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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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Алексеева Галина Владимировна,
Демченко Татьяна Васильевна
МБДОУ ДС №13 "Ромашка"
С мамой весело шагать!
Цель: совершенствование двигательной активности и самостоятельности детей.
Задачи:
доставить детям удовольствие, вызвать положительный эмоциональный отклик;
закрепить умения и навыки, полученные на физкультурных
занятиях;
прививать детям любовь к занятиям физическими упражнениями;
способствовать развитию фантазии, творческого воображения,
внимания.
Добрый день уважаемые родители, гости!!! Мы рады видеть
вас на нашей спартакиаде для самых маленьких!
(звучит отрывок из песни « Вечный двигатель»)
Ведущий: И как поѐтся в этой песенке «А у меня в ногах вечный двигатель, вечный пригатель, бегатель,» - такими и являются
наши дети. А малыши наши - маленькие деятели. Деятельность их
выражается, прежде всего в движениях! Именно движения делают
ребѐнка сильным, выносливым, здоровым. А здоровый ребенок –
это счастье родителей. Мы, взрослые, в ответе за то, насколько
совершенна и полноценна будет двигательная система ребѐнка в
будущем.
Наши малыши самые маленькие в детском саду, но они уже
многое умеют. Сегодня они нам покажут свои навыки и умения.
Раздаѐтся звонок по телефону, от бабушки с просьбой помочь
найти сбежавших колобков!
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Бабушка: Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки!
Приключилась у меня беда! Испекла я колобков, положила их на
окошко остывать. Лежали они на окошке, стало им скучно, они
спрыгнули и покатились в лес. Помогите ребята мне их найти!
Ведущий: Ребята! Поможем бабушке найти колобков?
Дети: Да!!!
Ведущий: А помогать вам будут, мамы! На поиски колобков,
мы отправимся двумя командами.
Ведущий: Команда «Красотули - крохотули»
Это Катюшка – весѐлая девчушка с мамой Оксаной. Это Сонечка - непоседа, егоза, словно бусинки глаза с мамой Еленой.
Анечка – словно пташечка с мамой Ольгой.
Команда «Малыши - крепыши»
Это Саша – молодец с мамой Наташей, Дима – удалец с мамой Людой, Лѐвушка – самый маленький участник с мамой Алѐной.
Ведущий: За победу в каждом конкурсе вы будете получать
баллы. Оценивать вас будет жюри. (Представление жюри.) Та команда, которая получит больше баллов, станет победителем. И
прежде чем перейти к соревнованием, мы немного разомнѐмся, как
полагается у настоящих спортсменов. На разминку становись! (Музыкальное сопровождение, разминка)
Каждый день мы в саду
Делаем зарядку (ходьба на месте.)
Очень нравится нам
Делать по порядку:
Весело шагать (ходьба.)
Руки поднимать (руки вверх.)
Приседать и вставать (приседание.)
Прыгать и скакать (прыжки)
Ведущий: Какие молодцы! А сейчас наши команды отправятся на поиски колобков. Дорога в лес предстоит дальняя.

8

Первое задание: «Пробеги по дорожке» (пробежать «змейкой»
и не задеть стоящие пенѐчки). Перед вами извилистая дорожка из
пенѐчков, ваша задача быстро пройти по дорожке не сбивая препятствие.
Ведущий: Все справились с заданием, молодцы!
Едем, едем мы с тобой
На машине грузовой!
Шины весело шуршат
Ехать нам быстрей велят!
Ребята, как вы думаете, на чѐм мы дальше поедем? (ответы детей, родителей).
Ведущий: Правильно, следующее задание «Еду на машине»
(Ребѐнок сидит на машине, мама толкает машину сзади)
Ведущий: Вот мы и приехали в лес! Где же нам искать колобков? (оглядываются по сторонам, ведущий обращает внимание детей на кустик, из-за которого торчат заячьи уши). Ребята! Посмотрите, кто это там прячется? (из-за кустика появляется зайчик; роль
зайчика играет ребѐнок старшей группы).
Заяц: Я серый заяц, всех боюсь.
Услышу шорох – затаюсь.
Ведущий: Здравствуй заинька! Не встречал ли ты колобков?
Заяц: Видел, видел! Они отсюда далеко, на весѐлой полянке.
Но чтобы до неѐ добраться, надо расчистить дорожку, перебраться
через речку, преодолеть овраг.
Ведущий: Спасибо, заинька за помощь! Ребята, если мы преодолеем все препятствия, найдѐм колобков!
Звучит запись с раскатом грома, шум дождя.
Ведущий: Ребята, дождик начинается! Бегите ко мне под зонтик!
Подвижная игра «Солнышко и дождик»
Ведущий: Дождик прошѐл, выглянуло солнышко, и мы продолжаем свой путь.
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Ведущий: Следующее задание «Освободи дорожку» (пробежать в прямом направлении за мячом; взять мяч; положить его в
корзину; вернуться к команде).
Ведущий: Молодцы, быстро справились с заданием! Вот мы и
дошли до ручейка. Следующее наше задание «Пройди через ручеѐк» (прыгать из обруча в обруч; продвигаться по мягкому бревну,
сидя верхом; пройти по изогнутому мостику; вернуться к командам).
Ведущий: Все быстро переправились через ручеѐк! Теперь вам
надо преодолеть «Лесной тоннель» (проползти на четвереньках по
гимнастической доске, подползая под дуги; переползти через мягкое бревно; подняться и спуститься по наклонной поверхности модулей; вернуться к командам).
Ведущий: Молодцы! Посмотрите, а вот и колобки! Они под
елкою лежат, растянулись и храпят!
Давайте громко похлопаем в ладоши и скажем « Ну-ка, колобки вставайте и скорей нас догоняйте! (ведущий берет корзинку с
колобками и рассыпает их, участники собирают колобков обратно
в корзинку; игра повторяется 2-3 раза).
Ведущий: Всех колобков нашли, будем бабушке звонить!
(звонок бабушке). Здравствуй бабушка! Нашли мы твоих колобков
на весѐлой полянке.
Бабушка: Бегу! Бегу! (бабка заходит в спортзал с корзинкой с
угощением.) Здравствуйте ребята, мамы! Как я рада, что нашлись
мои колобки. Спасибо вам большое за помощь! Примите от меня
угощение! (бабка угощает детей, родителей)
Ведущий: Спасибо за угощение! До свидания бабушка! Колобков отдали, слово предоставляется жюри!
Жюри объявляет о результатах, благодарит участников, вручает памятные подарки…
Ведущий: Вот и закончилась наша спартакиада. Наши малыши, и их мамы показали свою ловкость, силу, быстроту. А главное
– получили заряд бодрости и массу положительных эмоций.
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Всем спасибо за внимание,
За интересные победы и звонкий смех.
За весѐлые соревнования
И долгожданный успех!
До новых встреч!

Бондаренко Ирина Алексеевна,
Митрохина Оксана Михайловна,
Перькова Ирина Викторовна
МБДОУ 6"Детский сад"Аленушка"
г.Строитель Яковлевского городского
округа Белгородской области
Образовательной деятельности с детьми подготовительной
группы «Увлекательное путешествие»
Цель: развитие познавательной активности, творчества и
навыков межличностного взаимодействия со сверстниками и
взрослыми.
Задачи:
• способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, умению аргументировать свои высказывания;
• формировать математические представления и сенсорные
способности;
• развивать ориентировку в пространстве, во времени;
• совершенствовать знания о форме, цвете, числе;
• развивать смекалку, зрительную память, внимание, ассоциативное мышление
• Воспитывать чувство взаимопомощи, доброжелательности,
отзывчивость, желание помочь героям в трудную минуту.
Интеграция образовательных областей
«Познавательное развитие»,
11

«Речевое развитие»,
«Социально коммуникативное».
«Художественно-эстетическое »,
«Физическое»
Методы: игровые, практические, словесные, наглядные, сюрпризный момент.
Приемы: вопросы, указания, поощряющая оценка.
Демонстрационный и раздаточный материал: Логические
блоки Дьенеша, карточки - схемы с заданиями, цифры, буквы, лист
бумаги в клетку для каждого ребенка, простые карандаши, картинки: аист. кот, барабан, дыня, зеленый лист бумаги, фломастеры,
восковые карандаши, гуашь, кисти, ватные палочки, пластилин,
цветные карандаши.
Ход мероприятия:
I. Организационный этап
1. Вводная часть.
Дети стоят по кругу.
Колокольчик наш звенит, заливается.
Мальчики и девочки в круг собираются!
В круг широкий, вижу я,
Встали все мои друзья.
Воспитатель: Ребята, у нас сегодня гости, давайте поздороваемся.
Дети: Здравствуйте.
II. Практический этап
Воспитатель: Ребята, вы любите путешествовать? Я предлагаю
вам отправиться в страну «Знаний». А на чем мы будем путешествовать, узнаем, когда выполним математический диктант.
От точки начинаем выполнять задание.
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1- вправо, 1- вниз, 1- вправо, 1вниз,
1- вправо, 1- вниз, 1- вправо, 3вниз, 3- влево, 1- вниз, 5- вправо, 1- вниз, 1- влево, 1- вниз, 1влево, 1- вниз, 7- влево, 1вверх, 1- влево, 1-вверх, 1- влево, 1- вверх, 5- вправо, 7- вверх,

Что у нас получилось? (парусник)
Мы на нем будем плавать, заходя на разные острова, выполнять задания и получать призы. Отправляемся в путешествие. Наш
кораблик причалил к первому острову «Грамоты»
На доске прикреплены картинки: аист, кошка, барабан, дыня.
Ребята, определите «Где спрятался звук»
Кто это? (аист)
Где находится звук А? (в начале слова)
Кошка, где спрятался звук О? (в середине слова).
Барабан, где спрятался звук Н? (в конце слова)
Дыня, где находится звук ы? (в середине слова)
Молодцы ребята!
Ребята, разделитесь на пары, выберите любую картинку на
доске и выполните следующее задание «Выложите звуковой анализ слова…».
Сколько звуков в слове….?
Сколько согласных звуков? Назовите их.
Сколько гласных звуков? Назовите гласные звуки.
Сколько слогов в слове? Как мы можем узнать, сколько слогов
в слове, глядя на выложенный звуковой анализ
(сколько гласных звуков, столько и слогов).
Ребята вы правильно выполнили задания, но смотрите у нас
еще осталась одна карточка. Что на ней изображено? Буква А.
Давайте возьмем эту карточку с собой.
Нам пора отправляться дальше в путь и нас ждет остров «Математики».
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Ребята что вы видите на этом острове? ( Блоки Дьенеша, чистые листы)
Нам нужно разложить блоки на листе, используя при этом
схемы. Давайте попробуем по схемам подобрать нужные фигуры,
назовем все их свойства.
В правом верхнем углу выложите

В левом верхнем углу

В левом нижнем углу

В правом нижнем углу

Дети выполняют задание и находят карточку с буквой - Л
Наш кораблик отплывает, на горизонте виден остров «Физкультуры», мы здесь немножко разомнемся.
Поиграем в игру «Ходят стрелочки по кругу».
На ковре по кругу разложены карточки с цифрами от 1 до 12.
Дети встают около карточек. Воспитатель стоит в центре и произносит вместе с детьми слова. Дети ходят по кругу, взявшись за руки.
Ходят стрелочки по кругу
И хотят догнать друг друга.
Стрелки, стрелки, не спешите,
Вы нам время подскажите!
Дети останавливаются и садятся
с ближайшей карточкой рядом.
Воспитатель: Пять часов!
Должны встать дети, сидящие около
карточек с цифрами 5 и 12 .
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Игра повторяется несколько раз.
В конце игры дети находят карточку с буквой - О
Наш кораблик отплывает, на горизонте виден следующий остров. Давайте с вами разделимся на две команды и поиграем.
Игра «Живая и неживая природа»
Дети по очереди достают картинки из коробки и объясняют,
почему они ее взяли становятся в круг. Я взял картинку со цветком, потому что это живая природа и.т.д.
В конце игры дети находят карточку с буквой – К
И на этом острове мы выполнили задание, и у нас в копилке
появилась еще одна буква.
Наш кораблик отплывает и берет курс на остров «Творчества»
Открывается последняя буква - Ш.
III. Рефлексивно-оценочный этап
Вот парусник вернулся из путешествия, а на берегу вас встречает журналист, он хочет взять интервью:
- Какие острова вы посетили?
- Что интересного было в путешествии?
- Какие задания выполняли?
- Какие из заданий вам показались наиболее сложными?
- Какие сувениры привезли из путешествия? Карточки с буквами.
Давайте с вами из данных букв составим слово. ШКОЛА.
- Как вы думаете, почему мы составили это слово?
Ответы детей.
Да потому что вы скоро отправитесь в путешествие под
названием «Школа», и я желаю, чтобы вы были такие же дружные
и тогда все трудности вам будут по плечу.

15

Васильева Мария Васильевна,
Гайсина Таслия Рафгатовна
ЛГ МАДОУ "ДС №2 "Белочка",
ХМАО-Югра город Лангепас
Здоровьесберегающие технологии
в работе музыкального руководителя
Из опыта работы
Цель внедрения здоровьесберегающих технологий: сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей
дошкольного возраста.
Виды оздоровления:
 логоритмика (это метод преодоления речевых нарушений
путем развития двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой);
 пальчиковая гимнастика, пальчиковые игры (развитие мелкой моторики);
 игра и танцы; этюды на развитие выразительности движений, инсценировки; музыкотерапию;
 Дыхательная и артикуляционная гимнастика. Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса.
 Ритмопластика.
 Физкультминутки.
Ритмопластика развивает и музыкальный слух, и двигательные способности, а также те психические процессы, которые лежат
в их основе.
Основная направленность элементов ритмопластики на музыкальных занятиях, — психологическое раскрепощение ребенка
через освоение своего собственного тела как выразительного («музыкального») инструмента.
Мобилизуют физические силы, вырабатывают грацию, координацию движений, музыкальность,
укрепляют и развивают мышцы, улучшают дыхание, активно вли16

яют на кровообращение, способствуют выработке многих веществ,
необходимых детскому организму.
Ритмичные и плавные движения усиливают приток крови к
легким – они полнее насыщаются кислородом. Сердце работает
ритмичнее, активно подавая кровь ко всем органам, доставляя кислород, питательные вещества и полнее забирая вредные продукты
обмена.
Нагрузка на мышцы живота нормализует работу кишечника и
желудка. Движения укрепляют сон лучше, чем любое снотворное.
Быстрота реакции, координация движений, осознанное
овладение танцевальными, ритмическими движениями имеют значение и для умственного развития детей. На музыкальных занятиях
ребенок занимается в коллективе, а это способствует развитию у
детей организованности, дисциплины, ответственности, взаимовыручки, внимательного отношения к окружающим, самостоятельности.
Во время малоподвижных видов деятельности (пение, слушание музыки) мы используем физкультминутки с применением
ИКТ. Они всегда вызывают у детей положительные эмоции, позволяют отдохнуть детям в течение малоподвижных видов деятельности, и в то же время не дают детям отвлечь свое внимание от
слушания, разучивания.
Наш опыт работы в детском саду выявил необходимость внедрения современных здоровьесберегающих технологий не только в
работу с семьями воспитанников, но и коллегами-педагогами.
Во время образовательной деятельности педагоги испытывают
значительную нагрузку на органы зрения, слуха, мышцы кистей
рук и всего туловища. На пути формирования осознания и выбора
методов, форм сохранения здоровья педагогов в образовательном
процессе мы выделили форму музыкальной физкультминутки. Ее
можно использовать в таких видах деятельности, как педагогический совет, деловая игра, круглый стол, педагогическая конференция семинар, мастер-класс и другие образовательные мероприятия.
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Задача такой музыкальной двигательной паузы – предупреждение
зрительной усталости, снятие напряжения, возникающего из-за вынужденной неподвижности, предупреждение переутомления. Кроме того, двигательная активность способствует улучшению кровоснабжения внутренних органов, работоспособности нервной системы, насыщению мозга кислородом и, как следствие, повышению внимания, умственной активности.
Обязательное условие эффективного проведения физкультминуток - положительный эмоциональный фон. Педагоги во время
проведения музыкальной физкультминутки испытывают радость
после напряжения умственных сил.

Воропаева Любовь Владимировна,
Красикова Татьяна Петровна
МБДОУ детский сад №44 г. Белово,
Кемеровской области
Конспект занятия "Путешествие в лес"
(подготовительная группа)
Цель: пополнение знаний детей о полевых цветах и деревьях
леса.
Задачи:
1. Учить ребѐнка анализировать и обобщать увиденное и
услышанное;
2. Развивать активность речи ребенка, умение составлять из
частей – целое изображение;
3. Воспитывать гуманные, нравственно-эстетические чувства
детей к окружающей природе.
Предварительная работа: разучивание стихов, знакомство с
загадками о полевых цветах.
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Оборудование: костюмы героев (белочка, Лесовичок), ребристая доска для профилактики плоскостопия, аудиокассеты с записью шума леса и ручья, пение жаворонка, музыка Джеймса Ласта
«Одинокий пастух», сюрпризный момент (печенье в форме орехов
и грибов).
Демонстрационный материал: репродукции цветов, картинки-пазлы деревьев.
Раздаточный материал: семена деревьев (плоды рябины,
крылатки клѐна, желуди дуба, шишки ели и сережки березы).
Ход занятия:
Воспитатель: Здравствуйте ребята!
Кто-то бросил мне в оконце, посмотрите – письмецо
Может это лучик солнца, что щекочет мне лицо.
Может это воробьишко, пролетая обронил,
Может кот письмо, как мышку за окошко заманил.
Воспитатель: А вам интересно узнать от кого это письмо?
( Воспитатель читает письмо):
«Дорогие дети! Приглашаю вас посетить мой любимый лес.
Он очень красив в это время года! Лесовичок.»
Воспитатель: Ребята, а кто мне скажет, кто такой Лесовичок и
почему его так зовут? (Примерные ответы детей: это старичок, который охраняет лес, живет в лесу).
Воспитатель: Правильно. Лесовичок охраняет не только лес,
но и всѐ, что растѐт вокруг нас.
Воспитатель: А как мы попадѐм в лес?
(Появляется белочка. Приложение № 1).
Белочка: Я вам покажу дорогу в свой лес! Дети, прыгайте за
мной по тропинке.
(Дети повторяют прыжки за белочкой. Звучит музыка).
Воспитатель: Посмотрите, мы находимся на цветочной полянке. Какие красивые цветы здесь выросли! А кто знает, как они
называются?
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(На коврике лежат картинки полевых цветов. После отгадывания загадки, белочка показывает правильный ответ в картинках.
Приложение №2).
Белочка: Белая рубашка, жѐлтенький платок. Как зовут?
Ребѐнок: Ромашка, полевой цветок.
Воспитатель: Кто знает стихи о ромашке?
Ребѐнок: На полянке, у дорожки
Рос цветок на тонкой ножке.
С ярко-жѐлтой серединкой.
С гибкой, как тростинка, спинкой.
В белой шелковой рубашке,
А зовут еѐ ромашка.
Воспитатель: А на что похож цветок? (Примерные ответы
детей: на солнышко, серединка жѐлтая и круглая, лепестки белые и
овальные).
Воспитатель: Посмотрите, а у ромашки есть подружки.
Белочка: Жѐлтый сарафанчик, прямо как желток. Кто ты?
Ребѐнок: Одуванчик, полевой цветок.
Воспитатель: Кто расскажет стихи об одуванчике?
Ребѐнок: Носит одуванчик жѐлтый сарафанчик.
Подрастѐт нарядиться в беленькое платьицеЛѐгкое, воздушное, ветерку послушное.
Белочка: Цветик - невеличка, алый, огневой. Как зовут?
Ребѐнок: Гвоздичка, цветек полевой.
Белочка: Головка голубая и длинный стебелѐк,
Ну, кто его не знает? Это ...( Примерные ответы детей: василѐк, полевой цветок).
Белочка: (Читает отрывок из стихотворения А.А. Коринфского « Мой лужок».)
Колокольчики, ромашки, глазки синих васильков,
Златоцвет, горошек, кашка - море целое цветов.
Пусть растут, благоухая, пусть во всей красе цветут,
Пусть, зерно своѐ, роняя, жизнь другим цветам дают!
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Воспитатель: Давайте поиграем в игру «Цветы». (Пальчиковая гимнастика).
По полянке ходишь ты –
(«Ходим» указательным и средним пальцами).
Расцвели вокруг цветы.
(Показать круг рукой, рука ладонями вверх).
Белокрылые ромашки,
(Рука ладонью вверх, пошевелить растопыренными пальцами).
Васильки, тюльпанов чашки. («Васильки» - пальцы собрать в
щепоть, затем резко развести пальцы в стороны; «тюльпаны»пальцы собрать «чашечкой»).
Ах, какие хризантемы (Развести руки в стороны).
Мы сорвали без проблемы (Сжимание пальцев рук).
Здесь совсем цветов не стало (Опустить руки ладонями вниз).
Их и раньше было мало (махнуть рукой сверху вниз).
Ах, зачем мы их сгубили (покачивание головой).
Ведь не мы же их растили. (Руки медленно поднимаем вверх).
Белочка: А хорошо ли рвать цветы? (Примерные ответы детей: цветам становится больно, они вянут, поляна некрасивая).
Белочка: Правильно.
Я должен над цветами наклониться,
не для того, чтоб рвать или срезать,
А чтоб увидеть добрые их лица, и доброе лицо им показать.
Белочка: А теперь пройдѐм по мостику, через ручеѐк и придѐм в лес.
(Дети переходят по ребристой доске, имитирующий мост. (
Приложение №1). Звучит шум ручейка. В лесу их встречает Лесовичок (Приложение №1)).
Белочка: Лесовичок, я к тебе гостей привела! Теперь мне пора
домой (Белочка уходит).
Лесовичок: Здравствуйте дети! Посмотрите, как много разных деревьев у меня в лесу (Приложение № 3).
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Воспитатель: Деревья также как и цветы имеют свою форму и
цвет. Предлагаю вам собрать пазлы с изображением деревьев, и
вы узнаете, какие деревья растут у Лесовичка. (Лесовичок раздает
пазлы деревьев: рябины, клѐна, дуба, ели и берѐзы 5-ти командам.
(Приложение №4)).
Каждая команда определяет по изображению своѐ дерево и его
характерные признаки.
Лесовичок предлагает поиграть в игру: «Детка – найди свою
ветку». Раздает детям семена деревьев: плоды рябины, крылатки
клѐна, желуди дуба, шишки ели и сережки березы. (Приложение
№5).
Лесовичок: по команде «Детка – найди свою ветку», вам надо
определить к какому дереву относятся эти семена и встать около
него (игра проводится два раза, дети меняются семенами.)
Воспитатель: Ребята, какие дары приносит лес человеку?
(Примерные ответы детей: Ягоды, грибы, деревья дают нам кислород, древесину, из неѐ делают бумагу, карандаши и т.д.).
Лесовичок: Для того чтобы лес не погиб необходимо сажать
молодые деревца, которые прорастают из семян деревьев. Вырастает новый, большой и красивый лес. Я приглашаю вас отдохнуть в
моем лесу. Сядьте удобно, можно даже прилечь. Когда зазвучит
музыка, вы закройте глаза.
(звучит музыка Джеймса Ласта «Одинокий пастух». Лесовичок тихим голосом, с паузами, проводит психогимнастику).
Реснички опускаются, глазки закрываются…
Дышится легко… ровно… глубоко…
Наши руки отдыхают…, ноги тоже отдыхают…
Шея не напряжена и расслаблена…
Напряженье улетело и расслабленно всѐ тело…
Будто мы лежим на травке…,на зелѐной мягкой травке…
Греет солнышко сейчас… руки теплые у нас…
Жарче солнышко сейчас… ноги тѐплые у нас…
Дышится легко…ровно… глубоко…
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Хорошо нам отдыхать, но пора уже вставать…(Голос звучит
громче).
Крепче кулачки сжимаем, их повыше поднимаем!
Потянуться! Улыбнуться! Всем открыть глаза и встать!
Воспитатель: Спасибо Лесовичок за гостеприимство. Нам
очень понравилось в твоѐм лесу, но пора отправляться домой. Дети, что мы пообещаем Лесовичку?
Дети: Растениям леса, луга и поля! Мы клятву на верность даѐм!
Беречь и хранить вас прилежно мы будем! Потомство зелѐное
мы
сбережем!
Лесовичок: Ой, подождите. Белочка передала вам гостинец
(достаѐт корзину с печеньями в форме орешек и грибов).
Дети прощаются, Лесовичок уходит.
Воспитатель предлагает детям вернуться в группу той же самой дорогой.
Итог:
Воспитатель: Вам понравилось наше путешествие? Кого мы
встречали во время прогулки? Что вы нового узнали во время путешествия?
Воспитатель хвалит детей и раздаѐт угощение.

Гамова Светлана Александровна
МБОУ СОШ № 1, г. Сергиев Посад
Каллиграфия для детей. Вырабатываем красивый почерк
Некрасивый почерк не только не эстетично выглядит, но и
может влиять на успеваемость в школе. Как правило, у детей с
плохим почерком низкая скорость письма, они быстрее устают. Все
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это поправимо, часто нужно просто устранить причину некрасивого почерка и проделать некоторые игровые упражнения.
Возможные причины плохого развития плохого почерка:
-не правильная посадка за столом во время письма;
-ребенок неправильно держит ручку во время письма;
-не правильное положение тетради;
-плохо развитая мелкая моторика рук;
-слабые мышцы спины, плечевого пояса и рук.
-недостаточно развитое пространственное восприятие.
Советы:
-выполняйте регулярно графические упражнения (не менее 3-х
раз в неделю);
-занятие не более 15 минут, после перерыва (такого же по времени), можно продолжить;
-во время перерывов обязательно устройте пальчиковую гимнастику или массаж для рук (в игровой форме);
-не заставляйте писать сначала на черновик (вызовет только
утомление);
-можно подкладывать под страничку тетради специально разлинованный лист с наклонными линиями.
С чего начать?
1. Правильная посадка за столом.
Сидеть необходимо прямо, опираясь спиной на спинку стула,
ноги прямо, стопы на полу (если не достают до пола, можно поставить их на специальную подставку)
2. Проследить, чтобы ребенок держал правильно ручку во
время письма.
Предложите ребѐнку попробовать писать перьевой ручкой это
необычно для него, да и если взять еѐ неправильно, писать она не
будет.
3. Правильное положение тетради.
Тетрадь должна лежать с наклоном в 10 — 15°, что позволяет не только правильно сидеть, но более легко и свободно передви24

гать руку по строке от начала к концу. По мере заполнения листа
тетрадь продвигается вверх. Сначала левая рука поддерживает
тетрадь снизу, а когда страница заполняется внизу — сверху.
Для ребенка левши, правила те же, только в зеркальном отображении.
На тетрадь обязательно одевайте обложки (чтобы тетрадь не
скользила по столу во время письма). Лучше всего подойдут классические
полиэтиленовы

Упражнения для мелкой моторики рук.
Если у ребенка буквы разной величины, линии ломаные, изогнутые, возможно причиной такого почерка недостаточно развитая
мелкая моторика. Поможет лепка, оригами и многие другие упражнения.
Упражнения для тренировки мышц спины, плечевого пояса и рук.
1. Приложить листок к стене и рисовать в таком положении;
2. С положенной на голову книгой, ходить по комнате;
3. Ребенок ходит на руках, а взрослый держит ему ноги;
Упражнения для развития пространственного восприятия.
Если буквы как бы "зависают в воздухе", возможно пространственное восприятие ребенка недостаточно развито.
Помогут графические диктанты, игры в которых необходимо
найти что - либо, следуя указаниям взрослого (например, иди пря25

мо,

теперь

поверни

налево

и

т.д.)

Пример графического диктанта
Методы тренировки правильности и каллиграфичности
письма.
Чтобы был виден результат, занятия должны быть каждый
день.
Раскраски
Кстати обычные раскраски для детей полезны не только для
подготовки руки к письму и правильности письма, но и успокаивают, развивают внимание, воображение, восприятие цвета.
Более подробно о всевозможных раскрасках можно прочитать
здесь.
Штриховка
Сначала раскраски обводилки, а затем переходим к штриховке.

Срисовывание
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Подойдет срисовывание, как под копирку, так и просто смотря
на рисунок. Хорошо развивается внимательность, усидчивость,
глазомер.
Вырезание
Начинаем с простых геометрических фигур, постепенно
усложняя. Существуют специальные тренажеры для того чтобы
ребенку научиться хорошо вырезать.

тренажер для вырезания
Гимнастика для рук
Гимнастика для рук хорошо подготавливает ребѐнка к письму,
снимает усталость и напряженность рук, которая может возникнуть
при письме.
Рисование по клеточкам
Во время такого рисования рука подготавливается к письму, а
также развивается внимание, аккуратность и пространственное
восприятие.
Прописи обычные и каллиграфические.

27

Ну

и

конечно

же

без

прописей

ни

куда.

Графические упражнения для тренировки каллиграфичности письма.
Обращайте внимание, что бы написание букв ребенком соответствовали следующим правилам:
-У букв должен быть одинаковый наклон;
-Между ними должно быть одинаковое расстояние;
- И примерно (учитывается особенности написания букв) одинаковая высота.
Выполнять их лучше на альбомном листе. Начинаем с простого (обычные вертикальные линии), постепенно усложняя узоры и
переходя к буквам. Если ребѐнок "уходит" вниз или вверх можно
поставить точки для ориентировки на листе
Письмо для ребѐнка это действительно сложно. Поэтому
наберитесь терпения и помогите своему малышу с помощью
игровых упражнений освоить эту науку. Результат не заставит
себя долго ждать!
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Голубева Юлия Борисовна
МАДОУ Детский сад "Петушок"
Дочки-матери
Психологи и психотерапевты условно делят отношения мамы
и дочки на три стадии:
1-я стадия. Мама, дай мне руку! Этот период, когда ребенок не
представляет себя без мамы. Период детства. В это время рука мамы как спасательный круг. С ней уютно и безопасно.
2-я стадия. Мама , отпусти мою руку! Это подростковый возраст. Личность начинает создавать свою самостоятельность, интересуется окружающем миром. Через мерная опека и защита мамы
больше не нужна. Это время бунтарства, протеста, ухода из дома.
Но неокрепшая личность еще не до конца самостоятельна и все
равно возвращается к маме.
3-я стадия. Мама, отойди! Данный этап наступает, когда личность полностью сформирована и самостоятельна в социальном и
материальном плане. Ребенок уже больше не ребенок и не нуждается в родительской опеке, советах, а уж тем более указаниях, как
ему строить свою жизнь.
Эти три этапа обязательны, и если мама и дочь правильно на
них реагируют и правильно себя ведут, то доверительные отношения сохраняться у них на всю жизнь. Если с чьей-то стороны возникают разногласия, то это может привести к разладу в отношения.
 Я лучше знаю, что требе надо. Каждая мать желает
для дочери самого лучшего. Но ассоциируя себя с дочерью на
подростковом уровне, она порой видит благо дочери в том,
чтобы та реализовала свои материнские мечты и то, что мама не успела или не смогла сделать сама. При этом она забывает, что каждый человек видит свое счастье по –своему. Матери необходимо принимать своего ребенка не как свою улучшенную копию, а как отдельную личность, со своими желаниями.
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 Я не могу тебя отпустить .Эта проблема возникает
тогда, когда дочь становиться взрослой. Мать посвящая всю
свою жизнь ребенку, очень болезненно переживает этот момент. Ее любимая , которая всегда была рядом, вдруг покидает
родительский дом, у нее начинается новая, интересная жизнь,
ухаживают молодые люди, она уезжает учиться в другой город,
выходит замуж. Мама чувствует себя больше ненужной. Маме
необходимо переключиться на личную жизнь, найти новые
увлечения и стремления то есть перейти на новый этап жизни, признав, что миссия по воспитанию дочери выполнена.
 Дочь должна воспитывать мать. Многие женщины всю
себя отдают дочери, а отец остается в стороне от воспитания. А ведь для девочки очень важно получать и отцовское воспитание. От отца она учиться общаться с мужчинами и правильно воспринимать их. Роль матери –привлечь отца к воспитанию дочери.
 Гармоничные отношения матери и дочери очень важны
для любой женщины, поскольку они- показатель отношения к
миру и себе, воспринимать себя как женщину. А это, в свою
очередь, очень влияет на отношения с другими людьми, супругом и на судьбу в целом.

Гостева Надежда Владимировна
МБОУ "СОШ №5" п. Айхал
Использование сервиса Яндекс.
Учебник в 2019-2020 уч.г.
 Яндекс.Учебник - это сервис с занятиями и видеоуроками
для начальной и средней школы с автоматической проверкой ответов. Задания разработаны с учетом ФГОС. Данный сервис, позволяющий учителю начальных классов улучшить работу c заданиями
30

для учеников, в нѐм собраны традиционные задачи, которые все
хорошо помнят из детства.
 Важно понимать, что компьютер не учит, учит учитель.
Технологии дают учителю новые возможности — автоматизацию
рутинной работы, быстрый доступ к данным, наглядное представление информации и удобство работы с ней. Но не более. Учитель
оперирует полученными данными, делает ежедневный выбор, сам
решает, какими инструментами воспользоваться, когда и как их
применить.
 Моѐ первое знакомство с Яндекс.Учебником состоялось 1
октября 2019 года, по рекомендации администрации школы. По
аналитическому отчѐту от Яндекс.Учебника я вхожу в 50% самых
активных учителей, которые регулярно выдают задания.
 На сервисе зарегистрированы все ученики 1В класса СОШ
№5 (27 человек). 67 % учеников регулярно решают карточки. Надо
понимать, что это первоклассники, у которых нет домашних заданий. И решение карточек носит рекомендательный характер.
 За этот период выдано 39 занятий по русскому языку и 41
занятие по математике. Также ребята приняли участие в олимпиаде
по математике «Я люблю математику». Надо отдать должное разработчикам, все задания подобраны с учетом возрастных особенностей детей и соответствуют школьной программе.
 Преимущества для учителя:
 Бессрочный бесплатный доступ к сервису
 Единый доступ к заданиям для разных классов и предметов
 Удобный инструмент для подготовки к уроку, проведения
контрольных и самостоятельных работ
 Аналитические инструменты для наблюдения за результатами и прогрессом каждого ученика
 Экономия времени на подготовку к урокам и проверку выполненных заданий
 Преимущества для учеников:
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 Интересные, интерактивные задания повышают мотивацию
к занятиям
 Домашняя работа в электронном виде занимает меньше
времени
 Результат можно увидеть сразу после решения
 Легко вернуться к пропущенным занятиям
 Также к преимуществам можно отнести то, учитель может
воспользоваться готовыми занятиями по темам или собрать занятие
самостоятельно из огромного количества карточек, которые постоянно пополняются. Дети получают задания дозировано, что даѐт
возможность соблюдения санитарных норм для работы с компьютером. В среднем на выполнение одного занятия, состоящего из 5-7
карточек у детей уходит 10-12 минут.
 Разработчиками представлена и мобильная версия сервиса,
что даѐт возможность и учителю, и ребѐнку работать в любом месте.
 К сожалению, в период дистанционного обучения, мы с ребятами не использовали видеоуроки. Это произошдо по нескольким причинам.
 Не у всех детей получалось подключаться к видеоурокам и
служба поддержки нам не помогла, мотивируя тем, что установлены не актуальные браузеры. Считаю, что подобные проблемы нужно решать с законными представителями детей, а не перекладывать
на плечи учителя. Когда родители обращались за помощью в службу поддержки им было сказано, что заявку должен оставить учитель. Оставили, но рекомендации носили общий характер и не помогли исправить ситуацию, и пришлось срочно искать альтернативный сервис.
 Также к минусам видеоуроков можно отнести и то, что нет
обратной видео или аудио связи с учениками. Возможность обратной связи представлена посредством чата. Но надо понимать то,
что скорость письма первоклассника и так не велика, а тут ещѐ
надо и печатать, разыскивая буквы на клавиатуре.
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Даншина Елена Васильевна
МБОУ "ООШ № 5"Алексеевского городского округа
Загадки на уроках технологии
Установлено, что использование при обучении технологии загадок с техническим содержанием, которые включают разнообразные термины и понятия, связанные с трудовой деятельностью,
расширяют кругозор обучающихся, способствуют их умственному
развитию, повышает интерес к учебе, помогает лучшему усвоению
материала, формирует такие качества личности как настойчивость,
целеустремленность и др. Использование загадок оживляет учебный процесс.
1. Объединяют вместе названия новых похожих предметов и отличия объекта загадки от них при помощи различных
дополнительных соединяющих слов (союзов, предлогов, частиц):
Стержень, но не длинный,
Резец, да не токарный;
Брусок, а не деревянный. (Зубило)
2. Используем дополнительные слова, объединяем вместе
свойства объекта загадки с названиями похожих предметов с
теми же свойствами:
Острый, как зубило,
Твѐрдый, но не напильник,
Длинный, но не сверло (Кернер)
3. Используем все дополнительные слова, объединяем свойства объекта загадки с названием похожих объектов (веществ):
Снаружи холодный, как снег.
Внутри горячий, как кипяток (Термос)
4. Используем дополнительные слова, объединяем вместе
действия объекта загадки и названия схожих с ним по функциям предметов:
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Светит, но не солнце,
Горит, а не костер,
Греет, а не камин (Лампочка)
5. Объединяем вместе названия похожих мест его расположения и действия объекта:
6. В руке висит,
В шкатулке лежит,
А в ямке визжит (Сверло)
7. Объединяем количество отдельных частей объекта загадки и их названия:
Две ручки да полотно одно есть,
А на нем зубьев сорок шесть (Пила)
8. Объединяем вместе новые названия частей объекта загадки и их количество:
Рука одна, а пальцев десять (Грабли)
9. Внизу гладкий пол блестит,
На полу деревянная рука торчит.
В руке тонкий колпак сидит,
В колпаке прозрачная сосулька висит,
А в сосульке скрученный волос горит. (Лампа)
Литература
Нестеренко А.А. Страна загадок. -Ростов-на-Дону: Изд-во
Рост. ун-та, 1993. -32 с.
Орехова Н.Д. Для уроков и внеклассных занятий по трудовому обучению: Пословицы, поговорки и загадки об инструментах//Начальная школа.-1994.-№3- с.78-80.
Сборник
загадок:
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Ефремова Людмила Николаевна
Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Гимназия", г. Старая Русса
Новгородской области
Проблемы перехода на дистанционное обучение
C 23 марта министр образования Новгородской области Евгения Серебрякова заявила о переходе школ Новгородской области
на дистанционное обучение по итогам заседания федеральной рабочей группы.
Одно из определений дистанционного обучения, начиная от
простого: (ДО) — это «обучение на расстоянии с использованием
ИКТ» [1, с. 7], и заканчивая сложным: «Дистанционное обучение
— это новая форма организации учебного процесса, соединяющая
в себе традиционные и новые информационные технологии обучения, основывающаяся на принципе самостоятельного получения
знаний, предполагающая в основном телекоммуникационный
принцип доставки обучаемому основного учебного материала и
интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей как
непосредственно в процессе обучения, так и при оценке полученных ими в процессе обучения знаний и навыков» [3, с. 142].
На сегодняшний день существует множество образовательных
платформ, таких как «Google Класс», «Российская электронная
школа», «Учи.ру», «Дневник.ру», «Яндекс. Учебник», «ЯКласс» и
другие. На этих платформах представлены курсы по каждому
предмету с наличием тем по школьной программе с видео сопровождением, а также практическая часть для проверки полученных
знаний.
После массового перехода в связи с пандемией на ДО наиболее сильно проявились следующие проблемы.
Во-первых, существующие сервисы не выдерживают такого
одномоментного наплыва, что приводит к «зависанию» сервисов.
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Во-вторых, РЭШ (Российская электронная школа), на которую
опираются многие учителя, еще не совсем к этому готова: не все
уроки разработаны до конца, не для всех классов и не по всем
предметам.
В-третьих, не у всех школьников есть доступ к интернету, некоторые семьи по разным причинам не пользуются компьютерами
вообще. И если большинство учителей имеют техническую возможность работать на образовательных платформах, используя в
том числе и школьные компьютеры для проведения занятий, то
ученики техникой обеспечены гораздо хуже, немногие имеют возможность выполнять домашние задания на образовательных онлайн-платформах.
В-четвертых, у многих детей и родителей отсутствуют навыки
самостоятельного подключения к видеотрансляции.
В результате учителя размещают домашние задания в электронном дневнике, чтобы ученики самостоятельно изучали тему, а
потом по электронной почте присылали выполненные задания.
В чѐм тут проблема? - Ученики не получают обратную связь, и
большая часть освоения детьми школьной программы ложится на
родителей.
Из положительных моментов работы ДО можно привести следующие:
1. Ребенок учится самообразовываться, что важно в современном мире.
2. Отсутствуют лишние мероприятия – школьные линейки,
дежурства.
3. Учителя имеют возможность выбирать из огромного количества интернет-ресурсов наиболее удобные и комфортные для
них.
4. Возможности интернета в подборе яркого, красочного демонстрационного материала, использование видео- и аудиоконтента, способствует не только удержанию внимания, но и развитию
творческого мышления.
36

5. В условиях ДО родители непосредственно могут участвовать вместе с детьми в учебном процессе.
6. Стеснительные ученики стали более активно проявлять себя
на онлайн-уроках.
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Зайцева Галина Николаевна
Филиал МБДОУ д/с №1,
г.Морозовск, Ростовская обл.
НОД для детей 5-6 лет ОО
"Социально - коммуникативное развитие"
(безопасность) "Уроки Светофора"
Светофор: Здравствуйте, ребята. Рад я встрече с вами. Обо мне
вы знаете. И дорогу переходить вы умеете. Я правильно сказал –
умеете переходить дорогу?
Перейти через дорогу
Нам на улице всегда
И подскажут, и помогут
Говорящие цвета.
Красный цвет вам скажет «нет!»
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Жѐлтый цвет даѐт совет
Подождать немного.
А зелѐный свет горит –
«Проходите», - говорит.
Ребѐнок:
Светофор: Молодцы! Я рад за вас, обо мне вы действительно
знаете. Хочу вам напомнить, что правила дорожного движения
надо соблюдать везде и всегда, чтобы не случилась беда. Вот послушайте сказку про трѐх поросят.
Светофор читает сказку.
Светофор: Я очень хочу надеяться, что с вами, ребята, никогда
не случится такая история, которая произошла с поросятами. Что
вы будете всегда выполнять ПДД.
Сейчас немного разомнѐмся и с пазлами мы разберѐмся.
Дети собирают пазлы на тему Дорожного движения.
Светофор: Ребята, я начну стихи читать, а вы внимательно
слушайте, и хором мне отвечайте.
Всем знакомые полоска,
Знают дети, знает взрослый.
На ту сторону ведѐт
Пешеходный…..(переход)
Светофор просит детей показать этот знак и рассказать о
нѐм, если необходимо, то дополняет ответы детей.
Он в кругу с обводом красным.
Что же это?
Тут опасно.
Тут, поймите, запрещенье
Пешеходного движенья.
Ребѐнок показывает знак, светофор объясняет, что это знак
запрещающий. Там, где он висит,- ходить нельзя.
Эй, водитель, посмотри,
Здесь потише, тормози.
Знают люди все на свете:
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В этом месте ходят дети.
Вместе с детьми обращает внимание на этот знак.
В пути случиться что-то может,
Не вымыл рук, поел не то.
Живот болит, тошнит немного.
И кто терпеть всѐ это сможет?
Зачем грустить, зачем бояться?
Не огорчайтесь, малыши.
Ведь у дороги находится
Пункт первой медицинской помощи.
Светофор рассказывает про знак «Пункт медицинской помощи».
Светофор: Теперь, ребята, вы знаете некоторые дорожные
знаки. Обязательно расскажите об этом своим родителям. Я думаю,
они будут рады за вас. А теперь я хочу с вами поиграть.
Игра «Найди правильный светофор»
Светофор: Вы очень порадовали меня своими ответами, своей
игрой. Я уверен, что вы всегда будете соблюдать ПДД. И с вами
никогда не случится беда. А это вам подарок от меня, раскраски по
правилам дорожного движения.
Дети благодарят Светофора и прощаются с ним.

Зимина Ольга Викторовна
МБДОУ 22 г.Ленинск - Кузнецкий
Консультация для родителей: "Играем дома"
Роль семьи в воспитании ребенка дошкольного возраста, в том
числе и ребенка с отклонениями в развитии, трудно переоценить.
Ведь именно взрослые вводят его с первых месяцев жизни в окружающий мир, развивают его познавательные способности, формируют первые виды деятельности, эмоционально-волевую сферу. И
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для ребенка, у которого ограничены возможности овладения социальным опытом, особенно важно, какую помощь окажут ему родители в первые годы жизни.
Без участия родителей ребенок с проблемами в развитии не
сможет научиться играть. Одних занятий в детском саду недостаточно. Очень важно вызвать у ребенка желание играть с окружающими его предметами и игрушками. Для этого необходимо создать
у него положительный эмоциональный настрой, демонстрируя
своим поведением, как интересны все предметы и игрушки, как
интересно играть. Игры с детьми нужно проводить систематически, используя для этого все свободное время. Даже перед сном
ребенок, например, может с помощью взрослого уложить свою
куклу спать, предварительно умыв ее и одев в ночное белье.
Учиться обращаться с предметами и игрушками можно с помощью:
- совместных действий, когда взрослый управляет рукой ребенка; действий по подражанию, когда ребенок повторяет действия
выполненные взрослым;
- действий по образцу, когда ребенок воспроизводит всю цепочку действий, проделанную взрослым.
Содержание первых сюжетных игр детей является деятельность людей, с которыми он непосредственно встречается. Для того чтобы ребенок смог ее изображать в своих играх, он должен обладать необходимыми знаниями и умениями. Так, для отображения
бытовых сюжетов ребенок должен владеть навыками самообслуживания. Чтобы помыть куклу, ему надо научиться мыть свои руки, лицо. В ходе общения с ребенком необходимо привлекать его
внимание к тому, как выполняются многократно повторяемые в
течение дня действия: умывание, раздевание и одевание, еда и т.п.,
и дать возможность ему самостоятельно их выполнять, даже если
они не очень хорошо у него получаются. После этого аналогичные
действия можно выполнить с куклой (оденем куклу на прогулку,
разденем куклу, накормим и уложим спать и т. п.)
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Чтобы сформировать у детей необходимые знания, нужно постоянно привлекать их внимание к деятельности окружающих людей (мамы, папы, бабушки, дедушки, продавца, водителя автобуса
и т. п.).
Взрослые должны не только организовывать наблюдения, но и
подробно рассказывать обо всех увиденных действиях, их значении. Для того чтобы ребенок лучше понял происходящее, необходимо задавать ему вопросы и стремиться получить ответы. Речь
взрослых должна быть выразительной, четкой. Желательно использовать простые и сложносочиненные предложения. Все используемые слова должны быть ребенку понятны. Нежелательно включать
в речь излишнюю информацию.
Кроме организации наблюдений для знакомства ребенка с деятельностью людей можно использовать чтение произведений детской художественной литературы, совместный просмотр детских
передач, мультфильмов и т.п.
Важным условием овладения ребенком с проблемами в умственном развитии умением играть является умелое оснащение игр
дома. С этой целью необходимо подобрать разнообразные игрушки. Для малышей это могут быть различные игрушки (пирамидки,
матрешки, вкладыши), сюжетно-образные игрушки (машины, куклы, животные сборно-разборные дома и т.п.), кубики. Кроме
названных желательно предлагать детям наборы игрушечной посуды, мебели и т.п., наборы одежды для ряженья, наборы игрового
материала для сюжетно-ролевых игр («Доктор», «Парикмахерская», «Моряки» и т. п.). Все это рекомендуется предлагать детям
последовательно по мере знакомства с различными видами деятельности людей.
Для хранения игрушек желательно отвести постоянное место.
С первых лет нужно учить ребенка бережно хранить и убирать их
на место после игры. Благодаря этому ребенок учится следить за
порядком в своем уголке. Не обязательно порядок связывать с хранением игрового материала в коробках, шкафчиках, ящиках. Это
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может быть и аккуратно оформленная ситуация игры, которая поддерживается ребенком с помощью взрослого.
Не всегда для игры детям нужны готовые игрушки. Многие
атрибуты взрослые могут изготовить вместе с детьми, на глазах у
детей: куклы-самоделки, кукольная мебель из картона, дерева,
одежда для кукол. Если игрушки ломаются, то желательно ремонтировать их в присутствии детей или делать это так, чтобы они
принимали посильное участие (прикладывали сломанное колесо к
машине, руку к туловищу и т. п.).
С первого знакомства надо учить детей обращаться с куклами
и игрушками, изображающие животных, как с живыми существами, демонстрируя им нежное и бережное отношение к ним. Можно
разрешить детям брать их с собой в кровать, укладываться сними
спать, сажать их рядом с собой во время еды, игр. Таким образом,
они становятся как бы спутниками детей, участниками их деятельности, могут ее оценивать или ребенок может их чему-то учить и
т.п. Следует обращать внимание на то, чего нельзя делать с этими
игрушками, мотивируя тем, что, например кукле больно, если ее
ударить, потянуть за волосы и. т.п.
Каждая игрушка, которую ребенок получает, должна быть ему
представлена (куклам, животным желательно дать имена). Ее необходимо внимательно рассмотреть (из каких частей состоит, из чего
сделана, какого цвета и т. д.), показать, как можно с ней действовать, дать возможность ребенку самому выполнить эти действия,
поиграть.
Ребенок с отклонениями в интеллектуальном развитии, как
правило, в младшем дошкольном возрасте редко проявляет желание играть. В сюжетные и сюжетно-ролевые игры малышу трудно
играть. Кто-то из взрослых членов семьи должен затевать игру,
быть ее активным участником и руководить развертыванием сюжета. На начальных этапах обучения ребенка ему необходимо брать
на себя ведущие роли (в игре «Магазин» - роль продавца, в игре
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«Доктор» - врача и т. п.), позже достаточно, если взрослый будет
исполнять менее роль значимые роли.

Иванова Луиза Алексеевна
МБДОУ "Детский сад № 11"
г. Чебоксары
Земля - наш общий дом
 Дети подготовительной к школе группы уже довольно
много знают о родной стране. Основные темы, по которым мы работаем, расширяя и углубляя их знания о родной стране, это «Земля - наш общий дом», «Россия-Родина моя», «Чебоксарыстолица Чувашии», «Лучше нет родного края».
 Для работы с детьми мы подбираем иллюстративный материал о счастливой жизни детей в нашей стране, картины, рассказывающие о широких просторах и красоте нашей Родины. В уголке
книги вместе с детьми рассматриваем иллюстрации с изображением природы России, стремясь вызвать у детей чувство восхищения
ею. Рассуждаем о том, на какой территории может всѐ это располагаться и постепенно подводим детей к выводу, что Россия - страна
очень большая и красивая.
 Знакомя детей со столицей нашей Родины, мы стараемся
вызвать у детей интерес к самому большому и прекрасному городу
нашей страны - Москве, подвести их к пониманию того, что такое
главный город, столица; вызвать чувство восхищения и гордости
красотой Москвы. Рассказываем детям о Красной площади, храме
Христа спасителя, цирке на Цветном бульваре, Манеже и других
известных местах. При этом опираемся на опыт детей, побывавших
в Москве. Дети с удовольствием вспоминают о своих поездках в
Москву вместе с родителями, делятся впечатлениями с другими
детьми, высказывают своѐ отношение к этому городу.
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 Под руководством педагогов дети совершают мысленные
экскурсии по Красной площади, территории Кремля, рассматривают иллюстрации с видами Москвы. Они вызывают у них восторг, а чтение глав из книги С. Баруздина «Страна, где мы живѐм»
дополняют это восхищение.
 Мы знакомим детей с историей возникновения страны, с еѐ
символикой. В книжный уголок внесли карту России, показали, как
еѐ читать, познакомили с глобусом, учили находить границы нашей
страны, других стран, находить главные города разных государств.
 Дети «путешествуют» по улицам города, побывали на выставке изделий народно-прикладного искусства, познакомились с
русскими обычаями и традициями.
 Неоднократно беседовали с детьми о таланте русского
народа. Рассказывали старинные русские народные сказки, былины, слушали по грамзаписи русские народные песни, рассматривали изделия народно-прикладного искусства.
 Часто предлагаем детям воображаемые ситуации: «Мы
строим город», «Улицы города», «Мы живем и работаем в Москве»
«Мы путешествуем по городу». Воображаемые ситуации как бы
подталкивают детей к развѐртыванию игры (сюжетной, сюжетностроительной), а также предоставляют возможность каждому ребѐнку по-своему использовать знания, которые он получил на
НОД, экскурсиях, во время бесед, при чтении художественных
произведений и рассматривании иллюстраций о родной стране.
 Детям очень нравятся рассказы о мальчиках и девочках,
живущих на Севере и Юге страны - в тайге, тундре, пустыне.
Очень привлекает их рассматривание кукол в национальной одежде, некоторых предметов быта. Дети начали понимать, что одежда,
быт людей зависят от условий их жизни.
 Для закрепления знаний о природе России, особенностях
труда, национального костюма проводим дидактические игры. Для
игр подобрали иллюстрации с изображением природы и животного
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мира России и других стран, а также людей в русских национальных костюмах и костюмах других стран.
 Хочется надеяться, что через много лет, когда наши дети
станут взрослыми, они постараются сделать так, чтобы наша страна стала ещѐ лучше, чем сейчас: будут строить красивые здания,
сажать сады и парки и постараются ничего не разрушать.

Караева Ольга Юрьевна
г Дзержинск Нижегородская область
Конспект ООД по развитию речи во 2 группе раннего возраста
«Русские народные потешки» (О.О. - Речевое развитие)
Цель: Приобщение детей младшего дошкольного возраста к
устному народному творчеству. (Потешки)
Задачи:
- Побуждать запоминать и воспроизводить текст потешки.
- Развивать речевую активность детей.
- Развивать общую и мелкую моторику детей.
- Воспитывать интерес к устному народному творчеству.
Средства: музыкальное сопровождение, игрушка петух, мягкая игрушка кота, мягкая игрушка собака, маска собаки, бабушкин
«домик».
Способы: загадывание загадки, показ, рассматривание, вопросы воспитателя, чтение потешек, игровые действия, рефлексия, поощрение.
Индивидуальная работа: побуждать малоактивных детей отвечать на вопросы воспитателя, участвовать в подвижной игре.
Дифференцированный подход: дети с высоким уровнем
освоения программы самостоятельно отвечают на вопросы воспитателя. Детям с низким уровнем освоения программы воспитатель
помогает ответить на вопросы.
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Предварительная работа: рассматривание с детьми иллюстраций, игрушек, беседа, разучивание потешек о петухе, о коте, о
собаке.
Методическое обеспечение: Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 100» .
«Мы играем понемножку на гармошке и на ложках» (русские
народные песенки-потешки, стихи и загадки) ООО «Антей», 2016г.
Ход ООД
Воспитатель: Ребятки, присаживайтесь, пожалуйста, на
стульчики. Дети рассаживаются на стульчиках.
Воспитатель: Сегодня я буду бабушкой. Сейчас я одену платок. И вот - я бабушка. Ребятки, я приглашаю вас к себе в гости.
Хотите знать, кто у меня живет?
Дети: Да.
Воспитатель: Но сначала отгадайте загадку:
Птица ходит по двору,
Будит деток поутру.
На макушке гребешок
Кто же это?
Дети: Петушок.
Воспитатель: Правильно, ребятки. Вот он, мой петушок (выставляется игрушка). Давайте ребятки, поближе познакомимся с
петушком. Рассмотрим его.
Дети с высоким уровнем освоения программы самостоятельно отвечают на вопросы, остальные дети повторяют.
Воспитатель: Что есть у петушка?
Дети: Гребешок, клюв, крылья, хвост.
Воспитатель: Как кричит петушок?
Дети: Ку-ка-ре-ку!
Воспитатель: Ребятки, а вы знаете потешки про петушка?
Дети: Да.
Воспитатель: Расскажите петушку.
Дети рассказывают хором потешку «Петушок»
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Петушок, петушок!
Золотой гребешок,
Масляна головушка,
Шелкова бородушка,
Что ты рано встаешь,
Деткам спать не даешь?
Ку-ка-ре-ку!
Воспитатель: А теперь петушок хочет с нами поиграть. Дети встают со стульчиков. Повторяют движения за воспитателем.
Пальчиковая игра «Петушок»
«Ах, красавец петушок,
Ладонь вверх, указательный палец
опирается на большой,
На головке гребешок.
остальные расставлены вверх. Поднять руки вверх и опустить
Лапы кверху поднимает плавно вниз. Наклонить голову вниз
и затем поднять.
Важно головой качает»
Воспитатель: Ребятки, а сейчас я загадаю вам еще одну загадку
«Мягкие лапки, а в лапках цап – царапки.
Весь мохнатенький, Сам усатенький,
Днем сидит и «Мяу» говорит,
А ночью бродит – мышек ловит». Кто это?
Дети: Это кот (кошка).
Воспитатель: Правильно, ребятки. Вот он мой котенька - коток, котя - беленький хвосток (выставляется игрушка).
Воспитатель: Давайте, ребятки, рассмотрим котика. Дети с
высоким уровнем освоения программы самостоятельно отвечают
на вопросы, остальные дети повторяют.
Воспитатель: Какая шерстка у него?
Дети: Мягкая, пушистая, красивая
Воспитатель: А что есть у котика?
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Дети: Лапки, хвостик, ушки, глазки, носик.
Воспитатель: Ребятки, а вы знаете потешки про кота.
Дети: Да.
Воспитатель: Давайте расскажем котику.
Дети рассказывают хором потешку «Как у нашего кота»
Как у нашего кота
Шубка очень хороша.
Как у котика усы
Удивительной красы.
Глазки смелые,
Зубки белые».
Воспитатель: Молодцы, ребятки! Котику очень понравилась потешка про него. Кот давно у меня живет. А раньше он
был маленьким котенком. А сейчас, ребятки, вы станете моими котятами.
Дети встают со стульчиков. Повторяют движения за воспитателем:
Физминутка:
«Все котятки мыли лапки вот так, вот так! поглаживают ручки,
Мыли ушки, мыли брюшки вот так, вот так! круговыми движениями ладошек поглаживают ушки и живот,
А потом они играли вот так, вот так прыгают на месте,
А потом они устали,
сладко-сладко засыпали
вот так, вот так!» закрывают глаза ладошками.
Воспитатель: Молодцы, ребятки! Присаживайтесь.
За «домиком» раздается «лай» собаки.
Воспитатель: Ребятки, кто там лает, чужих в дом не пускает?
Дети: Собака.
Воспитатель: Правильно, собака! Это наша Жучка – хвостик
закорючкой! (выставляется игрушка).
А что есть у собаки?
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Дети с высоким уровнем освоения программы самостоятельно отвечают на вопросы, остальные дети повторяют.
Дети: Глаза, уши, лапы, хвост.
Воспитатель: Ребятки, посмотрите, как собачка виляет хвостиком. Она хочет с вами поиграть в догонялки.
Подвижная игра «Лохматый пес»
«Вот лежит лохматый пес,
В лапы, свой уткнувши нос.
Подойдем к нему, разбудим
И посмотрим, что же будет»
Собачка «лает» и бежит за детьми.
Дети убегают от собачки под музыкальное сопровождение.
Воспитатель: А теперь собачкой будет Матвей. Матвей
надевает маску собаки и догоняет детей.
Воспитатель: Никого собачка не догнала. А теперь, ребятки,
пришла пора прощаться. Вы нам очень понравились, и поэтому я приготовила для вас угощение.
Воспитатель раздаѐт детям сладкий гостинец.

Крамер Татьяна Викторовна
МБОУ ДОД ЦДТ №5
Применение оверлеппинга и динамичного
изображения в декоративном натюрморте.
Цель: Способствовать формированию понятий оверлеппинга
и динамики в изображении декоративного натюрморта, воспитывать эстетический вкус.
Задачи:
Обучающие: знакомить с разнообразием техник декоративного изображения натюрморта, совершенствовать навыки работы гуашью в умении подбирать цветовые оттенки;
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Развивающие: развивать умение учащихся творчески использовать выразительные средства изобразительного искусства при
работе над декоративным натюрмортом, развить чувство композиции, воображения, творческие способности;
Воспитательные: воспитать художественный вкус, грамотность исполнения в цветовом решении; самостоятельно находить
варианты композиционного решения, воспитать интерес к основам
изобразительной грамоты, аккуратность, любовь к творчеству.
Тип урока: урок изучение нового материала.
Вид урока: комбинированный.
Форма проведения урока: беседа, рассказ, творческие задания, самостоятельная работа.
Время отведѐнное по программе: 2занятия –(4 часа по 45
мин.)
Оборудование для учителя:
доска, наглядные иллюстрации с живописными и декоративными натюрмортами, карточки – задания, постановочные натюрморты, таблицы по цветоведению.
Оборудование для учащихся:
бумага акварельная формат А-3, простой карандаш, ластик,
палитра, вода, гуашевые краски, кисти.
План занятия:
Время занятия – 4 часа , 2 занятия по 2 часа.
I. Организационный момент-5мин.
Сообщение темы урока и цели.
II. Объяснение нового материала-35мин.(25+10)
-Повторение материала
-Творческое задание.
-Беседа. Ознакомление с новым материалом
III. Практическая работа- 200 мин (3ч.20мин.)
-Постановка творческой задачи.
-Показательный рисунок.
-Самостоятельная работа учащихся.
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-выполнение линейно рисунка
-завершение работы в цвете
IV .Подведение итогов- 10 минут
Ход занятия:
1.Организационная часть.
Здравствуйте уважаемые гости и ученики! Тема сегодняшнего
занятия «Применение оверлеппинга и динамичного изображения в декоративном натюрморте» . Нам понадобится простой
карандаш, ластик, бумага формат А-3, а также гуашь, стаканчик,
кисти № 2, 5. Задача будет не простая – выполнить декоративный
натюрморт с применением оверлиппинга, динамики и деления
плоскости на части. И еще сегодня мы будем использовать за основу постановочный натюрморт для рисования с натуры. Позже я вам
расскажу об особенностях этой работы, а сейчас вспомним то, что
мы знаем из предыдущих занятий.
2. Объяснение ново материала
Повторение пройденного материала
Мы с вами уже рисовали декоративные натюрморты, скажите
пожалуйста, что обозначает слово натюрморт, что изображает художник в этом жанре?
Натюрморт – это (от французского «неживая натура») один из
жанров изобразительного искусства, посвященный воспроизведению предметов обихода, цветов, овощей, фруктов и т.д. В общем
все то, что окружает нас в бытовой среде.
А слово «декор» «декоративный»? В переводе с лат. означает
– украшать. Декоративное искусство- это искусство украшения
предметов или когда художник создает предметы украшающие интерьер комнаты, общественных зданий, парков и скверов. Давайте
сравним декоративный натюрморт с реалистическим натюрмортом.
Для этого предлагаю вам выполнить небольшое творческое задание
в виде теста.
Задание: Перед вами лежит листочек с изображением натюрмортов реалистичных и декоративных. Выпишите на отдельном
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листочке номера картинок, где изображен, по вашему мнению,
ДЕКОРАТИВНЫЙ натюрморт.
(Проверяем номера по цифрам на доске)
Вы хорошо справились с заданием. А теперь, внимательно
рассмотрев натюрморты, определим отличительные особенности
декоративного натюрморта от реалистичного.
В декоративном натюрморте:
- предметы упрощенные, стилизованные;
- может отсутствовать светотень, изображения плоские;
- контурная обводка черным цветом;
-деление предметов на части;
-искажение формы предметов.
Молодцы, совершенно верно. А вот теперь мы по порядку рассмотрим приемы декоративной композиции, которые сегодня будем использовать в работе.
1 Первое – это деление плоскости на части, когда плоскость
изображения предварительно делится сеткой из линий. Рассмотрим
примеры этого деления (прямыми линиями, наклонными, кривыми)
Затем на эту сетку накладывается изображение предметов, сегодня мы будем применять элементы оверлеппинга при изображении предметов.
Оверлеппинг- частичное совпадение или наложение одной
формы на другую. Когда мы накладываем предметы на сетку, не
стирая линий, и накладываем изображение самих предметов друг
на друга, тоже сохраняя контуры всех предметов.
Наши предметы за счет этого разделились на части, как мозаика или картина из пазлов.
Теперь, посмотрите пожалуйста, на эти два рисунка натюрморта и скажите, в чем отличие, какие особенности вы видите? (в
одном случаи предметы стоят ровно и они более реальны, в другом
предметы имеют искажения и они словно двигаются). Мы уже рассматривали с вами понятия СТАТИКА и ДИНАМИКА. Статика
кода положение предметов устойчивое, стабильное, а динамика
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это….. Правильно, движение. Когда мы меняем форму предметов,
представляя, если бы наша посуда была сделана из пластилина и в
жаркий день мы еѐ поставили на солнце. Что с ней случится? Она
начнет плавится , искажаться, происходит движение, изменение
формы.
Задание: Возьмите снова карточки-задания и проставьте цифры тех картинок, где изображен натюрморт с использованием приѐма динамики.
Этот метод ДИНАМИКИ мы тоже сегодня будем применять.
Еще, прежде чем мы начнѐм рисовать, надо вспомнить о правилах расположения предметов на листе, о компоновке.
1. Предметы должны быть достаточного размера не большие и
не маленькие, и упираться в край листа.
2. Необходимо соблюдать равновесие. Рассматриваем примеры
уравновешенной и неуравновешенной композиции.
3. Динамичная композиция, гармоничное сочетание искривлений. Рассматриваем на примерах (стремление к центру, направление наклона предметов друг к другу или наоборот)
Сегодня ваше задание усложняется тем, что вы не будете использовать за основу рисунок натюрморта с натуры, но изображать
предметы не в статичном состоянии, а стилизованно (упрощенно) с
применением динамики (движения)
Рассмотрим форму предметов наших натюрмортов. Я подготовила для вас схемы состоящие из геометрических фигур с учетом
пропорций и внешнего вида предметов которые вы будете рисовать, чтобы вам было легче и быстрее выполнить линейный рисунок.
3. Практическая работа.
Постановка творческой задачи.
Ваша задача выполнить рисунок натюрморта, стоящего перед
вами, но преобразовать его в декоративный с применением деления плоскости на части, использовать приѐм оверлеппинга и дина-
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мики (движения). И на завершающем этапе выполнить работу в
цвете.
Показательный рисунок.
Вначале мы выполним линейный рисунок декоративного
натюрморта, я буду объяснять и показывать этапы выполнения работы, но я буду преобразовывать совершенно другие предметы, не
те которые стоят перед вами, чтобы вы самостоятельно выполнили
творческую задачу.
1. Выполняем сетку. Делаем деление плоскости на части, любой вариант. Слишком много линий не надо, иначе очень долго
придется выполнять работу в цвете.
2. Теперь с учетом формы предметов, их положения в пространстве на постановочном столике и используя схемы составных
частей предметов, накладываем очертания предметов, преобразуя
их в двигающиеся с учетом тех правил композиционного построения, которые мы разобрали и применением приѐма овелеппинг.
Предметы должны быть похожи на те, которые стоят перед вами,
но с элементами движения.
- достаточный размер предметов натюрморта, правильные
пропорции, похожесть;
- гармоничная динамика, движение к центру, друг к другу;
- приѐм оверлеппинга, наложения одной формы на другую с
сохранением контуров предметов.
Самостоятельная работа учащихся.
Выполнение линейно рисунка карандашом.
Учащиеся выполняют линейный рисунок декоративного
натюрморта с учѐтом поставленных задач. Педагог в процессе рисования работает с учащимися индивидуально.
Когда линейный рисунок завершѐн, проводится дополнительное пояснение по выполнению работы в цвете.
Завершение работы в цвете.
Чтобы выполнить работу в цвете, мы будем учитывать цвет
предметов и фона, которые соответствуют нашему постановочно54

му натюрморту. Наш рисунок разделился на части (пазлы) за счет
сетки и наложения предметов. Необходимо заполнить цветом, каждый фрагмент. Если ваза синего цвета, значит, мы подбираем оттенки синего цвета и близкие ему, смешиваем краски на палитре.
Можно наносить цвет с учетом светотени, со стороны света используем светлые оттенки, потом средней тональности и в теневой
части самые темные цвета данного оттенка. Самое главное соблюдать аккуратность и не выходить за линии контура.
Подведение итогов занятия:
В завершение делается просмотр рисунков.
Вопросы:
- Какой вид работы вы выполняли?
- Какие задачи были поставлены для выполнения работы?
- Все ли справились с ними?
- Какие трудности возникали во время работы?
- Отметьте стикером работу, которую вы считаете наиболее
удачной, аккуратной, выразительной, где выполнены все поставленные задачи.
Приложение:
1. Карточка с изображением натюрмортов
Цифры ответов 1вариант - 1, 3, 5, 6, 7
2 вариант – 3, 7, 8
2. Схемы изображения предметов натюрморта на основе геометрических фигур.
Найди реалистичный и декоративный натюрморт.
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Схемы изображения предметов натюрморта на основе геометрических фигур.
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Куприянец Любовь Олеговна
Гимназия № 26, г. Томск
Стимулирование корнеобразования у черенков
растений природными фитогормонами (тезисы)
Применение стимуляторов роста и развития растений, в том
числе фитогормонов, в современных условиях приобретают все
большее значение для сельского и лесного хозяйства. Вместе с тем,
широко применяемые искусственно синтезированные стимуляторы
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роста не всегда безопасны для живых организмов, особенно в случаях неправильного применения или несоблюдения дозировок, что
делает особенно актуальным исследование возможности применения природных стимуляторов роста и развития растений.
В ходе анализа научной и популярной литературы в области
предмета исследования установлено, что фитогоромоны - органические соединения различной химической природы, которые в низких концентрациях проявляют регуляторное влияние на процессы
онтогенеза, регулируют рост и развитие растений. Фитогормоны
могут быть как естественные (природные), так и синтетические. По
функциональному действию выделяют 5 групп фитогормонов для
растений: ауксины, гиббереллины, цитокинины и абсцизовая кислота и этилен (ингибиторы) [1]. Фитогормоны ауксины участвуют
в регуляции различных ростовых и формообразующих процессов, в
частности отвечают за развитие корневой системы. Ауксины находятся в меристематических тканях растений в зонах апексов стеблей и корней. Основным природным ауксином является индолилуксусная кислота (ИУК), которая синтезируется в апикальных зонах растения [2].
Проведенный анализ литературы позволяет сделать вывод, что
побеги некоторых растений, содержат значительное количество
ИУК, что позволяет им активно наращивать корневую систему в
обыкновенной воде, при этом выделяя часть фитогормонов в воду,
то есть образуя водный раствор природных фитогормонов ауксинов. В свою очередь существуют растения, черенки которых очень
плохо образуют корни и нуждаются в стимулировании.
На основании изученных данных сформулирована гипотеза
исследования: природные фитогормоны ауксины способны стимулировать корнеобразование у черенков растений.
Для проверки указанной гипотезы проведен следующий эксперимент. Подготовлен раствор, содержащий природные фитогормоны ауксины: нарезанные молодые ивовые побеги, помещены в емкость с водой до тех пор, пока зеленые веточки не пустят корни, а
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вода не приобретет коричневый оттенок. В раствор помещены два
черенка плохо укореняющегося растения герани зональной (образец 1), два других черенка герани помещены в прозрачную посуду
во влажный субстрат, приготовленный из земли и вермикулита в
соотношении 1:1 (образец 2). Через 10 дней эксперимента у черенков в образце 1 появились корешки. Через 20 дней они заметно выросли, начался рост листа. В образце 2 рост корней стал заметен
только через 20 дней, рост зеленой части черенка начался через 28
дней.
Таким образом, раствор, содержащий природные ауксины, подействовал на образец 1, ускорив рост его корневой системы по
сравнению с образцом 2. Экспериментальные данные, полученные
автором, подтвердили гипотезу о том, что природные фитогормоны
ауксины стимулируют корнеобразование у черенков растений.
Обобщая данные анализа научной литературы, интернет источников и проведенного эксперимента, можно сделать вывод, что
полученный в домашних условиях раствор природных фитогормонов, является эффективным и экологичным стимулятором корнеобразования.
Список используемой литературы:
1. Моргун В.В., электронный журнал «Пропозиция». Режим доступа: https://propozitsiya.com/vliyanie-fitogormonov-nastimulyaciyu-rosta-rasteniy.
2. Кулаева О.Н. Новейшие достижения и перспективы изучения механизма действия фитогормонов и их участия в сигнальных системах целого растения / О.Н. Кулаева, В.В Кузнецов
// Вестник РФФИ. – 2004. – №2 (36). – С. 12-36.
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Легостаева Юлия Владимировна
МКОУ "СОШ д. Шибково"
Применение кейс-метода на уроках технологии
Долгое время главной целью образования выступала передача
фактических знаний, используя которые можно было спокойно
прожить всю жизнь. В современном мире данный подход считается
уже менее эффективным, а главной целью становится обучить умению овладевать и применять новую информацию для решения
различных задач.
Среди многообразия современных методов и технологий обучения в образовании важное место отводится кейс-методу. Кейсметод - это педагогическая технология проблемно-ситуационного
типа, которая предполагает использование в процессе обучения
реальных или близких к ним ситуаций экономического, производственного, управленческого характера с дальнейшим анализом и
принятием обоснованных решений [1, с. 94-95].
В основе кейса лежит реальный фактический материал или
приближенный к ситуации, проблема которого не имеет однозначного решения. Метод может применяться как самостоятельной, так
и групповой работе учащихся, формируя коммуникативные способности.
Главным отличием кейса от проблемной ситуации является
предъявление учащимся проблемы в неявном виде, которую предстоит вычленить из содержащейся в кейсе информации. Преимуществом кейс-методов является возможность оптимального сочетания теории и практики, что способствует формированию таких
умений как анализ ситуаций, выбор оптимального варианта, планирование. При периодическом применении данного метода у
учащихся появляется опыт решения практических задач. Важным
этапом работы является правильная постановка учебной задачи.
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Данный метод был применен мной при изучении темы «Ремонт помещений» в 6 классе. Целью данного урока было научить
учащихся анализировать и отбирать необходимую информацию
для решения заданной задачи, выявлять ключевые проблемы, предлагать альтернативные пути и оценивать их, выбирать оптимальный вариант. Четырем группам обучающихся были даны ситуации из жизни семьи Ивановых, члены которой решили сделать ремонт в своей квартире. Каждый из членов семьи предъявлял свои
требования к конкретной комнате: кухне, гостиной, спальне, детской. Группа получала конкретную ситуацию и, пользуясь учебными пособиями, каталогами материалов для ремонта, дополнительным материалом должна была помочь семье подобрать необходимые материалы для ремонта с учетом выставляемых требований и выполнить эскиз с целью подбора материалов и цветового
решения комнаты.
Также данную методику я также применяла на уроке в восьмом классе при изучении темы «Бюджет семьи». На одном из уроков предложила детям следующую ситуацию: семья Петровых готовится к празднику (День рождения ребенка). Заранее была задана сумма, в которую Петровы хотят уложиться. Обучающимся была поставлена следующая задача: работая в группах, предложить
варианты проведения праздника и распределения бюджета, примерные варианты меню, украшения и т.д. Группам в процессе работы предлагалось пользоваться дополнительными материалами,
учебными пособиями, ресурсами сети интернет. В ходе урока я
наблюдала за работой групп, при необходимости направляя их работу.
В седьмом классе при изучении темы «Свойства текстильных
волокон» предложила семиклассникам такой кейс: «Людмила Ивановна потеряла этикетку от платья. Платье любимое и Людмила
Ивановна хотела бы сохранить его подольше, но она не знает как за
ним ухаживать. Перед вами ткань, из которого сделано платье
Людмилы Ивановны. Определите из каких волокон оно сделано,
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как ухаживать». Группы в процессе работы определили из какой
ткани сделано платье, нашли как ухаживать за изделиями из такой
ткани и написали памятку.
На уроках кулинарии пробовала использовать этот метод как
способ разнообразить деятельность обучающихся. Детям выдается
следующая ситуация: «Петечка Иванов решил воспользоваться
своими знаниями по технологии и приготовить ужин родителям. В
доме имеются следующие продукты (список). Что может приготовить Петечка Иванов из этого набора продуктов, если он изучал
кулинарию в пятом и шестом классе». Это задание позволяет детям соотнести свои знания с реальной жизнью.
В процессе работы над кейсами дети изучали новую информацию, учились ее анализировать, высказывать и отстаивать свое
мнение, а также слушать других. В конце уроков прошла презентация и экспертиза результатов групп на общей дискуссии. В процессе рефлексии дети положительно отозвались о работе с данным
методом, посчитали его интересным, позволяющим не только получить знания, но и небольшой социальный опыт.
Применение кейс-методов на уроках технологии могут стать
прекрасной альтернативой классическому уроку. При этом данная
технология поможет учащимся раскрыть потенциал не только в
рамках одной дисциплины, но и других сферах деятельности.
Список литературы:
1. Махотин Д.А. Метод анализа конкретных ситуаций (кейсов)
как педагогическая технология / Д.А. Махотин // Вестник РМАТ.
2014. № 1 (10). С. 94-95.
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Лисякова Алена Васильевна
МКОУ СОШ №6 г. Киренска
Издательская система LaTeX
Введение
Информационная составляющая деятельности современного
специалиста любого профиля значительна. В своей деятельности
пользователю приходится использовать информационные технологии для решения самых разнообразных задач. Информационные
технологии, связанные с обработкой текстовой информации, являются наиболее распространенными в повседневной жизни. Одним
из популярных средств для обработки текстовой информации являются компьютерные издательские системы.
В настоящее время для публикаций результатов научных исследований специалисты различных профилей используют компьютерную издательскую систему LaTeX, так как эта издательская система предоставляет великолепные способы форматирования текста, предоставляет значительно больше возможностей по
набору формул, созданию библиографий. Документы LaTeX хорошо структурированы в отличие от системы WYSIWYG. LaTeX не
так требователен к ресурсам. Благодаря этим качествам, а также
тому, что это свободно распространяемый продукт, LaTeX стал
стандартом во многих академических отделениях и исследовательских лабораториях.
Государственный стандарт основного и полного (среднего)
общего образования по информатике и информационным технологиям не предусматривает изучение издательских систем. В связи с
этим целесообразно изучать издательские пакеты в рамках элективных курсов, предусмотренных в системе профильной подготовки учащихся.
Среди известных источников литературы и публикаций в сети
Internet не было найдено подобных работ, в связи с этим проблема
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исследования сводится к тому, каким должен быть элективный
курс, содержание которого отражало бы возможности использования универсальной издательской системы LaTeX для подготовки и
верстки текстов.
Элективный курс «Издательская система LaTeX»
Пояснительная записка
Место курса в образовательном процессе:
Одна из задач школы – содействовать воспитанию нового поколения, отвечающего по своему уровню развития и образу жизни
условиям информационного общества.
Элективный курс «Издательская система LaTeX» является
предметом по выбору для учащихся 10 или 11 класса физикоматематического или филологического профиля. Данный элективный курс относится к предметно-ориентированному (информатика)
типу профильных курсов и предназначен для учеников, которые
интересуются процессом верстки текста с помощью издательских
систем.
Разработанный элективный курс направлен на изучение издательской системы LATEX. Курс рассчитан на 20 часов, которые
проводятся по одному часу в неделю.
Цель курса:
 дать представление об издательской системе LaTeX и о
способах создания и верстки текста.
Задачи курса:
 познакомить учащихся с назначением, основными и
дополнительными возможностями издательской системой
LaTeX;
 сформировать навыки работы с издательской системой
LaTeX;
 научить выполнять верстку текста;
 привить навыки работы с издательской системой
LaTeX.
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Требования, предъявляемые к ЗУН перед изучением данного
курса:
 учащиеся должны знать базовый курс информатики.
Тематическое планирование элективного курса
№
1
2
3
4

5
6
7
8
19
20

Тема занятия
Издательская система LaTeX. История
создания TeX и LaTeX.
Этапы создания документа в LaTeX.
Интерфейс редактора WinShell.
Печатный документ. Структура документа.
Форматирование текста. Основные команды форматирования.
Команды позиционирования.
Списки.
Таблицы в LaTeX.
Математика в LaTeX.
Графика в LaTeX.
Библиография. Создание списка литературы.
Контрольный тест. Зачетная работа.
Всего:

Лекция

Практика

1

Кол-во
часов
1

1
-

1

1
1

1

1

2

1

2

3

1
2
2

1
2
2

2
4
4

0.5

0.5

1

Контроль

1
20

Данная программа содержит пять основных блоков:
1) Знакомство с издательской системой LaTeX. Интерфейс редактора WinShell.
2) Текст.
3) Таблицы.
4) Математические формулы.
5) Графика и цвет.
Форма контроля уровня достижений учащихся.
 на каждом занятии, кроме общих заданий, выполняемых с
учителем, предлагаются самостоятельные задания. В течение курса
выполняется проверка и оценивание самостоятельных частей.
 итоговый контроль проводится в конце курса. Он имеет
форму тестирования и выполнения зачетного задания. Тип
контроля предполагает комплексную проверку образовательных
результатов по всем заявленным целям и направлениям курса.
Образовательные результаты:
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Учащиеся будут знать:
 возможности издательской системы LaTeX;
 отличия LaTeX от других издательских систем;
 преимущества и недостатки LaTeX;
 основные понятия языка LaTeX;
 технологию работы редактора WinShell;
Учащиеся будут уметь:
 запускать редактор WinShell и пользоваться его
инструментами;
 выполнять набор и верстку текста;
 выполнять набор математических формул;
 работать с графикой и цветом;
 создавать документы в PS и PDF формате;
Требования к аппаратному и программному обеспечению:
 программа MiKTeX;
 редактор WinShell.
Учебно-методический комплект включает:
 педагогическое
программное
средство
(ППС)
«Издательская система LaTeX».
 содержание лабораторных работ. Смотреть Приложение 1.
 содержание контрольного теста и ключи его обработки.
Приложение 1.
 содержание трех вариантов зачетных заданий. Смотрите
Приложение 1.
 инструкцию по установке программы LaTeX и редактора
WinShell.
Содержание занятий
При преподавании элективного курса «Издательская система
LaTeX» не рекомендуется отделять теорию от практики. На некоторых практических занятиях сначала необходимо дать теоретический материал, затем закрепить выполнением лабораторной работы. Выполнение лабораторных работ учитель оценивает по ходу
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занятия. Обучение в издательской системе рекомендуется проводить в строго указанной последовательности занятий.
Лекции:
Тема: Издательская система LaTeX. История создания TeX и
LaTeX.
Занятие 1. Издательская система LaTeX. История создания
TeX и LaTeX.
Цель: рассказать учащимся об издательской системе LaTeX, о
еѐ назначении, об истории создания системы, о преимуществах и
недостатках системы, о компонентах. Познакомить с электронным
приложением. Рассмотреть с учащимися тему «Издательская система LaTeX» по электронному учебнику.
Тема: Этапы создания документа в LaTeX.
Занятие 2. Этапы создания документа в LaTeX.
Цель: раскрыть основные этапы создания LaTeX документа.
Познакомить с алфавитом, командами, процедурами, окружениями, группами в LaTeX. Рассмотреть с учащимися тему «Характеристики издательской системы» по электронному учебнику.
Тема: Печатный документ. Структура документа.
Занятие 3. Печатный документ. Структура документа.
Цель: познакомить с понятием преамбула и еѐ командами,
рассмотреть команды основного документа. Рассмотреть с учащимися тему «Преамбула и тело документа» по электронному учебнику.
Тема: Форматирование текста. Основные команды форматирования.
Команды позиционирования. Списки.
Занятие 4. Форматирование текста. Основные команды форматирования.
Цель: познакомить с командами форматирования текста. Рассмотреть с учащимися тему «Набор текста в LaTeX» по электронному учебнику. Научить изменять начертание и размер шрифта
текста. Выполнить лабораторную работу №3.
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Занятие 5. Форматирование текста, команды позиционирования.
Цель: рассказать о командах позиционирования текста. Рассмотреть с учащимися тему «Позиционирование текста» по электронному учебнику. Научить выполнять выравнивание текста. Выполнить лабораторную работу №4.
Занятие 6. Создание списков. Нумерованные и маркированные
списки.
Цель: познакомить с понятием список, видами списков, а также с командами создания списка. Рассмотреть с учащимися тему
«Списки» по электронному учебнику. Научить создавать списки
различного вида. Выполнить лабораторную работу №5.
Тема: Таблицы в LaTeX.
Занятие 7. Таблицы в LaTeX.
Цель: раскрыть основные команды LaTeX для построения
таблиц. Рассмотреть с учащимися тему «Таблицы в LaTeX» по
электронному учебнику.
Тема: Математика в LaTeX.
Занятие 8. Математика в LaTeX.
Цель: раскрыть основные виды формул. Познакомить с командами и процедурами создания формул. Рассмотреть с учащимися тему «Математика в LaTeX» по электронному учебнику.
Занятие 9. Создание формул. Индексы, дроби и корни в формуле.
Цель: познакомить с командами для отображения индексов,
дробей и корней в формуле. Рассмотреть с учащимися тему «Индексы, дроби и корни в формуле» по электронному учебнику.
Научить правильно, выполнять набор формул. Выполнить лабораторную работу №7.
Занятие 10. Создание формул. Суммы, пределы и интегралы в
формуле.
Цель: дать представление о командах для набора формул содержащих суммы, пределы и интегралы. Рассмотреть с учащимися
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тему «Суммы, пределы и интегралы в формуле» по электронному
учебнику. Научить правильно, выполнять набор текста математического содержания. Выполнить лабораторную работу №8.
Занятие 11. Матрицы. Создание матриц
Цель: познакомить с командами для построения матриц. Рассмотреть с учащимися тему «Матрицы» в электронном учебнике.
Научить учащихся выполнять построение матриц. Выполнить лабораторную работу №9.
Тема: Графика в LaTeX.
Занятие 12. Графика в LaTeX.
Цель: познакомить с понятием бокс, видами боксов. Рассмотреть команды создания графических боксов. Рассмотреть с учащимися тему «Боксы в LaTeX» в электронном учебнике.
Занятие 13. Импорт графических изображений.
Цель: познакомить с пакетами для работы с графическими
изображениями, с форматами импортируемых изображений, и с
командами для вставки графических изображений. Рассмотреть с
учащимися тему «Графика и цвет в LaTeX» в электронном учебнике.
Тема: Библиография. Создание списка литературы.
Занятие 14. Библиография. Создание списка литературы.
Цель: познакомить с процедурой для составления списка литературы. Рассмотреть с учащимися тему «Библиография. Список
литературы» в электронном учебнике. Научить учащихся создавать
список литературы.
Практика:
Лабораторная работа №1. Интерфейс редактора WinShell.
Лабораторная работа №2. Печатный документ. Формирование
структуры документа.
Лабораторная работа №3. Основные команды форматирования.
Лабораторная работа №4. Команды позиционирования.
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Лабораторная работа №5. Нумерованные и маркированные
списки.
Лабораторная работа №6. Создание таблиц.
Лабораторная работа №7. Индексы, дроби и корни в формуле.
Лабораторная работа №8. Суммы, пределы и интегралы в
формуле.
Лабораторная работа №9. Создание матриц.
Лабораторная работа №10. Построение графических изображений.
Лабораторная работа №11. Обобщающий урок по теме «Графика в LaTeX».
Лабораторная работа №12. Создание списка литературы.
Содержание лабораторных работ смотреть в Приложении 1.
Описание педагогического программного средства «Издательская система LaTeX»
Педагогическое программное средство предназначено для
обучения учащихся 10-11 классов физико-математического или
филологического профиля по теме «Издательская система LaTeX».
ППС предоставляет возможность учащимся всегда самостоятельно изучить пропущенный или неосвоенный материал, систематизировать необходимый материал. Также в данной среде имеется
материал для учителя (теоретический, практический материал, задания для проверки – тест и зачетные работы) который включает
содержание курса «Издательская система LaTeX».
Для обеспечения корректной работы ППС необходимо организовать рекомендуемые системные требования:
 Процессор не ниже Pentium IV;
 Наличие CD-ROM;
 Операционная система Windows XP;
 Версия MS Office не ниже 2003;
 Версия Internet Explorer не ниже 4.
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Лопатина Галина Александровна
Музыкальный руководитель,
Судоплатова Юлия Анатольевна
Учитель - логопед
МАДОУ "Детский сад №377" города Перми
Осенний марафон "Весѐлый самокат"
Цель: Создание у детей радостного настроения, получение заряда бодрости и энергии, формирование положительного эмоционального подъема.
Задачи: Развивать двигательные способности – силу, быстроту, координацию. Воспитывать дружелюбие, стремление к взаимовыручке.
ВЕД: Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада приветствовать вас
на спортивном Осеннем марафоне – «Весѐлый самокат!»
Праздник радостный, красивый, лучше не было и нет,
И от всех детей счастливых Марафону - наш привет!
Ну, ребята, смелые, дружные, умелые, на площадку выходите,
Силу, ловкость покажите! Не зевайте, не ленитесь
На разминку становитесь!
РАЗМИНКА

ВЕД: Молодцы! Начинаем наш «Осенний марафон!».
На олимпиаде зажигают факел с олимпийским огнѐм, который
передают друг другу. А мы с вами будем зажигать «Священный
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огонь осеннего марафона!» Наши команды тоже будут передавать
Священный огонь друг другу.
1. ЭСТАФЕТА «СВЯЩЕННОГО ОГНЯ»
Дети делятся на две команды, строятся в 2 колонны перед линией старта. У впереди стоящих в руках ―факелы‖ с осенними листьями. По сигналу дети с ―факелами‖ бегут до ориентира, огибают
его и, возвращаясь, предают ―факел‖ следующему игроку. Выигрывает команда, закончившая эстафету раньше.
Оборудование: 2 конуса – ориентира, 2 «факела».

ВЕД: Молодцы!!! Священный огонь осеннего марафона доставлен!
Ребята, а сейчас я хочу узнать у вас, как вы знаете правила дорожного движения!
Для начала вас проверю и игру для вас затею.
Я задам сейчас вопросы – отвечать на них не просто.
- Где должны ходить пешеходы? (по тротуару)
- Что такое перекресток? (это место, где пересекаются улицы)
- Что такое пешеходный переход? (это место, где переходят
улицу)
- как обозначается пешеходный переход на дороге? (белой и
желтой краской широкими линиями, а также знаком «Пешеходный
переход»)
- Где можно кататься на велосипеде? (на детской площадке, во
дворе)
- почему нельзя одним выходить на улицу и играть на дороге?
(там ездит много машин, можно попасть под машину)
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- Почему нельзя высовываться в окно или высовывать руки,
когда едете в машине или автобусе? (это очень опасно! Может задеть проезжающий рядом транспорт).
ВЕД: Молодцы, ребята. Отгадайте мою загадку!
Он имеет по три глаза,
По три с каждой стороны.
И хотя еще ни разу
Не смотрел он всеми сразу – Все глаза ему нужны.
Он висит тут с давних пор
И на всех глядит в упор. Что же это? (Светофор)
А теперь я вас проверю и игру для вас затею.
Проводится игра на внимание «Светофор»
Цель: приобщать детей к двигательной активности, закреплять
правила дорожного движения, правильное значение цветов светофора, развивать зрительное восприятие, воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, согласованность и сотрудничество.
Материалы и оборудование: круги красного, желтого, зелѐного
цветов на палочках.
Дети с самокатами выстраиваются в круг, в середине круга –
«Светофор»
Первый транспорт для ребенка –
Ну, конечно, самокат.
Будет он смеяться звонко,
И кататься будет рад.
Для здоровья и веселья,
И для скорости движенья.
Успевай – толкай асфальт
И поедет самокат.
(на зелѐный цвет – дети едут по кругу под музыку, на красный
– стоят)
ВЕД: Внимание, внимание! Начинаем наш Осенний марафон –
«Весѐлый самокат!»
75

Есть весѐлый самокат,
Расписные спицы.
Приглашает он ребят
Вместе прокатиться.
1. По сигналу дети на самокате едут по прямой до ориентира.
2. От ориентира «Змейкой» объезжают кегли до ориентира.
3. От ориентира подъезжают к корзине с флажками, берут
флажок, едут по прямой до последнего ориентира, там кладут флажок в корзину и едут на площадку.

Ведущий: Вот и подошѐл концу наш Осенний марафон «Весѐлый самокат»
Со спортом будем мы дружить,
И нашей дружбой дорожить.
И станем сильными тогда.
Здоровыми, умелыми,
И ловкими, и смелыми.
(Вручение медалей всем участникам Марафона)
- Занимайтесь спортом, укрепляйте своѐ здоровье, развивайте
силу и выносливость! Будьте здоровы, до новых встреч!
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Магамедова Маина Магамеднасировна
НРМ ДОБУ "ЦРР-д/с "Теремок"
Применение методов технологии ТРИЗ
в совместной деятельности педагога и детей в ДОУ
Дошкольное детство – это тот особый возраст, когда ребенок
открывает для себя мир. Это возраст, когда у ребенка развиваются
такие качества, как: любознательность, активность, интерес к новому, неизвестному в окружающем мире, самостоятельность, коммуникабельность, ответственность.
Как же организовать современный образовательный процесс,
чтобы создать оптимальные условия для успешности ребѐнка в
учѐбе и жизни во всех проявлениях без ущерба для здоровья?
Одной из таких форм работы с детьми является технология
ТРИЗ – означает (теория решения изобретательских задач), целью
которой является формирование у детей творческого мышления.
Основателем теории решения изобретательских задач является
Генрих Саулович Альтшуллер.
77

В ТРИЗ ничего не берѐтся извне, всѐ находится в голове, просто необходимо научить ребѐнка логически размышлять. Каждый
ребѐнок изначально талантлив, но этому его нужно научить. Дети
учатся играя.
Если ребенок задает вопрос, не надо тут же давать готовый ответ. Наоборот, надо спросить его, что он сам об этом думает. Пригласить его к рассуждению. И наводящими вопросами подвести к
тому, чтобы ребенок сам нашел ответ. Если же не задает вопроса,
тогда педагог должен указать противоречие. Тем самым он ставит
ребенка в ситуацию, когда нужно найти ответ
В арсенале технологии ТРИЗ существует множество методов и
приемов:
-обучение детей творческому рассказыванию по картине.
Предметам. Явлениям.
- работа с противоречием.
- обучение дошкольников составлению логических рассказов
по серии картинок, игрушек.
- обучение детей созданию образных характеристик объектов.
- обучение детей сочинительству и словотворчеству.
- обучение детей составлению текстов сказочного содержания.
И на некоторых их них я хочу остановиться:
«Работа с противоречием», это предъявление одному объекту
противоположных требований.
Например, один и тот же объект хороший и плохой, большой и
маленький, крепкий и некрепкий, горячий и холодный и т. п. Я вам
предлагаю решать противоречия при помощи игры. А называется
она «Польза. Вред. Зачем»
Сейчас мы условно разделимся на 3 команды.
Я на ватмане определю название команд и начнем сбор информации путем мозгового штурма.
Первая команда отвечает на вопрос: «Какая польза от этого
предмета?».
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Вторая команда отвечает на вопрос: «Какой вред от этого
предмета?».
Третья команда отвечает на вопрос: «Зачем этот предмет?».
А теперь определим предмет из нашего окружения, например
флешка.
Итак. Проведем подсчет + и –. И сделаем выводы о пользе
или бесполезности данного предмета. Останется ли он с нами в будущем, или уйдет в страну бесполезных вещей.
Следующий метод «Аукцион», это обучение дошкольников
составлению логических рассказов. Связей по серии картинок или
предметов, найти некую связь или взаимодействие.
Я Вам предлагаю составить рекламный ролик – представление
особой значимости одного из предметов за счет свойств других.
Предлагаю игрушки Лев, слон, флешка.
- как связать эти три предмета?
- что они могут рассказать друг о друге?
Следующий метод «Моделирование сказок». Обучение детей
сочинительству и словотворчеству.
В своей работе я использую следующие игры и игровые
упражнения:
- «Знакомые герои в новых обстоятельствах»
- «Коллаж из сказок»
«Сказки по - новому» или «Салат из сказок». Предлагаем воспитанникам знакомых персонажей из различных сказок объединить
в одну – новую сказку!
Следующий прием называется «Спасательные ситуации».
Например, «Что сделать Иванушке. Чтобы Баба- Яга его не съела»
А сейчас уважаемые коллеги, я предлагаю найти оптимальное
решение вот такой ТРИЗ – задаче, подобрав различные варианты:
«Кроссовки Рибок пользуются большой популярностью во
всем мире. За счет этого Царь – Кощей решил увеличить свое благосостояние. Для этого он разместил фабрики американской фирмы в стране «Зазеркалье» и в стране «Лукоморье». Фабрики выпус79

кали волшебные кроссовки и отправляли на продажу в «Тридесятое
царство». С начала это приносило большой доход Кощею. Но
началось воровство кроссовок рабочими эльфами. И это стало
нести большие финансовые убытки. Фабрики стоят на грани разорения. Что делать? Как быть корпорации «Рибок от Кощея»
Решение задачи: изготавливать обувь на одну ногу в «Зазеркалье», а на другую в «Лукоморье» Комплектовать их в магазине, и
продавать их в Тридесятое царство.
Следующая игра, которую бы я хотела Вам представить, называется Рассказ из слова».
Мы вновь с вами разделимся на три команды, и каждой я
предлагаю вытянуть по слову. Первое, что вам нужно сделать:
придумать слова начинающиеся на каждый звук- букву предложенного слова.
Дальше составить из них 2-3 предложения так, чтобы из них
получился рассказ. Например МАК ( МАМА, АВТОБУС, КОТ)
Работа с творческими задачами у детей способствует повышению уровня речевого развития, речь детей становится более осознанной и произвольной. Закрепляются навыки самостоятельной
работы. Умеют вербализировать, т.е. словесно выражать шаги решения творческих задач в форме развернутых связных высказываний. В любом случае «подъем на гору» совершается с первого шага. И кто знает, какие скрытые возможности и огромный потенциал
можно открыть в себе используя ТРИЗ. Главное – не бояться рушить стереотипы, и искать новые подходы.
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Миллер Валерия Сергеевна
МБДОУ ДС №67 "Аистѐнок"
Методика и организация подвижных игр
с детьми с нарушением зрения.
Подвижные игры являются сильнейшим средством всестороннего развития и воспитания незрячих и слабовидящих детей. Ребенок с нарушением зрения любит играть и совершенно так же, как
нормально видящий, может играть почти в любую игру, только
слабовидящего ребенка надо научить этому, помочь ему овладеть
игрой (Самбикин Л.Б., 1960). Игры должны быть адаптированы к
особенностям таких детей. Важным условием организации игр с
незрячими и слабовидящими детьми является четкое взаимодействие педагогов, воспитателей и врачей. С помощью данных медицинской диагностики детей следует установить, какие игры противопоказаны, а какие нет. Воспитателям и педагогам надо знать содержание игры и ее воздействие на функциональное состояние организма детей, учет отклонений в физическом развитии ребенка.
Порой у дошкольников и младших школьников отсутствуют простейшие навыки ходьбы и бега, пространственной ориентировки и
самообслуживания. В связи с этим для организации игровой деятельности необходимо учитывать наличие предыдущего опыта
зрительно-слухового восприятия предлагаемого материала, состояние остроты зрения ребенка, уровень физической подготовленности, возрастные и индивидуальные возможности ребенка, наличие
навыков пространственной ориентировки, место и время проведения игры, интересы детей, а иногда их настроение. Если есть необходимость «оживить» детей, заинтересовать игрой, выбирается
увлекательная, знакомая детям игра, в которой все могут принять
активное участие. И наоборот, если дети возбуждены, игра должна
быть малоподвижной, спокойной.
Общие требования к игре
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Игра должна соответствовать возрасту детей, их физическому
развитию и тем навыкам, которыми они владеют. Выбирая инвентарь для детей с ослабленным зрением, руководитель игры должен
стремиться к тому, чтобы он был ярким и красочным, учитывать
контрастность предметов, использовать цвета (зеленый, красный,
оранжевый, желтый), наиболее благоприятно действующие на зрительное восприятие.
При использовании мяча можно руководствоваться следующими рекомендациями.
1. Мяч для игры необходимо подбирать очень ровный (круглый), обеспечивающий угол падения, равный углу отражения, чтобы он отскакивал прямо в руки играющему.
2. Мяч должен быть несколько раз тяжелее волейбольного.
Тяжелый мяч лучше ощущается незрячими, и они скорее овладевают игрой с ним, чем с легким. Можно пользоваться и волейбольным мячом, предварительно положив между камерой и покрышкой
утяжеляющий материал.
Выбор цвета зависит от освещения. При недостаточной освещенности необходимо пользоваться мячом светлого цвета, при ярком освещении – темного. Желательно использовать озвученный
мяч, дающий возможность ребенку с ограничением зрения не только свободно играть с ним, точно бросать, легко ловить, но и самостоятельно находить его.
3. Используемый инвентарь должен быть безопасен. Кроме
того, необходимо предусмотреть безопасность игровой площадки,
определить ее размеры, соорудить ограничительные ориентиры:
канавки, засыпанные песком чуть выше уровня всей площадки;
линия из гравия, травяного покрова; асфальтированная дорожка,
резиновые коврики и другие рельефные (осязательные) обозначения, шнур; натянутый по периметру площадки. Такая разнохарактерность игрового пространства дает возможность играющим
определять границы площадки, ориентироваться на ней, что помогает им избавиться от страха препятствий. На площадке не должно
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быть пней, ям, кустарника, препятствий – ее поверхность должна
быть однородной. Ориентировочные линии можно обозначить
цветными мелками или полоской цветной ткани. Играющих необходимо предварительно ознакомить с размерами игровой площадки
и со всеми возможными ориентирами (зрительными, слуховыми,
обонятельными и др.), дать им самостоятельно походить, побегать,
посмотреть все предметы и инвентарь, которые будут использованы в игре. Все это позволит детям безбоязненно передвигаться во
время игры.
Руководитель с помощью сигнала (например, два длинных
свистка означают прекращение игры) ориентирует играющих, дает
правильное направление и предупреждает об опасности. Звуки используются как условные сигналы, заменяющие зрительные восприятия. Ребенок с нарушением зрения ощущает всю игру преимущественно посредством слухового анализатора, у него может
возникнуть перенапряжение органов слуха, нервной системы, переутомление, поэтому следует регулировать физическую нагрузку
при играх. Указанные меры безопасности дают возможность свободного передвижения ребенка в игре, избавиться от комплекса
«неполноценности», обеспечивают самореализацию и раскрытие
творческого потенциала, создают положительный эмоциональный
фон.
При совместном проведении подвижных игр детей с нарушенным зрением и нормально видящих детей необходимо внести в
правила игры небольшие изменения, адаптировать ее для конкретной группы. Например, при игре парами их можно составлять так:
зрячий и слабовидящий; воспитатель и незрячий ребенок, слабовидящий и незрячий ребенок и т.д. Вместо простого мяча использовать озвученный мяч. В ряде игр можно ограничивать поле деятельности зрячих игроков, предварительно объявляя об этом всем
играющим. Игроков с нарушенным зрением равномерно распределить по командам, уравновесив шансы команд. Важно, чтобы нормально видящие дети не применяли обманных действий. Это оби83

жает слабовидящих детей и вызывает недоверие к окружающим,
что может привести к негативным последствиям. Перед игрой с
бегом желательно, чтобы дети с нарушенным зрением показывали
рукой направление, куда они побегут во время игры (эстафеты).
Руководитель должен находиться там, куда направляются играющие, являясь ориентиром для них.
В научно-методической литературе описано достаточное количество игр для детей с нарушением зрения (Л.Б.Самбикин, 1964;
Д.М.Маллаев, 2001).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, подвижная игра для детей с нарушением зрения является сильнейшим средством всестороннего развития. Она
не только укрепляет здоровье, но и преодолевает недостатки физического развития детей с нарушением зрения. В ходе подвижных
игр решается весь комплекс специальных задач: развитие компенсаторных задач, коррекционные задачи по развитию глубинного
зрения, прослеживающих функций, глазомерной оценки, зрительно-двигательной ориентировки.

Неугодникова Елена Николаевна
МАОУ Луговская СОШ № 24
Игра в урочной и внеурочной деятельности в рамках курса
ОРКСЭ (модуль «Основы православной культуры»)
Нравственный облик одного человека является основой нравственного стержня всего общества. А в наше время как раз нравственность находится в кризисном состоянии. Недаром данный вопрос поднимается на самом высоком уровне. Задачу формирования
нравственного облика подростка еще предстоит решать: нет единого окончательного программного решения данного вопроса. Тем не
менее, обозначаются определенные пути решения, в том числе и
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через использование воспитательного потенциала православия.
Ориентир для постановки воспитательных задач находим в программах курса ОПК: «Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний».Еще Сухомлинский писал, что у
человека, которого мы воспитываем, должны быть святые истины
и святые имена, святые принципы и святые непререкаемые правила
поведения. Кроме того, на занятиях ОПК у учащиеся, постигающих
исторические основы православной культуры, воспитывается осознанный патриотизм, основанный на миролюбии, любви к Родине.
Одно из основополагающих принципов преподавания Основ
религиозных культур и светской этики – это безотметочная система. И исследователи-теоретики, и практикующие педагоги отмечают несколько неоспоримых достоинств безотметочного обучения.
Комфортное психологическое состояние ребенка. У ученика нет
причины для возникновения стрессовой ситуации, нет страха получения отрицательной оценки, последующего за этим вероятного
наказания со стороны родителей. Ученики получают возможность
не бояться откровенно сказать о том, что они чего-либо не знают,
ведь за этим последует не наказание «двойкой», а коррекция ситуаций. Как у любой идеи, у обучения без отметок имеются свои отрицательные стороны. О них, в том числе, говорят педагоги, уже
использовавшие в своей системе работы отсутствие отметок. Многие педагоги и родители отмечают сниженную мотивацию учащихся вследствие отсутствия внешней оценки (именно в виде отметки)
их деятельности, выполнения конкретной работы или задания, поэтому взрослым приходится постоянно работать над повышением
мотивационной составляющей.
Активизация познавательной деятельности обучающихся была
и остаѐтся одной из вечных проблем педагогики. Всѐ большее значение в жизни приобретают коммуникативные умения, способность к моделированию ситуаций, приобретению опыта ведения
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диалога, дискуссий, приобщению к творческой деятельности. В то
же время наблюдается снижение интереса к учѐбе, интеллектуальная пассивность. Поэтому объясняется особое внимание преподавателей к использованию методов и приѐмов, требующих активной
мыслительной деятельности, с помощью которых формируются
умения сравнивать, обобщать, видеть проблему, формировать гипотезу, искать средства решения, корректировать полученные результаты.
Аспекты методики познавательного интереса включают три
момента:
 привлечение обучающихся к целям и задачам урока;
 возбуждение интереса к содержанию повторяемого и
вновь изучаемого материала;
 включение обучающихся в интересную для них форму работы.
Наблюдения за обучающимися показывают, что знания будут
прочными, если они приобретены не одной памятью, не заучены
механически, а являются продуктом собственных размышлений и
проб и закрепились в результате его собственной творческой деятельности над учебным материалом [4; 34].
Важное значение имеет и применение на уроке наглядного
материала. Это привлекает внимание обучающихся, делает обучение интересным.Информационно-коммуникативные, интерактивные и игровые технологии как никакие другие соответствуют этим
требованиям, способны сформировать интерес к предмету и материалу.
Занятие рассчитанона обучающихся 4 – 5 классов, изучающих
ОПК. В своей работе я предлагаю внеклассное занятие с использованием вышеперечисленных технологий.
Путешествие по святым местам России
Внеклассное занятие
Форма проведения: Путешествие
Цель: Знакомство со святынями России
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Задачи:
 Формировать у подрастающего поколения интерес к
истории православной культуры нашей Родины;
 Познакомить детей с теми местами, которые на протяжении долгого времени считаются местами поклонения
православных;
 Формировать у учащихся умение слушать докладчика и
вступать в диалог;
 воспитывать бережное отношение к святыням.
Оборудование: компьютер, проектор, презентация «Путешествие по святым местам России», дидактический материал
Подготовка: Подготовить выступающих детей.
Ход занятия
I. Мотивация
 Скажите, что в вашем представлении, святое место?
 Какие святыни вам известны?
 Какие святые места вы посещали?
II. Открытие нового знания
Ребята, тема нашего сегодняшнего мероприятия называется
«путешествие по святым местам России». Мы сегодня с вами поговорим о святынях, которые находятся на территории нашей страны
и привлекают паломников. И познакомимся с несколькими из них.
1. И первая остановка: Дивеевская обитель (слайды 2 – 3).
Дивеево (здесь и далеерассказывает заранее подготовленный
ученик)
Находится в Нижегородская области, Дивеевского района.
Дивеево называется Четвертым Уделом Божией Матери на
земле. Главная святыня Дивеевской обители - мощи преподобного
Серафима Саровского. Святой Старец незримо, но явно утешает,
вразумляет, исцеляет, открывая ожестевшие души приходящих к
нему людей для Божественной любви, и приводит к православной
вере, к Церкви, которая является основанием и утверждением Русской земли.
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Паломники приезжают за святой водой из 4 источников, поклониться мощам и пройти вдоль святой канавки, которую, по преданию, не сможет пересечь антихрист
2. А мы продолжаем свое путешествие и отправляемся в
Троице-Сергиеву лавру (слайды 4 – 5).
Чтобы узнать каково назначение Троице-Сергиевой лавры
нам предстоит разгадать кроссворд
Кроссворд:
М о л и т в а
п р и х О д
Н а з а р е т
п А с х а
р о ж д е С т в о
Т р о и ц а
п с а л м Ы
к Р е щ е н и е
а л т а р Ь
1. Обращение к Богу с просьбой
2. Религиозная община христиан
3. Родина Иисуса Христа
4. Праздник воскрешения Христа
5. Главный зимний православный праздник
6. Бог-отец, Бог-сын и Бог-дух – это…
7. Песнопения в церкви
8. Первое и самое важное таинство в христианской церкви
9. Главная часть храма
Троице-Сергиева лавра
Расположен в Московской область, Сергиев Посад.
Этот монастырь по праву считается духовным центром России. История обители неразрывно связана с судьбой страны – здесь
Дмитрий Донской получил благословение на Куликовскую битву,
местные монахи вместе с войсками в течение двух лет оборонялись
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от польско-литовских интервентом, тут принимал присягу бояр
будущий царь Петр I.
По сей день паломники со всего православного мира приезжают сюда, чтобы помолиться и ощутить благодать этого места.
3. Наша третья остановка: Кижи (слайды 6 – 7).
Кижи
Находится на Остров Кижи, Онежское озеро.
Многие считают, что Кижи – это красивый храм где-то на Севере. На самом деле это целый заповедник, в котором бережно сохраняют быт и уникальное деревянное зодчество.
Центром и главным памятником музея стал Кижский погост с
церковью Преображения Господня. Ее заложили в 1714 году и построили без единого гвоздя и фундамента. Самое примечательное,
что даже в советские годы святыню не тронули – даже оставили
иконостас со ста двумя образами.
Весь кижский ансамбль внесен в Список
Всемирного наследия
Юнеско.
Задание:
Чтобы памятники архитектуры радовали людей еще долгие
годы, над ними работают неустанно реставраторы. Для нас от этих
мастеров своего дела
есть
задание:
вить
разрушенный
храм, а заодно и
нить названия частей
храма.
Давайте
ним задание реставра89

торов.
(3 картинки заранее разрезаны на части и к ней приложены
названия частей храма, учащиеся поделены на команды и на скорость выполняют задание).
4. А сейчас мы с вами отправляемся на Соловецкие острова
в монастырь (слайды 9 – 10).
Соловецкий монастырь
Построен на Соловецких островах Белого моря.
Еще в языческие времена Соловецкие острова были усыпаны
капищами, а древние саамы считали это место святым. Уже в XV
веке тут возник монастырь, который вскоре стал крупный духовным и общественным центром.
Паломничество в Соловецкий монастырь всегда было большим подвигом, на который осмеливались лишь немногие. Благодаря этому, вплоть до начала XX века монахам удавалось сохранить
здесь особую атмосферу, которая, как ни странно не улетучилась за
годы лихолетья. Сегодня сюда приезжают не только богомольцы,
но и ученые, исследователи, историки
5. Следующая остановка в нашем путешествии: Валаам
(слайды 11 – 12).
Физминутка:
Валаам находится на острове,чтобы попасть туда надо
преодолеть водную преграду
Как приятно в речке плавать!
Как приятно в речке плавать! (Плавательные движения.)
Берег слева, берег справа. (Повороты влево и вправо.)
Речка лентой впереди. (Потягивания — руки вперѐд.)
Сверху мостик — погляди. (Потягивания — руки вверх.)
Чтобы плыть ещѐ скорей,
Надо нам грести быстрей.
Мы работаем руками.
Кто угонится за нами? (Плавательные движения.)
А теперь пора нам, братцы,
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На песочке поваляться.
Мы из речки вылезаем (Ходьба на месте.)
И на травке отдыхаем.
Валаам
Расположен на острове в Ладожском озере.
Валаам - одна из двух существовавших в России «монашеских
республик». Время основания на островах православного монастыря неизвестно. В начале XVI века монастырь уже существовал; в
XV—XVI веках в монастыре жили около десятка будущих святых,
в том числе, например, будущий основатель другой «монашеской
республики» Савватий Соловецкий (до 1429 года) и Александр
Свирский. Именно в это время по соседним островам появились в
большом количестве монашеские скиты.
В отличие от Соловецкого архипелага, где хозяином является
музей-заповедник, на Валааме монашеские традиции возродились
почти в полной мере. Все скиты здесь действуют, монастырь выполняет на островах и административные функции, а подавляющее
большинство посетителей Валаама — паломники. По всей площади
острова расположены скиты, «филиалы» монастыря, всего около
десяти. Бесподобная природа Валаамского архипелага — своеобразная «квинтэссенция» природы Южной Карелии - способствует
стремлению паломника отойти от мирской суеты и прийти к себе.
6. Нам пора домой, и последним пунктом нашего путешествия будет Верхотурский Свято-Николаевский мужской монастырь (слайды 13 – 14).
Верхотурье
Свердловская область, Верхотурский округ.
Когда-то здесь была одна из главных уральских крепостей, откоторой осталось несколько зданий (местный Кремль – самый маленький в стране). Однако этот небольшой городок прославился не
славной историей, а большим сосредоточением православных храмов и монастырей.
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В XIX веке Верхотурье стал центром паломничества. В 1913-м
году тут был построен третий по величине собор Российской империи – Крестовоздвиженский. Недалеко от города, в селе Меркушино жил чудотворец Симеон Верхотурский – покровитель Урала.
Помолиться у мощей святого приезжают люди со всей страны –
считается, что они излечивают болезни.
III. Этап закрепления и повторения
Давайте вспомним то, что мы узнали на занятии:
Викторина
1. Установи соответствие между названиями Святых мест и их
изображением
(слайд 15).
2. Угадай место.
Я буду по одной клетке открывать изображение, а вы кто первый угадает спрятанную фотографию, тот и побеждает (слайд 16).
3. Святые и святыни.
Назовите святого, с которым связано изображенное место
(слайд 17).
4. Определи географическое положение святыни (слайд 18).
IV. Рефлексия
Прикрепите свой значок путешественника на карте в том месте, где вам больше всего понравилось.
С 1 сентября 2020 года вступил в силу федеральный закон
президента России В.В. Путина об укреплении воспитательной составляющей в образовании. В нем воспитание трактуется как
направленная на развитие личности деятельность; создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения; воспитание патриотизма. Данная разработка как нельзя лучше подходит для решения поставленной цели, а также для популяризации памятников русской культуры среди молодежи. В силу обстоятельств я не веду курс ОРКСЭ,
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тем не менее, проводила это занятие в рамках внеклассной работы
в 5 классе.
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Паршина Елена Алексеевна
г. Сердобск, Пензенская обл.
Важность редизайна для районных
газет (на примере газеты «Сердобские новости»)
Ключевые слова: районная пресса, редизайн, привлечение
читателей.
Аннотация. Современным районным газетам довольно тяжело
конкурировать с такими средствами массовой информации, как
телевидение и Интернет-порталы, поэтому журналистам «районок»
приходиться постоянно работать над внешней составляющей издания.
В современном мире высоких технологий районные газеты, да
и газеты вообще, утрачивают свою популярность, проигрывая Интернет-изданиям. Есть ли какой-то выход из данной ситуации?
Думаю, что да. И имя этому выходу «редизайн», то есть смена
дизайна издания. Выиграет ли от этого сама газета, спросите вы?
Выиграет, и этому есть примеры.
Устаревшие макеты, скучная верстка, черно-белая печать – все
это уже замылило читателю глаз. Тем более, что ТВ и Интернетиздания выглядят гораздо ярче за счет, а значит привлекательнее.
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Так как в нашем районе есть еще два печатных издания и телевидение, для газеты «Сердобские новости» редизайн стал вещью
необходимой.
Несмотря на то, что целевая аудитория районных газет это, в
большинстве своем, граждане в возрасте 40 лет и старше, читатели
хотят видеть перед собой яркие и удобочитаемые, нескучные материалы. Научно доказано, что первое, что оценивает человек, просматривая газету, это заголовок, фотография и другие визуальные
составляющие.
Так пальму первенства было решено отдать не тексту, а фотографиям и инфографике. До октября 2017 года газета «Сердобские
новости» была черно-белой с добавлением синего цвета (в логотипе и заголовках), затем руководство приняло решение перейти на
полноцветную печать [1]. При переходе на цвет сразу же повысилась покупательская способность издания. В нашем случае она
увеличилась почти на 30% [2].
Затем наши верстальщики и корреспонденты пришли к общему выводу о том, что необходимо хотя бы немного изменить подход к написанию и верстке материалов. Газете явно не хватало инфографики. До этого момента никто из нас особо не вникал в важность этого графического элемента. А предыдущее руководство
вообще считало, что это пустая трата места, которое лучше употребить на текст.
Однако на практике оказалось, что даже самый скучный материал с помощью инфографики можно привести не только в «читабельный» вид, но и «заставить» аудиторию вникнуть в его суть,
иным словом заинтересовать.
Дальнейший процесс редизайна нас так захватил, что было
решено создать такую рубрику, которая была бы узнаваема с первого взгляда. И она появилась. Называется она «Испытано на себе»
и веду ее я, Елена Паршина. Думаю, что особенности жанра понятны из названия, а вот на особенностях верстки остановлюсь подробнее.
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Главная «фишка» материалов рубрики заключается в наличии
основного фото и кадровой пленки, состоящей из 3-4-х дополнительн6ых снимков с коротким описанием. Обычно это этапы выполнения того или иного задания. Мы решили не ограничиваться
газетой, и выложили пару отрывков материалов в сообщества
нашей газеты в социальных сетях, чтобы заинтересовать читателей.
Таким образом, мы увеличили покупательскую способность еще на
15% [2]. По словам некоторых постоянных подписчиков, они каждый номер открывают с придыханием, ища знакомые кадры кинопленки, и ждут новый материал о приключениях корреспондента.
Вот так с помощью нехитрых действий можно не только увеличить продажи, но и сделать ее конкурентоспособной с другими
СМИ.
Библиографический список:
1. Официальный сайт газеты «Сердобские новости».
2. Данные о продажи газет (бухгалтерская документация).

Пивоварова Марина Эдуардовна
МКОУ "Волковская СОШ"
Как привить любовь к чтению
Чтобы вызвать у ребенка интерес к книге необходимо не только правильно подобрать подходящую для его возраста, пола и характера литературу, но и соблюсти несколько важных правил,
среди которых есть следующие.
Выбирайте правильное время для чтения. Есть старая добрая традиция: чтение сказок перед сном. Это не случайно: чтение
помогает успокоить ребенка после активного дня, дать ему пофантазировать, настроить на спокойный сон. Если у чтения обучающая
цель, то читать лучше или с утра до полудня, или после дневного
сна ближе к вечеру.
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Сделайте чтение частью режима дня ребенка. К примеру, вы будете читать каждый день час перед сном либо после обеда. Таким образом, вы сможете постепенно выработать у ребенка
привычку чтения каждый день.
 Не стоит настаивать, если ребенок не хочет читать.В
противном случае у малыша может развиться ассоциация с неприятными впечатлениями, «давящими» на него родителями. Отбить
желание читать можно любым давлением. Найдите время, когда у
вашего малыша будет восприимчивость к чтению.
 Будьте актрисой/актером, играйте сказку. Читайте не
торопясь, выразительно, голосом выделяйте слова автора, героев,
замирайте, громко кричите, пищите, рычите, жестикулируйте.
 Задавайте малышу наводящие вопросы.«Как называется
это животное? Как оно говорит? Давай придумаем интересную историю про него?» и так далее.
Для детей лучшим выбором будет бумажная книга, чем ее
аудио аналог. Не зря существует фраза ―Лучше один раз увидеть,
чем миллион раз услышать‖. Когда слушаешь, можно отвлечься и
многое пропустить мимо ушей, поэтому читать полезнее, особенно
если читающий – ребенок, которому и так тяжело сконцентрировать свое внимание.
 Подбирайте книги сообразно увлечениям вашего ребенка
— про пауков, фей, принцесс, динозавров, волшебников. Если закрепится ощущение удовольствия и позитивных эмоций, то переход к художественной литературе произойдет естественно и легко.
 Кроме того, есть маленькие хитрости. Когда вы читаете
«про себя», пусть ребенок видит, что это вам нравится. У него возникнет желание тоже испытать это удовольствие. Время от времени берите и читайте детские книги с увлечением, улыбаясь. При
этом попросите малыша «не брать вашу книгу», пока не дочитаете.
 Читая текст в первый раз, не стремитесь его сразу обсудить.
Это можно сделать при повторном чтении. Тем более что дети любят слушать знакомые рассказы и сказки по много раз.
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Обязательно объясняйте незнакомые слова.
 Поделите книгу на части, и не останавливайтесь на самом
интересном месте. Поначалу это затруднит для ребенка запоминание прочитанного и связь между частями.
 Ищите веселые книги! Смех — это всегда положительные
эмоции. Юмор в рассказах и сказках доступен детям, начиная с 5-6
лет.
 «Заякорить» интерес к художественной литературе поможет создание в доме уютного уголка книги, где ребенок сможет сам
разглядывать и перебирать красочные издания в любое время.
 Покупайте занимательные энциклопедии. Часто именно через них дети входят в мир книг, ведь в энциклопедии много картинок, загадок, вопросов с ответами и прочее.
 Разрешайте читать в постели. Можно предложить выбор —
немедленно спать или почитать 15 минут. Дети готовы на все,
лишь бы не спать, и пятнадцатью минутами не ограничатся.
 Никогда не дочитывайте книгу через силу, если она скучна
для ребенка. Скука не должна ассоциироваться с чтением.
 Сходите вместе в книжный магазин, и пусть ребенок выберет то, что ему нравится. Если же ваше чадо выбрало, например,
комиксы, ценность которых вам кажется сомнительной, договоритесь, что свою книгу он читает сам, а вместе вы почитаете то, что
нравится вам.

Подкауэр Анна Алексеевна
МОУ Красногуляевская СШ
Можно ли делать добро недобрыми делами?
Когда-то жил император, который любил птиц. Он узнал, что
мальчишки стреляют в голубей из рогаток, и объявил: - Кто принесет во дворец живую птицу, тот получит горсть риса. Услыхав об
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этом, мальчишки перестали стрелять голубей. Они наставили в лесу множество силков, и вскоре дворцовые комнаты наполнились
голубями. Случилось, что императора навестил мудрец из соседнего княжества. Он увидел во дворце голубей и спросил: Зачем
столько птиц? Император ответил: - У меня доброе сердце, и я спасаю их от мальчишек. Больше они не бьют голубей, а приносят их
мне живыми. Кто же кормит птенцов? — спросил мудрец. Каких
птенцов? — удивился император. — У птиц, которые живут теперь
во дворце, остались в лесу беспомощные птенцы. Кто их кормит?
— Об этом я не думал, — признался император. Тогда мудрец сказал: У вас доброе сердце, вы любите птиц, но никто им не принес
столько зла, сколько вы. Все гнезда в лесах наполнены сейчас
мертвыми птенцами. Вы спасли пятьсот голубей, но погубили в
пять раз больше! Ах, как трудно быть добрым! — воскликнул
огорченный император.
На это мудрец ответил пословицей, а какой вам предстоит выбрать из предложенных:
-« доброе слово лечит, а злое калечит»
-«худо тому, кто добра не делает никому»
-« доброта без разума пуста»
А что же такое «добро»? Приведите примеры однокоренных
слов?
Добро - нечто положительное, хорошее, полезное, противоположное злу, добрый поступок.
Давайте рассмотрим такую ситуацию? Возможно, она вам знакома?
«Три одноклассника были хорошими друзьями. Однажды перед уроком Вова стоял возле подоконника грустный. Когда друзья
спросили его, что случилось Вова сказал, что он не успел сделать
домашнее задание. Друзья переглянулись и …»
• - Что бы вы сделали на месте друзей? (дали списать, не дали
списать).
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• Хорошо согласимся «друзья тоже дали ему списать, но прозвенел звонок. Учитель начал урок с проверки домашнего задания?
- как может развернутся эта ситуация?
А если учитель вызвал отвечать именно Вову?
• К чему привел добрый поступок друзей?
А если бы ребята совершили плохой поступок и не дали списать?
Каждый человек в жизни становиться перед выбором, как поступить в той или иной ситуации. Дали списать плохо, не дали списать тоже плохо.
Что же надо было сделать?
Подумайте, а вы в жизни делали добро недобрыми поступками?
Что важнее поступок, который вы совершаете или те последствия, которые будет иметь ваш поступок? Часто человек находится в зависимости от жизненных ситуаций и это влияет на его выбор. Каждый человек способен творить добро. Пусть этот поступок
не огромного масштаба, а маленький – но от него , тем кто вас
окружает будет тепло и радостно.

Помулева Светлана Дмитриевна, Ситар Диана Викторовна
МБДОУ д/с №18 "Лучик" г.Белгорода
Математическое развитие дошкольников путѐм использования
СТЕМ оборудования «Увлекательная математика»
Одна из важных задач воспитателя – развитие у дошкольников
интереса к математике. Приобщение к этому предмету в занимательной и игровой форме поможет ребѐнку легче усваивать этот
предмет в школе. Развитие математических способностей детей –
это качественное изменение психических процессов, таких как
внимание, память, восприятие, мышление.
100

Формированию этих процессов способствуют разные виды образовательной деятельности.
Использование комплекта СТЕМ оборудования «Увлекательная математика», который состоит из многофункциональных пособий, позволяет развивать математические способности детей в
процессе интеграции математического содержания в занятия разных образовательных областей. Так, например, счѐтный материал
включает фигурки «Транспорт», «Дикие животные», которые можно использовать и при изучении лексических тем. Смена оборудования стимулирует интерес детей. Наборы отличаются по виду и
цвету, что позволяет проводить сортировку как по одному, так и по
двум признакам.
Мозаика «Геометрические фигуры» с карточками может использоваться как на занятиях по конструированию, так и на развитие логики, творческого мышления, измерения.
Логические блоки, состоящие из 60 элементов, различаются
по цвету, форме, размеру и ширине. Их можно использовать как
для развития навыков обследования, сравнения, развития математической лексики, так и для конструирования и игры, развивая воображение и процессы мышления.
Фигурные звенья с набором карточек подходят как для сортировки по цвету, форме, так и при сложном изучении сложения, вычитания. Соединение или разъединение фигурных звеньев развивает тонкую моторику обеих рук.
Гео - планшеты позволяют закреплять знания о плоскостных
геометрических фигурах, дети могут конструировать их при помощи резинок, исследовать длины сторон разных фигур, используя
разные по размеру резинки. На планшетах можно моделировать
цифры при их изучении.
Детские весы в наглядной форме позволяют детям усвоить
идею о том, что предметы различаются по величине и это можно
объективно измерить. Весы математические большие развивают
направление работы с понятиями больше, меньше, равно, что даѐт
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возможность закрепить знания при сравнении чисел. Дети в самостоятельной деятельности могут понять состав числа. Можно предложить им зафиксировать результаты исследований (из каких цифр
состоит «5»?).Освоив это, дети могут производить сложение, вычитание. Ценность пособия в том, что дети делают всѐ наглядно, манипулируя с грузами.
С помощью маркерной доски «Клетка» дети легко ориентируются в пространстве. С помощью дополнительных игрушек дети
могут придумывать друг другу маршруты для передвижения, таким
образом составляют алгоритмы, читают их, учатся работать с символом и знаком.
Ведущей деятельностью дошкольников является игровая, поэтому занятия являются системой игр, в процессе которых дети
выявляют существенные признаки и отношения, исследуют проблемные ситуации, соревнуются, делают «открытия».
Соблюдая принцип доступности оборудования для детей, мы
тем самым создаѐм условия для математической деятельности не
только на занятиях, но и в повседневной жизни. Мы предоставляем
детям возможность выбора интересующей их игры и играть самостоятельно или небольшими группами. Игры, возникающие по
инициативе детей, способствуют развитию интереса к математической деятельности, качеств и свойств личности ребѐнка, необходимых для успешного овладения математикой в дальнейшем.
В своей работе мы активно привлекаем родителей дошкольников: проводим мастер-классы, совместную деятельность, развлечения, демонстрируем опыт работы с детьми, даѐм практические советы.
Таким образом, развитие математических способностей дошкольников педагогами и родителями способствует лѐгкому усвоению математики в школе.
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Потерухина Елена Анатольевна
МКДОУ "Белоносовский детский сад
"Теремок", п. Белоносово
Пути работы с детьми дошкольного возраста
в современных условиях реализации ФГОС ДО.
В практике, процесс обучения и воспитания в основном, ориентируется на средний уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной мере реализовать свои потенциальные возможности. Это ставит перед воспитателями, логопедами, психологами дошкольного образовательного учреждения задачу по созданию оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей каждого воспитанника. Одним из решений в
данной ситуации является составление и реализация индивидуального образовательного маршрута.
Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и обучении.
Основная цель составления индивидуального образовательного маршрута – это создание в детском саду условий, способствующих позитивной социализации дошкольников, их социально – личностного развития.
Задачи по социально - личностному развитию ребенка:
• Создать благоприятную предметно-развивающую среду для
социального развития ребенка;
• Организовать единую систему работы администрации, педагогических сотрудников, медицинского персонала ДОУ и родителей по социально-личностному развитию ребенка;
•Совершенствовать стиль общения педагога с ребенком: придерживаться психологически-корректного стиля общения, добиваться уважения и доверия воспитанника;
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• Создать условия для развития положительного отношения
ребенка к себе, другим людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей;
• Формировать у ребенка чувство собственного достоинства,
осознания своих прав и свобод (право иметь собственное мнение,
выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время)
Индивидуально-образовательный маршрут определяется:
государственным заказом;
потребностями и запросами родителей;
индивидуальными функциональными возможностями и уровнем развития воспитанников;
возможностями ДОУ;
Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:
- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования;
- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов.
-для детей с высоким интеллектуальным развитием.
Индивидуальный образовательный маршрут включает основные направления:
• развитие общей и мелкой моторики;
• развитие культурно-гигиенических и коммуникативносоциальных навыков;
• формирование деятельности ребенка (манипулятивной, сенсорно-перцептивной, предметно-практической, игровой, продуктивно) к которо относятся - лепки, аппликации, рисования) и другие виды продуктивно деятельности;
• развитие речи (формирование чувственной основы речи, сенсомоторного механизма, речевых функций);
• формирование представлений об окружающем (предметном
мире и социальных отношениях);
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• формирование представлений о пространстве, времени.
Методы, используемые в работе:
• Беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы,
этюды, направленные на знакомство с различными эмоциями и
чувствами, с «волшебными» средствами понимания;
• Игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию
эмоционально- личностной и поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и улучшение взаимоотношений с окружающими, снятие страхов и повышение уверенности в себе, снижение агрессии и ослабление негативных эмоций)
• Занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, (памяти, внимания, восприятия, мышления, воображения);
• Приемы арт - терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия) ;
• Релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц лица, шеи, туловища, рук, ног и т. д.)
При разработке индивидуального маршрутамы опираемся
на следующие принципы:
- принцип опоры на обучаемость ребенка,
- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны
ближайшего развития.
- принцип соблюдения интересов ребенка. По другому его
называет "на стороне ребенка". Те воспитатели должны объективно
относится к ребенку и его проблемам! Быть всегда на стороне ребенка!
- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы
"команды" специалистов, в ходе изучения уровня развития ребенка
(явления, ситуации);
- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;
- принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация
данного принципа предполагает избегание прямого оценочного
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подхода при диагностическом обследовании уровня развития ребенка;
- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок,
обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными
детским сообществом, проживает полноценный детский опыт.

Пузакова И.М., Малыхина Н.Г.
МБДОУ "Детский сад" Антошка",
город Абакан
С детьми играйте, речь развивайте
Одним из важных положений Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования является
положение о том, что развитие ребенка должно происходить в его
сотрудничестве со взрослыми. Именно сотрудничество с другими
людьми является главным источником развития личности ребенка.
Работая в группе компенсирующей направленности, с детьми с
тяжелыми нарушениями речи, это положение становится особенно
значимым. В такой группе без эмоционального, содержательного
общения с окружающими невозможны появление у детей потребности пользоваться речью как основным средством общения.
По этой причине вопрос задействия семей воспитанников приобретает особое значение и грамотно составленные домашние рекомендации смогут предотвратить имеющиеся ошибки и исправить имеющиеся нарушения речи. Хорошо зарекомендовали себя
упражнения, в которых закрепляемый звук сочетается с другими
функциями развития ребенка: внимания, памяти, лексики и грамматики. Таким путем можно решить сразу несколько задач: домашние задания становятся интереснее, чем механическое повторение слов и фраз; совершенствуется ряд психических функций;
постепенное усложнение отработки и автоматизации звуков дает
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возможность распределить внимание между произнесением и выполнением другого задания.
Автоматизация изолированных звуков и в слогах.
Упражнение «Распутай веревочку» На листе слева изображены три буквы »Ш», справа три гласные буквы – А, О, У. Каждая
буква соединена с гласной извилистой линией (веревочкой). Ребенку требуется провести пальцем по линии, произнося звук «Ш» и
закончить слог той гласной, которая находится на конце веревочки.
Упражнение «Паровозик» Ребенку дается задание раскрасить
и заштриховать контур паровозика. Проводив линии сверху вниз,
при этом произносить слог «ЧА» (ча, чо, чу, чи, че).
Упражнение «Послушай и скажи» ребенку дается задание
произнести слог «РА» столько раз, сколько раз постучит взрослый
(1, 2, 3, 4. 5)
Упражнение «Колечки».для ребенка дается задание произнести слог «АР», соединяя пальцы левой руки в колечки: указательный с большим, средний с большим и т.д. Тоже другой рукой.
Автоматизация звука в словах.
Упражнение «Найди и назови» на листе бумаги расположены картинки, на автоматизированный звук.
Ребенку нужно
назвать, что находится между предметами, между предметами,
справа или слева?
Упражнение «Перепутанные картинки» Нужно ребенку
узнать и назвать из картинок нужный звук
Упражнение «Половинки»Ребенку требуется узнать и
назвать в недорисованных предметах на картинках нужный звук.
Упражнение «Обведи по точкам»Ребенку требуется провести по пунктирным картинкамте предметы, в названии которых
есть нужный звук.
Упражнение «Эхо» Ребенку надо повторить то слово, в котором он услышит отрабатываемый звук.
Автоматизация звука в словах.
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Упражнение «Угадай профессию»ребенку взрослый задает
вопросы: кто лечит? готовит еду? красит стены? выступает на
сцене?
Упражнение «Запомни, повтори, одним словом назови»Брусника, морошка, черника; топор, рубанок; сорока, воробей,
ворона; корова, поросенок, баран; рубашка, шорты, куртка.
Автоматизация звука в словах с развитием грамматичесих
конструкций.
Упражнение «Один и все вместе»ребенку нужно рассмотреть картинки и соединить похожие 9повар печет, а повара пекут)
Упражнение «Угощение»ребенку нужно рассказать ,чем надо
накормить каждого из животных (Я дам кролику арбузную корку)

Рогова Татьяна Евгеньевна
Башкортостан, город Мелеуз, МАДОУ Д/сад №2 "Дельфин"
Предметно - пространственная среда в ДОУ
" От того , как прошло детство, кто вѐл ребѐнка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира-от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш"
В.А. Сухомлинский
ФГОС ДО раскрывает общие требования к предметно - пространственной среде не только для совместной деятельности
взрослого и ребѐнка, но и уделяет большое внимание развивающему эффекту самостоятельной деятельности, позволяющей детям
проявлять творческую активность и более полно реализовывать
себя.
Что такое среда? Это окружающие социально - бытовые, общественные, материальные и духовные условия существования
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ребѐнка. Предметная среда выполняет ответную функцию - она
побуждает к игре, формирует воображение.
Наша главная задача - развитие умственных способностей ребѐнка, формирование таких мыслительных умений и навыков, которые позволяют легко осваивать новое. В этой работе особое место уделяется математике. Именно она оттачивает ум ребѐнка, развивает гибкость мышления, учит логике, формирует память, внимание, воображение, речь.
Поэтому необходимо создать такую предметно- пространственную среду, в которой бы ребѐнок играл, развивался, обучался,
так, чтобы у него происходило формирование и накопление математического опыта.
На мой взгляд, овладение математическими представлениями
будет эффективным и результативным только тогда, когда процесс
обучения идет ненавязчиво. Детям кажется, что они просто играют, а в действительности - незаметно для себя, в процессе игровых
действий с игровым материалом они осваивают различные действия и накапливают знания и опыт. Но это возможно либо индивидуально, либо небольшими подгруппами. Поэтому, когда правильно организована предметно- пространственная среда, то каждый ребѐнок может найти занятие по душе.
Красочное художественное оформление пособий привлекает и
заинтересовывает детей.
Необходимо разрабатывать и делать игры и пособия из нетрадиционного яркого, красочного материала. Так же необходимо
учитывать индивидуальные способности и предпочтения детей.
Работая в яслях, моя задача научить детей подбирать предметы
по цвету, размеру, количеству и по фигуре. Научить создавать постройки по образцу. Формировать первичные геометрические
представления и представление о числе. Развивать сенсорные возможности.
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Своими руками я сделала несколько красочных дидактических
игр, подходящих детям этого возраста. Эти игры просты в деятельности, мобильны и компактны.
Для удовлетворения двигательной активности детей была приобретена мебель, которая сейчас находится в группе № 3. Она расположена так, что середина группы свободна, она не мешает детям
передвигаться по группе. К мебели подобрали разные развивающие
игры, которые находятся в специальных контейнерах, что очень
удобно, как для воспитателя, так и для детей
Ещѐ хочется отметить, что все нормативно - правовые документы ориентируют на взаимодействие с родителями. Родители
должны быть активными участниками образовательного процесса,
всех проектов, а не просто сторонними наблюдателями. Наша задача выстроить эффективное взаимодействие с семьѐй.
Каждый из нас, воспитателей, пытается это сделать. И я не исключение. Я предложила родителям принять участие в нескольких
конкурсах. Не могу сказать, что родители были очень активными,
но приятно было, что среди откликнувшихся были по- настоящему
творческие люди. Одной мамой была выполнена такая поделка…(фото). Это даже не поделка, а полноценное методическое пособие для развития моторики, внимания, мышления. Работу в этом
направлении планирую продолжать в будущем, возможно число
активных родителей станет со временем больше.
Таким образом, развивающая предметно - пространственная
среда является важной составляющей умственного развития ребѐнка дошкольного возраста.
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Россова Татьяна Владимировна
МКДОУ д. Нены, Иркутская область,
Черемховский район
Из опыта работы воспитателя ДОУ
«Использование нестандартного физкультурного
оборудования в условиях дошкольного
образовательного учреждения»
«Здоровье и счастье наших детей во многом зависит от постановки физической культуры в детском саду и семье…»
С целью развития и поддержания интереса детей к ЗОЖ и занятиям физкультурой, важно позаботиться о подборе физкультурного оборудования и пособий. В нашем детском саду имеется
спортивный уголок
с традиционным спортивным оборудованием (обручи, мячи, скакалки, кубики, гантели, палочки, дуги,
гимнастические скамейки, ребристые дорожки, методические пособия, дидактический материал).
Как можно своими руками сделать нестандартное спортивное
оборудование и использовать его в повседневной работе с детьми?
Что же понимается под термином «нестандартное физкультурное оборудование»?
Нестандартное физкультурное оборудование – это оборудование, сделанное своими руками из списанного инвентаря и подручных средств и материалов.
Работая над проблемой повышения интереса детей к различным видам двигательной деятельности, я решила разнообразить
самостоятельную двигательную активность детей с помощью нестандартного физкультурного оборудования, сделанного своими
руками из различных подручных средств и материалов, так как оно
позволяет:
- повысить интерес детей к выполнению основных движений и
игр;
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- развивать у детей наблюдательность, эстетическое восприятие;
- воображение, зрительную память;
- развивать чувство формы и цвета; как можно своими руками
сделать нестандартное спортивное оборудование и использовать
его в повседневной работе с детьми.
- способствовать формированию физических качеств и двигательных умений детей.
Конечно к нестандартному оборудованию предъявляются
определѐнные санитарно-гигиенические требования.
Нестандартное оборудование должно быть:
1.Безопасным;
2.Максимально эффективным;
3.Удобным к применению;
4.Компактным;
5.Универсальным;
6.Технологичным и простым в изготовлении;
7.Эстетическим.
Применение нестандартного физкультурного оборудования
помогает решить следующие задачи:
Оздоровительные задачи.
- Охрана жизни и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста и всесторонние физическое развитие, совершенствование
функций организма, повышение активности и общей работоспособности.
- Способствовать развитию всех групп мышц, совершенствовать деятельность сердечно - сосудистой и дыхательной системы.
Образовательные задачи.
- Формирование у детей двигательных умений и навыков, развитие физических качеств.
- Укрепление здоровья детей.
Представляю вашему вниманию оборудование, разработанное
и применяемое в работе с детьми нашей группы.
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Массажные коврики и дорожки
Цели: развитие мышц нижних конечностей, координации,
ловкости, внимания, массаж рефлекторных зон стопы; формирование навыков различных видов ходьбы, прыжков.
Материалы: на основу (пластинки, линолеум, плотная ткань)
нашивают и наклеивают различные бусины, крышки от пластиковых бутылок, пуговицы.
Задания: ходьба и бег на носках, пятках, ладонях и стопах,
Тренажѐры « Бильбоке »
Цели: развитие глазомера, меткости, координации, ловкости,
внимания.
Материалы: стаканчики из-под йогурта, к которым на шнуре
прикрепляются киндеры.
Задания: поймать киндер ѐмкостью.
Султанчики
Цели: развитие дыхательного аппарата (речевого дыхания )
Материалы: на деревянной палочке крепятся полоски полиэтиленового пакета.
Задание: дуть на полоски, усиливая или уменьшая воздушную
струю.
Гантели
Цели: развитие мышц плечевого пояса и рук.
Материалы: стаканчики из-под йогурта наполненные крупой
и соединѐнные друг с другом.
Султанчики маленькие
Цель: развитие дыхательного аппарата (речевого дыхания)
Материалы: на деревянной палочке крепятся контейнеры от
киндер-сюрпризов, синтетические нити- волосы человечков.
Задание: дуть на нити, усиливая или уменьшая воздушную
струю.
«Кольцеброс»
Материал: деревянные палочки, прикрепленные к основе,
кольца из плотного картона, скотч или изолента.
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Цель: развивать ловкость, меткость, глазомер, координацию
движений.
Задание: попади в цель.
Пенечки
Развивает координацию движений. (ведра из под майонеза
оклеить)

«Тихий тренажѐр»
Используется для развития развитие координации, пространственного воображения и восприятия, понимания пространственных отношений (право-лево); тренировка мышц плечевого пояса,
рук ребенка

Применение нестандартного физкультурного оборудования
помогает решить следующие задачи:
Оздоровительные задачи.
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- Охрана жизни и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста и всесторонние физическое развитие, совершенствование
функций организма, повышение активности и общей работоспособности.
- Способствовать развитию всех групп мышц, совершенствовать деятельность сердечно - сосудистой и дыхательной системы.
Образовательные задачи.
- Формирование у детей двигательных умений и навыков, развитие физических качеств.
- Укрепление здоровья детей.
Наша задача удовлетворить потребность ребѐнка в движении,
которое служит важным условием формирования всех систем и
функций организма, одним из способов познания мира, ориентировки в нѐм, а также средством всестороннего развития дошкольника
Литература
1. Глазырина Л. Д. Физическая культура – дошкольникам. - М.:
«Владос», 2001.
2. Фомина Л. Физкультурные занятия и спортивные игры в
детском саду.- Москва: Просвещение,1984.
3. Харченко Т. Е., Организация двигательной деятельности в
детском саду. - М.: Детство-пресс, 2010.
4. Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Рунова М. А. «Физкультурное и спортивно- игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений». М.: Мозаика-Синтез, 1999.
 5. Доронова Т. Н., Тимофеева Т. И., Короткова Н. А., Рунова М. А. «Материалы и оборудование для детского сада».
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Саунина Виктория Валерьевна
ГКУСО МО "Чеховский СРЦН "Аистѐнок"
Влияние игрушек на психологическое развитие
ребѐнка в дошкольном возрасте.
Первые шесть-семь лет жизни - наиболее важный период для
психического развития ребенка. Игрушки оказывают позитивное
влияние на воображение, фантазию, ситуационное мышление. Но
только в том случае, если игрушка подобрана правильно.
Правильная игрушка должна:
 отвечать потребностям ребенка;
 помогать выполнить игровой замысел;
 делать игру/замысел более реальным.
Скажем так, игрушка — это инструмент, с помощью которого
малыш воплощает свои задумки в реальность. Только если соблюдаются эти три условия, ребенок доволен игрой. Конечно, игрушка
— это лишь помощник для детского воображения, но она влияет на
правильное психическое развитие личности.
Какие игрушки выбрать для развития?
Младенчество(от рождения до 1 года)
Погремушки, игрушки для подвешивания над колыбелькой.
Малыш рассматривает их и учится концентрировать внимание. Ребенку хочется дотянуться,потрогать, подержать ее в руках. Это
стимулирует малыша работать ручками, пытаться дотянуться,
сесть.
Младший возраст(от 1 года до 3 лет)
Пирамидки, матрешки, простые конструкторы. Так малыш
учится распознавать формы, размеры, цвета. Собирает и разбирает
конструктор – отрабатывается мелкая моторика.Благодаря впечатлениям и знаниям, которые он получил, происходит развитие
мышления и воображения в дальнейшем. В это же время требуются
игрушки-имитаторы. Например, кукольная мебель, посуда.Малыш
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учится с ними обращаться, запоминает назначение каждого из
предметов. В это же время требуются игрушки-имитаторы. Например, кукольная мебель, посуда. Набор «маленького доктора», или
«строителя», «водителя». Малыш учится с ними обращаться, запоминает назначение каждого из предметов.
Дошкольный возраст(от 4 до 6-7 лет)
На данном этапе необходимо сконцентрироваться на эмоциональном развитии малыша. Появляются куклы, мягкие игрушки.
Малыш начинает проявлять первые признаки эмпатии: заботиться,
сопереживать, лечить своего любимца. Влияние такой игрушки на
психическое развитие очень велико.
Агрессивные игрушки
Стоит обратить особое внимание на саму игрушку. Она не
должна призывать ребенка к насилию, агрессии. Ведь игра и игрушки оказывают сильное психическое влияние на личность малыша. При взаимодействии с такой игрушкой у ребѐнка формируется отчужденность, отсутствие сопереживания.
Функциональные предметы
Отличное влияние на развитие воображения оказывают функциональные предметы. Вы видели, как малыш отбрасывает игрушку в сторону и играет только с упаковкой? В 1-2 годика сам процесс становится интересным: открыть крышку, положить в коробочку что-то, закрыть, затем, снова открыть, достать – он может
повторять эти действия 20-30 минут. Таких интересных вещиц может быть много. Вообще это хорошая идея – предлагать ребенку
такие простые вещи. Период 2-3 лет подходит для развития мелкой
моторики. Здесь полезными игрушками станут баночки, которые
нужно открывать и закрывать, крышечки, мелкие предметы.
Например, для ребенка можно сделать такую занимательную игру.
Насыпьте на стол сухой горох, фасоль, фигурные макароны. Поставьте перед ним три емкости и покажите, как разбирать эти сухие
продукты.
Родители и дети. Играем вместе
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Психологи советуют родителям уделять достаточно времени
игре с ребенком. В младшем возрасте малыш еще толком не умеет
играть – обязательно показывайте ему, как это делать. Такие совместные игры оказывают благотворное влияние на отношения
между родителем и малышом.
Совместная игра оказывает влияние на коммуникативные
навыки малыша. Потом ему будет проще на площадке или в садике
делиться игрушками, звать других малышей поиграть с ним. В
процессе игры родители могут увидеть некоторые проблемы ребенка. Например, плохой прогресс мелкой моторики, речевые дефекты. Так вы сможете своевременно обратиться к специалисту и
исправить ситуацию.

Сергеева Оксана Ярославовна
МБОУ СОШ № 3 г. Верхняя Салда
Викторина "Природная зона - тундра"
Название викторины: «Природная зона - тундра»
Викторина для обучающихся 3-4 классов образовательных
учреждений
Автор-составитель: Сергеева Оксана Ярославовна, учитель
начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 3», г. Верхняя Салда, Свердловской области
1. Где, скажите, повсеместно
Поселилась мерзлота?
Ночь полярная полгода
И неделями пурга?
Здесь березы – по колени.
Щиплют мох стада оленьи.
Их пасет с семьей каюр,
Чум у них из дымных шкур.
118

А) Арктика
Б) Тундра+
В) Тайга
Г) Антарктида
2.Растет там где много воды, и образует кочки. Травой питаются олени. Зимой она помогает выжить лемингам.
А) ягель
Б) пушица+
В) полярный мак
Г) полярная ива
3. Только ляжет снег несмело
И покроет все места,
Становлюсь и я весь белым,
Кроме кончика хвоста.
А) заяц
Б) лемминг
В)горностай +
Г) песец
4.Северная птица, живет в тундре. Лето меняет белую одежду
на пеструю под цвет мхов и лишайников. Зимой меняет пѐстрое
оперение на белое.
А) кайра
В) кречет
В) куропатка +
Г) гагара
5. Птица прилетает на лето в тундру, выводит птенцов, а на
зиму улетает в теплые края.
А) лебедь +
Б) тупик
В) белая сова
Г) куропатка
6.Птица , живущая в тундре. Занесена в Красную книгу.
А) Белая куропатка
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Б) Краснозобая казарка +
В) Кулик
Г) кайра
7) Там, где близко полюса,
Происходят чудеса.
Солнце в небе кругом ходит
И полгода не заходит.
А) Полярный день+Б) Полярная ночь
8)Как красивы полюса,
Там сверкают небеса!
Яркий всполох там и тут,
Только это не салют.
А) Молнии
Б) Полярное сияние +
В) Полярный день
Г) Полярная ночь
9) Крупный зверь, имеет бивни,
Но не те, что у слонов,
Вместо ног - имеет ласты.
Кто назвать его готов?
А) тюлень
Б) морской котик
В) морской лев
Г) морж+
10) Жилище кочевых народов, занимающихся оленеводством.
Имеет форму шалаша, состоит из жердей, на которые зимой натягивают шкуры, летом – покрывают корой бересты или парусиной.
Шкуры стелили на пол, внутри разжигали костер.
А) чум +
Б) яранга
В) юрта
Г) изба
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Смолина Светлана Владимировна
МБДОУ детский сад №32 "Теремок"
Произведения устного народного творчества
как средство формирования математических
представлений детей дошкольного возраста
Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) - это исключительно важная часть интеллектуального и личностного развития дошкольника. В соответствии с
ФГОС дошкольное образовательное учреждение является первой
образовательной ступенью и детский сад выполняет важную функцию подготовки детей к школе. И от того, насколько качественно
и своевременно будет подготовлен ребенок к школе, во многом
зависит успешность его дальнейшего обучения.
Математика не должна быть скучной для детей, тем более у
народа есть огромные запасы фольклорных произведений для детской аудитории. Память детей воспринимает не все, а лишь то, что
их может заинтересовать, удивить, обрадовать или даже испугать.
Они, скорее всего, запомнят то, что смогло привлечь их внимание.
Поэтому необходимость соединения современных регламентов к
подготовке детей дошкольного возраста с возможностью максимального использования разных форм фольклорного жанра, делает
такую проблему в наше время актуальной.
Устное народное творчество - это словесное творчество народа, передаваемое (из уст в уста) из поколения в поколение.
Фольклорный материал влияет на формирование произвольности психических процессов, на развитие произвольности внимания,
на произвольную память. На занятиях по математике фольклорный
материал (или считалка, или загадка, или персонажи сказок, или
другой элемент устного народного творчества) оказывает влияние
на развитие речи, требует от ребенка определенного уровня речевого развития. Если ребенок не может высказывать свои пожела121

ния, не может понять словесную инструкцию, он не может выполнить задание. Интеграция логико-математического и речевого развития основана на единстве решаемых в дошкольном возрасте задач. Именно через использование устного народного творчества
отражаются и развиваются знания и умения, полученные на занятиях по математике, воспитывается интерес к предмету.
Эффективным дидактическим средством в усвоении основ математики, в развитии речи и в общем развитии детей являются основные формы детского фольклора, так как они помогают детям в
изучении учебного материала, добиваться успехов в усвоении материала, с интересом решать задачи и примеры: закрепляются количественные отношения (много, мало, больше, столько же), умение различать геометрические фигуры, ориентироваться в пространстве и времени. Особое внимание уделяется формированию
умения группировать предметы по признакам (свойствам), сначала
по одному, а затем по двум (форма и размер). Для этого педагог
использует такие виды фольклора, как загадки, потешки, считалки,
поговорки, пословицы, скороговорки, фрагменты сказок.
Регулярное использование на занятиях по математическому
развитию детей дошкольного возраста, специально подобранного
репертуара устного народного творчества, направленного на развитие познавательных возможностей и способностей, расширяет математический кругозор дошкольников, способствует математическому развитию, повышает качество математической подготовленности, позволяет детям более уверенно ориентироваться в простейших закономерностях окружающей их действительности и активнее использовать математические знания в повседневной жизни
Таким образом, если в работе с дошкольниками использовать
элементы устного народного творчества, то это будет способствовать повышению уровня развития математических способностей
детей.
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Соколова Наталья Дмитриевна
Государственное казенное учереждение
социального обслуживания "Ипатовский
социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Причал", Ставропольский
край город Ипатово
Стресс и его причины
Двадцать первый век – это век высоких скоростей, технологийи высоких возможностей, век информации. В настоящее время
большое количество людей сталкивается с переизбытком стрессоров, вызывающих психихоэмоциональное напряжение.
Давайте разберемся что же такое стресс и какие стрессоры в
современном обществе его вызывают.
По мнению Ганса Селье, создателя учения о стрессе, это –« неспецифический ответ организма на любое предьявленное ему требование.… Это требование неспецифично, оно состоит в адаптации
к возникшей трудности, какова бы она не была». Он подразделяет
его на эустресс, помогающий сохранить и поддержать жизнь, и
дистресс – патологический, проявляющийся в болезненных симптомах. Мы будем говорить о втором типе стресса и его при.
Один из таких стрессоров – гиперинформированность и несистематизированность информации. Разрастание обьема обьема получаемой человеком информации идет в геометрической последовательности. Без использования социальных сетей и различных
электронных мессенджеров современному человеку сложно представить, а тем более организовать нормальную рабочую деятельность, взаимодействие и общение. Однако так как часто даже полезная, положительно окрашенная информация поступает в несистематизированном виде, мозг не успевает ее переработать и усвоить. Это явление вызывает у получателя информации фрустацию,
перегрузку нервной системы, бессилие, повышение соматических
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нарушений и стресс. Так благо становится бедствием, стихией, не
поддающейся контролю.
Еще один стрессор – экзистенциальный стресс, вызываемый
расплывчатостью социальных ориентиров, частыми изменениями в
системе образования, социальной, экономической и других сферах,
неизвестность конечных результатов реформ при отсутствии идеалов и доверия к общественным институтам. Общество находится в
кризисной точке своего развития. Нестабильность порождает у его
членов раскрытие глубоких экзистенциальных тревог и страхов.
Растерянность взрослых вызывает размытие ориентиров у детей,
делает их уязвимыми к стрессорам.
Третий важный стрессогенный фактор – общественные установки, пропагандирующие личную ответственность человека за
уровень своего эмоционального комфорта и благосостояния. Кратко их можно выразить во фразе консула Аппия Клавдия (конец 4 в.
до н. э.): «всяк своего счастья кузнец ». То есть, мы должны быть
счастливы, а если несчастны, то сами виноваты в этом. Таким образом, искажаются и упрощаются основные положения позитивной
психологии, а на отдельного индивида перекладывается вина за
неспособность быть счастливым в заданных детерминантах общественного и личностного развития. Однако, лишь признав, что у
нас нет власти над жизнью и осознав свои реальные возможности,
мы можем снизить уровень психоэмоционального напряжения.
Эта проблема многогранна, поэтому, к сожалению, не имеет
единого универсального пути решения. Однако есть некоторые инструменты, которые могут снизить остроту и актуальность экзистенциального напряжения. Нужно научиться толерантно относиться к своим недостаткам, разумно определять, что находится в
нашей компетенции, а что нужно делегировать ответственным за
это. В стрессовой ситуации мешают улучшению эмоционального
состояния эгоцентристские личностные установки. Фиксируя свой
взгляд на негативных переживаниях, внутренних проблемах, человек часто не замечает тех возможностей, которые находятся рядом
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с ним вовне. Поэтому важно обращаться к друзьям, искать общения с людьми со сходными взглядами и позитивными интересами,
проявлять заботу о нуждающихся. Для снижения уровня гиперинформированности устанавливать и следовать четким временным
границам использования гаджетов и СМИ, освоить тайм – менеджмент, структурировать получаемую информацию: отсекать
ненужное, негативное, воспринимать дозировано.
Педагог – психолог ГКУСО «Ипатовский СРЦН «Причал» Соколова Н.Д.

Урманчина Светлана Борисовна
ГАПОУ РБ "Туймазинский медицинский
колледж Республика Башкортостан
Организация практического обучения на занятиях
по ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом
и реабилитационном процессах
Сегодня одной из проблем качества подготовки специалистов
является разрыв между подготовкой выпускника в образовательной
организации и требованиями практического здравоохранения. Но
качество подготовки сестринского персонала зависит не только от
образовательной организации, но и от лечебных учреждений, на
базе которых осуществляется практическая подготовка.
Учебный план составлен таким образом, что изначально изучается теоретический материал, затем практические занятия, учебная и производственная практика. Практические занятия и учебная
практика проводятся в виде доклинического, фантомного курса в
специально оборудованных манипуляционных кабинетах колледжа
и в лечебно-профилактических учреждениях, являющихся базами
практического обучения студентов, что способствует более быстрой и лучшей адаптации студентов к практической деятельности.
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Медицинская организация предоставляет возможность студентам
под руководством непосредственного руководителя практики
пользоваться оборудованием, инструментами, приборами, предметами ухода, осуществлять уход за пациентами на рабочем месте,
выполнять лечебно-диагностические мероприятия. У обучающихся
появляется более высокая мотивация в получении знаний. Студенты учатся более осознанно и заинтересовано и раньше адаптируются к производственным отношениям в коллективе.
Практические занятия выстраиваются так, что после проверки
уровня теоретических знаний, решения ситуационных задач, преподаватель демонстрирует пациентов, студенты проводят сбор
анамнеза, выявляют проблемы пациента, изучают методы диагностики заболевания, осуществляют наблюдение и уход за больным.
Студентам предоставляется возможность проявить себя в самостоятельной работе: наблюдать за пациентом, выполнять лечебнодиагностические назначения, работать в процедурном кабинете, на
посту медсестры, обучать пациента правилам сбора мочи на общий
анализ, по Зимницкому, Нечипоренко и т.д. Взаимодействуя с пациентом, студент учится обобщать полученные данные, решать
вопросы сестринского ухода (организовать уход за пациентом с
отѐками, дизурией), высказывать свое мнение, составлять памятки
пациенту о лечебном питании, дает рекомендации в отношении
режима труда и отдыха.
На учебной практике под руководством наставников студенты
отрабатывают практические манипуляции, выполняя функциональные обязанности медицинской сестры отделения, в котором
они работают. Студенты выполняют внутримышечные и внутривенные инъекции, подготовку больных к диагностическим процедурам (УЗИ почек, урографии др.), наблюдение и уход за больными различного профиля.
Таким образом, уже на ранних стадиях обучения студенты
приобретают профессиональные и общие компетенции, предусмотренные ФГОС (умение работать в команде, осуществлять ле126

чебно-диагностические вмешательства, участвовать в проведении
профилактических мероприятий и т.д.).

Федорова Олеся Николаевна,
Петрова Галина Васильевна,
Анисимова Зинаида Григорьевна
МБДОУ "Новочурашевский
детский сад "Колосок"
Ничто не забыто, никто не забыт...
Цель: формирование понятия о празднике «День Победы!»
Задачи:
Образовательные:
Дать представление о празднике «День Победы!»
Развивающие:
Развивать умение выражать свои мысли. Развивать речь, воображение.
Развивать творческие способности. Развивать художественноэстетические навыки.
Воспитывающие:
Воспитывать в детях чувство гордости за свою родину, за свой
народ, уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, желание помогать и заботиться о них.
Предшествующая работа:
Чтение произведений о Великой Отечественной Войне. Заучивание стихов и песен. Слушание песен военных лет. Рассматривание иллюстраций о войне.
Материалы и оборудование:
Презентация «Памятники, установленные в честь Победы», георгиевская ленточка, компьютер, 3 флажка (красный, синий, бе-

127

лый), клеенка, клей, гофрированная бумага (зеленая, красная),
ножницы, тряпочка.
Ход НОД:
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам пришли гости, давайте с
ними поздороваемся.
А теперь, поприветствуем друг друга:
Здравствуй солнце,
Здравствуй небо,
Здравствуй вся моя земля.
Мы сегодня рано встали поприветствовать тебя.
Ребята сегодня к нам пришла бандероль от президента Российской Федерации. Посмотрите, пожалуйста, что он нам прислал?
Что же это такое?
Дети: Георгиевская ленточка.
Воспитатель: А какого она цвета? И что обозначает каждый
цвет?
Дети: Черного и оранжевого. Черный цвет - символ пороха, а
оранжевый – цвет огня.
Воспитатель: Ребята, эту ленточку прикрепляли к ордену Георгия и выдавали его только отличившимся бойцам.
Ребята, этот год объявлен президентом России «Годом памяти
и славы». А как вы думаете, в честь чего он так назван?
Дети:В честь 75-летия окончания Великой Отечественной
Войны.
Воспитатель: Правильно, вот уже прошло 75 лет как советские солдаты победили над фашистами. И эту победу празднуют 9
мая.
А что же такое, День победы?
Об этом нам сейчас расскажут ребята (дети рассказывают
стихотворение "День победы" А. Усачѐва)
1-ый ребенок: Что такое День Победы?
Это утренний парад:
Едут танки и ракеты,
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Марширует строй солдат.
2-ой ребенок: Что такое День Победы?
Это праздничный салют.
Фейерверквзлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.
3-ий ребенок: Что такое День Победы?
Это песни за столом,
Это речи и беседы.
Это дедушкин альбом.
4-ый ребенок: Это фрукты и конфеты,
Это запахи весны.
Что такое День Победы Это значит, нет войны.
Воспитатель: В этот день чествуют наших дедушек и прадедов, а тем, кто не вернулся с кровавой войны, в каждом городе воздвигнуты памятники- мемориалы.
Показ презентации: Слайд1
Памятник «Могила неизвестному солдату»
Воспитатель: Ребята, а где же находится этот памятник?
Дети: Могила Неизвестного солдата в Москве, столице России, сооружена у стен Кремля.
Слайд2
Памятник «Родина-мать зовет»
«Родина-мать зовет» — название главной скульптуры мемориального комплекса, построенного на Мамаевом кургане в городегерое Волгограде.
Он является композиционным центром ансамбля «Героям Сталинградской битвы», он выполнен в виде статуи женщины-матери,
которая шагает вперед с поднятым мечом, призывая своих сыновей
к битве с врагом.
Слайд3
Памятник «Славы или вечный огонь»
Воспитатель: Ребята, а где же находится этот памятник?
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Дети: В Чебоксарах, столице Чувашии.
Воспитатель: Правильно, это памятник находится в Чебоксарах на берегу реки Волги в парке «Победы». А вы там были? И что
же есть в этом парке?
Дети: да, там есть военные самолеты, пушка, танк и вертолет.
Слайд4
Памятник «Они защищали Родину»
Воспитатель:Этот памятник, как вы уже догадались, находится у нас в селе.
Ежегодно в канун Дня Победы здесь проходит парад и шествие бессмертного полка.
Давайте немного поиграем (Физкультминутка):
Игра «Наша армия»
Воспитатель показывает ребятам три флажка: белый, синий,
красный.
- Ребята, будьте внимательны. Если я подниму белый флаг, вы
показываете военно-воздушные силы – летаете; если синий, вы показываете пехоту – маршируете; если красный, вы показываете, как
солдаты радуются Победе – кричите «Ура».
Воспитатель: Ребята у вас на груди георгиевские ленточки, а
на них цветы гвоздики.
Воспитатель. Ребята, а вы знаете, какой цветок является символом памяти?
(ответы детей). Правильно - гвоздика.
А теперь я предлагаю сделать такую же гвоздику.
Воспитатель показывает детям как нужно делать.
Пальчиковая гимнастика:
Мы крупу в котле варили
Хорошенько посолили
Тут уже и ложка наша
Хороша солдата каша
Возложение готовых гвоздик к вечному огню.
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Воспитатель: Теперь я предлагаю почтить память павшим на
войне песней «Будущий солдат».
Воспитатель: Я надеюсь, когда вы вырастите, то обязательно
будете такими же сильными, умными, храбрыми как ваши прадедушки.

Цымбалова Елена Иннокентьевна
МБОУ СОШ №8 г. Поронайска
Урок математики в 6 классе по теме
"Что мы знаем о дробях"
Сценарий урока
Класс: 6
Предмет: математика
Средства обучения: Математика 6 класс.
Тема: «Что мы знаем о дробях»
Тип урока: урок повторения и систематизации знаний
Цели урока: - формирование навыка нахождения общего
знаменателя обыкновенных дробей, нахождения суммы, разности,
произведения и честного дробей;
- формирование умения нахождения суммы, разности, произведения и честного смешанных дробей;
- развитие умения использовать эти правила при решении задач.
Задачи: актуализировать знания учащихся об обыкновенных
и смешанных дробях;
формировать способность складывать дроби;
научить учащихся использовать правило сложения обыкновенных дробей при решении заданий;
развить логическое мышление для сознательного восприятия
учебного материала;
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развивать математическую речь учащихся, эстетику письма;
воспитание познавательной активности, положительной мотивации к изучению предмета;
развивать произвольное внимание.
Планируемые образовательные результаты:
Предметные: изучить правило сложения обыкновенных дробей
с одинаковыми знаменателя; тренировать способность к использованию этого правила; закрепить изучаемый материал в процессе
выполнения заданий, осуществить первичный контроль, совершенствовать вычислительные навыки.
Личностные: проявление способности к преодолению трудности; проявление творческого мышления; формирование культуры
общения; формирование положительного отношения к урокам математики.
Метапредметные:
регулятивные: умение определять и формулировать цель на
уроке; умение определять и понимать учебную задачу; умение работать по плану; оценивать ошибки;
познавательные: умение отличать новое от уже известного ;
использовать навыки вычисления, составлять план действия; формулировать проблему; записывать информацию на математическом
языке;
коммуникативные: умения выражать свои мысли ясно, точно,
кратко; умение слушать и понимать других; умение работать в паре.
Основные понятия: обыкновенная дробь, числитель, знаменатель, сумма
Формы работы учащихся: фронтальная, парная, индивидуальная, самостоятельная
Оборудование: интерактивный комплекс
Дидактические средства: учебник, раздаточный материал для
работы в классе
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№ Этап урока

Деятельность учителя

1
1
)

3
Здравствуйте, ребята.
Начинаем урок. Пожелайте успехов друг
другу. Посмотрите на
экран, и скажите что
изображено на рисунках. Кто знает ответ?
Учитель выслушивает
ответы детей и делает
акцент на правильном
ответе.
Да правильно, это
изображение объема
жесткого диска. Те,
кто не точно ответили
на вопрос, не расстраивайтесь: «Не следует
непонимающему стыдиться того, чего он
не понимает, ведь мы
пришли с вами учиться». Это и будет эпиграфом к нашему с
вами уроку.
Давайте
запишем,
какая часть жесткого
диска занята информацией.

2
Мотивация к
учебной деятельности

Теперь

поменяйтесь
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Деятельность
учащихся
4
Дети предлагают свои варианты ответов.
Дети проговаривают, что синий
цвет обозначает
объем занятый
информацией, а
розовый – свободный объем.
Учащиеся ставят в тетради
плюс или минус
за работу соседу
по парте

УУД
5
- самоопределение (Л);
- смыслообразование (Л);
- самоорганизация учебного
труда (Р);
- целеполагание
(Р);
- саморегуляция
эмоциональных состояний (Р);
- принятие точки зрения партнера (К).

2
)

Актуализация
знаний

тетрадками и оцените
«плюсом/минусом»
своего соседа по парте.
У вас на столе лежат у
каждого карточки под
№1. Вам необходимо
поставить
соответствие между числовыми выражениями и
задачами.
1) Ананас
разделили
на 5 равных
частей.
Друзья съели только
две части.
Сколько
частей ананаса осталось?
2) В 5 «Б»
классе
25
учеников. В
кабинете
информатики 12 компьютеров.
Какая часть
учащихся
перейдет
работать в
другой кабинет?
3)
Мама
купила 10
стаканчиков мороженного. В
семей только
мама,
папа, и сын.
Какая часть
останется
через 2 дня,
если
они
будут каж-
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К доске выходят
желающие.

- смыслообразование (Л);
сравнение,
обобщение,
классификация
(П);
- планирование
(П);
- осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания (П);
- использование
знаковосимволических
средств (П);
выражение
своих мыслей с
достаточной
полнотой
и
точностью (К);
- волевая саморегуляция
в
ситуации
затруднения (Р).

3
)

4
)

Выявление
места и причины затруднения

Построение
проекта выхода из затруднения

дый съедать
по одному
стаканчику
в день?
Теперь нам с вами
необходимо
проверить, как вы справились с этим заданием.
А теперь вернемся с
вами к нашим жестким дискам. Если вы
определяли, сколько
места занято на каждом диске, то сейчас
давайте
выясним,
сколько места свободного для записи информации на всех
жестких дисках вместе?
Молодцы. Все правильно. Как можно
записать математически решение поставленной задачи?
Поднимите руки те,
кто сложил все части.
Какие затруднения у
вас возникли? Что не
смогли сделать? Почему?
Какую цель вы должны поставить перед
собой?
Ребята,
предложите
тему для сегодняшнего урока
Снова обратимся к
задаче про жесткие
диски и посчитаем
теперь уже все вместе, сколько же свободного места на всех
дисках вместе?
Чтобы достичь поставленной вами цели,
что мы будем делать
дальше?
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Дети
говорят
свои
версии
(нужно сложить
все часть свободного места)

Кто справился
подняли руки, а
те кто не справились – не
подняли руки.
Отвечают
на
поставленные
вопросы.
«Научиться
складывать
и
вычитать обыкн.
дроби»
«Сложение
и
вычитание
обыкновенных
дробей»

Дети
говорят
свои варианты
ответов и свой
способ решения
Сформулируем
правило сложения обыкновенных дробей

- смыслообразование (Л);
учебнопознавательный
интерес
(Л);
- волевая саморегуляция
в
ситуации
затруднения (Р);
- выдвижение
гипотезы
ее
обоснование
(П);
- умение выражать свои мысли, вступать в
диалог (К).

- позновательная мотивация
(Л);
адекватное
оценивание
себя (Л);
- определение и
понимание
учебной задачи
(Р);
- планирование

Давайте запишем правило вместе:
―Чтобы сложить дроби с одинаковыми
знаменателями, надо сложить их числители, а знаменатель оставить без изменения‖

5
)

Реализация
построенного
проекта

Работа в парах:
У вас на партах лежат
карточки под №2 с
заданиями.

В 5 и 6 заданиях замените звездочки числами:

Сверим правильные
ответы и отметим их
«плюсом»
Одно из групп представляет
решение
задания
Вы должны вместе в
паре сложить/вычесть
обыкновенные дроби
и дополнять или уточнять, представленное
решение на доске.
Вы достигли поставленной цели?
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Решают задания
парно
Да, достигли

и прогнозирование (Р);
выделение
необходимой
информации
(П);
- формулирование
познавательной цели
(П);
- умение выражать свои мысли с достаточной полнотой и
точностью (К).
- смыслообразование (Л);
- планирование
учебного
сотрудничества
(К);
- волевая саморегуляция (Р);
- использование
знаковосимволических
средств (П);
- навыки вычисления (П).

6
)

Физкультминутка

7
)

Первичное
закрепление
во внешней
речи,
самопроверкой по
эталону

Мы глазами поколдуем.
Круг огромный нарисуем!
Нарисуем мы окно
И большущее бревно.
Нарисуем лифта бег:
Глазки вниз, глазки
вверх!
Все зажмурились: раздва!
Закружилась голова.
Мы глазами поморгали,
Вмиг гирлянды засверкали.
Смотрим прямо и
вперѐд –
Это мчится самолѐт…
Раз моргнули, два
моргнули –
Наши глазки отдохнули!
Что будем делать
дальше?
Решите задачу:
В июле
ездили

сахалинцев
отдыхать

отпуск в Сочи,

в
–

отдыхали в Таиланде,
а

- отдыхали в Ки-

тае. Какая часть сахалинцев отдыхала в
июле за границей, за
пределами России?
Учащиеся самостоятельно
выполняют
задание и проверяют
свою работу по эталону, анализируют, исправляют ошибки.
1. К части
отдыхающих в
Таиланде
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Выполняется
сидя за партами:
дети ―рисуют‖
глазами круг,
не поворачивая
головы
―рисуют‖ окно
―рисуют‖ бревно
опустить глаза
вниз,
поднять
глаза вверх
крепко зажмурить глаза (3-5
сек.)
поморгать глазами 3-5 сек.
смотреть прямо
перед собой
поморгать глазами 3-5 сек.

- саморегуляция (Р).

Закреплять полученные знания, выполняя
задания, применяя правило
Ученики решают задачу, используя сложение дробей по
правилу:

- самоопределение (Л);
- смыслообразование (Л);
- самоорганизвция учебного
труда (самостоятельность,
реакция
на
ошибку) (Р);
- общеучебная
(П);
- самостоятельное
создание
способов решения
проблем
(П).

,
записывают
ответ и выполняют проверку
по эталону

9
)

Рефлексия
деятельности
на уроке

прибавить
часть
отдыхающих в
Китае.
2. Складываем
числители
этих дробей,
а
знаменатель
оставляем
без изменения.
3 В результате
записать
ответ
в
виде дроби
Что нового вы узнали
сегодня для себя?
Что вызвало у вас
затруднения?
Что использовали для
выхода из затруднения?
Достигли ли вы поставленной цели?
Анализ работы.
И в завершение урока
хотелось бы сказать
такую фразу:
«Благодаря истинному
знанию ты будешь
гораздо смелее и совершеннее в каждой
работе, нежели без
него»
Ребята запишите в
дневники домашнюю
работу:
1) № 433(а; в),
№423(а; в), №424(б; в;
г);
2) рабочая тетрадь
№24.3 (стр.65)
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Я понял, как
складывать/вычитать
обыкновенные
дроби
решение задачи
применение
эталона
достигли
сегодня я учился
самостоятельно
учиться
Дети записывают
домашнее
задание в дневник.

самооценка
(Л);
адекватное
понимание
причин успеха
и/или неуспеха
в учебной деятельности (Л);
- следование в
поведении моральным нормам и этическим требованиям (Л);
- умение использовать
критерии для
обоснования
своего суждения (К);
- контроль и
оценка процесса и результатов деятельности (П).

Червонная Вера Викторовна,
Кушнаренко Наталья Михайловна
МБДОУ № 27, станица Анастасиевская
Исследование знаний и умений детей
в области изобразительной деятельности
В наше время, когда вопросы эстетического воспитания встают
особенно остро, с детских лет необходимо развивать
эмоциональное восприятие произведений искусства, это будет
пробуждать в ребѐнке творческое начало, самостоятельность
мысли, формировать эстетическое восприятие мира. Предлагаем
систему диагностических игр для детей 3-4 лет.
1 задание «Найди цветок для бабочки»:
Цель: Выявить умения ребенка различать цвета по принципу
―такой же – не такой), называть их цвет (красный, желтый, зеленый,
синий).
Пособия: Вырезанные из цветного картона фигуры цветов и
бабочек (красные, желтые, зеленые, синие)
Ход игры:
Разложить цветы на столе врассыпную. Предложить ребенку
помочь бабочке найти свой цветок: ―Посади бабочку на цветок
такого же цвета, как она, чтобы ее не было видно‖.
После выполнения задания ребенком подвести итог: ―Желтая
бабочка села на желтый цветок…. Все бабочки спрятались.
Молодец!‖
Критерии оценок:
3 балла – ребенок правильно соотнес по цвету бабочку и
цветок.
2 балла - Ребенок выполнил задание правильно, но цвет не
назвал, или ребенок путает цвета, но с помощью педагога
исправляет ошибку.
1 балл – Ребенок и с помощью педагога не справился с
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заданием.
2 задание «Заштопай у матрешки сарафан»:
Цель: Выявить умение детей соотносить большие и маленькие
формы
(круглые,
квадратные,
прямоугольные)
с
соответствующими отверстиями и умение соотносить форму с
цветом.
Пособия: Картонное изображение матрешки с большими и
маленькими отверстиями круглой, квадратной и прямоугольной
формы на сарафане и соответственно им круги, квадраты и
прямоугольники, такого же цвета, как и сарафаны.
Ход игры: Воспитатель показывает детям матрешек и
обращает их внимание на то, что у матрешек дырявые сарафаны. У
матрешек сарафаны разного цвета и с различными большими и
маленькими геометрическими формами соответствующих цветов.
Затем воспитатель показывает детям геометрические фигуры –
заплатки и предлагает помочь матрешке заштопать сарафан. Дети
выполняют задание, а матрешка благодарит их.
Критерии оценок:
3 балла – ребенок правильно соотнес фигуры по форме и
величине
(большая
маленькая)
(круглая,
квадратная,
прямоугольная).
2 балла - Ребенок выполнил задание правильно, но форму и
величину не называл, или ребенок путает форму и величину, но с
помощью педагога исправляет ошибку.
1 балл – Ребенок и с помощью педагога не справился с
заданием.
3 задание «Найди предметы в группе»:
Цель: Выявить умения находить предметы по цвету, форме и
величине в окружающей обстановке (в группе), названные
педагогам, (ориентировка в пространстве), а также выделять по
цвету (красный, желтый, синий, зеленый, черный, белый), форме
(круглый, квадратный, прямоугольный) и величине (большой,
маленький).
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Пособия: Игрушки, предметы в группе.
Ход игры:
Найди предметы круглой формы, синего цвета красного,
желтого и т.д.). Что еще бывает такого цвета?
Найди предметы квадратной (круглой и прямоугольной)
формы. Что еще бывает такой формы?
Найди предмет маленький и большой по величине. Что еще
бывает такой величины?
Критерии оценок:
3 балла – ребенок правильно соотнес предметы по цвету,
форме и величине.
2 балла - Ребенок выполнил правильно, но цвет, форму не
называл. Ребенок путает цвет, форму и величину, но с помощью
педагога исправляет ошибку.
1 балл – Ребенок и с помощью педагога не справился с
заданием.
4 задание «Чудесный мешочек»:
Цель: Выявить знания ребенка соотносить предметы по цвету,
форме и величине. Умение ребенка правильно называть цвет,
форму, величину.
Пособия: Большие и маленькие собачки, машинки, коробочки,
мячи, чашки, кубики, матрешка, «чудесный мешочек» (мешок из
ткани), детская кухонная посуда.
Ход игры: Воспитатель предлагает ребенку вытащить
игрушку из «чудесного мешочка». Ребенок, обследуя предмет,
соотносит его с сенсорными эталонами (цвет, форма, величина) и
называет их.
Критерии оценок:
3 балла – Ребенок правильно отмечает цвет, форму и величину
предмета.
2 балла - Ребенок испытывал затруднения в определении цвета
и формы, но с помощью педагога исправлял ошибку.
1 балл – Ребенок и с помощью педагога не справился с
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заданием.
5 задание «Светит солнышко»:
Цель: Выявить умение детей передавать в рисунке образ
солнышка, и умение изображать длинные и короткие лучи.
Пособия: ½ альбомного листа, гуашь желтого цвета, кисти,
банки с водой, салфетки.
Ход игры: Сначала воспитатель читает детям стихотворение
А.Барто «Смотрит солнышко в окошко». Затем показывает детям
лист с наклеенным кругом и обращает их внимание на то: что не
хватает
у солнышка? (Лучиков) Лучики у солнышка все
одинаковые? Нет…они бываю длинные и короткие.
Дети выполняют рисунок.
Критерии оценок:
3 балла – ребенок правильно соотнес линии по величине
(длинный и короткий) луч.
2 балла - Ребенок выполнил задание правильно, но длину не
называл. Ребенок путал длину, но с помощью педагога исправляет
ошибку.
1 балл – Ребенок и с помощью педагога не справился с
заданием.
6 задание «Домик для собачки»:
Цель: Выявить умения рисовать предмет, состоящий из
квадратной и круглой формы, прямой крыши.
Пособия: ½ альбомного листа с наклеенной прямой крышей,
цветные восковые мелки.
Ход игры:
Воспитатель загадывает
детям загадку о собачке. Дети
угадывают с помощью наводящих вопросов.
-А теперь послушайте стихотворение про собачку.
-Что делает собачка? (охраняет дом)
-Где живет собачка? (в будке)
Сначала вспомнили с детьми, какие домики для собачек
бывают.
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- А вы знаете, как называется домик для собак? (конура)
- Какая она бывает по цвету, по форме, величине?
Уточнили части конуры, их формы, расположение.
Дети приступили самостоятельно рисовать.
Критерии оценок:
3 балла – ребенок правильно передал в рисунке форму круга и
квадрата.
2 балла - ребенок передал формы в рисунке правильно, но
испытывает затруднения их назвать. Ребенок путает форму и
величину, но с помощью педагога исправляет ошибку.
1 балл – Ребенок и с помощью педагога не справился с
заданием.

Шимбирѐв А.А., Волкова Г.Ю.,
Дымская А.Ю., Комаров А.А.,
Шапилова И.А., Солдатова О.Б.
Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова
Преподавание разработки программных решений
в рамках инновационного образования
В последние годы, благодаря развитию и прогрессу науки и
техники, без остановки появляются новые методы и технологии
обучения, которые вносят выдающийся вклад в реформу и инновации системы обучения. Навыки в программировании компьютерных систем в значительной степени зависят от методов обучения.
Для того, чтобы обучить талантливых специалистов в области разработки программного обеспечения и подготовить техническую
поддержку для развития смежных отраслей, преподаватели должны
обратить внимание на практические проблемы в преподавании
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технологий и языков программирования, и принять научные и эффективные методы.
Практические проблемы в обучении программированию
Прежде всего, в упрощение подхода к обучению является важной проблемой. Программирование - сложный и систематический
предмет обучения, который требует практических навыков. Однако, в большинстве случаев, в образовательных организация преподавателями используются относительно простые педагогические
технологии, а форма обучения, в основном, состоит из мультимедийных аудиторий и преподавания в компьютерных кабинетах.
Обучение содержанию внеклассной практики недостаточна, в результате чего некоторые более слабые учащиеся теряют интерес к
обучению. Также проявляется усталость, влияющая на высокий
уровень успеваемости.
Вторая проблема, в преподавании программированию - отставание в методах обучения, что является ключевым фактором, ограничивающим формирование инновационных подходов. С быстрым
развитием информационных технологий, содержание обучения
разработке программных продуктов должно быть объединено с
развитием времени, особенно в применении технологии метода.
Однако на данном этапе при обучении проектированию программных средств применение передовых технологий и методов является
недостаточным, и некоторые новые концепции разработки программ не были органично объединены с реальной формой обучения.
Содержание преподавания программированию имеет тенденцию быть теоретическим, а применение практических связей относительно отсталыми, что также является важной проблемой для
преподавателей в образовании и обучении. В настоящее время содержание оценки преподавания по основным предметам разработки программного обеспечения в некоторых учебных заведений
оценивается с помощью теоретического режима обучения, и сосредоточенности на практическом содержании. Этого недостаточно.
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Практическая инновационная способность учащихся не культивируется, что в определенной степени влияет на уровень качества
преподавания по основным направлениям проектирования. Для
развития карьеры не хватает разумного планирования.
Методы улучшения процесса обучения
Улучшить режим обучения и сосредоточиться на развитии
интереса
В виду единственной проблемы существующего профессионального обучения программированию, преподаватели в смежных
областях должны придавать большое значение и использовать новейшие технические методы для решения связанных проблем. В
конкретной работе требуется уделять внимание воспитанию у обучающихся интереса, основанного на развитии учащихся, и внедрять инновационные формы обучения. Преподаватели должны систематически анализировать основы обучения учащихся, культурные качества, состояние психического здоровья и мотивацию для
обучения, чтобы обеспечить поддержку данных для разработки
программ систематического улучшения, способствующих эффективной разработке многоуровневых моделей обучения.
Основываясь на иерархическом подходе обучения инновационных идей, преподаватели могут формулировать различные планы обучения в соответствии с различными основами обучения и
соответствующими характеристиками личности, как повышение
практичности подхода обучения и полная реализация принципов
обучения обучающихся в соответствии с их способностями. В конкретной практике преподавания преподаватели должны применять
инновационные способы мышления, группировать учащихся в
процессе обучения и формулировать конкретные задачи проектирования для различных групп. В этом процессе учащиеся могут
работать вместе с другими учащимися, чтобы эффективно повысить эффективность обучения в классе, стимулировать свое собственное инновационное дизайнерское мышление и достичь собственного здорового и всестороннего развития.
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Инновационные методы обучения и внимание к эмоциональному воспитанию
В преподавательской практике проектирования и разработки
программных продуктов с помощью инновационных методов преподавания можно реализовать эмоциональное внимание учащихся,
а затем обогатить эмоциональный опыт учащихся, что имеет большое значение для формирования инновационного способа мышления в художественном плане. Практика показывает, что учащиеся с
положительными аффективными факторами имеют более высокую
эффективность обучения и более сильное чувство инновационного
мышления, чем учащиеся с отрицательными аффективными состояниями. Поэтому при обучении программированию большое значение имеет уделение внимания духовному и эмоциональному
опыту учащихся.

Шишова Татьяна Арктуровна
ГБДОУ детский сад№110 Выборгского района
гор. Санкт-Петербурга
Сценарий познавательной игры "Что? Где? Когда?"
для детей старшего дошкольного возраста
Цель:
-Обобщить, систематизировать, закрепить знания детей по нескольким образовательным областям: «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие».
- Вызвать положительный эмоциональный отклик у детей от
общения друг с другом в совместной игре.
Задачи:
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- Воспитывать элементарную культуру поведения в процессе командной игры и совместного исполнения песен и музыкальных игр.
- Воспитывать чувства товарищества, взаимовыручки, ответственности за свою команду во время игры.
-Продолжать развивать любознательность, коммуникативные
качества, речевую активность и мыслительные способности.
- Закреплять знания детей о Санкт-Петербурге, о математических представлениях, природном и предметном окружении, о произведениях Маршака.
- Совершенствовать музыкально-слуховые представления,
навыки пения в ансамбле и музыкально-ритмических движениях.
-Доставить воспитанникам удовольствие от интеллектуальной
игры.
Оборудование и материалы:
1. Карточки с вопросами и цифрами, волчок, песочные часы,
рисунки для стихов «Детки в клетке», блоки Дьенеша.
2. Фотографии достопримечательностей города, музыкальных
инструментов.
3. Вспомогательные стенды, алгоритмы, фортепиано.
Предварительная работа:
1.Знакомство с творчеством С.Я. Маршака: чтение стихов, сказок, заучивание стихов «Детки в клетке», отгадывание и разучивание загадок.
2.Чтение познавательной информации из детских энциклопедий: «Всѐ обо всѐм», «Растительный мир», «Животный мир».
3.Разучивание песен, музыкальных игр.
4.Проведение дидактических игр с детьми: «Узнай и назови:
живая и неживая природа», «Кто, где живѐт?», «Числовая путаница», «Составь задачу по схеме».
5.Проведение познавательных комплексных и интегрированных занятий, дидактических игр и бесед на разные темы.
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6.Беседы о нравственной культуре: общение, поведение в совместных играх.
Правила игры:
В игре 5 раундов:
1. Окружающий мир.
2. Книголюбы.
3. Мой город, моя страна.
4. Познавательное развитие.
5. Музыка – лучший друг.
В каждом раунде команды отвечают на вопросы по очереди,
вращая волчок.
Команды борются за звание победителя игры «Что? Где? Когда?».
Ход игры
Торжественно звучит музыкальная заставка к игре «Что?
Где? Когда?». Дети заходят в зал, выстраиваются полукругом
перед игровыми столами, жюри и зрителями.
Вед.: Сегодня мы собрались с вами на необычную игру ума,
смекалки, находчивости, сообразительности – это игра «Что? Где?
Когда?». Сейчас участники продемонстрируют все эти способности. Поприветствуем наших игроков.
Сегодня играют 2 команды: «Знайки» и «Умники».
Давайте друг другу похлопаем.
Представляю вам капитанов команд: Степа и Ростислав. Пожалуйста, проведите свои команды к месту игры.
Капитан команды «Знайки», пожалуйста, ваш девиз.
Дети (хором): Мы много знаем, а это значит,
Нас ждет успех и ждет удача!
Вперед к победе наш девиз!
А, кто слабее – берегись!
Команда представляет свою эмблему.
Вед.: А теперь настала очередь команды «Умники», ваш девиз..
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Дети (хором):
Мы умные и смелые,
А в деле мы умелые.
Победим мы в этот раз!
Нам соперник не указ!
Команда также представляет свою эмблему.
Вед.: Молодцы, команды!
Ну, а теперь займите свои места, присаживайтесь.
Наша игра начинается! Желаю всем удачи!
А весело и с пользой игру провести.
В этом нам поможет прекрасное жюри. (родители)
-В каждой игре существуют правила. Наши правила: помогать
друг другу, болеть за своих товарищей, выполнять задания быстро
и правильно. У нас на столе круг, который разделен на сектора,
каждый из них имеет свое задание. Их прислали нам – важные персоны, а какие, мы узнаем в ходе игры.
(Ведущий вращает волчок)
1 раунд
Тема: «Окружающий мир»
Вопросы для первого раунда задает Сова – умная голова.
 Вам надо поочереди отгадать загадку, а первую букву
каждого ответа мы с вами будем крепить на доску и в конце
получим слово.
1. Вдоль дорожек его встретишь,
Ранки, ссадины излечишь,
Сорвешь листочек осторожно.
Что нас излечит?
(Подорожник)
2. Дерево с круглыми яркими плодами, которые всю зимы живут и являются кормом для птиц?
(Рябина)
3. Ранним утром во дворе
Лѐд улѐгся на траве.
И весь луг стал светло-синий.
Серебром сверкает. (Иней)
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4. Утром на траве бусы засверкали, всю траву собой заткали. А
пошли искать их днѐм – ищем, ищем, не найдѐм. (Роса)
5. Есть один такой цветок,
Не вплетешь его в венок,
На него подуй слегка,
Был цветок, и нет цветка. (Одуванчик)
6. Кто всю ночь по крыше бьет, да постукивает,
И бормочет и поет, убаюкивает. (Дождь)
7. Яростно река ревѐт и разламывает лѐд. В домик свой скворец вернулся, и в лесу медведь проснулся, в небе жаворонка трель.
Какой месяц к нам пришѐл? (Апрель)
(Ключевое слово получается – ПРИРОДА)
 Задание представляет собой блиц-опрос. За одну минуту
каждой команде нужно ответить на как можно большее число вопросов.
Каким словом называют птиц, которые зимуют у нас? (Зимующие)
Как одним словом называют животных, которые живут рядом
с человеком? (Домашние)
Муха, комар, бабочка, стрекоза, муравей - кто это? (Насекомые)
Ворона, скворец, воробей, ласточка - кто это? (Птицы)
У какого дерева белый ствол? (У березы)
Как называется дом муравьев? (Муравейник)
Как назвать детеныша коровы? (Теленок)
Сколько ног у жука? (Шесть)
Какая птица подбрасывает свои яйца в чужие гнезда? (Кукушка)
Кто носит свой дом на спине? (Улитка)
У какого зверя есть иголки? (У ежа)
Кто в лесу всю зиму спит? (Еж, медведь, барсук)
Какой из названных месяцев зимний? (Май, декабрь, апрель)
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Под каким деревом прячется заяц во время дождя? (Под мокрым)
Какой гриб носит название лесного хищного зверя? (Лисичка)
Лев - дикое или домашнее животное? (Дикое)
Какого зверя можно назвать длинноухим? (Зайца)
Как назвать детеныша лошади? (Жеребенок)
Когда собирают урожай с полей и огородов? (Осенью)
Сколько ног у паука? (Восемь)
На каком дереве растут желуди? (На дубе)
Чем в основном питаются перелетные птицы? (Насекомыми)
Карась, щука, сом, окунь – это? (Рыбы)
У какого зверя рыжая шубка? (У белки, лисы)
Как назвать детеныша свиньи? (Поросенок)
Какая птица лечит деревья? (Дятел)
Как называется домик для птиц, сделанный руками человека?
(Скворечник)
Какой из названных месяцев осенний? (Октябрь, июнь, январь)
Кого в лесу больше: медведей или зверей? (Зверей)
Новогоднее дерево? (Елка)
(Звучит музыка, ведущий вращает волчок)
2 раунд
Тема: «Мой город, моя страна»
Вопросы для второго раунда от В. В. Путина.
1) В полдень выстрелит хлопушка
За стеной сторожевой.
Словно детская игрушка,
Эта крепость над Невой.
Вопрос: О какой крепости идет речь? Кто ее построил? Где и
почему?
2) Какие государственные символы вы знаете? Что они означают?
3) Какое национальное дерево России?
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4) Рядом с Адмиралтейством находится площадь. Как она
называется и почему?
5) Назовите русский сувенир известный во всем мире?
6) Какие достопримечательности Санкт-Петербурга вы знаете?
7) Стихотворение про город.
(Звучит музыка, ведущий вращает волчок)
3 раунд
Тема: «Книголюбы»
Вопросы для третьего раунда от С. Я. Маршака.
Проведем викторину по произведениям Маршака. На вопросы
обе команды отвечают по очереди:
1. Где жил человек рассеянный? (на улице Бассейной)
2. За чем послала мачеха свою падчерицу в лес? (за подснежниками)
3. Куда попали лодыри вместо школы? (на каток)
4. Чего боялся Петя? (темноты)
5. Кто стучался в дверь ко мне
С толстой сумкой на ремне? (Ленинградский почтальон)
6. В кого превратили 12 месяцев злую мачеху и ее дочку?
а) в драконов
б) в собак
в) в свиней
Ответ: б
7. Автором, какого из перечисленных произведений является
Самуил Маршак?
а) Волк и семеро козлят
б) Кошкин дом
в) Сказка о рыбаке и рыбке Ответ: б
8. Сколько лет девочке из стихотворения "Усатый полосатый"?
а) 3 года
б) 4 года
в) 5 лет Ответ: б
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9. Кого мышка-мать из "Сказки о глупом мышонке" не звала в
няньки?
а) Лошадь
б) Муху
в) Щуку
г) Кошку Ответ: б
10. Из какого стихотворения этот отрывок?
"…Всей семьѐй идут гулять
Ночью вдоль дорожек
Ёж-отец, ежиха-мать
И ребѐнок ѐжик…"
а) Сказка о глупом мышонке
б) Тихая сказка
в) Кошкин дом
Ответ: б
11. Про кого говорится в стихотворении С.Я. Маршака?
Рано, рано мы встаем:
Громко сторожа зовем:
-Сторож, сторож, поскорей
Выходи кормить зверей? (Детки в клетке)
Задание: прочитать стихи.
- Внимание! Музыкальная пауза!
Приглашаю всех участников поиграть в игру «Рич – рач»
(Звучит музыка, ведущий вращает волчок)
4 раунд
Тема: «Познавательное развитие»
Вопросы для четвертого раунда от Незнайки.
Задание – эстафета «Живые цифры – прямой счет»
Правила игры: детям раздаются карточки с цифрами. Пока
звучит музыка, дети гуляют по залу, как только музыка остановилась, дети должны, быстро построиться по порядку от 1 до 12 (игра
исполняется 1 раз).
Задание – эстафета «Живые цифры – обратный счет»
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Правила игры: детям раздаются карточки с цифрами. Пока
звучит музыка, дети гуляют по залу, как только музыка остановилась, дети должны, быстро построиться по порядку от 12 до 1 (игра
исполняется 1 раз).
Задание «Расшифруй фигуру по признакам» - для капитанов
команд
Цель: используя блоки Дьенеша и предложенную схему, определить, какой геометрический блок зашифрован.
-Молодцы! Все задания выполнили правильно.
5 раунд
Тема: «Музыка – как лучший друг»
Вопросы для пятого раунда от Петра Ильича Чайковского.
1.Назовите профессии людей, имеющих отношение к музыке.
(композитор, дирижер, солист, пианист, певец, трубач, автор музыки, концертмейстер, барабанщик, скрипач, баянист)
2.Назовите 10 музыкальных инструментов.
(скрипка, виолончель, тромбон, гармошка, труба, флейта, рояль, гобой, контрабас, аккордеон)
3.Какие инструменты используют в симфоническом оркестре?
(арфа, флейта, скрипка, виолончель, контрабас, гобой, труба,
тромбон, тарелки, рояль, барабан, треугольник, гитара)
4. Какие инструменты используют в оркестре народных инструментов?
(бубен, балалайка, гармошка, ложки, трещотка, баян, гусли,
свистульки, колокольчик, маракасы)
Вед.: Дорогие участники, вот и закончились вопросы, а это
значит, наша игра подошла к концу. В этой игре вы показали не
только хорошие знания по математике, окружающему миру, музыке, литературе, но и проявили ум, находчивость и сообразительность. А самое главное – вы были единой и дружной командой!
-Теперь дадим несколько минут жюри для подведения итогов.
- Я объявляю Музыкальную паузу.
Приглашаю обе команды спеть песню «Дирижер».
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Вед.: Я благодарю игроков за участие, гостей за просмотр и
даю жюри заключительное слово.
Жюри подводит итоги и объявляет победителей.

Шпурова Наталья Сергеевна
МАДОУ детский сад № 39 ГО Ревда
Консультация для родителей
"Осторожно, гиперопека"
Даже самые любящие мамы и папы не застрахованы от досадных ошибок в воспитании: «Не лезь!», «Не трогай!», «Не дружи с
Колей, он плохой!». Какие риски поджидают в будущем детей,
воспитанных в гиперопекаемых семьях?
(Оксана Фадеева)
Гиперопека – чрезмерная забота, контроль родителей, ограничение активности, самостоятельности ребенка. Классический сюжет из «Ералаша», в котором героиня Татьяны Пельтцер кричит
взрослому внуку : «Бегу, Митенька, бегу, маленький!». Это отличный пример гиперопекающего поведения.
Гиперопека захватывает все пространство ребенка. С кем дружить, как одеваться, в какие игры играть. Взрослые контролируют
каждый шаг ребенка, конечно, это из лучших побуждений. Но они
не предполагают, что ждет этих детей в будущем.
Дети неспособны самостоятельно решать жизненные проблемы, справляться с повседневными трудностями. Сложные, опасные
ситуации вызывают чувство растерянности, панику. Ребенок начинает плакать, кричать, ожидая помощи взрослого. Формируется
обусловленная реакция – «выученная беспомощность». Возникают
трудности детсадовской, школьной адаптации. Неадекватная самооценка, отсутствие инициативности препятствуют установлению
дружеских отношений.
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Дети из таких семей обычно отстают от своих сверстников. С
навыками самообслуживания – беда, с умением ладить с друзьями
– тоже, тело непослушно. Получается, что в довольно важных вещах они проигрывают своему окружению. И дальше, ребенок боится, что- либо предпринять, сделать без мамы или папы. Ребенок
неуверенный в себе, неловкий, неумелый. Начинает меньше общаться со сверстниками, предпочитает одиночество.
Я работаю воспитателем в детском саду. И хочу сказать, что
такие дети есть. Им тяжело адаптироваться, тяжело отпускают маму. В течении дня может ненадолго отвлечься, но ненадолго…
Опять слезы, просьбы позвонить маме. Мама тоже не отступает.
Может позвонить в течение дня два или три раза, спросить как ее
ребенок, что делает, что поел, как поспал.
Что делать родителям, если такая проблема есть в их семье?
Психологи советуют: каждый из нас может прожить только
свою жизнь, и не надо жить за кого - то другого, в том числе и за
собственного ребенка. Разбитая коленка или ссора со сверстниками
– это часть опыта, который делает его крепче, мудрее, устойчивее,
и родители обязаны предоставить ему возможность его получить.
Ребенок в определенном возрасте должен обладать определенными навыками. Необязательно учить трехлетнего малыша читать, но
можно позволить ему самостоятельно одеваться. Основная задача
родителей – сделать своих детей как можно более приспособленными к жизни.
Советы родителям: хорошо бы сделать свою жизнь интересной
и насыщенной. Это спасет от соблазна контролировать окружающих. Победить привычку постоянно тревожиться и ждать беды,
доверять собственному ребенку. И тогда он тоже научится себе доверять.
Мама и папа, а также, бабушки и дедушки – у вас рядом подрастает детская душа. Она не напрасно пришла в этот, наш с вами
мир. У каждого ребенка есть свое предназначение и каждому дает-
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ся огромный потенциал к развитию, даже если есть сопутствующие
болезни.
Так давайте не будем перегибать палку в воспитании: не проходить мимо нужд ребенка в своем равнодушии или вечной занятости, и в то же время, не нависать над ним в слепой гиперопеке.
Учитесь оценивать возможности своего сына или дочки, их зону
ближайшего развития и ненавязчиво помогать им просто расти и
радоваться всей нашей жизни!
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