Кот Базилио. Это же так скучно – показывать своѐ достоинство, да и движения ваши ленивы. На нашей кошачьей дискотеке
давно уже так не танцуют. Н а нашей крыше танцуют так…
Танец с залом. Кот Базилио показывает движения, все повторяют.
Тигрѐнок. Какие у меня замечательные родственники. Такие
весѐлые и забавные.
Кошка. А какая у нас память! Особенно зрительная . Нас - котов хоть на край света отвези, мы всѐ равно придѐм на своѐ место,
где дадут кусочек мяса и миску молока. Я знаю кошку, она в Англии живѐт, там она прошла 200 километров! Представляете? Видно у неѐ добрый и ласковый хозяин. А доброе слово и кошке при-
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ятно. Конечно, вы не догадываетесь, из какой я сказки. Может эта
песенка вам поможет.
Тѐтя, тѐтя Кошка
Сижу на окошке.
Я теперь другая,
Я не обижаю,
Я котят ласкаю.
Тѐтя, тѐтя кошка,
Сижу на окошке…
Тигрѐнок загадывает загадки. Дети отгадывают.
А сейчас я узнаю, умные и внимательные ли вы.
1.Любит кошка на обед
Виноград и винегрет.
Отгадайте, правда ли?
2.В марте стаял снег и лѐд.
Это к вам зима идѐт.
Отгадайте, правда ли?
3.Ночью в дождик как пастух
Вывел кур гулять петух.
Отвечайте правда ли?
4.Лебедь плавает в пруду,
Спит на яблоне в саду.
Отвечайте правда ли?
5.Шерсть смотали мы в клубок,
Свяжем шерстяной платок.
Отвечайте правда ли?
Тигрѐнок. Они такие умные, как и я.
И похожи на меня: тоже четыре лапы. Но, правда, у меня 30
зубов 4 клыка .
Поѐт.
Живу я в цирке беззаботно,
Тигрѐнок рыжий – кошкин брат,
Среди воспитанных больших животных
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Верблюдов и слонят.
И выгибая стан упругий,
На радость шумной детворе,
Я вынолняю свои трюки,
Друзья поможите вы мне?
Музыкальный кошачий оркестр.
Кот Базилио. Вы тут свои достоинства описываете, а знаете
ли вы, что я только что с конкурса красоты вернулся и занял первое
место среди боевых котов.
Все. Ты?
Кот Базилио. Глупые, ценились не моя шерсть, одежда, уши и
хвост, а мои боевые достоинства: как я могу драться. Вы думаете,
моѐ оружие – костыль? Ошибаетесь, моѐ боевое оружие – шпага!
Инсценирует песню «Шпаги звон»
Кот Базилио. Итак из какой я сказки?
Ответы детей.
Кот в сапогах. А какие мы учѐные! Даже Пушкин – великий
поэт писал про нас:
«И днѐм и ночью кот учѐный
Всѐ ходит по цепи кругом…
Идѐт направо- песнь заводит,
Налево – сказку говорит…»
Пойду – ка я направо(поет)
Я умный кот,
Ростом с комод,
Усище с аршин,
Глазище с кувшин,
Хвост трубой –
Вот я какой!
Пойду – ка я налево, только сказки говорить не буду, а вот загадки из сказок загадаю.
Тигрѐнок.
– Кто написал «Кошкин дом»? (С.Маршак)
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-Сколько богатырей выходило из воды морской на берег, где
правил князь Гвидон? (33)
- С чем остаѐтся старуха в конце «Сказки о золотой рыбке»? (С
разбитым корытом
-Какие вы знаете сказки, где герой – кот?
Дети перечисляют.
Леопольд. Как дружно отвечают! Неужели они так дружно
могут петь?
Тигрѐнок. Ты ещѐ и поѐшь?
Леопольд. Конечно, а вы не знаете, что большую часть своей
кошачьей жизни мы поѐм. И очень жаль, что нет кошачьих опер и
концертов. Я бы там …, имел гран-при. При моих вокальных способностях… Не верите? Слушайте и подпевайте.
Поѐт
Звѐзды спят на крыше,
Дети спят в кроватке,
Рыжий кот – мурлыка
Вышел на карниз.
У него на лапках белые перчатки,
У него на шее синий бантик – кис!
Вместо микрофона хвост берѐт Мурлыка.
Песенка не нова, но зато своя.
Кис-кис, мяу, вот и вся музыка,
Кис-кис, мяу,вот и все слова.
Матроскин. А я больше всего люблю…
Все. Играть, охотиться на мышей, мяукать и петь…
Игра «Кошки –мышки» с залом.
Матроскин. Нет, больше всего на свете я люблю большой
«неправильный» бутерброд с колбасой. Вкуснота! А вот мой друг
Борис любит «Китекет».
Игра «Съедобное – несъедобное».
Тигрѐнок. Ой, как много они знают. А узнали вы, друзья кто
это?
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Дети . Кот Матроскин!
Тигрѐнок. Ко мне должен приехать ещѐ один кот, но он на
съѐмках фильма. Задерживается в Москве, но мы с ним ещѐ встретимся. А сейчас я хочу, чтобы вы все были художниками и нарисовали свои чудесные картины с изображением любимых сказочных
героев, присутствующих на празднике.
Тигрѐнок. Хорошие у меня гости, весѐлые. Правда? Давайте
чаще ходить друг к другу в гости, давайте дружить. Ведь дружба –
это самое ценное качество. Мне хотелось бы поиграть в очень добрую игру «Цветок дружбы» (играют) Ой, какой дружный цветок у
нас получился, дети. Давайте с вами споѐм песенку про дружбу и
называется она «Дружба крепкая не сломается».
Поют все вместе. Под музыку все уходят.

Козырева Ирина Викторовна,
Самкова Ирина Николаевна
МБОУдетский сад №27,
станицы Анастасиевской
Речевое развитие дошкольников
посредством художественного развития
Цель: систематизация знаний педагогов по организации театральной деятельности детей дошкольного возраста.
Задачи по речевому развитию:
1. Пополнение и активизация словаря (за счѐт слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков);
2. Закрепление навыка использования прямой и косвенной речи;
3. Совершенствование монологической и диалогической форм
речи;
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4. Воспитание культуры речевого общения, умения действовать согласованно в коллективе.
Оборудование и материалы: элементы театральных костюмов для взрослых, мнемотаблицы, цветная бумага, интерактивная
доска, столы.
Участники игры: воспитатели, специалисты.
Жеребьѐвка: Участники игры вытягивают жетоны в образе
сердечек красного и розового цвета, занимают место за столом
соответствующего цвета.
Жюри: специалисты.
Ход игры
Часть 1(теоретическая)
Звучит весѐлая музыка, всех поздравляют об открытии театрального сезона, и предоставляется слово режиссеру – постановщику.
Режиссер – постановщику: Добрый день, артисты театра!
Сегодня мы с вами в очередной раз собрались, чтобы поговорить о
великой силе театрального искусства. Для того чтобы было обращаться к командам, предлагаю в течении 1 минуты посовещаться и
придумать название каждой команде и представить еѐ.
Представление команд.
Режиссеру – постановщику: вступление на тему: «Речевое
развитие младших дошкольников посредством художественного
развития».
1-й раунд «Разминка».
Режиссер – постановщику: Театрализованная деятельность в
детском саду организационно может пронизывать все режимные
моменты, она способствует тому, чтобы сделать жизнь детей в
группе увлекательнее, разнообразнее. Я задам каждой команде по
вопросу, жюри оценивают ответы каждой команды и за понравившийся ответ дают букву, после проведения всех конкурсов у каждой команды будет определѐнное количество букв, из которых вы
соберѐте слово.
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Как вы понимаете?
- Использование театрализованной игры на занятиях?
- Включение театрализованной игры в свободную совместную
деятельность детей и взрослых?
- Театрализованная игра в самостоятельной деятельности детей?
2-й раунд «Размышлялки».
Режиссер – постановщику: Использование театрализованной
деятельности в системе обучения детей в ДОУ позволяет педагогам
решать комплекс задач, связанных с познавательным, социально –
коммуникативным, речевым, художественно – эстетическим и физическим развитием. Каждая команда распределяет карточки с задачами, к какой образовательной области относится.
3-й раунд «Антракт»
Режиссер – постановщику: Как известно, в любом театре всегда есть время для отдыха зрителей и артистов. И оно называется
(Антракт).
Встречайте! Клоунесса Кнопочка! Музыкальный номер, психогимнастика для взрослых.
4-й раунд «Объяснялки
Режиссер – постановщику: В ДОУ для каждой возрастной
группы используются свои виды театров. И сейчас я приглашаю
вас просмотреть презентацию «»Такой разный театр». И постараться определить к какой возрастной группе каждый театр относится.
Часть – 2( практическая)
Клоунесса Кнопочка: Для осуществления театрализованной
деятельности в ДОУ необходимы разные виды театров, которые
способны, с одной стороны, удивить ребѐнка интересной игрушкой, привлечь внимание игрой, занимательным сюжетом, выразительной интонацией, движениями. С другой стороны, для ребѐнка
главное – получить радость общения с взрослыми, сверстниками.
И сегодня мы с вами, уважаемые коллеги изготовим оригами в об96

разе животных для пополнения театрализованного уголка. У вас на
столах лежат мнемотаблицы, которые поэтапно помогут выполнить
это задание. Для присутствующих, также на экране будет мнемотаблица и они на своих места, смогут, изготовить сердце
Клоунесса Кнопочка: Уважаемые коллеги. В ходе игры: «Речевое развитие младших дошкольников посредством художественного развития». Мы еще раз убедились, что через виды театральной
деятельности проходит самореализация детей дошкольного возраст
(дошкольники переносятся в сказочный, увлекательный мир, познают, что такое дружба, доброта, честность, формируются умения
перевоплощаться в роли, использовавать свои средства выразительности: мимику, пантомимику, интонацию. Л.С.Выготский говорил: «Необходимо расширять опыт ребѐнка, если мы хотим создать достаточно прочные основы его творческой деятельности».
Клоунесса Кнопочка: Перейдем к главному, у вас за каждый
раунд выдавались буквы, теперь с помощью их вы должны собрать
слово и прочесть всем присутствующим. ( «С днѐм Матери»).
Клоунесса Кнопочка: поздравление всех с праздником, чтение стихотворения.
Спасибо за внимания и вручение участникам буклетов для развития «Речевое развитие младших дошкольников посредством художественного развития».

Кудряшова Нина Александровна
МБДОУ "ЦРР - детский сад "Золушка"
Рабочая программа дополнительного
образования. Кружок «В гостях у сказки».
Направление деятельности: Коммуникативная деятельность.
Художественно – творческая деятельность. Возраст детей: 4 - 5
лет. Срок реализации: 1 год.
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Пояснительная записка. В Федеральном государственном
образовательном стандарте «Приобщение к художественной литературе» – один из аспектов содержания психолого-педагогической
работы образовательной области «Речевое развитие». Именно этот
аспект лежит в основе формирования у дошкольника целостной
картины мира. В дошкольной педагогике изучению роли народной
сказки в воспитании детей, развитии их творчества посвящено немало работ педагогов-исследователей: Е.Тихеевой, З.Гриценко,
Л.Стрелковой, Л.Фесюковой. Они показали, как сказки помогают
обогащать ребенка эмоциями, развивать творческое мышление,
воображение, речь, подводить детей к логическим суждениям.
Сказку справедливо считать одним из важных воспитательных
средств; сказка – источник народной мудрости, она учит доброте,
смелости, честности. Порицая зло и несправедливость, сказка вызывает у ребенка сочувствие к обиженным героям и тем самым содействует формированию эмпатии. Система работы, изложенная в
данной программе, помогает соединить в себе воспитание ребенка
как личности, формирование интереса к книге и интеллектуальное
развитие дошкольников. Цель программы – создание условий
для повышения интереса детей к работе с книгой и дополнительное развитие их познавательных и речевых умений на материале
сказок; воспитание творчески свободной, сопереживающей и сочувствующей личности. Основными задачами курса являются:
воспитание у детей дошкольного возраста позиции активного читателя, интереса и уважения к книге как источнику знаний; поддержание и развитие детской эмоциональности, формирование эмоционального отношения к нравственным поступкам героев сказок;
активизация речевого и мыслительного творчества детей; развитие
памяти, внимания, основных познавательных и речевых умений
дошкольников; развитие монологической и диалогической речи
через рассказывание и показ сказок.
Объем и реализация рабочей программы дополнительного
образования: рабочая программа дополнительного образования
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рассчитана на один год обучения для детей среднего дошкольного возраста, с проведением двух занятий в месяц (одно занятие в
январе), во второй половине дня, продолжительностью не более
20 минут в игровой форме; рекомендуемое количество часов на
освоение программы воспитанником: 15.
Содержание образовательной деятельности: слушание произведения и беседа по содержанию; драматизация каждой конкретной сказки (фрагмента сказки), обсуждение характера и поступков героев; продуктивная деятельность: выставки рисунков,
аппликаций, раскрасок и др. Предлагаемые методические приемы: чтение и анализ сказок, выделение героев с различными чертами характера; проигрывание этюдов (отрывки из сказок, сценки
из жизни), передающих различные черты характера; развивающие
и словесные игры; рисование, раскрашивание (в том числе с использованием восприятия цвета), проигрывание этюдов с неопределенным концом («Как бы ты поступил в этой ситуации?»); использовании элементов психогимнастики, игровых упражнений,
обучающих ребенка различать и называть основные эмоции и чувства, видеть связь между поступками и чувствами, позволяют реализовать следующие образовательные и воспитательные задачи:
познакомить (узнать, запомнить; узнавать в героях, в людях) с моральными чертами характера, проявляющимися в отношении к людям, труду, вещам и т.д.; дать понятия о парности нравственных
качеств (добрый – злой); обогащать и активизировать словарь детей за счет слов, обозначающие различные черты характера; формировать отрицательное отношение к проявлению негативных черт
характера, учить находить пути их преодоления; способствовать
формированию положительных черт характера (уважение к другим
людям, щедрость и т.д.) сначала в игре, затем в повседневной жизни детей; развивать на основе эмоционального состояния другого
человека эмпатию, обращая внимание на действенный компонент;
способствовать полноценному развитию личности ребенка через
самовыражение и творчество. Перспективный план предполагает
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организацию совместной деятельности с детьми, рассчитанной по
кварталам. Реализация поставленных задач осуществляется на основе литературных произведений, в первую очередь сказок (в течение квартала планируется работа на основе одной сказки). Предпочтение отдается сказкам, персонажами которых являются животные, так как народная мудрость и детская натура сказочников знакомят детей с жизнью и ее проблемами через образы животных,
которые связывают в восприятии ребенка реальный и сказочный
мир, тогда как феи, волшебники – это придуманные герои. Через
эту «переходную ступеньку» ребенку легче понять чувства других
людей, что способствует развитию умения сопереживать, сочувствовать. Сначала представления детей о добре и зле, должном и
недолжном, запретном и возможном как бы слиты с персонажами.
Но постепенно отделяются от них, превращаясь в самостоятельные.
Таким образом, ребенок впервые усваивает и нравственную норму.
Предлагаемый перечень сказок: русская народная сказка «Заюшкина избушка», венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка», английская сказка в обр. С.Михалкова «Три поросенка» и др.
После знакомства со сказкой следует ее драматизация. Дети «встают» на место героя, переживают за него, действуют от его имени,
привнося в персонаж свою личность. Необходимой подготовкой
к драматизации, к «проживанию» за другого, но по-своему, является проигрывание этюдов на выражение эмоций, воспроизведение
отдельных черт характера. Предложенные мероприятия помогут
ребенку задуматься о нравственных и безнравственных поступках,
отличить хорошее от плохого; помогут детям ориентироваться в
сфере чувств и эмоций, их внешних проявлений, причин возникновения, воспитают гуманные чувства; способствуют формированию
доброжелательных отношений к друзьям и окружающим. Дети
смогут видеть связь между поступками и чувствами, настроением и
поведением, управлять собственными эмоциями. У них будет постепенно вырабатываться модель желательного поведения и негативное отношение к нежелательному поведению.
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Календарно-тематический план
Месяц

Содержание работы

Количество
занятий по теме

сентябрь

«Удивительный мир сказки»

Рассказ о народных сказках, обсуждение
любимых сказок, показ иллюстраций.

Показ настольного театра «Репка» воспитателем.

1

октябрь

«Русская народная сказка «Репка»

Играем русскую народную сказку «Репка» (7, стр. 20)

Раскрашивание картинок из сказки.
«Изменю себя, друзья, догадайтесь, кто же я»

Игра «Измени голос» (7, стр. 15).

Игра «Пойми меня» (7, стр. 16)

Упражнение «Космонавты» (7, стр. 18)
«Русская народная сказка «Теремок»

Показ настольного театра «Репка» воспитателем

Показ фрагментов сказки детьми
(настольный театр)

Раскрашивание картинок из сказки.
«Игровой урок» (7, стр.25)

Игры
с дедушкой Молчок:
игра
«Узнай, кто говорит от твоего имени», игра «Покажи стихотворение»
«Русская народная сказка «Заюшкина избушка»
(4; №3, стр.22 - 23)

Д/ игра « Отгадай загадки» (заяц, петух)

Чтение сказки. Беседа по содержанию.
Обсуждение поступков героев.

Психоэтюд «Испуганный Заяц»

Настольный театр

Игра «Позвони героям сказки»

Раскрашивание картинок из сказки.

Социоигра «Доброе животное»

Оформление альбома «Правила доброты»

1

«Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка» (4; №3, стр.24 - 25)

Д/ игра «Кто что любит?».

Чтение сказки. Беседа по содержанию.
Обсуждение поступков героев.

Раскрашивание картинок из сказки.

Театр на фланелеграфе (магнитной доске).

3

ноябрь

декабрь

январь

февраль
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1

1

1

3

март

апрель

май


Психоэтюды «Жадный медвежонок»,
«Вкусные конфеты»
(4; №3, стр.23 - 24)

Социоигра «Торт»

Оформление альбома «Правила доброты»
Английская народная сказка «Три поросѐнка»
(4; №3, стр.25 - 26)

Чтение сказки. Беседа по содержанию.
Выделение черт характера: трудолюбие – лень.

Раскрашивание картинок из сказки.

Психоэтюд «Помощник»

Драматизация отрывков их сказки

Д/игра «Подбери картинку»

Упражнение «Качели»

Оформление альбома «Правила доброты»
Сказкотерапии «Цветок – лепесток» (6, стр.
45)

Чтение сказки

Пантомимический этюд «Болезнь»

Упражнение на ритмизацию «Движения
мышки»

Упражнение на произвольное напряжение и расслабление мышц
Итого

3

1

15

Список используемой литературы:
1. Гаврина С.Е. «Учимся понимать друг друга», «Олма –
пресс», М., 2002
2.Данилина Т.А. «В мире детских эмоций», «Айрис Пресс»,
М., 2004
3. Кудряшова Н.А. «Формирование эмоционального отношения к социальным нормам»; ж – л «Ребѐнок в детском саду» –
2010, №3, №5.
4.Чистякова Н.И. «Психогимнастика», М., 1990
5.Шорохова О.А. «Занятия по развитию связной речи дошкольников и сказкотерапия», М. – ТЦ «Сфера» - 2009
6.Щѐткин А.В. «Организация театральной деятельности в детском саду», М. - «Мозаика – синтез» - 2007.
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Кухаренко Галина Васильевна
МАОУ"СОШ с. Новиково"
Орфографические минутки
Орфографические минутки в 4 классе
1. Об_езд, плат_е, с_ехал, об_яснил, вороб_и, ш_ю, под_езд,
рыжен_кая,
сел_дь, раз_ела, белоч_ка, об_явление, раз_езд, семеч_ки, приезд, с_езжай,
п_ю, мал_чик, девоч_ка, украшен_е, в_юн, в_езд, в_юга,
ненаст_е, счаст_е.
2. Встретились в музе _,
гуляли по площад _,
сидим на скамейк_,
варенье из земляник_,
подъезжали к столиц_,
в конце площад_,
рос у опушк _.
3. Игра_шь на гитар _,
прилета_т к кормушк_,
жить в Сибир_,
находиться в опасност _,
строит в Воронеж _,
погибли в схватк_,
приехал из деревн _,
жить в безопасност _.
4. Его на праз_ник я н_су.
Я с ним ш_гаю и пл_шу.
У неѐ ст_льные зубы,
с нею дружат л_сорубы.
По р_ке плывѐт бр_вно ох и злющее оно.
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Явился в ж_лтой шу_ке:
- Прощайте, две скорлу_ки
Весь я _делан из ж_леза.
У меня ни но_, ни ру_.
Я по шля_ку в до_ку влезу,
а по мне всѐ тук да тук.
5. В_ды обыкновенн_й
В ст_кан_чик набери.
Пускать из мыльн_й пены
Мы буд_м пузыри.
Соломенку пр_стую
С_йчас возьму я в рот,
В_ды в неѐ вт_ну я,
П_том слек_а п_дую
В соломенку - и вот
Взл_тает шар надутый
Прозрачнее ст_кла,
Внутри его как будто
Сияют з_ркала.
Н_рядный, разноцветный,
Пр_пал он навсегда,
Расплылся незаметно,
Растаял без сл_да.
(С.Я.Маршак)
6. (По)новому, (по)хорошему, снов_, редк_, изред_а, медлен__,
справ_, слев_, (по)лисьи, (по)медвежьи, влев_, вправ_, вни_,
(в)верх, направ_, налев_.
7. Спишите предложение. Разберите его по членам предложения и частям речи. Девочка торжественно поздравила маму с
праздником.
8. Спишите, вставив пропущенные буквы и запятые.
В_кру_ было глухо т_мно и мокро. Антон п_спешно надел
шу_ку и быстро п_б_жал на горку. Мал_нькая фигурка медлен_ и
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осторожн_ спускалась вни_ по крыш_. Однажды н_л_тел на старый
ду_ вет_р.
3
Сторожит, соседка, шарф, сгребать, погрузка, трескучий, угощу, осмотрели, коза Белянка, тропинка, брошь, охранять, разъедает, тысяча.
4
Свистят, сторожка, Оленька, подъел, светло, брат Василий,
честный, сделал, ложь, жираф, редко, трескучий, речной, камыш,
гребешки, объедают.
5
ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ МИНУТКИ.
3-4 класс
1
Лежит, пирожки, дышит, грядка, чуткий, город Ульяновск,
кружка, Ольга Белова, в рощу, дочь, замѐрз, тѐтя Клавдия, протоптал, съѐмка.
2
Застучали, потянула, шипит, головка, крольчата, Илья Петрович, печь, берѐзонька, объѐм, протоптал, резкий, почуял, рябь, голова, жизнь.
Клевать, сообщала, гибкий, луч, здравствуй, резко, ловушка,
река Клязьма, ночь, здоров, разъярѐнный, расчѐска, бочка, Катенька.
6
Корова Зорька, Кремль, висит, впечатление, ушиб, ягодки,
пошѐл, стояла, озеро Байкал, трескучий, бродил, лестница, борода,
площадка, лещ.
7
Ягодки, чувство, довѐл, город Хабаровск, тягач, паслись, слаб,
свищу, площадка, борщ, порошки, иголочка, блестят.
8.
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Пальто, хорѐк, бабушка Раиса, темно, падеж, выручу, мягкий,
лестница, борода, грустный, метко, река Енисей, плащ, съѐжился,
прав, крикун, избушка.
Тема: Орфографическая зарядка 3 класс
Карт. №1 Русский язык
- Вставь пропущенные буквы, подбери , где возможно, проверочное слово:
Уг..дали, посм…трел, тр…скучий, д…ревья, к…кие,
кр…сивые, ненас…ный, ярос…ная, избу…ка, серѐ…ки,
засв…стели, л…сная,
Побр…дил, х…х…тали, муч…ной, кни…ки, в…сѐлые,
сош…ѐм, в…юга, руч…и, пок…тились, ск…зать, прекрас…ный,
м…стерить,
бл…стящий, в…шня.
________________________________________________
Тема: Орфографическая зарядка 3 класс
Карт. №2 Русский язык
- Вставь пропущенные буквы, подбери , где возможно, проверочное слово:
Ст…ляр, но…ки, кла…ная, ск…зали, зан…сти, проб…вались,
пол…вать, пов…сать, вз…ла, в л…цо, стру…ки, пов…лил, в…дить,
красн…я, с…неть, вар…жка, к…рзина, пом…шать, шка…чик,
г…л…сок, гол…ву, погл…дел, р…бота, в…езд, об…ѐм, зале…ть,
гры…ть, з…б…лели, (не)могли, в син…м п…льто.
_______________________________________________
Тема: Орфографическая зарядка 3 класс
Карт. №3 Русский язык
- Вставь пропущенные буквы, подбери , где возможно, проверочное слово:
П…няла, Кири…, осен…ий, в…сна, дли…а, к…нец, вст…вать,
в…сели шторы, поч…сал, гу…ки, …делал, пр…ш…л, ра…крылся,
ра…бросал, ст…рина, рас…каз, …тобы, потому (что), извес…ная,
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окрес…ность, Ал…а, …гни, испу…, вп…рѐд, схв…тил, пок…жу,
в…дяной, св…рили, нак…нец, забр…сать, кр…сиво , см…шная.
Тема: Орфографическая зарядка 3 класс
Карт. № 4 Русский язык
- Вставь пропущенные буквы, подбери , где возможно, проверочное слово:
Сл…вами, прош…л, зав…дить, в…ляет…ся на полу, сп…сибо,
гла…кий, кон…чик, под…рить, выгл…дел, прив…ли, умн…жение,
ст…ричок, г…ревать, мурав…и, д…ревянный, пр…сить, отв…чал,
п…думал, уд…вительно, св…тить, извес…но, звѐз…ные, опас…но,
но…ки,( не) мог, з…мой, п…вредил, извес…но, рощ… ..
________________________________________
Тема: Орфографическая зарядка 3 класс
Карт. № 5 Русский язык
- Вставь пропущенные буквы, подбери , где возможно, проверочное слово:
Ст…рички,
обм…нялись,
прим…рение,
п…дарки,
посп…шил, бр…сать, интерес…но, сколь…ко, гря…ь,
рв…нули, пот…рял, с…льней, забр…сал, св…дить, мы…ка,
руба…ка, ко…лекция, солов…и, ран…ий, наз…ву,
подру…ки, вр…ги, поду…ки, п…мидор, уч…ник, что
…делали, потому (что),обез…яна.
_______________________________________________
Тема: Орфографическая зарядка 3 класс
Карт. № 6 Русский язык
- Вставь пропущенные буквы, подбери , где возможно, проверочное слово:
Воскрес…ные, лес…ница, попл…сать, назв…ла, см…лей иди,
поб…гровел, за…вляю, потому (что),обез…яна, б…дняжка,
но…ки,( не) был, д…мой, весен…ий, друз…я, ж…лище, сост…ял,
чу…ствовал, (до) св…дания, см…яться, н…сище, погл…деть,
гл…застый, …частье, (не) ответил, б…дняжка, ч…до.
Тема: Орфографическая зарядка 3 класс
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Карт. № 7 Русский язык
- Вставь пропущенные буквы, подбери , где возможно, проверочное слово:
Др…знить, у р…ки, ч...совой, реч…ной, (не) желал, п…том,
к…торый, сначал…, пот…нул, ж…лтый, длин…ый, об…являть,
д…тишки, сл…ды, т…кие, гл…дели, х…хотали, ухв…тил,
сб…жал, пов…ли, ш…л, гла…кий лѐ…, отд…дим, вз…ла, доблес…ный, здра…ствуй, уча…ствовал, дер…вянно… человеч…ка,
ст…рона, бр…дяга, ак…уратно, груп…а, жуж…ит, св…тлеть.
_________________________________________________
Тема: Орфографическая зарядка 3 класс
Карт. № 8 Русский язык
- Вставь пропущенные буквы, подбери , где возможно, проверочное слово:
Длин…ый, пр…думал, об…являть, сколь…кий, д…тишки, у
р…ки, ч...совой, реч…ной, обез…яна, б…дняжка, но…ки, уч…ница,
р…б…тишки, ре…кий, н…ряд, туч… , печ…, п…шѐл, , св…и
оши…ки, г…в…рил, рас…вет, пл…хой, т…рпел, ск…зали,
в…черний,
грус…ный,
мес…ный,
пр…б…гали,
вып…ю,
зл…вещий,(из) кр…сивой ч…шки.
_________________________________________________
Тема: Орфографическая зарядка 3 класс
Карт. № 9 Русский язык
- Вставь пропущенные буквы, подбери , где возможно, проверочное слово:
Б…дняк, бр…сал, м…я с…мья, св…рил, п…казался, за…ц,
к…пуста, п…том, медлен…о, потому (что), сп…сать задач…,
м…двеж…и сл…ды, ра…правил, разб…вать, поз…но, осен…ий,
к…чал, выл…тел, ни…ко, д…ревня, п…нал, т…традь, гл…зами,
окрес…ный, опас…но, прекрас…ный,(на) ул…це, р…шил,
взд…хнуть, зап…х, ст…яли, прол…жали.
Тема: Орфографическая зарядка 3 класс
Карт. № 10 Русский язык
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- Вставь пропущенные буквы, подбери , где возможно, проверочное слово:
Забл…стели, по…бежал, кр…сив…я руч…ка, з…лотая ос…нь,
сл…зал, мес…ный , г…лова, б..рода, поз…л…нел, гер…, програм…а,
утрен…ий, (до) св…дан…я, пог…бает, (не) х…тел, (у) него,
прав…ло, завтр…к, пол…вать в…дой, прекрас…ная …дежда,
ст…клянн…я
ваза,
Ро…ия,
...течество,
пр…шѐл,
в…юга,(на)ступила,
(по)см…трел,
вет…р
ст…хает.
__________________________________
Тема: Орфографическая зарядка 3 класс
Карт. № 11 Русский язык
- Вставь пропущенные буквы, подбери , где возможно, проверочное слово:
Рас…ыпать, (не) была, длин…ый, гри…ки, з…рядка, сам…лѐт,
н…сорог, бли…кий бер…г, д…лѐк…я стр…на, верт…лѐт, у…кая
д…рожка, пеш…ход, ул…ца, в…лчица, у синиц…, суш…ли, лыж…,
птиц…лов , п…мидор, добр…душный с…сед, низк…рослый,
лес…руб, м…лышка, р…ка Н…ва, Ен…сей, Красн…ярск.
__________________________________________
Тема: Орфографическая зарядка 3 класс
Карт. № 12 Русский язык
- Вставь пропущенные буквы, подбери , где возможно, проверочное слово:
Вр…мена, что …делал, орфограм…а, програм…а, гря…ь,
т…лпились, зерн…склад, ус…но, пыл…сос, пл…чами, несчас…ный,
ужас…но, нечес…ный, т…атр, в…кзал, л…тал, кни…ка, выру…ка
л…сов, подру…ка , пр…бежал, (в) д…мах, грус…но, вкус…но, (у)
нас, поб…реч…, палач…, доч…, праз…ник, ов…щи, сап…ги.
Тема: Орфографическая зарядка 3 класс
Карт. № 13 Русский язык
- Вставь пропущенные буквы, подбери , где возможно, проверочное слово:

109

(В) моѐм, н…гами, закр…чал, извес…но, суб…ота, б…ран,
с…бака, сл…нята, (не) р…шал, кот …арсик, клас…н…я р…бота,
поищ... гр…бы , с…лѐный, лед…кол, м…ролюбивые, зацв…тѐт,
х…рошо, л…теть низк…, ув…дать близк…,(в) комн…ту, пом…гал
учит…лю, хлебн…я кро…ка, син…е небо, чист…е окно, помощ… .
____________________________________
Тема: Орфографическая зарядка 3 класс
Карт. № 14 Русский язык
К…злѐнок, стол…к, платоч…к , с…ѐжился, пр…х…дили в
клас…, лет…м, з…мой, об…явил, в…сной, ос…нью, надо подружит…ся, купает…ся, умыват…ся, св…тильник, с…ехали, лис…я,
под…езд, об…ѐм, (в) перв…м ряду, д…журить,( у) глубоко… оврага, (по) рыхл…му снегу,(из) старо… ведра, плач… .
_______________________________________________
Тема: Орфографическая зарядка 3 класс
Карт. № 15 Русский язык
М…рковь, д…рогой, пр…талины, п…дснежники, сн…говик,
вокру…, дл…на, кр…вая, ож…вает пр…рода, пол…вать цв…ты,
ж…вотные ст…пей, п…лянка, п…плыли на ло…ке, лист…я на
д…ревьях, с…нтябрь,
(в) …ктябре, декабрьские м…розы, мал…нького д…тѐныша,
тр…петал, з…лотистая л…ства, м…л…дая тра…ка, гр…зовое
небо, б…льшие д…ма.
Тема: Орфографическая зарядка 3 класс
Карт. № 16 Русский язык
Пол…вать ул…цу, ч…рные пр…талины, т…пло п…лей,
поз…ней ос…нью, они подружат…ся, кр…вая линия, под…езд дома, с…ехали (с) г…ры, в…днеет…ся море, хл…почет з…ма
,по…вились на ст…ле, варен…е (из) ябл…к, мудр…я с…ва,
по…бежал к ал…ее, зубаст…я щ…ка, с…дит к…рмилец, Маш…н
бант…к.
_______________________________________________
Тема: Орфографическая зарядка 3 класс
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Карт. № 17 Русский язык
Г…лова с…деет, осен…ий вет…р, м…рская пр…гулка,
св…тает ран…, (в) д…лѐк…м селении, от…езд, ч…рный груз…ь,
замѐр…шая з…мля, поб…ѐт гра…, ж…лтая луна, т…жѐлый
гру…,…бидные сл…ва, ч…дес…ное утр…, к…рмушка для с…ниц,
доблес…ный с…лдат, г…родская выст…вка, (по) б…жали руч…и.
_______________________________________________
Тема: Орфографическая зарядка 3 класс
Карт. № 18 Русский язык
Кр…чал ужас…но, нечес…ный п…ступок, гор…дской т…атр,
мес…ный в…кзал, л…тал (в) …вропу, инт…рес…ная кни…ка, выру…ка л…сов, добр…я подру…ка ,поз…но пр…бежал, з…жглись
(в) д…мах, грус…ная пес…ня, вкус…но г…товит, г…стил (у) нас,
вык…рмил т…грѐнка, пол…скал к…тѐнка, отв…рил к…ртофель,
сл…зал с лес…ницы, (у) м…его дру…ка.
_______________________________________________

Лохтина Виктория Владимировна
ГАПОУ РХ "Аграрный техникум"
Организация работы по семейному воспитанию
с родителями в техникуме
Наши дети - это наша старость. Правильное воспитание - это
наша счастливая старость,
плохое воспитание - это наше будущее горе,
это наша вина перед другими людьми, перед всей страной.
А.С. Макаренко
Воспитание это самый сложный процесс в образовании и в
жизни. Определений этого термина много, приведу одно из них.
Воспитание - это специально организованный процесс предъявления социально одобряемых ценностей, нормативных качеств лич111

ности и образцов поведения, то есть это процесс приобщения человека к общему и должному. [1. с. 56.]. На формирование личности
ребенка самое главное влияние оказывает семья.
Работа с родителями – это один из самых главных аспектов деятельности педагога в любом образовательном учреждении. Большинство родителей вопросам воспитания собственных детей практические не уделяют внимания. Они зачастую даже не отдают себе
отчета в том, что их личное поведение является главным инструментов в вопросе воспитания будущей личности. Даже родители,
которые обладают некоторыми педагогическими и психологическими знаниями, не применяют их на практике. Довольно часто
прикрываясь чрезмерной занятостью на работе. А ведь выработка
педагогических умений в вопросе воспитания подрастающего поколения достигается лишь при самом активном участии в делах и
занятиях их собственных детей. Установить с родителями необходимый контакт, добиться взаимопонимания - вот моя основная задача, как мастера производственного обучения.
Семья - индивидуальное понятие для каждого в отдельности и
для общества в целом. Поэтому я задала вопрос родителям своих
воспитанников: «Что такое семья в жизни человека?» и получила
следующие ответы:
- Семья это любовь и счастье в доме:
- Семья это постоянная забота о детях;
- Семья это наличие отца и матери, детей в доме и забота друг
о друге.
Этот же вопрос решила задать и своим воспитанникам и получила следующие ответы:
- Семья это среда обитания, где тепло и вкусно;
- Семья это близкие и родные, которые любят тебя;
- Семья это дом родной, где тебя всегда ждут.
Чем лучше семья, тем лучше она влияет на воспитание, тем
выше результаты физического, нравственного, трудового воспитания личности. Какая семья, такой и выросший в ней человек. В со112

временной практике семейного воспитания выделяются три стиля
отношений: авторитарный, демократический и попустительский.
Родители, которые руководствуются авторитарным стилем в
отношениях с детьми, характеризуются чрезмерной строгостью,
требовательностью. Они используют следующие средства в отношении с детьми, а именно угрозы, понукания, принуждение. Подобные приемы в отношениях вызывают у детей чувство страха и
незащищенности. У них явно наблюдается заниженная самооценка,
а это опасно. Такие дети становятся «поводковыми».
Существует пословица «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не
плакало». Данная пословица характеризует следующий стиль отношений, который получил название попустительский стиль. Это
намек на то, что ребенок может заниматься чем угодно, лишь бы не
тревожил родителей. Безответственное, халатное отношение к своему ребенку обязательно приводит к формированию негативных
черт характера. Этот способ наиболее социально-опасный в отношениях к детям. А.С. Макаренко называл этот стиль «педагогическими бестиями», осуществляющими самый неумный, самый безнравственный вид взаимоотношений родителей к ребенку.
Самый эффективный способ воспитания в семье является демократический стиль отношений. Он характеризуется гибкостью. В
практике своих взаимоотношений с детьми родители используют
следующие методы: прислушиваются к мнению детей, уважают их
позицию, объясняют свои поступки и требования, развивают самостоятельность, ответственность. Но самое главное при этом стиле
взаимоотношений, это личный пример. Родители тщательно контролируют свое поведение, особенно в присутствии своих детей.
Моральный климат в семье очень высокий. Семья живет на основе
своих положительных традиций. Все это способствует тому, что
дети растут послушными, инициативными, с развитым чувством
собственного достоинства.
А.С. Макаренко особое внимание уделял вопросу семейного
воспитания. Он считал, что авторитет родителей это условие успе113

ха в воспитании ребенка. Выступал за полную семью, где царит
мир и согласие, где царствует согласие и любовь. Важную роль в
воспитании детей, считал А.С. Макаренко, играет общий уклад
жизни семьи: равенство супругов, организация семейной жизни,
правильные взаимоотношения между членами семьи, общий тон
доброжелательности, взаимного уважения и заботы о ближнем.
Антон Семенович обращаясь к родителям, призывал их осваивать
педагогические знания, которые помогут им в правильном анализе
поведения ребенка, выборе верных путей для его воспитания.
Работая с родителями, мы постоянно напоминаем им о необходимости педагогических знаний. Для этого используем разнообразные приемы, формы и методы работы с ними. Наши родители
являются истинными нашими помощниками, именно благодаря
родителям создаются благоприятные условия для освоения обучающимися образовательных профессиональных программ. Это достигается благодаря постоянному взаимодействию наших педагогов с родителями.
С целью согласования воспитательных и образовательных воздействий, необходимо изучать семью обучающегося. Мой опыт
показывает, что обучающиеся, имеющие знающих и активных родителей, лучше подготовлены к жизненным трудностям. Необходимо, чтобы обучающийся все знал о своих трудностях и при помощи родителей находил способы справляться с ними. Как будущий наставник, я с надеждой жду встречи с родителями своих обучающихся. Надеюсь найти в их лице помощников и единомышленников. В свою очередь стараюсь стать для родителей помощником
и хорошим советчиком, создать в коллективе атмосферу взаимопонимания и доверия. Только вместе с родителями мы сможем добиться того, чтобы подросток раскрыл свои способности, полюбил
труд. Чтобы он умел наслаждаться красотой окружающего мира и
беречь ее. Научился ценить любовь, дружбу, стал хорошим и верным товарищем, хорошим сыном или дочерью.
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Первую встречу с родителями организуя для того, чтобы провести анкетирование. Цель этой анкеты ближе узнать семьи. Ведь
не секрет, что неполная семья, это уже проблемы в воспитании.
Для целенаправленного воздействия на своих воспитанников просто обязана узнать из уст родителей об их склонностях и способностях. Благодаря индивидуальным беседам с каждым родителем
узнаю о проблемах взаимоотношения родителей, родителей и детей, детей и их сверстников. Эти данные анкетирования и бесед я
использую при выборе родительского комитета. Учитывая их при
составлении плана воспитательной работы с детьми, программы
внеурочной деятельности в группе, тематики родительских собраний и индивидуальных бесед с родителями.
По моему мнению, родительское собрание - это не просто
форма связи семьи и техникума. Это еще и возможность передачи
важной педагогической информации. После проведения собрания
всегда находятся родители, которые нуждаются в индивидуальной
консультации. На мой взгляд, именно эта работа достигает поставленной нами цели. Родители получают индивидуальный совет специалиста. А мы обязательно приглашаем различных специалистов,
которые могут дать разнообразные советы родителям. Ответить на
конкретный вопрос. Это сотрудничество позволяет нам решать
общий вопрос, развитие личности старших подростков.
Совместные родительские собрания, в которых участвуют
обучающиеся, становятся для всех местом накопления разнообразного опыта, который будет полезным в дальнейшей их семейной
жизни. Мы совместно обсуждаем сложные воспитательные темы,
обсуждаем трудные вопросы, размышляем о конкретных поступках, «проигрываем» жизненные ситуации и находим пути выхода
из них. На этих родительских собраниях мы обсуждаем темы:
«Трудно ли быть родителем?», «Как добиться успеха?», «Учебная
самостоятельность», «Нравственные законы нашей семьи», «Подросток и закон», «Роль семьи в предупреждении правонарушений
несовершеннолетних» и др. На данных родительских собраниях
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довольно часто использую, для разрешения возникающих проблем
в семейном воспитании, игровые формы. Работу строю в малых и
больших группах. Они формируются в результате произвольного
или специально формируемых групп. В результате подобных родительских собраний подростки учатся общаться с взрослыми, а родители учатся правильному, уважительному общению со своими
детьми. Родители наблюдают в деятельности не только своего ребенка, но и его сверстников и имеют возможность правильно оценивать их поведение.
Индивидуальную работу с родителями я строю так, чтобы,
придя в техникум, родители были открыты в разговоре со мной,
тогда будет проще раскрыть их проблему.
Родители становятся уверенней, что все сказанное мною заслуживает внимания и защищает интересы его ребенка. Даже ругая
подопечного, стараюсь найти повод для похвалы - это закон работы
с родителями вообще и индивидуальной работы в частности.
В работе с родителями используя традиционные и не традиционные формы и методы работы. Как мастер производственного
обучения поставила перед собой следующую цель: повышение общей и профессиональной культуры обучающихся через организацию взаимодействия педагогов с родителями. Благодаря целенаправленной и систематической работы по достижению этой цели,
родители моих воспитанников принимают активное участие в жизни группы, а не только выступают в роли зрителей.
В конце своей статьи мне бы хотелось сказать: качественное
воспитание настоящего Человека - это не трудное дело, как некоторым родителям кажется. По своей трудности это дело по силе
каждому родителю, каждому отцу и каждой матери. Главное – захотеть. Воспитание своих детей, это, по сути, воздействие на будущее своей страны. Ведь каждое государство состоит из граждан
и если эти граждане являются яркими Личностями, которые несут в
себе весь комплекс положительных духовно-нравственных качеств,
то такое государство будет существовать вечность. Воспитание
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детей это дело радостное, приятное и счастливое. Счастлив тот, кто
имеет детей, кто их воспитал настоящими гражданами своего Отечества.
Литература:
1. Маленков Л. И. Теория и методика воспитания. Учебное пособие. - М.: Педагогическое общество России, 2002. - 480 с.

Лягушина Татьяна Ярославовна
ГКУ "Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних "Огонек" г. Макаров,
Сахалинская область
Система психокоррекционной работы
по снижению уровня тревожности и страхов
у несовершеннолетних в условиях СРЦН»
Лягушина Т.Я.
Педагог-психолог государственного казѐнного учреждения
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Огонѐк», Сахалинская область, г. Макаров.
«Самая древняя и самая сильная
человеческая эмоция – это страх».
овард Филлипс Лавкрафт
В последние годы, по данным исследователей, число детей с
нарушениями психоэмоционального развития возрастает. Причина
этому - проблемы семейного неблагополучия в разных проявлениях. Нехватка эмоциональной привязанности, внимания и любви,
теплых и надѐжных отношений как следствие, приводит к переживаниям эмоциональной напряженности, тревогам и страхам.
С целью предотвращения перерастания тревожности и страха в
свойство личности взрослого человека, необходимо своевременное
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выявление повышенного уровня данного эмоционального состояния ребѐнка и проведение психокоррекционной работы с ним.
Учитывая важность данной проблемы, необходима системная,
комплексная реабилитационная работа, направленная на коррекцию тревожности и страхов у детей.
Для работы в данном направлении перед специалистами
ГКУ СРЦН «Огонѐк» были поставлены следующие задачи:
1. Разработать и апробировать модель системы коррекционной работы по снижению уровня страха и тревожности у дошкольников и критерии эффективности данной модели.
2. Совершенствовать организацию психокоррекционной работы по коррекции страхов и тревожности в ГКУ СРЦН «Огонѐк» и
снизить
уровень
тревожности,
страха,
эмоциональноотрицательных переживаний у дошкольников через внедрение разработанной модели.
3. Оценить эффективность предложенной модели системы
психокоррекционной работы по снижению уровня тревожности и
страхов для старших дошкольников.
Теоретической основой работы стали труды таких учѐных, как
Безруких М.М., Ефимова С.П., А.И. Захаров и др.
В ходе работы была разработана модель системы психокоррекционной работы по снижению уровня тревожности и страхов,
которая включает в себя 5 взаимосвязанных блоков: диагностический, целевой, инструментальный, содержательный и результативный.
Первый блок – диагностический. При комплексном обследовании детей используется следующий диагностический материал:
тест «Рисунок семьи» (К. Тейлор), методика выявления детских
страхов «Страхи в домиках» (А.И. Захаров, М. Панфилова), рисуночный тест «Кактус» (М.А. Панфилова), тест тревожности «Выбери нужное лицо» (М. Тэммпл, В Амен, М. Дорки), проективная
методика «Несуществующее животное» (М.З. Друкаревич).
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С родителями используются такие методики, как тест на оценку уровня тревожности ребѐнка А.И. Захарова, опросник оценки
уровня тревожности (Г.П. Лаврентьева, Т.М. Титаренко), опросник
«Признаки психического напряжения и невротических тенденций у
детей.
Проведя анализ обследования, переходим к следующему блоку
- целевому: ставится цель и задачи дальнейшей работы, разрабатываются критерии эффективности, «зоны риска», предполагаемые
результаты и определяются участники последующей работы.
Критерии эффективности системы психокоррекционной
работы
 снижение тревожности и количества страхов;
 повышение уверенности в себе;
 улучшение взаимоотношений педагог- ребѐнок- родитель;
 результаты диагностики и их сравнение на входе и выходе;
 отзывы педагогов и родителей.
«Зоны риска»
 непонимание родителями важности проблемы и необходимости психокоррекционной работы;
 слаборазвитая коммуникативная сфера дошкольников;
 возникновение непредвиденной психотравмирующей ситуации;
 несвоевременное оказание помощи ребенку сопутствующими специалистами в силу разных жизненных обстоятельств;
Предполагаемый результат:
 снижение уровня тревожности ребенка;
 уменьшение страха, его интенсивности, вплоть до исчезновения, уменьшение количества страхов;
 изменение эмоционального настроя (уменьшение отрицательных переживаний, увеличение положительно окрашенных
чувств и мыслей);
 снижение мышечного напряжения;
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 повышение уверенности в себе, изменение самооценки, появление чувства собственного достоинства, самоуважения, чувства
достижения;
 расширение социальной компетентности;
 уменьшение психотравмирующих факторов, вплоть до их
устранения;
 улучшение детско-родительских отношений
В третьем блоке определяются принципы построения работы
по данному направлению:
 единство коррекции и развития - решение о необходимости
коррекционной работы принимается только на основе психологопедагогического анализа внутренних и внешних условий развития
ребенка;
 единство возрастного и индивидуального развития – индивидуальный подход к ребенку в контексте его возрастного развития;
 единство диагностики и коррекции развития – задачи коррекционной работы могут быть поняты и поставлены только на
основе полной диагностики и оценки ближайшего вероятностного
прогноза развития, который определяется, исходя из зоны ближайшего развития ребенка;
 деятельностный принцип осуществления коррекции – этот
принцип определяет выбор средств, путей и способов достижения
поставленной цели;
 подход в коррекционной работе к каждому ребенку, как к
одаренному.
Также в этом блоке определяются формы, методы и приѐмы
работы с каждым участником системы.
Формы психокоррекционной работы с детьми:
 индивидуальная психокоррекционная работа;
 индивидуально-групповая психокоррекционная работа;
 групповая психокоррекционная работа.
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В психокоррекционной работе с детьми используются методы:
игротерапия, сказкотерапия, куклотерапия, изотерапия, телесная
терапия, песочная терапия, экотерапия, музыкотерапия, релаксация, аффирмация.
В дошкольном возрасте игра является ведущим видом деятельности, поэтому игротерапия - один из основных методов психокоррекционной работы по снижению уровня тревожности и
страхов у дошкольников.
Используются игры для устранения страхов неожиданного
воздействия, замкнутого пространства и одиночества («Имя»,
«Замри», «Прятки», «Жмурки», «Паровозик»), игры, направленные
на снятие эмоциональных блоков, активизации процесса принятия
решений («Передай по кругу друг другу страшную рожу», «Передай по кругу друг другу что-то приятное», «Лиса и зайцы»), игры
на снижение напряженности, мышечных зажимов, страхов и тревожности, повышения уверенности в себе («Насос и мяч», «Тень»,
«Настроение и походка», «Иван Царевич и Серый волк», «Паутинка»), игры, направленные на преодоление страхов сказочных персонажей и устранение страха нападения («Кощей», «Баба Яга»,
«Привидения»), игры для преодоления замешательства и смущения
при ответах («Кинь мяч, скажи плохое, страшное, неприятное слово», «Кинь мяч, скажи доброе, хорошее, приятное слово», «Тропа
индейцев»).
Таим образом, игровая психокоррекционная работа проводится не со страхом, а с личностным отношением ребѐнка к породившим его причинам.
Метод релаксации или подготовка тела и психики к деятельности, сосредоточению на своѐм внутреннем мире, освобождению
от нервного напряжения используется при групповой форме психокоррекционной работы с детьми, обычно, совместно с музыкотерапией. («На лесной опушке», «Лодочка», «Порхание бабочки»,
«Дождь из ромашек», «На облаке», «Воздушный шарик»)
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Музыкотерапия - используется как символическая форма, вспомогательное средство,
основное воздействие которого
нацелено на регуляцию нарушений психосоматических и психоэмоциональных
процессов,
коррекцию
рефлексивнокоммуникативной сферы ребенка. Применяется на всех групповых
и индивидуальных занятиях по психокоррекции тревожности и
страха.
Экотерапия применяется эпизодически при индивидуальной и
групповой
психокоррекции.
Экотерапия является самостоятельным направлением, которое концентрирует огромный
опыт, помогает восстановить
психологическое равновесие.
Дети получают опыт, погружаясь в среду, взаимодействуя
с ней, а потом – рассказывая о своих переживаниях и делясь опытом. Используются такие упражнения, как «Коллекция растений»,
«Букет моего настроения», «Деревья дышат», «Разговор с цветком»
и другие.
Сказкотерапия - хороша тем, что умещает в себе всю «технологическую кухню» от диагностики до коррекции, включая профилактику и развитие индивидуальности. Сказкотерапию можно
назвать полифоническим методом психокоррекции. Она применяется для разрешения самых разнообразных проблем: от трудностей
в обучении до острых жизненных кризисов. И в каждом случае
свои комбинации, акценты, "посылы". Секрет метода состоит в
том, что в сказкотерапии важно последействие – та мощная сила,
стимулирующая развитие ребенка.
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Вместе с детьми придумываем
благополучный конец страшной истории или наделяем отрицательного героя чертами, которые бы вызывали
сочувствие к нему или же улыбку.
Также вместе с детьми придумываем
сказки о их страхах с хорошим окончанием. Эти сказки записываем, дети рисуют иллюстрации и вместе мы создаѐм книжки сказок
детей («Сказка о бабе-Яге и Диане или как баба-Яга превратилась в
красавицу», «Сказка об автомобиле Пансероуз», «Сказка о болезненном привидении» и др.).
Метод куклотерапии основан на процессах идентификации ребенка с любимым героем сказки, с любимой игрушкой. В качестве основного
приема коррекционного воздействия используется кукла
как промежуточный объект
взаимодействия ребенка и
взрослого. В работе по коррекции тревожности и страха использую следующие виды кукол: куклы – марионетки, пальчиковые куклы, верѐвочные куклы, плоскостные куклы, перчаточные куклы, куклы – игрушки.
Песочная терапия – используется чаще при индивидуальной
психокоррекционной работе либо при индивидуально
- групповой.
Песочная терапия научно обоснованный метод креативной терапии.
Неосознанно руки ребенка
становятся языком его
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внутреннего мира, с помощью которого он строит образы и сюжеты. Анализ песочного творчества приводит к раскрытию внутреннего потенциала, выявлению различных психологических травм,
нахождению путей избавления от них («Песочный дождь», «Сказочный сон», «Нити», «Археологи»).
Изотерапия — коррекция страхов у детей при помощи рисунка. Прорисовывание своих страхов выводит ребенка из бездействия, закрытости, к осмысленному действию - это больше чем
просто успокоение. Тематика рисунков: «Нарисуй свой страх»,
«Сделай из страшного нестрашное», «На улице, во дворе», «Дома»,
«Семья», «Что мне снится страшное» (или «Чего я боюсь днем»),
«Что было со мной самое плохое (или хорошее)» и др.
Приѐмы изотерапии следующие: детский рисунок, кляксография, мандала, пальчиковая живопись, рисование пластилином, рисование мятой бумагой, каракули или штриховка. Эффективным
приемом изотерапии является мандала.
Мандала – элемент арт-терапии, как прием снижение тревожности, познания своего «Я». Слово «мандала» в переводе означает
«круг», «диск». Карл Густав Юнг был одним из первых европейских ученых, кто очень серьезно изучал мандалы. Он пришел к выводу, что метод мандалы – это путь к нашему центру, к открытию
нашей индивидуальности.
Работа с мандалами помогает гармонизировать внутреннее состояние, развивает саморегуляцию. Развивается мелкая моторика,
тренируется усидчивость и аккуратность. Это актуально для детей
5-7 лет и старше.
Это естественный и радостный способ улучшения эмоционального состояния, снятия напряжения, выражения чувств, который способствует развитию творчества, художественному и духовному самовыражению детей.
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Ребенок самостоятельно выбирает себе мандалу, что ближе его
настроению, также самостоятельно выбирает цветовую гамму.
Процесс работы ограничен
только степенью насыщения и
удовлетворения работой. Осуществляется принцип невмешательства взрослых в работу ребенка без его согласия.
После работы ребенок рассказывает о своих чувствах, переживаниях по поводу работы
над мандалой и его отношения к результату.
Телесно-ориентированная терапия - это способ избавления от
душевных переживаний через взаимодействие с телом. Негативный
и травмирующий опыт фиксируется в теле в виде зажимов и
напряжений. Используем такие упражнения, как «Ласковые лапки», «Ручеек радости», «Щепки на реке», «Дождь», «Ленивая кошечка», «Лимон», «Марионетки», «Снеговик», «Карандаши» и др.
Именно в рамках данного метода нашли применение тактильные дощечки. В основном, тактильные дощечки используются при
развитии мелкой моторики, речевой активности. В нашей работе
используются тактильные дощечки для коррекции страхов и тревожности. С ребенком составляются рассказы с опорой на «тактильные дощечки» и тактильные ощущения, дается оценка своему
эмоциональному состоянию. Работа с тактильными дощечками помогает оценить эмоциональное состояние ребенка (в семье, в Центре, в разные временные отрезки, разных ситуациях). Можно предложить ребенку выложить такой сюжет: «Мама, папа, я – вот и вся
моя семья». И выяснить, почему каждому члену семьи соответствует именно эта дощечка. Можно предложить ребенку выложить дощечки, которые соответствуют его друзьям; показать дощечку, которая подходит к его настроению, страхам, тревоге и организовать работу по устранению данных переживаний.
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Аффирмация — это короткая фраза, словесная формула, регулярное повторение которой закрепляет в сознании требуемый
образ или установку. Это своего рода игра в волшебные заклинания. Например, «У меня всѐ получается», «Я ничего не боюсь», и
др.
Таким образом, все методы, используемые при работе нацелены на снижение уровня тревожности и страхов у детей, могут использоваться как по отдельности, так и в комплексе.
Успех психокоррекционной работы с детьми напрямую зависит от родителей, поэтому необходимо сотрудничество с родителями детей с повышенным уровнем тревожности и страхов. С родителями (законными представителями) используются индивидуальные, групповые и наглядно-информационные методы работы.
К индивидуальным методам относятся индивидуальные консультации, беседы («Проблемы адаптации ребенка к условиям социума», «Проблемы поведения (агрессивное поведение, капризы,
упрямство)», «Детские страхи», консультации по результатам психодиагностики, мониторингов).
К групповым методам относятся дни открытых дверей, родительские собрания, анкетирование/опрос родителей, групповые беседы, лекции и консультации,
психологические
игры, занятия, тренинги, родительские гостиные (родительские собрания: «Детская тревожность», «Детские страхи»,
«Возрастные особенности детей 5-6 лет»; анкетирование/опрос родителей: «Анкета по выявлению тревожного ребенка», групповые
беседы, лекции и консультации педагога - психолога: «Проявления
детской тревожности», «Как помочь тревожному ребенку?», «Детские страхи и как их победить», «Как помочь ребенку, испытывающему страхи?»; психологические игры, упражнения, занятия для
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родителей с элементами тренинга: «Как справиться с детскими
страхами с помощью игры?», «Как помочь ребенку избежать тревожного состояния», «Способы коррекции детских страхов», совместное занятие для детей и родителей «Веселый страх»).
К наглядно-информационным методам относятся памятки,
информационные проспекты, буклеты, сайт педагога – психолога
(страница для родителей) – (Информационные проспекты для родителей: «Откуда приходит страх?», «Правила обращения со страхами»; памятки: «Советы по преодолению детских страхов», «Детские страхи. Как с ними можно справиться с помощью игры», «10
советов для родителей, которые помогут предотвратить возникновение страхов у детей»; буклеты: «Детские страхи. Как с ними бороться?», «Игры и упражнения для снятия страха у детей старшего
дошкольного возраста»).
Благодаря тесному сотрудничеству обеспечивается более
успешная психокоррекция тревожности и страха, так как зачастую
причина их кроется в семье.
Также
эффективная
психокоррекционная работа невозможна без взаимодействия с педагогами
ГКУ СРЦН «Огонѐк». С
педагогами Центра используются методы индивидуальные
(консультации:
«Как помочь ребенку адаптироваться в детском коллективе», «Как помочь ребенку преодолеть свои страхи», консультации по результатам психодиагностики и другие), групповые (семинары: «Детские страхи», «Особенности работы с тревожными детьми», «Основные социальные и педагогические причины возникновения тревожности и страхов детей
старшего дошкольного возраста», «Как помочь ребенку преодолеть
свои страхи»; тренинги для педагогов ГКУ СРЦН «Огонѐк»:
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«Коррекция страхов детей старшего дошкольного возраста средствами арт- терапии», «Снижение тревожности и страхов у детей
старшего дошкольного возраста с помощью игротерапии») и
наглядно-информационные (памятки для педагогов «Рекомендации для педагогов по работе с тревожными детьми», «Игротека для
тревожных детей», «Прогоним детские страхи»).
Кроме определения принципов, форм и методов работы в инструментальном блоке определяются средства, которые буду использоваться в психокоррекционной работе.
Для успешной реализации работы по данному направлению
была проведена работа по усовершенствованию предметно – развивающей среды кабинета педагога – психолога, а также сделаны пособия. Например, змея «Страхоежка», которая
«поедает» детские
страхи,
«Урна страхов», куда можно выкинуть
ненужные страхи и освободиться от них,
кукла «Ушастик – полосастик» - ей можно доверить свои тревоги и страхи, нашептав на ушко, таким образом происходит вербализация страхов.
В ГКУ СРЦН «Огонѐк»
функционирует
сенсорная
комната, которая позволяет
оказывать комплексное воздействие на органы чувств
ребенка и достигать колоссальных успехов в развитии
детей всех возрастных категорий. Сенсорная комната наполняет
жизнь ребенка положительными эмоциями, что, в свою очередь,
улучшает его общее самочувствие и психоэмоциональное состоя-
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ние, снижает тревожность, а также повышает его жизненную активность и мотивацию ко всем видам деятельности.
Следующий блок – содержательный, представлен учебнотематическим планированием. Учебно–тематическое планирование
представляет собой комплекс последовательных мероприятий психокоррекционной работы с детьми, родителями и педагогами реабилитационного центра, направленный на снижение уровня тревожности и страхов.
Последний блок результативный или оценочный. В этом
блоке проводится анализ и диагностика психокоррекционной работы, в соответствии с критериями эффективности, также анализируется удовлетворѐнность родителей проведѐнной коррекционной
работой. На основании этого делается вывод об эффективности
системы и при необходимости внесения корректировки в тот или
иной блок системы. Для получения объективных данных используется тот же самый диагностический инструментарий, что и при
входной диагностике.
По результатам диагностики, за период реабилитации, уровень
тревожности и страхов у детей дошкольного возраста снизился на
15% - 20 %. Таким образом, можно сделать вывод, что введѐнная в
работу модель системы психокоррекционной работы эффективна и
позволяет уменьшить количество страхов и уровень тревожности
несовершеннолетних.
Перспективы дальнейшего развития работы по данному
направлению:
1. Разработка
авторской коррекционно-развивающей программы по снижению тревожности и страхов у детей старшего дошкольного возраста.
2. Внедрение новых методов и техник психокоррекционной
работы по снижению повышенного уровня тревожности и страхов
у несовершеннолетних.
3. Создание совместного с детьми и родителями сборника
«Книги сказок» (сочинение сказок) для развития эмоциональной
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сферы дошкольников и коррекции высокого уровня тревожности и
страхов.
4. Обогащение предметно-развивающей среды для коррекционно-развивающей работы с воспитанниками реабилитационного
центра.
5. Создание «теневого» театра.
6. Диссеминация опыта работы в различных формах.

Матвеева Светлана Анатольевна
Федоренко Татьяна Дмитриевна
МБДОУ "Детский сад №62 "Родночок"
г. Прокопьевск.
Почему заговорить бывает трудно
Аннотация: нарушение речевого развития – одно из наиболее
распространенных и тяжелых отклонений в формировании у ребенка высшей психической деятельности. Раннее выявление и коррекция различных отклонений в развитии речи малыша с первых
месяцев жизни позволяют не только скорректировать уже имеющиеся отклонения, но и предупредить появление дальнейших, достичь более высокого уровня развития ребенка.
Ключевые слова: речь, развитие ребенка, общение, задержка
речи, игры.
«В слове мысль не воплощается,
мысль в основе совершается.»
Л.С.Выготский
Речь – основа человеческого разума, венец творенья природы.
Нарушение речевого развития – одно из наиболее распространенных и тяжелых отклонений в формировании у ребенка высшей
психической деятельности. Речевая функция ребенка, так же как и
другие высшие психические функции, не дана ему изначально, она
130

преодолевает длительный путь, начиная с внутриутробного периода. Этот путь не прямая линия, он индивидуален и равномерен. Речевой слух ребенка воспринимает чаще всего лишь окончания
слов. Поэтому, обращаясь к ребенку, следует говорить четко и ясно
и добиваться от ребенка внятного произношения.
Известно, что речевое развитие мальчиков и девочек отличается некоторым своеобразием. Для девочек характерно более раннее
начало речи. У них быстро растет словарь слов, обозначающих
предметы. Девочки сравнительно поздно осваивают фразовую
речь, зато стараются говорить правильно, "как взрослые". Речь
мальчиков характеризуется более поздним началом. У них прежде
всего формируется словарь названий действий, относительно рано
формируется грамматический строй, но говорят мальчики при этом
часто "на своем языке".
Одна и та же ситуации оречевляется мальчиками и девочками
по-разному. Например, ребенок хочет мячик. Скорей всего, мальчик будет громко кричать: " Дай!", а девочка тихо канючить: "Мячик!". Для родителей разница небольшая, а для специалиста значимая.
Очень важно, чтобы родители знали нормы развития ребенка,
отслеживали этапы становления речевых навыков и своевременно
обращались к специалистам за помощью, если обнаружили отклонения.
Причины задержки активной речи могут быть различными.
Рассмотрим их.
Задержка речи на стадии называния: ребенок, научившись
обозначать предмет словом, может надолго остаться на этом
уровне. Такое бывает, когда малыш привык повторять слова за
взрослыми, в данном случае за родителями, а в общении с другими
людьми пользуется жестами, движениями, требовательными возгласами и др. Такой ребенок предпочитает игры, не требующие
контакта с людьми. При это он легко увлекается играми с называ-
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нием слова за взрослыми, что влечет улучшение настроения, появление стремления к общению.
Задержка речи на стадии эмоционального общения со
взрослыми: об этой причине уже было упомянуто в предыдущей
статье, когда общение со взрослыми сводится лишь к выражению
взаимной любви, обмену ласками, улыбками. Для исправления создавшегося положения и возникновения первых активных слов
необходимо организовать предметное взаимодействие с малышом,
о чем также писалось ранее.
Ориентация на предметный мир: родителей радует, когда
ребенок с удовольствием и подолгу манипулирует предметами,
проявляя при этом двигательную активность, издавая радостные
звуки. Внешне картина выглядит вполне благополучно, но если
внимательно понаблюдать за ребенком, то можно заметить, что он
погружен в собственный мир и не реагирует на окружающих людей. Например, малыш увлеченно катает машинку и не замечает
взрослого, который обратился к нему с вопросом. Он стремится
сделать все сам, взрослый ему не нужен. а если что-либо не получается, то, выражая протест, он смотрит куда угодно — на игрушку, в пустоту, только не в глаза взрослому. Таким образом, не стоит
стремиться окружать ребенка множеством игрушек и оставлять его
одного длительное время. Каждую новую игрушку и действия с
ней нужно показывать малышу, организовывать совместную игру.
Конечно, малыш бывает не в меру активен: то принесет машинку,
добиваясь, чтобы взрослый отложил все свои дела и катал ее вместе с ним, то книжку, которую готов рассматривать бесконечно и
не один. И взрослому очень непросто быть всегда расположенным
к таким ситуациям. Гораздо удобнее, если ребенок занимает себя
сам, подолгу сосредоточивается на предметах и не доставляет
окружающим хлопот.
«Детские» слова: причина употребления «детских» слов типа
«бу-бу», «лю-ка» и др. кроется в том, что правильное звукопроизношение затруднено. Кроме того, речевой слух ребенка восприни132

мает чаще всего лишь окончания слов. Поэтому, обращаясь к ребенку, следует говорить четко и ясно и добиваться от него внятного произношения. Это, конечно, непросто, поскольку ребенку для
этого необходимо прилагать огромные усилия. Согласно принятым
возрастным нормам дефекты в произношении считаются возможными до 5 лет. Здесь нужно запастись терпением: со временем при
правильном воспитании неточное произношение устраняется само
собой. Если с ребенком, речевое развитие которого находится на
стадии «детских» слов, мало общаются, в дальнейшем в его речи
могут отмечаться различные нарушения: замена звуков, их смешение и др., что в будущем может отразиться на овладение грамматикой в школе.
Стремительность речевого развития: это нарушение нормального развития речи противоположен всем предыдущим. Он
отличается тем, что первые слова детей опережают возрастные
нормы и сроки развития речи. Например, ребенок в 1,3 года начинает говорить развернутыми предложениями, с хорошей дикцией,
использует сложные слова. Это, конечно, вызывает гордость у родителей. С ребенком постоянно разговаривают, и почти все время
он говорит сам, его учат, рассказывают сказки, читают книжки и
т.д. И он все понимает, все с интересом слушает. Но иногда такой
ребенок почему-то плохо спит, часто плачет во сне, его мучают
беспричинные страхи, он становится вялым, капризным. Это происходит потому, что неокрепшая нервная система малыша не
справляется с таким потоком информации. В данном случае ребенку необходим отдых, свобода от лишних впечатлений (прежде всего речевых). Чтобы предотвратить развитие невроза, с ребенком
необходимо гулять больше, играть в простые игры, приучать к обществу сверстников и ни в коем случае не перегружать новой информацией.
Помимо всего вышесказанного стоит отметить также следующие причины задержки речевого развития: 1. нарушение слуха, 2.
генетическая предрасположенность, 3. заболевания или поражения
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головного мозга: травмы головы, гипоксия, инфекции, перенесенные внутриутробно или в первый год жизни. 4. неблагополучная
атмосфера в семье.
Отсутствие у малышей активной речи не позволяет строить
занятия на основе речевого общения. Взрослый берет на себя активную роль: ведет ребенка за собой – объясняет и показывает, задает вопросы и сам же на них отвечает, предлагает ребенку несколько вариантов ответов на выбор. При этом необходимо многократное повторение словесного материала, чтобы облегчить детям
его усвоение и запоминание.
К речи взрослого также предъявляется ряд требований: говорите простыми словами и фразами; речь должна быть чистая, без
нарушений, взрослый дает только образцы правильной речи (недопустимо повторение за ребенком слов-заменителей); артикуляция
должна быть четкой, дети должны видеть движения губ взрослого.
Мы видим, что случаи нарушения речевого развития весьма
разнообразны. Но во всех случаях для нормального и своевременного развития речи необходимо достаточное и соответствующего
возрасту общение ребенка со взрослым. Однако, бывает, что никакие старания родителей не приводят к нужному результату – ребенок до 3-х лет продолжает молчать, или произносить какие-то нечленораздельные звуки, или избегать общения. В этих случаях,
необходимо обратиться к специалистам – логопеду, детскому психологу или невропатологу. Не забывайте, что речь – это один из
главных показателей психического развития, поскольку в ней отражаются все достижения и проблемы маленького ребенка.
Внимательно наблюдайте за своим малышом, попытайтесь понять его интересы. Мотивируйте его к общению.
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Мехреньгина Мария Викторовна
ОСП «Детский сад № 7 «Солнышко»
МБОУ «Центр развития ребѐнка –
Детский сад № 8 «Звѐздочка» города Няндома
Основы патриотического воспитания в ДОО
«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи
начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к
своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к Родине, еѐ истории, прошлому и настоящему, ко
всему человечеству»
Д. С. Лихачѐв
В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни общества. Это касается нравственных ценностей,
отношения к событиям нашей истории. У детей искажены представления о патриотизме, доброте, великодушии. Изменилось и
отношение людей к Родине, что потребовало модернизации российского образования. Одним из центральных направлений работы
в ДОО с подрастающим поколением становится патриотическое
воспитание.
Патриотическое воспитание дошкольников — одна из задач
нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви
к близким людям, к детскому саду, к родному краю и к родной
стране, культурному достоянию своего народа, своей нации и толерантного отношения к представителям других национальностей,
воспитание уважительного отношения родной земле, защитникам
Отечества, государственной символике, традициям государства и
общенародным праздникам.
В государственных документах подчеркивается важность в области образования: Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», «Национальной доктрине образования в РФ»,
указе Президента «О совершенствовании государственной полити135

ки в области патриотического воспитания» и др. В них говорится о
необходимости включения регионального компонента в образовательную систему, чтобы у подрастающего поколения формировались социально значимые ценности, целевые ориентиры и личностные качества. В ФГОС дошкольного образования ставятся цели по патриотическому воспитанию: создание условий для становления основ патриотического сознания детей, возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного, морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих
дошкольному возрасту видов деятельности.
Поэтапная работа реализуется по трем направлениям:
1. Методическое сопровождение.
2. Работа с детьми.
3. Работа с родителями.
Формирование предметно-развивающей среды патриотической
направленности:
-стенды: «Моя страна», «Мой город», «Детский сад» и т.д.;
-дидактические игры: "Военная техника", "Найди флаг России", "Защитники России" и т.д.;
-подборка художественной и методической литературы, через
которую дети могут получать информацию о подвигах в годы ВОВ,
о России и армии и т.д.;
В направлении воспитательной работы можно выделить комплекс задач:
- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье,
дому, детскому саду, улице, городу;
- формирование бережного отношения к природе и всему живому;
- воспитание уважения к труду;
- развитие интереса к русским традициям и промыслам;
- формирование элементарных знаний о правах человека;
- расширение представлений о городах России;
136

- знакомство детей с символами государства (герб, флаг,
гимн);
- развитие чувства ответственности и гордости за достижения
страны;
- формирование толерантности, чувства уважения к другим
народам, их традициям.
Эмоционально воспринимать окружающее детям помогают
яркое, живое слово, музыка, изобразительное искусство. Искусство
помогает воспринимать то, чего нельзя непосредственно наблюдать в окружающей жизни. Знакомство с патриотическим материалом включает в разные виды деятельности, предусмотренные основной общеобразовательной программой дошкольного образования (речевую, музыкальную, физкультурную, изобразительную и
т.д.)
Таким образом, решая задачи нравственно-патриотического
воспитания, педагог должен строить свою работу в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников
на основе следующих принципов:
- «позитивный центризм» (усвоение ребенком знаний, наиболее актуальных для его возраста);
- непрерывность, преемственность педагогического процесса;
- дифференцированный подход к каждому ребенку с учетом
его психологических особенностей, возможностей и интересов;
- рациональное сочетание разных видов детской деятельности,
адекватный возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных и
двигательных нагрузок;
- подход; развивающий характер обучения, основанный на
детской активности.
Планирование данной работы наиболее целесообразно по следующим темам: «Моя семья», «Моя улица», «Мой город», «Мой
детский сад». Работа по каждой теме должна включать занятия,
игры, экскурсии, нерегламентированную деятельность детей, по
некоторым темам — праздники. Тематическое планирование спо137

собствует эффективному и системному усвоению детьми знаний о
своей стране, родном крае, той местности, где они живут.
Система патриотического воспитания должна охватывать все
уровни воспитательной деятельности и реализовываться через такие формы:
-совместная деятельность;
-целевые прогулки по городу;
-экскурсии по городу с разной тематикой;
-праздники, развлечения;
-тематические выставки;
-встречи с участниками исторических событий;
-работа в мини-музеях сада;
Используют методы и приемы:
-диалоги; беседы, рассказ воспитателя, родителей;
-сюжетные и подвижные игры;
-проблемные ситуации, проектирование;
-конкурсы, викторины;
- наблюдение, экспериментирование;
- рассматривание картин, иллюстраций, творческие дела.
Важным условием внедрения патриотического воспитания в
ДОО является тесная взаимосвязь с родителями, активное включение их в педагогический процесс. Родители, участвующие в мероприятиях учатся понимать чувства ребенка, видеть его возможности, входят в общее дело. Таким образом, родители становятся не
только помощниками детского сада, но и равноправными участниками формирования личности ребѐнка.
Итак, важность патриотического воспитания огромна, не только для отдельно взятой личности, но и для всего общества в целом.
Это процесс формирования сознательного человека, достойного
человека, гражданина Российской Федерации, любящего и гордящегося своей Родиной, городом в котором он живет.
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Методы и приемы преодоления заикания у детей старшего
дошкольного возраста в ситуациях речевого общения
Аннотация: В статье представлен обзор методов и приемов
преодоления заикания у детей старшего дошкольного возраста в
ситуациях речевого общения.
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Речь ребѐнка обогащается быстрее и его психика развивается
разностороннее, если взрослые ставят его в такие условия, когда
естественная речевая деятельность проходит более интенсивно.
Основным условием развития речевой активности является применение различных методов и приѐмов воспитание речи.
На занятиях по формированию коммуникативных навыков
используются практические, наглядные, словесные методы бучения.
Основным методом при работе с дошкольниками является
игровой. Для того чтобы ребенка обучить общению в разных
ситуациях, необходимо смоделировать их. Модель ситуации
предполагает определенную условность (места, времени, окружающих предметов), коррекционный курс можно начинать
лишь тогда, когда у детей уже есть начальные навыки сюжетно - ролевой игры.
Приемами практических методов являются разные виды
упражнений. Прежде всего, это подражательные упражнения, в
которых дети копируют образец речевого поведения, данный
логопедом. Применяются упражнения творческого характера.
Это воспроизведение условного образца речевого общения на
более сложных этапах, в разных видах деятельности, на других занятиях[2].
В рамках наглядных методов используются нагляднозрительные и наглядно-слуховые приемы: показ логопедом образца общения (звукового и кинестетического), привлечение
других образцов, создание с помощью игровой атрибутики ситуации, максимально приближенных к естественным условиям.
«Ребенку предлагается серия сюжетных картинок, в которых
отражено коммуникативное взаимодействие между персонажами, например: покупка товара в магазине, занятие в детском
саду и т.п. Логопед просит рассмотреть картинки и воспроиз140

вести диалог. Можно попросить ребенка пересказать короткий
текст по картинке или серии картинок».
Словесные методы помогают осмыслению детьми поставленной речевой цели, запоминанию ситуации, ориентировке в
ней. К примерам словесного метода относятся: разъяснения и
помощь в постановке речевой цели, объяснение способа ее
достижения; указание на вариативность достижения цели; пояснение, сопровождающее показ речевого образца; беседа по
уточнению структуры ситуации; вопросы детям с целью им в
выборе речевого поведения, способов достижения коммуникативной цели.
Методы и приемы логопедической коррекции включают
моделируемые и немоделируемые ситуации предполагающие
постепенное усложнение способов речевого общения, изменение обстановки общения, введение новых коммуникантов,
новых ориентиров[1].
К приѐмам обогащения и уточнения словаря, помогающим ребѐнку услышать в речи взрослых новое слово, понять его значение,
запомнить, относятся следующие:
Речевой образец – правильная, предварительно продуманная
речевая деятельность педагога, предназначенная для подражания
детьми их ориентировки. Образец должен быть доступен для повторения, подражания. Он должен предшествовать речевой деятельности детей; во время одного занятия он может использоваться
неоднократно, по мере необходимости. Для того, чтобы привлечь
внимание детей к образцу, рекомендуется сопровождать его пояснениями, указаниями. Побуждая ребѐнка к речевому подражанию,
взрослый отчѐтливо, выразительно произносит слово, фразу, иногда выделяет их голосом, с тем, чтобы у ребѐнка возникла усиленная слуховая ориентировочная реакция. Важно, чтобы речевые
образцы взрослого способствовали воспроизведению ребенком.
Речь взрослого должна быть эмоционально - выразительной, доступной пониманию ребенка[1].
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Для развития активной речи существенным является приѐм
вопросов, - словесное обращение, требующее ответа. Вопросы используются во всех методах речевого развития детей: разговорах,
беседах, дидактических играх, при обучении рассказыванию.
О предметах ребѐнку задают вопросы как в простой форме:
кто? что? и в более сложной: во что одет? что везѐт? чем чистит?
и т. п.
О действиях следует задавать не только вопросы: что ты делаешь? что делает персонаж, изображѐнный на картинке? Их необходимо спрашивать и о том, что делал или собирается делать персонаж. Это помогает ребѐнку усвоить взаимосвязь и последовательность действий, характеризующих ситуацию в целом [3].
Пользование фразовой речью становится активнее, если дети
пытаются задуматься над вопросами причинно-следственного характера: почему? зачем? когда? как? Необходимость ответить на
эти вопросы активизирует в речи ребѐнка большое число сложных
грамматических форм, среди которых встречаются простые распространѐнные предложения.
Таким образом, осуществляя руководство развитием речи детей на занятиях и в течение всего дня, педагог должен хорошо владеть соответствующими методами и приѐмами. Умелое использование всех перечисленных методических приѐмов способствует
своевременному активному речевому развитию детей старшего
дошкольного возраста с заиканием.
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Прелова Елена Анатольевна, Кузнецова Марина Васильевна
МБОУ "Усть-Абаканская СОШ"
Интегрированный урок «Необычные приключения в Волшебной стране Слов»
Аннотация
Урок по типу повторение пройденного материала, на котором отрабатываются навыки деления слов для переноса.
Специфика урока состоит:
- в интеграции предметов русского языка и физической
культуры;
- в применении активных форм работы;
- в коррекции гипперактивного поведения;
- в использовании технологии сотрудничества «Учиться
вместе – это здорово»
Данный урок спланирован в большей степени на работу командой, по типу соревнований, развития навыков работы в
группе. А технологические приемы, спланированные в ходе урока, способствуют развитию познавательной активности
школьников, формируют и развивают информационную, коммуникативную компетентность, снимая физическое и психическое переутомление.
Урок проводят учитель начальных классов и физической
культуры, объясняя по очереди выполнения заданий. Для того,
чтобы выполнить задание по русскому языку, нужно преодолеть препятствие – задание по физкультуре.
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Главная задача урока – приучать детей с помощью игры
укреплять своѐ здоровье, способствовать правильному физическому развитию, воспитывать у детей честность, настойчивость, формировать потребность к систематическим занятиям физкультурой и спортом.
Данный урок построен на разнообразии игр-эстафет. Подвижные игры в начальной школе, являются незаменимым
средством воспитания личности младшего школьника, развития его двигательных способностей.
Многообразие двигательных действий, входящих в подвижные игры, оказывает положительное воздействие на совершенствование координационных способностей.
В каждой игре происходит смена деятельности, что характерно для данного возраста. На уроке ребята демонстрируют умение быстро и правильно выполнять задания на развитие
логического и аналитического мышления, самостоятельно выполняют упражнения, развивают быстроту, ловкость, смекалку. Проявляют умение сконцентрировать внимание, и быстро
принять правильное решение. Учащиеся лучше узнают друг
друга, учатся проявлять терпение, проявляют взаимовыручку,
правильно относиться к победам и поражениям.
Урок рассчитан на 45 минут.
Форма урока: урок-сказка
Цели: формирование положительной мотивации к изучению
русского языка
Задачи:
Познавательные:
-Развивать и укреплять интерес к изучению русского языка.
-Мотивировать познавательную и творческую деятельность на
основе межпредметных связей, погружении.
- Развивать сообразительность, любознательность, логическое
и творческое мышление.
Воспитательные:
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-воспитание у учащихся чувства коллективизма и умения сочетать индивидуальную работу с коллективной.
-воспитание чувства товарищества, взаимопомощи, доброжелательных и дружеских отношений.
- воспитание здорового образа жизни.
Коррекционные:
-Снятие физического и психического переутомления, стресса.
Оборудование: Ноутбук
Аудиофайлы с весѐлой музыкой для проведения спортивных
эстафет
Письмо от жителей Волшебной страны Слов
Карточки со словами на ватмане
Карточки-ѐлочки со словами
Воздушные шары синие и голубые
Карточки с буквами и знаками переноса
Маты гимнастические
Скамейки
Стойки-ѐлочки
Обручи
Ход урока:
1. Орг.момент
Я улыбнулась вам, а вы улыбнитесь друг другу и подумайте
о том, как хорошо, что мы сегодня с вами вместе. лубоко
вдохните и выдохните. Выдохните из себя страх, обиды, неуверенность и неудачу. Вдохните в себя тепло солнечных лучей,
здоровье и красоту.
2. Введение в тему урока
Я сегодня получила письмо от жителей Волшебной страны
Слов. Вот что они пишут: «Дорогие второклассники! Мы всегда
старательно изучали русский язык, мы знали все правила. Но недавно в нашей Волшебной стране Слов случилась беда. У нас появилась Злая колдунья Ошибка. Она напустила на жителей страны
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свои чары и мы забыли некоторые правила. Мы обращаемся к вам
за помощью! Помогите победить злую колдунью!
Жители Волшебной страны Слов»
Что же теперь делать?
Идти на помощь
ВОЛШЕБНА-Я СТР-АНА СЛО-В
О чѐм забыли жители Волшебной страны Слов?
В пути вас ждут трудные испытания. Может быть,
оставим всѐ как есть?
Что поможет вам справиться со всеми испытаниями?
Дружба,
ловкость,
быстрота и точность выполнения упражнений,
умение работать в команде,
знания
Что вы знаете о правилах переноса?
Прежде , чем отправиться в путь, нужно хорошо размяться.
Разминка : Отправляемся в поход, сколько нас открытий
ждѐт! Мы шагаем друг за другом, лесом и зелѐным лугом.
Сколько выросло грибов у осинок и дубов! Мы грибочки собираем, но колени не сгибаем. Тишина стоит вокруг вышли косари на луг. Взмах рукой туда-сюда, делай раз и делай два. Видим, скачут на опушке две весѐлые лягушки. Прыг-скок, прыгскок приземляться на носок. Крылья пѐстрые мелькают, в поле бабочки летают. Раз, два, три, четыре полетели, закружились. К речке быстрой мы спустились, наклонились и умылись. Раз, два, три, четыре вот как славно освежились. А теперь поплыли дружно, вместе раз, это брасс. Одной, другой это
кроль. Все, как один плывѐм, как дельфин. Лѐжа на воде, плывѐм на спине. Вышли на берег крутой и отправились домой.
Итак, в путь. На помощь жителям Волшебной страны
отправляются 2 команды – Отважные и Смелые.
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Чтобы добраться до волшебной страны, нужно пройти через тѐмную пещеру.
Слова на ватманах:
1.Прыга-ть, бро-сок, лап-та, силь-ный, лов-кий, хок-кей,
бе-жит, лод-ка, ги-ря, ма-тч.
2. Бега-ть, ку-вы-рок, лов-кость, шаш-ки, шах-ма-ты, приѐм, Борь-ба, ло-вить, кег-ли, ше-ст.
Вам нужно пронести из пещеры только те слова, которые
правильно разделены для переноса.
Эстафета «Пещера»
Из четырѐх матов выстраиваются две пещеры (маты ставим домиком). На стене слова правильно и неправильно разделѐнные для переноса.. Дети выстраиваются в 2 колонны. По
сигналу, первый участник бежит через пещеру, находит нужное
слово и возвращается назад к своей команде. Передав эстафету
второму участнику, тот проделывает то же задание. И так вся
команда. Выигрывает команда первой закончившая эстафету и
нашедшая все слова без ошибок
Молодцы! Вы успешно прошли первое испытание и сумели
выбраться из тѐмной пещеры. Теперь на вашем пути – дремучий лес. Чтобы в нѐм не заблудиться, вам нужно правильно разделить слова для переноса
Эстафета «Дремучий лес»
На стене ѐлки со словами и маркеры. Делят слова:
1. клюшка ,каток, кольца, санки, стойка, силач, обруч, канат.
2. вратарь, коньки, мячи, лыжи, шайба, сила, финиш,
прыжки.
На полу расставлены стойки-ѐлочки. По сигналу, первые
участники бегут змейкой, огибая ѐлочки, выполняют задание и
тем же путѐм возвращаются к своей команде. Передав эстафету, второй участник продолжает задание. И так вся команда.
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Выигрывает команда, которая быстро и правильно закончила
эстафету.
Прекрасно, все с достоинством прошли это испытание –
никто не остался в дремучем лесу. Ещѐ сильнее злится Ошибка,
не хочет она, чтобы жители волшебной страны вспомнили
правила переноса. Вот что они мне рассказали потихоньку от
злой Ошибки:
Мы изучали перенос,
вот как слова я перенѐс:
«Укол» я перенѐс У-КОЛ
И получил оценку «кол».
«Опять» я перенѐс О-ПЯТЬ
Теперь, надеюсь будет «пять»?
Что скажете о работе жителей Волшебной страны?
Когда слова перенести нельзя?
Пока мы с вами вспоминали правила переноса, на пути разлилась широкая река. Перебраться через неѐ сможет только
тот, кто найдѐт на шаре слово , которое нельзя перенести.
Эстафета «Река» (с шарами)
Слова на шарах:
1. спорт, урок, мяч, старт, скейт, бой, пресс, мишень, игрок,
свисток, сетка, лѐд
2. конь, лѐд, бокс, кросс, ура, бег, ринг, спорт, игра, турник,
ролики, прыжки
Напротив каждой команды стоит скамейка. В конце зала
лежат надувные шары с заданием. По команде, первый участник бежит по скамейке, находит правильный шар и возвращается к своей команде. То же проделывают все участники. Побеждает команда первой закончившая задание.
Молодцы! Вы прошли и через дремучий лес, не испугались
тѐмной пещеры, сумели перебраться через широкую реку. До
заветной цели осталось совсем немного. Если вы перенесѐт буквы, составите их них слово и разделите его для переноса, то
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чары злой колдуньи тот час же пропадут. Но как добраться до
этих букв – на пути топкое болото?
Эстафета «Болото» (с обручами)
В обручах лежат буквы Х, О, Р, О, Ш, О и два знака переноса - Перед каждой командой на полу разложены обручи (кочки) в шахматном порядке. В последнем лежат буквы и два переноса. По сигналу, первый участник, преодолевая «болото»
добирается до цели, берѐт одну букву и несѐт к своей команде.
Остальные участники выполняют то же задание. Как только
последний закончил эстафету, вся команда быстро выкладывает слово на полу и делит его для переноса. Побеждает команда, которая первой закончила задание.
Почему получилось именно такое слово?
Кто из вас может продолжить фразу «Сегодня на уроке я
хорошо …»?
Вот и развеялись злые чары злой колдуньи Ошибки. Жители волшебной страны слов вспомнили все правила переноса, а
помогли им в этом вы, ребята. Молодцы! В благодарность за
ваше доброе дело жители Волшебной страны Слов решили подарить вам Волшебный цветок Добра.
Упражнение на релаксацию «Волшебный цветок добра»
(Звучит спокойная музыка. Проводит учитель физической
культуры. Дети лежат на матах)
Положите цветок Добра и хорошего настроения на обе ладони. Почувствуйте, как он согревает вас: ваши руки, ваше тело, вашу душу. От него исходит удивительный запах и приятная музыка. И вам хочется еѐ послушать. Мысленно поместите
добро и хорошее настроение этого цветка внутрь, в своѐ сердце.
Почувствуйте, как добро входит в вас, доставляет вам радость. У вас появляются новые силы: силы здоровья, счастья и
радости. Вы чувствуете, как ваше тело наполняется удоволь-
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ствием и радостью. Как приятно вашему лицу, как хорошо и
радостно становится вашей душе.
Вас обвевает тѐплый, ласковый ветерок. У вас доброе, согревающее душу настроение.
Я хочу, чтобы вы запомнили то, что сейчас чувствуете, и
взяли с собой, уходя из этой комнаты. Тѐплые чувства и хорошее настроение будут по – прежнему с вами…
Откройте глаза. Посмотрите по сторонам. Пошлите друг
другу добрые мысли.
Всего вам доброго!
Для кого из вас сегодняшнее путешествие было полезным?
Показалось трудным? Интересным? Достигли ли вы тех целей,
которые ставили в начале урока

Рябцева Марина Викторовна
ГКОУ РО "Зерноградская
специальная школа-интернат"
Красная книга России
Ход занятия
(Слайд) Наша планета – Земля
Очень щедра и богата
Горы, леса и поля
Дом наш родимый, ребята.
Солнышко рано встает,
Лучиком день зажигает.
Весело птица поет,
Песнею день начинает.
Как хороши, приглядись,
Клены, березы и елки!
Пенью у птицы учись,
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А трудолюбию у пчелки. (Л. Савчук)
В1.: Как великолепны творения природы! Ими б только восхищаться, поражаясь, сколько богата на выдумку природа, если бы
не одно обстоятельство – им угрожает полное исчезновение с лица
земли.
В2: С 1600 года на нашей планете вымерло около 150 видов
животных, причем более половины из них - за последние 50 лет. И
что самое ужасное – в основном это произошло по вине человека!
К 20 веку стало очевидно – необходимо принимать меры по спасению животного и растительного мира.
В1: В 1948 г. ученые всего мира создали Международный союз
охраны природы, которые стали изучать каким растениям и животным надо помочь. Составили списки животных и растений, которые исчезли, или находятся под угрозой и издали в виде книги. В
1966 г. эта книга была издана в необычном виде - цвет обложки
этой книги красный, а ее страницы – разноцветные.
Ребята, а как называется эта книга? (Красная книга)
В2: - А где вы встречались с красным светом? (светофор)
- Правильно, что показывает красный сигнал светофора? (Это
сигнал опасности, тревоги, предупреждения)
- Верно! Красный сигнал предупреждает: «Осторожно! Может
случиться беда». Вот и Красная книга предупреждает об опасности,
но о какой? (могут исчезнуть растения и животные).
- Да! Красная книга как бы призывает всех людей: растения и
животные в беде, помогите им!
В1: Охраняется Красной книгой столько птиц и животных
разных,
И растений ковер многоликий – все природы разнообразье!
- А сейчас вашему вниманию предоставляется песня «Красная
книга» в исполнении ребят нашей школы. На экране вы увидите
фильм, посвященный животным, которые находятся под охраной.
(Песня «Красная книга»)
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В2: Международная Красная Книга имеет вид толстого
перекидного календаря со страницами разного цвета. Хранится
она в швейцарском городе – Морже. В книге пять разделов.
Листы книги каждого раздела окрашены в разные цвета: серый
– на этих страницах изображены малоизвестные и малоизученные животные: среди таких уникальных экземпляров императорские пингвины, которые поселились в Антарктиде
(слайд)
В1: Белые странички собрали тех представителей, которых всегда изначально было немного. География их распространения ограничена определенной, небольшой по площади,
территорией. Например, редко встретишь таких грызунов, как
орешниковая соня. (слайд)
В2: Желтые странички посвящены тем, численность которых стремительно уменьшается. Это белые медведи, розовый
фламинго, розовая чайка и другие (слайд)
В1: На страницах с красными рамочками собраны редкие
и исчезающие виды. Их осталось мало, но они все еще встречаются в природе и нуждаются в особой защите. Это зубры,
красный волк, бобры, леопард, снежный барс. Амурский тигр
и др. (слайд)
В2: К сожалению, есть еще и черные страницы, Именно на
них изображены животные, которых мы больше никогда не
увидим рядом с собой. Истреблен странствующий голубь, вересковый тетерев, в 1878 году была убита ради шкуры последняя квагга – непарнокопытное животное из Африки, спереди
похожая на зебру, а сзади – на гнедую лошадь.
В1: Зеленые странички книги самые радостные. Именно
на них помещены животные, которых удалось сохранить, спасти от вымирания. Например лось, речной бобр.
В2: А теперь предлагаем отгадать загадки, и узнать, каких
еще животных можно встретить на страницах Красной книги.
1. Мне, пожалуйста, поверь –
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Это очень шустрый зверь,
Он размера небольшого,
Любит он мышей-полевок,
Влазит ловко, словно змейка,
Даже в узкую лазейку,
Зорко видят его глазки,
Называется он… (ласка)
В1:
2. Он сидит верхом на снежной глыбе,
Ловит своей мощной лапой рыбу,
И не мерзнут ни лапы, ни нос,
В белой шубе не страшен мороз! (белый медведь)
В2:
3. В дикой природе встретишь не часто,
Хоть этот медведь не такой и опасный.
Он милый и добрый, живет в зоопарке.
Бамбук мирно ест. Черно-белые краски
Разлиты по шубке у мишки такого.
Узнали, ребята вы зверя смешного? (Панда)
В1:
4. Этот кот совсем бездомный,
Потому, что он огромный! (Камышовый кот)
В2:
5. Не играй ты с этой кошкой,
Не назвать красотку крошкой,
Зубы, когти – берегись!
Знай, что эта кошка… (Рысь)
В1:
6. Он с густою, длинной гривой,
Весь огромный и рогатый.
Обладает большой силой,
И при этом слеповатый.
Беловежской Пущи символ –
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Величав, красив и мудр.
Правда, часто агрессивным
Кто бывает, дети? (Зубр)
В2:
7. Ластоногий, толстокожий,
Его греет жир подкожный,
Без ушей прекрасно слышит,
Под водой плывет и дышит,
Бивни длинные имеет,
Их использовать умеет,
Грациозен и хорош.
Это зверь, конечно… (Морж)
Физминутка
В1: Красные книги бывают: Международными, Национальными и Региональными. (Слайд)
В нашей стране Красная книга появилась в 1978 году. Она
называлась «Красная книга СССР». В 2001 году она стала
называться «Красная книга РФ».
В2: Но создание Красной книги нашего государства оказалось недостаточным. Так как численность некоторых видов
животных катастрофически сокращалось. И тогда такие книги
были созданы в отдельных регионах. Так Красная книга появилась и в нашей Ростовской области в 2004 году. А в 2014
она была переиздана и включала в себя 2 тома. Один из которых посвящен животным, а второй растениям.
В1: Ребята, каких животных из Красной книги России вы
знаете?
1 ребенок: Выхухоль – представитель насекомоядных,
размером с небольшую крысу, можно встретить около рек
Дон, Днепр, Волга и Урал.
2 ребенок: Лошадь Пржевальского – названа в честь русского путешественника, открывателя и географа Николая
Пржевальского. Эти кони плотного телосложения, с толстой
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шеей, крупной головой и крепкими ногами. От обычного коня их
отличает короткая стоячая грива, а так же нехватка гривы на лбу.
3 ребенок: Амурский тигр – самая крупная в мире хищная
кошка - Гордость сибирской тайги. Это единственный из подвидов
тигров, приспособившийся к нелегким условиям жизни в условиях
севера.
4 ребенок: Афалина черноморская – самый крупный вид из семейства дельфинов, может достигать 3 – 3.5 м в длину. Вес до 300
кг. Обитает в водах черного моря.
В2: Спасибо всем, ребята за интересную информацию. А скажите, пожалуйста, почему же так много животных и растений занесены в Красную книгу? По каким причинам их численность может
сокращаться? (ответы – загрязнение водоемов и окружающей среды, вырубка лесов, осушение болот, сброс отходов, пожары, убийство животных из-за ценного меха - браконьерство).
В1: Все верно! Причинами вымирания животных и растений
служат такие факторы, как:
- изменение климатических условий;
- стихийные бедствия (потопы, пожары, и другие природные
катаклизмы);
- человеческий фактор: экологическое загрязнение окружающей среды, строительство дамб, вырубка лесов, осушение болот и
т.д.
- браконьерство и отлов.
В2: Ребята, мы с вами упоминали зеленые страницы книги, кто
помнит что они означают? (что растения и животных, изображенных на этих страницах удалось спасти от вымирания и их
численность растет)
А как же человеку удается сохранить и спасти от вымирания
животных и растения? (ответы)
В1: По всему миру созданы заповедники и заказники, в которых животные находятся под охраной государства. А что такое заповедники? (ответы)
155

- Заповедники – от слова «заповедь» - это главная из форм
строжайшей, особой охраной природных территорий. В России заповедники можно найти во всех уголках любой природной зоны, от арктических пустынь и тундры до пустынь и гор.
В2: В нашей стране насчитывается около 100 заповедников.
- Какие вы знаете заповедники нашей Родины? (ответы)
- Самый большой заповедник России – Таймырский, его
площадь 1500000 га.
- На территории Липецкой области находится самый маленький заповедник Галичья гора.
- Самый старый заповедник – Баргузинский, находится
возле озера Байкал в тайге.
А так же на территории Российской Федерации находятся
такие заповедники как: Астраханский, заповедник «Остров
Врангеля», дальневосточный государственный морской заповедник, Алтайский, Кроноцкий и другие.
В1: На территории Ростовской области тоже есть заповедник, он так и называется - «Ростовский». В этом заповеднике
произрастает 363 вида растений и обитает 30 видов зверей, 10
видов земноводных и пресмыкающихся, около 140 видов птиц.
В2: Что может каждый из вас сделать для сохранения исчезающих животных? (ответы)
В1: А сейчас давайте поиграем в игру «Можно или нельзя»
Если вы услышите то, что делать можно, то ритмично топайте ногами, а если нельзя – то энергично хлопайте в ладоши.
1. Мальчишки гнездо в лесу отыскали,
Вынули яйца, домой забрали. (хлопают)
В2:
2. Под окошком веранды своей
Кормит Маша пшеном голубей. (топают)
В1:
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3. Мальчик камень в руки взял,
Бросил, и в гнездо попал. (хлопают)
В2:
4. Птичка зимою сломала крыло,
С братом ее принесли мы в тепло. (топают)
В1:
5. Я скворечники для птиц с увлеченьем делаю,
Вот доделаю, покрашу свежей краской белою. (Делать скворечники можно – хлопки, а красить краской нельзя – отпугивает
птиц)
В2: Молодцы!
А теперь предлагаем вам послушать стихотворения о бережном отношении к природе.
1 ученик: Взрослые и дети!
Природу берегите!
К ее богатым недрам,
Рук жадных не тяните!
2 ученик: Заботой и лаской
Ее вы одарите.
Она ответит тем же
Вы только посмотрите:
3 ученик: Кругом поля бескрайние,
И родники холодные,
Леса, дарами щедрые,
Озера с гладью водною.
4 ученик: Все это подарила нам
Матушка – природа.
Так будем же ее беречь
За часом час
И год за годом!
В1: Наша беседа приближается к концу. О чем сегодня мы говорили? (О красной книге)
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- Какие красные книги бывают? (Международные, национальные, региональные)
В2: Чем Красная книга отличается от всех остальных? (в
ней собраны животные и растения, которым необходима наша
защита, цвет страниц этой книга разная)
- Что еще вам понравилось и запомнилось на занятии?
В1: И напоследок, предлагаем посмотреть клип на песню
«Раненая птица». (Клип)
В2: Всем спасибо за внимание!
А как человек может помочь животным и растениям, которые оказались на грани исчезновения? (ответы)
- необходимо устанавливать очистительные фильтры на
промышленных предприятиях,
- строить фабрики по сортировке и переработке мусора,
- переходить на экологически чистое топливо,
- соблюдать культуру поведения в городе и на природе.
А сейчас послушайте стихотворение о том, что же может
каждый из нас сделать для сохранения исчезающих растений и
животных.
Вася Петров «Мы в лесу всего лишь гости».
Мой друг, когда приходишь в лес,
Ты – гость, не забывай.
В лесу свои законы есть,
Ты их не нарушай.
И первым правилом, считай,
Должна быть тишина,
Еще – порядок, чистота,
Она во всем нужна.
Шум страшно напугать порой
Зверей и птичек может.
И хлам, оставленный тобой
Зверье в пакет не сложит.
Свой мусор уноси с собой
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И затуши костер,
Запомни, что пожар лесной –
Смертельный приговор.
Даже для выживших зверят –
Без дома, без еды…
Пусть совесть не позволит стать
Виновником беды!
Растенье с корнем незачем,
Срывать – погубишь сорт,
А редкое не тронь совсем,
Пускай себе растет!
Ведь лес – большой зеленый дом,
Его не разрушай,
Свои законы в доме том,
И ты их уважай! (Л. Лычангина)

Турушева Ирина Николаевна
МОУ СОШ с. Тарбагатай, ПетровскЗабайкальский район, Забайкальский край
Авторская разработка "Неделя английского языка.
Путешествие по Британии" для учащихся 7-9 классов
Авторский проект: «Неделя английского языка. Путешествие
по Британии» Использование современных технических средств в
последние годы становится популярным явлением образовательной
и информационной культуры. Поэтому целью моего проекта является формирование интерактивного образовательного пространства на основе дистанционных методических недель по английскому языку, способствующего мотивации учения школьников.
Задачи:
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-разработать курс дистанционной недели по английскому
языку;
- разработать комплекс методического сопровождения;
- апробировать проект;
-обобщить результаты деятельности и распространить в сети.
Данный проект является творческим в виде увлекательного
путешествия по Британии с вымышленным гидом-вороном Гарри
(ученик знакомится с историей, культурой, традициями изучаемого
языка; выполнив одно задание, учащийся отправляется дальше).
Проект разработан для учащихся 7-9 классов общеобразовательных
школ не только для повышения мотивации изучения английского
языка, но и для приобщения учащихся к культуре, традициям и реалиям изучаемого языка посредством использования ИКТ, что способствует повышению интереса к использованию компьютера во
внеурочной деятельности. В проекте представлены различные
формы заданий для развития специальных умений (научиться использовать свои знания в сети, научиться работать с определенными программами). Проект позволит ученикам разного уровня подготовки проверить свои знания по предмету, проявить творческую
активность, поверить в свой успех, усовершенствовать навыки работы с ИКТ технологиями, что в дальнейшем послужит стимулом
для участия в других дистанционных конкурсах, предметных
олимпиадах. В основе дистанционной недели – работа в дистанционном курсе, где дети осуществляют интерактивное путешествие
по Великобритании: выполняют интерактивные упражнения, решают кроссворды, пишут сообщение, занимаются исследованием,
работая с дополнительной литературой.
Предлагаемые упражнения связаны с учебным материалом,
что позволяет актуализировать имеющиеся знания и углубить
страноведческого характера, выходящие за пределы программы,
что способствует формированию самостоятельности, умению работать с информацией, мотивации учения.
Проект предусматривает следующие этапы деятельности:
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Реклама курса в информационной образовательной среде школы. Презентация курса с целью привлечения участников, в том
числе и на основе сети. Регистрация участников, выполнение заданий, подведение итогов. Награждение.
Управление деятельностью.
Руководитель проекта - системный интегратор, держатель образовательных ресурсов. Он руководитель, организатор и осуществляет связь с координаторами на местах, которые организуют
деятельность в школах. Координатор- заместитель директора.
Учитель информатики – тьютор (модератор) деятельности, осуществляющий сопровождение учащихся. Следит за процессом деятельности, системой оценивания, результатами работы. Предусмотрена рейтинговая оценка по количеству набранных баллов (от
1 до 5) за каждый правильный ответ. Ученик, проявляя свои знания и смекалку, решает поставленные задачи проекта, а значит, добивается успеха, что послужит стимулом для участия в других дистанционных конкурсах, предметных олимпиадах. В процессе реализации проекта необходимо учитывать следующие материальнотехнические ресурсы: наличие компьютеров, Интернет сети на местах проведения данного мероприятия, обеспечение модераторов
на местах, издание поощрительных материалов (сертификатов) для
участников.
Данный проект не только формирует познавательные интересы
учащихся, но и расширяет сферу применения полученных и имеющихся знаний и умений и в дальнейшем поможет стать успешным
не только ученику, но и педагогу, так как время требует сегодня
успешных людей. А успешного человека способен воспитать только успешный учитель.
Ссылка на презентацию - https://yadi.sk/d/9hQkvYEIHGfFsA
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Уреке Елена Евгеньевна
МБДОУ №33 "Радуга"
Весенний праздник в младшей группе "Ждем гостей"
Сценарий 8 марта
Младшая группа
«Ждем гостей»
Запись «звуки леса» дети заходят и слушают.
Вед.: Не смолкает птичий гам, это птицы-озорницы
Будят солнце по утрам.
Наступило утро года и отличная погода.
Всем теперь уж не до сна, это к нам пришла весна!
И в этот чудесный день мы будем поздравлять наших мам и
бабушек с праздником 8 марта! Сейчас ребята споют песенку
«очень любим мамочку».
1Песня «Очень любим мамочку»
Вед.: Будем праздник продолжать, будем мы весну встречать.
Утром солнышко встаѐт, деток погулять зовѐт.
И для мамочек, для наших, заведѐм мы нашу пляску!
2Танец парный
Вед.: Вы садитесь поскорей, мы на праздник ждѐм гостей.
Ой, ребятки, домик здесь.
Сейчас мы в домик постучим, кто живѐт там - поглядим.
Выходит петушок
Петушок: Вместе с солнышком встаю
И кричу: «Ку-ка-ре-ку!»
Чтобы все скорей проснулись,
Чтобы солнцу улыбнулись!
Вед.: Петя, Петя-петушок,
Золотистый гребешок!
Посмотри на ребятишек:
На девчонок и мальчишек.
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На тебя они глядят,
Песню спеть тебе хотят.
3Песня «Петушок»
Вед.: Спели песню малыши,
А теперь ты попляши!
Петушок: Очень музыку люблю,
Вам я танец подарю.
Только вы мне помогайте,
Плясовую заиграйте,
Да игрушки выбирайте.
Вед.: Будем весело играть,
Будем Петенька плясать.
4Танец с игрушками-погремушками.
Вед.: Оставайся с нами, Петя, очень любят тебя дети!
(Петушок садится на стульчик)
Ещѐ в домик постучим, кто живѐт там, поглядим
Собачка: У меня четыре лапы,
Черный нос и хвост лохматый,
Очень часто громко лаю,
А плохих людей кусаю!
Я бываю забияка!
Кто, ребятки, я? Собака!
Вед.: Ты, собачка, не лай, наших деток не пугай.
Ты пришла к ребяткам в гости, значит с нами поиграй!
Собачка: Если поиграть хотите, танец вы мне подарите!
А я буду повторять, вместе с вами танцевать!
5Танец «Колобок»
Собачка: Вот спасибо вам, ребятки, как понравилось плясать
мне!
А сейчас не отставать, буду с вами я играть!
6Игра «Ловишка» (раз, два, три, ну, скорее нас лови!)
Вед.:
С Петей рядышком садись, вместе с нами веселись.
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Вед.:
А домик наш мы постучим, кто придѐт к нам, поглядим…
(Выходит Кошка, плачет)
Вед.: - Почему ты плачешь, киска?
Киска: - У меня пустая миска!
Съела я кусочек сала,
И теперь мне грустно стало.
Вед.: - Почему же стало грустно?
Киска: - Потому, что было вкусно!
Вед.: Не плачь, киска, тебе ребята сейчас песенку споют и молочком
угостят и тебе сразу веселее станет!
7Песня «Кошка»
Киска: А я в гости к вам пришла и платочки принесла.
Яркий, праздничный платочек
Мы возьмѐм за уголочек.
Вы с платочками спляшите, киске танец покажите!
8Танец с платочками
Вед.: С нами, киска, посиди, на ребяток погляди.
А ребятки нам стишки почитают:
1 Лучики весенние
Солнце протянуло
И на праздник радостно
К детям заглянуло
2 Ласковое солнышко
К нам в окошко светит.
Золотые лучики
Подарило детям.
3 За окном звенит капель,
Снег повсюду тает.
Солнечная карусель
Деток приглашает
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Вед.: А мы сейчас пригласим наших мамочек и покатаемся с
ними на наших каруселях !
9«Карусели»
Вед.: Хорошо, что к нам пришла
Наша вѐснушка-весна.
С горки ручейки бегут,
На лугу цветы растут.
В круг большой вы все становитесь,
Хоровод наш заводите!
10Хоровод «К нам опять пришла весна»
Вед.: А ещѐ для мамочек наших, мы стишки про них расскажем:
1 В этот день, весенний самый,
Мы хотим поздравить маму!
Пусть мамуле о любви
Напевают соловьи!
2 Пусть ей дети помогают,
Пусть еѐ оберегают.
Пусть ей будет жить легко,
Беды будут далеко!
Вед.: Кошечка, собачка, Петя
В гости к нам сюда пришли.
И для вас, сегодня, дети,
Угощенье принесли!
Раздаѐм угощение. (не забыть и о героях тоже)
Конец
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Усова Наталья Сергеевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного
вида №21" г. Новомосковск, Тульская обл.
Бесконфликтное общение педагога с родителями
При взаимодействии воспитателя с различными категориями
родителей важно реализовывать конструктивное общение, являющееся профилактикой конфликта. Ориентируясь на эти несложные рекомендации, Вы будете способствовать тому, что родитель
станет активным участником воспитательной работы.
1. Обращайтесь к родителю на «Вы», по имени и отчеству.
Сделайте и разместите на удобном и доступном месте в группе
список имен и отчеств родителей.
2. Благодарите родителей за обращение к Вам, пусть даже
выраженное в форме претензии («Хорошо, что Вы подняли этот
вопрос. Меня тоже очень беспокоит эта ситуация»).
3. Разглядите в претензии родителя положительный момент,
то есть его истинную потребность в безопасности ребенка, заботу о
его здоровье, полноценном развитии и др. Похвалите родителя за
это («Я вижу/меня очень радует, что Вы заботитесь о том, чтобы
Ваш ребенок вырос общительным. Это абсолютно правильно»).
4. Сделайте родителя Вашим союзником, подчеркнув его
значимость («Никто не знает Вашего ребенка лучше, чем Вы. Помогите мне, подскажите, как лучше. Я пыталась так… А как Вы
дома справляетесь с такими проявлениями?»).
5. Подчеркивайте общие взгляды («Мы с вами обе хотим,
чтобы ребенку в садике было хорошо»).
6. Обговорите план дальнейших совместных действий («Давайте попробуем так: дома Вы, здесь я … Еще мы (а не «Вам нужно») можем обратиться к психологу»). Дайте возможность родителю внести свои предложения.

166

7. Выразите уверенность («Я уверена, что вместе мы решим
эту проблему», но развейте иллюзии («хотя это достигается небыстро»).
8. Если родитель настроен явно агрессивно, не опускайтесь до
его уровня общения («Я не готова продолжать разговор в таком
тоне. Я теряю спокойствие, а оно нужно для решения ситуации.
Давайте встретимся завтра, и все обсудим»).
9. Отслеживайте свою позу, мимику, жесты. Они должны быть
открытые, не доминирующие.
Желаю Вам успехов!
Стратегии поведения в конфликтных ситуациях
по К. Томасу
«Правило трех плюсов»
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Фасхутдинова Гульфина Алмасовна,
Калимуллина Флюза Рифовна
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 3
«Лейсан» общеразвивающего вида»
Сармановского муниципального района
Республики Татарстан
Дружная семья – путь к счастью
Цель: воспитать у детей чувство любви и уважения к своей семье; формировать познавательного интереса к своей семье;
развивать диалогическую речь, творческих способностей,
навыков взаимодействия детей . Вводная часть:
- Добрый день, ребята! Как у вас дела? Сегодня вы особенно
радостные, красивые. Могу ли я узнать в чем причина? (Ответы
детей)
Я сегодня тоже весѐлая. Мое настроение подняла одна красивая песня. Давайте все вместе ее послушаем .Воспитатель включает
аудиозапись песенки «Моя семья»Затем спрашивает детей:
-Кто исполнял песню?
- о чѐм была песня ?
-Как вы считаете - что такое семья?
-Для чего нужна семья?
-Мы с нашими семьями , где живѐм?
Семья – это основа жизни. Нам всем родители дали жизнь, и
они воспитывают нас в дружной, красивой семье. У каждого из нас
есть дом, в котором мы живѐм всей семьѐй. Но семьи и дома бывают разные.
(На экране два дома. Один хороший, ухоженный, другой заброшенный, старый)
Воспитатель побуждает детей к размышлению, почему?
-Скажите, в каком доме бы вы жили?
168

-Почему вы выбираете этот дом?
-Как вы считаете, почему же этот дом красивый?
-Как вы думаете? Какая семья живѐт в этом доме? (Дружная,
трудолюбивая, отзывчивая, милые и добрые....).
-А почему второй дом не нравится? Он какой? Как вы думаете,
почему он такой запущенный?(Ответы детей:
-Плохая, недружная, пьяницы, воришки, лентяи).
Воспитатель: а может там живут старики? Почему у них дом в
таком состоянии?(Они старые, у них нет сил работать, они болеют).
-Кто же им должен помощь? (Дети, родные, соседи..)
-Мы тоже можем помощь.
Какие советы вы можете дать проживающим в этом доме? Вот
солнышко. А лучики у вас в руках. Каждый из вас подскажет свои
пожелания , советы и приклеит лучики солнца.
(Коллективная работа.)
Наше солнце сияет улыбкой. Давайте встанем вкруг, держимся за руки и повторим наши пожелания ,чтобы они лучиками солнца добрались до этих семей. (На экране появляется рисунок обновленного дома ).
А у вас какая семья? (Игра «Узнай о друге»Дети по цыпочке
задают друг - другу интересующие их вопросы)
-Каждый родитель воспитывает в своем ребѐнке доброту, милосердие и надеется, что он будет опорой для него в старости . Я
раздам вам маленькие солнышки, ведь вы - маленькие солнца вашей семьи. Хочу чтобы вы грели и радовали своих родных красивыми делами.
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Филкова Марина Анатольевна
МБДОУ Детский сад №18
"Гармония" ст.Подгорная
Перелетные птицы
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Покормите птиц зимой!
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
***
Небогаты их корма.
Горсть зерна нужна,
Горсть одна — и не страшна
Будет им зима.
***
Сколько гибнет их — не счесть,
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
***
Разве можно забывать:
Улететь могли,
А остались зимовать
Заодно с людьми.
***
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну!

Хисматуллина Зульфира Шакировна
МБДОУ "ДС"Теремок"
Я - воспитатель
Я – воспитатель! И говорю об этом с гордостью! Мало кто задумывается, сколько надо знать воспитателю, что ответить на все
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детские вопросы: «почему», «зачем», «как». Сколько терпения и
хитрости надо, чтобы накормить ребенка кашей, которую он не
хочет, сколько энергии надо потратить, чтобы одеть малышей на
прогулку. Для этого мало учиться, для этого надо иметь особое состояние души и особую любовь к детям.
Для меня «воспитатель» - это жизнь, моя философия. Я не работаю воспитателем, я живу воспитателем, мне нравится быть воспитателем. И, несмотря на все трудности, я работаю, живу этой
профессией, порой даже в ущерб своей семьи.
Сказать, что работа это каждодневный праздник - трудно, все
же мы каждый день имеем дело с разными характерами. Бывает и
очень трудно. Иногда просто опускаются руки, но стоит ребенку
тебе улыбнуться и все, ты понимаешь, что просто не в силах их
предать. Не зря же малыши младших групп, забывшись, называют
тебя мамой. Разве это не высший балл доверия?
Вот вопрос, а правильно ли я сделала свой выбор? И я могу с
уверенностью сказать:
Я – счастливый человек! Мне позволено судьбой, быть рядом с
нашим будущим - с нашими детьми! Каждая мать счастлива, когда
вновь проживает период детства со своим ребѐнком. А мне посчастливилось наслаждаться этим возрастом многократно, каждый
раз «уча других, учиться самой»! Каждому из них я отдала частичку своей души, своего сердца! Думать о детях, заботиться о них,
любить их – самое прекрасное чувство, которое дано испытать не
каждому.
Как говорил Л.Н.Толстой: «Любить - значит жить жизнью того, кого любишь». В этих словах, и заключается смысл того, зачем
ты ежедневно идѐшь к детям.
Я – Воспитатель!!! Я горжусь этим! Много профессий на свете, но эту профессию не выбирают, выбирает ОНА! Случайных
людей здесь не бывает, они просто не смогут жить в этом состоянии.
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Я уверенна, что детей надо любить такими, какие они есть.
Воспитывать в них чувства собственного достоинства и ответственности за себя и свои поступки. Хвалить, поощрять, одобрять,
создавать положительную атмосферу вокруг него. Всегда нужно
верить в возможности каждого ребѐнка, в то доброе, что в нѐм заложено. Я учу детей доброте, заботе о ближнем, уважению к другим людям, уверенности в себе.
С раннего детства формирую такие черты характера, которые
помогут ему стать человеком и гражданином общества. Воспитываю любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной
улице, городу, чувства гордости за достижения страны, любовь и
уважение к армии, гордость за мужество воинов. Развиваю у детей
интерес к доступным для его возраста явлениям общественной
жизни.
Детский сад – это дом внимания, добра, света, где учатся жить.
Воспитывая детей, я стараюсь научить их дружить друг с другом,
сделать коллективом, где не было бы лишних, не особенных. На
этом и стоит моя профессия.
Я – счастливый человек! Думать о детях, заботиться о них,
любить их – самое прекрасное чувство, которое дано испытать не
каждому. И этим я счастлива!

Чашечникова Елена Аркадьевна
МБДОУ " Детский сад 49"
Статья "Виват,Зарница!"
Виват Зарница!
Не для войны рождаются солдаты,
а для того, чтоб не было войны!
Так повелось, что в нашем МБДОУ « Детский сад № 49», ежегодно проводится военно-спортивная игра «Зарница», посвященная
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Дню защитника Отечества. И в этот юбилейный год 75-летия Победы участники игры собрались на территории сада, чтобы посоревноваться в силе, выносливости и сообразительности .
В игре приняли участие дети старшей и подготовительной
групп, администрация Рахимова Н.Л., музыкальный руководитель
Чашечникова Е.А., воспитатели Долгих А.Ф., Сунегина И. В., сотрудники дошкольной образовательной организации и родители.
Хочется поблагодарить за сотрудничество и активное участие
в проведении мероприятия гостей – это депутата Думы городского
округа г.Дегтярск- Рахимова Д.Ф., который выступил в роли главнокомандующего. Курсантов военно-патриотического клуба
«Гвардии Урала» и их руководителя Марданова М.Р.
Сначала в актовом зале состоялся праздничный концерт для
гостей и родителей. Дети читали стихи, пели песни и танцевали, в
общем, поздравляли пап. Потом на улице главнокомандующий Рахимов Д. Ф. оповестил детей о начале военно- спортивной игры и
сообщил об этапах, которые им предстоит пройти. Дети, поделившись на команды, преодолевали полосу препятствий, обезвреживали минное поле, метко стреляли по искусственным врагам, попадали в цель, искали вкусные посылки «от солдат» и даже захватили
секретные документы. Курсанты «ГвардиУрала» : Сарапулов Кирилл, Сафронов Алексей, Ахматгалилиев Владислав, Третьяков
Максим, Коновалов Ян находились на каждом этапе соревнований
и сообщали детям задание, отмечали правильность его выполнения. В одних заданиях учитывалась ловкость или меткость выполнения, а в других — скорость. Все ребята отлично справились с
заданиями. Такие мероприятия, проведенные в игровой форме, не
только увлекают детей, но и несут познавательный характер, положительный настрой. Цель проведения этой игры очень актуальна.
Это гражданско – патриотическое воспитание дошкольников, воспитание престижа воинской службы. Воспитание у детей чувства
взаимовыручки, и товарищества. Игра «Зарница» никогда не обхо-
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дится без участия родителей. Они подбадривают детей, а также выступают в роли фотокорреспондентов.
По окончании игры командующий Рахимов Д .Ф. объявил результаты, а командиры отрядов « Зенитчики» и « Снайперы» получили грамоты и «посылки» со сладостями. Родители отметили высокий патриотический настрой мероприятия, воспитывающий в
дошкольниках любовь к Родине, активному образу жизни и раскрывающий их творческий потенциал. Никому из участников и
зрителей не стыдно будет смотреть в глаза ветеранам войны, закончившейся три четверти века назад, ведь в новом поколении сохранились азарт, мужество и отвага, достойные настоящих защитников Отечества.

Шутылева Валентина Александровна,
Карпенко Оксана Петровна,
Колесникова Юлия Сергеевна,
Маятникова Любовь Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 27"
г. Ачинск, Красноярский край
Сувениры для мамы
Детский мастер- класс в подготовительной группе.
Цель: совершенствование художественно-эстетических способностей детей, раскрытие их творческого потенциала средствами
нетрадиционных изобразительных техник (создание поделок и сувениров).
Задачи:
 Создавать условия для активизации у детей самостоятельности, инициативности, предоставлять выбор;
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 Развивать творческую активность, эстетический вкус, воображение, фантазию, чувство композиции, зрительную и образную
память, мелкую моторику, глазомер;
 Формировать у детей интерес к творческому процессу и результатам работы, способность к самооценке полученных результатов;
 Закреплять навыки использования различных техник при
создании поделки;
 Воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, чувство ответственности и взаимопомощи, любовь к близкому человеку и желание доставить ему радость.
Оборудование: магнитофон, фонограмма «Волшебство», магнитные доски, мольберт, таблички с надписями «Студия дизайна»,
«Сувенирная мастерская», «Ателье подарков», пособие для рефлексии.
Раздаточный материал: фартуки и бейджики с именами и личными фотографиями для мастеров, пластиковые тарелочки (7-8
штук), заготовки рамочек для фотографий (7-8 штук), бумажные
заготовки с изображением детской ладошки (7-8 штук), трафареты
цветов, бабочек, сердечек, бумажные салфетки, индивмдуальные
коробочки для рукоделия (на каждого ребенка), карандаши, фломастеры, клей ПВА, витражные краски, ножницы, клеенки (на каждого ребенка), салфетки тканевые (на каждого ребенка).
Предварительная работа: беседа о празднике «День матери»,
чтение и заучивание наизусть стихотворения о маме, сюжетноролевая игра «Магазин сувениров», подготовка детей-мастеров.
Ход:
Коммуникативная игра «Комплименты»
(дети становятся в круг, и каждый по кругу говорит друг
другу комплименты)
Воспитатель: Ребята, вы все сказали друг другу комплименты, наверняка сейчас вы в прекрасном настроении. Я думаю, оно
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стане еще прекраснее, если мы вспомним с вами, какой приближается праздник.
Дети: День матери.
Воспитатель: Как бы вам хотелось поздравить свою маму?
Дети: Поцеловать, помочь по дому, подарить подарок.
Воспитатель: Я тут подумала, а что, если нам с вами посетить
город Самоделкино? Дело в том, что там живут искусные мастера,
которые могли бы помочь нам изготовить подарки для мам. Согласны? А чтобы попасть в этот город, нужно очень-очень захотеть
поздравить свою маму, ну и, конечно же, знать волшебное заклинание. Я его знаю: нужно повернуться три раза влево, затем три
раза вправо, закрыть руками глаза, подумать о чем-то прекрасном и
открыть глаза. Итак приготовились…
Включается волшебная музыка, в группу входят мастера, здороваются.
Первый мастер:
День матери – праздник особый.
Отметим его в ноябре:
Зимы ожидает природа,
И слякоть еще на дворе.
Второй мастер:
Но мы дорогим нашим мамам
Тепла и любви пожелаем.
И, чтобы они улыбались,
Чудесный подарок подарим!
Третий мастер:
А подарок маме покупать не станем –
Приготовим сами, своими руками.
А мы, мастера из города Самоделкина, поможем вам в этом.
Тех ребят, кто хочет изготовить в подарок маме красивую рамку
для фотографий, приглашаем в «Студию дизайна» к первому мастеру. Тех, кто желает выполнить сувенир «Сердце в ладошке»,
ждет второй мастер в своей «Сувенирной мастерской». Ну а третий
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мастер, поможет вам украсить тарелочку для мамы в своем «Ателье подарков».
Дети проходят за столы к мастерам.
Мастера объясняют и показывают технику выполнения сувениров и поделок.
В конце мастер-класса проводится рефлексия.
Воспитатель: Все ребята очень старались, просто молодцы. А
теперь нам пора возвращаться в детский сад. Как вы думаете, мы
ничего не забыли?
Дети: Поблагодарить мастеров.
Воспитатель: Конечно
Вручение дипломов мастерам. Вручение всем детям сладких
подарков.
Воспитатель: А теперь хором скажем: «Повернись, улыбнись,
в детском саде очутись».

Элер Лидия Сергеевна
МБДОУ детский сад № 9 "Малыш"
К солнышку в гости
Младшая группа.
Тема недели « День солнца»
НОД во второй младшей группе «К солнышку в гости.»
Цель: создание социальной ситуации развития детей в процессе продуктивной деятельности «К солнышку в гости.»
Задача:
1.Создать условия для формирования умений передавать в рисунке образы круглой формы, сочетать округлую форму с прямыми
линиями.
2.Закрепить знания геометрической формы «круг», цвета
«желтый».
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3.Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее
всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край
баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть.
Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
4.Развивать аккуратность в работе, умение доводить начатое
дело до конца.
5.Воспитывать самостоятельность и творчество.
Предварительная работа:
1. Прогулки по участку детского сада с целью наблюдения за
солнышком (во время прогулок воспитатель учит детей всматриваться в явления, сравнивать их, видеть общее и отличительное,
вопросами побуждает их находить свои слова и выражения для
обозначения виденного);
2. Рассказывание сказки ―У солнышка в гостях‖;
3. Рассматривание солнышко на иллюстрациях, уточнение
формы и цвета солнышко;
Ход занятия
1. Организационная часть.
Воспитатель с игрушкой Солнце подошла к детям.
Воспитатель: Ребята, послушайте очень интересное стихотворение скажите мне, о чем в нем говорится .
Вышло солнышко из-за туч.
Протянуло Кате луч.
Катя тронула рукою,
- Вот ты, солнышко, какое!
Теплый, маленький кружочек
Ну, куда же ты, дружок?
Дети: Солнышко.
Воспитатель: Правильно, это солнышко. Просыпается оно
раньше всех, умывается из тучки и поднимается высоко в небо,
чтобы совершать ―добрые дела‖. А какие ―добрые дела‖ совершает
солнышко? (Ответы детей.)
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Воспитатель: Да, ребята, верно, солнышко землю освещает,
всех согревает у него много ―добрых дел‖: землю обогреть, ярким
светом осветить, да и всех разбудить своими ласковыми лучиками.
(Ответы детей.)
Воспитатель: Ребята, а сейчас у нас солнечный день? У нас в
группе светло? А чтобы день стал ещѐ ярче, что нам надо сделать?
(Ответы детей.)
Воспитатель: Что нам понадобиться, чтобы нарисовать солнышко? (Ответы детей.)
Воспитатель: Каким цветом краски мы возьмем? (Ответы
детей)
Воспитатель: А какую фигуру нам напоминает солнышко?
(Ответы детей.)
Воспитатель: Правильно, дети. Но сначала мы с вами разомнем пальчики.
Пальчиковая гимнастика «Лучик солнышка»
Лучики солнце на небе пускает,
Каждого словом приветным встречает:
-Этот лучик -озорной,
-Этот лучик -золотой,
- Этот лучик -добренький,
-Этот лучик тоненький,
-Этот улыбается,
Мизинцем называется.
(Поочередно загибаем пальчики, начиная с большого)
2. Практическая часть.
Воспитатель показывает способ создания изображения.
Воспитатель: Набираем краску на кисть: аккуратно обмакивать
ее всем ворсом в баночку с краской, снимаем лишнюю краску о
край баночки. На середине листа ставим точку и круговыми движениями рисуем круг. Напоминает детям, что осушать промытую
кисть надо о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
3. Заключительная часть.
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Воспитатель: Ребята развесьте по группе ваши работы.
- Как вы думаете, в группе стало светлее? (ответы детей)
Воспитатель предлагает поиграть в игру
Игра « Солнышко»
Вот как солнышко встает,
Выше, выше, выше. (Поднять руки вверх. Потянуться)
К ночи солнышко зайдет
Ниже, ниже, ниже. (Присесть на корточки. Руки опустить на
пол)
Хорошо, хорошо,
Солнышко смеется.
А под солнышком нам
Весело живется. (Хлопать в ладоши. Улыбаться).

Яблоновская Людмила Васильевна
ГБДОУ центр развития ребѐнка - детский сад № 49 Колпинского
района Санкт-Петербурга
Осенняя прогулка
Сценарий праздника для детей средней группы
с использованием здоровьесберегающих и игровых технологий
Автор:
Яблоновская Л.В.,
музыкальный руководитель
Цель:
 Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к
обобщению представлений об осени, как времени года, коммуникативные качества.
Задачи:
Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»
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 Развивать музыкальные способности детей в исполнении
песенно-танцевального репертуара.
 Формировать устойчивый интерес к театрализованной деятельности.
 Создать праздничную атмосферу и эмоциональноположительный настрой на совместные действия детей и взрослых.
Образовательная область «Познавательное развитие»
 Способствовать закреплению знаний об изменениях в природе с наступлением осени.
 Формировать представления о культуре поведения в природе.
 Развивать воображение и творческую активность.
Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»
 Способствовать проявлению у детей чувства взаимоуважения,
взаимовыручки, дружбы, умению общаться в коллективе.
 Формировать основы безопасного поведения в природе.
 Приобщать к нормам и правилам взаимоотношения детей и
взрослых.
Образовательная область «Физическое развитие»
 Совершенствовать двигательные навыки.
 Поощрять участие детей в совместных играх и развлечениях.
Образовательная область «Речевое развитие»
 Способствовать умению выразительно и эмоционально читать знакомые стихи.
 Развивать умение владеть речью, как средством общения и
культуры.
Предварительная работа:
 Разучивание песенного, танцевального и игрового репертуара с детьми данного возраста.
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 Чтение художественной литературы о приметах осени, разучивание стихотворений, пословиц и поговорок, загадок.
 Экскурсии в осенний парк и наблюдение за изменениями в
природе.
«ОСЕННЯЯ ПРОГУЛКА»
Под музыку в зал входят дети с осенними веточками в руках и становятся полукругом у центральной стены.
ВедущийЗдравствуйте, дорогие гости!
Мы рады приветствовать Вас в этот осенний день в нашем зале! А для ребят я сейчас загадаю загадку
Птицы стаями летят,
Грустно: дождь и листопад.
Ветер тучи в небе носит,
Потому что это…
Дети Осень!
ВедущийПравильно, ребята, этим осенним днѐм
Для гостей песню мы споѐм.
Исполняется песня «Осень в золотой косынке», муз. Н.
Бобковой
Ведущий Дорогие гости, аплодисментами поддержите детей,
чтобы наши артисты стали посмелей!
1 ребѐнок
Знают все: бывает осенью
Хмурый день и ветер злой.
Знают все: бывает осенью
Капли бьют по мостовой.
2 ребѐнок
А когда листочки желтые
В тихом танце закружат,
Значит, снова начинается
В нашем парке листопад.
3 ребѐнок
Осень снова наступила,
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Листочки детям подарила.
Они в воздухе летают,
Детей на танец приглашают.
Исполняется «Танец с осенними веточками»,
фонограмма песни «Листик, листопад», муз. С. Ранда
Дети садятся на стульчики, воспитатели собирают осенние
веточки.
Ведущий
Ребята, загадаю вам загадку, слушайте внимательно:
«Отчего это вдруг потемнело,
Что за струйки бегут по стеклу?
И листочки прилипли к окошку,
Что же это? Никак не пойму!
Дети Дождик!
ВедущийПравильно, сейчас нам дети прочитают стихи про
дождик.
1 ребѐнок
Тучи в небе кружатся,
Что ни день, то лужица.
Листья сохнут, увядают,
Тучи небо покрывают.
2 ребѐнок
Посмотрите на окно:
На дворе уже темно,
Серый дождик льѐт и льѐт,
Погулять нам не даѐт.
Ведущий
Ребята, давайте споѐм песенку про дождик.
Исполняется песня «Дождик», муз. М. Парцхаладзе
ВедущийРебята, сегодня я предлагаю вам отправиться в осенний лес. Мы сможем полюбоваться его красотой и узнать, что же
там происходит .
А на чѐм же мы поедем в лес? (Ответ)
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На поезде! Садитесь в вагончики, поехали!
Исполняется композиция «Поезд», муз. Т. Суворовой
Дети двигаются топающим шагом по залу и возвращаются
на свои места. Звучит фонограмма звука осеннего леса.
ВедущийПриехали! Как красив осенний лес!
Сколько он таит чудес!
1 ребѐнок
По лесным тропинкам
Ходит – бродит осень.
Сколько свежих шишек
У зелѐных сосен!
2 ребѐнок
И листок березы
Золотистой пчѐлкой
Вьѐтся и летает
Над зеленой елкой. (Е. Трутнева)
3 ребѐнокОсень красит лес, старается,
Нам еѐ картинки нравятся.
Ягоды лесные огоньком горят,
Жѐлтые листочки, кружатся, летят.
Исполняется «Песенка ягодок», муз. М. Сидоровой
ВедущийОй, ребята, тише, тише,
Что-то странное я слышу.
Гость какой-то к нам спешит.
И как - будто бы шуршит…
Кто бы ни был, выходи,
Да ребят повесели.
Раздаѐтся шорох и шуршание, появляется Шуршик.
Двигаясь по залу, Шуршик роняет осенние листочки.
ШуршикГости ко мне пожаловали! Здравствуйте!
ВедущийА ты кто такой, зверь невиданный?
ШуршикШ-ш-ш-шур-шик!
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ВедущийШуршик? Какое странное имя! Впервые такое слышу!
ШуршикНа самой крепкой ветке дуба
Я в тесном жѐлуде сидел.
Пришла пора, и я оттуда
На кучу листьев полетел.
Я по листве осенней мчался,
И каждый листик мне шуршал.
И старый дуб до слѐз смеялсяОн Шуршиком меня назвал.
Ведущий(приветливо) Это Шуршик, ребята!
ШуршикЯ так рад, что вы ко мне приехали!
Птицы улетели, листья облетели,
Деревья засыпают, скучно мне одному стало!
ВедущийНе огорчайся, Шуршик, мы тебя развеселим!
Музыку шуршащую мы сейчас сыграем.
Исполняется «Шумовой оркестр», русская народная мелодия.
ШуршикСпасибо, ребята! Мне очень понравилась ваша музыка.
ВедущийДети, посмотрите, сколько осенних листочков налетело с деревьев. Предлагаю вам их собрать.
Проводится аттракцион «Собери листочки»
ШуршикМолодцы, прекрасный порядок вы навели в моѐм лесу.
А вы любите отгадывать загадки? (Ответ)
Тогда, слушайте внимательно:
«И на горке, и под горкой,
Под берѐзой, и под ѐлкой,
Хороводами и в ряд
Добры молодцы стоят». (Грибы)
Ребята, а какие грибы вы знаете?
ВедущийА мы сейчас их назовѐм.
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Проводится пальчиковая игра «Грибы»
Я корзину в лес беру,
Там грибы я соберу.
Удивляется мой друг: Показывают удивление,
«Сколько здесь грибов вокруг!» разводят руки в стороны.
Подосиновик, масленок,Поочередно сгибают
Подберезовик, опенок, пальчики на обеих руках,
Боровик, лисичка, груздь - начиная с мизинца правой руки.
Не играют в прятки пусть!
Рыжики, волнушки
Найду я на опушке.
Возвращаюсь я домой,
Все грибы несу с собой.
А мухомор не понесу. Большой палец левой руки
Пусть останется в лесу! отставляют, грозят ему.
ШуршикПравильно, ребята, мухоморы – грибы ядовитые.
Люди их не едят, а вот для диких животных они очень нужны
для лечения ран и царапин.
ВедущийШуршик, посмотри, какие у нас прекрасные грибочки. Мухоморчики, выходите, танец свой нам покажите.
Исполняется песня «Мухоморчики», муз. К. Костина
ВедущийОсеннюю прогулку мы продолжаем
И весѐлую игру начинаем.
ШуршикРебята, разрешите и мне поиграть с вами? (Ответ)
ВедущийКонечно, с тобой нам будет ещѐ веселей!
Проводится подвижная игра «Гриб, ѐлочка, пенѐк», О. Сивухиной
ШуршикРебята, я очень рад, что вы приехали ко мне в гости.
Порадовали меня и повеселили. Корзинку грибов вам подарю
и снова в гости вас жду.
ВедущийСпасибо тебе, Шуршик, за вкусный подарок!
А нам пора в дорогу. До свидания!
ШуршикСчастливого пути! До свидания! (Уходит)
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ВедущийСадитесь, ребята, в вагончики. Поехали!
Под музыку дети двигаются топающим шагом по залу.
На поезде ехали, в детский сад приехали.
Паровоз не везѐт, выходи народ!
Дети садятся на стульчики.
Ребята, мы сегодня побывали в осеннем лесу.
Получили вкусные подарки от Шуршика.
Узнали много интересного.
Кто придумал, что осень - скучная, унылая пора.
В этот праздничный час - танцует наша детвора.
Исполняется танец «Весѐлая полька» «На носок, на носок…»
ВедущийНаш осенний праздник подошѐл к концу.
Дорогие гости, спасибо за внимание.
Нам пора возвращаться в группу.
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