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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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Андреева Валерия Александровна
РС(Я), Алданский район,
п. Нижний Куранах
Воспитательная работа в хореографическом коллективе
Формы и методы воспитательной работы в творческом коллективе
Формы и методы воспитательной работы могут быть различными и зависеть от характера и направленности творческой деятельности коллектива .
1. Педагог, приступая к постановочной работе, рассказывает
детям об истории, на основе которой делается постановка, о быте,
костюмах, традициях, об образах и характерах, о мотивах их действий и т.д. Все это необходимо подготовить для детей на доступном для них языке, возможно с показом красочных иллюстраций,
преподнести материал эмоционально, выразительно.
2. Просмотр специальных фильмов, прослушивание музыки.
Коллективный просмотр сближает детей и педагога. Появляется
общая тема для разговора, в котором педагог умно и тактично
направляет детей в русло правильных рассуждений.
3. Воспитывают и традиции, которых в коллективе может быть
множество: это и посвящение в хореографы, и переход из младшей
группы в старшую, и т.д.
4. Воспитание дисциплины прививает навыки организованности в процессе труда, воспитывает активное отношение к нему. Педагог на занятиях пробуждает уважение к общему труду, воспитывает способность подчинить личное общественному. Сознательная
дисциплина - это дисциплина внутренней организованности и целеустремленности. Внешняя дисциплина создает предпосылки к
внутренней самодисциплине. Дети становятся собранными, внимание на занятиях обостряется, они быстрее и четче выполняют поставленные задачи.
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5. Постановки номеров на современные темы подталкивают на
встречи с интересными людьми, к чтению современной литературы, посещению музеев и т.д.
6. Полезен совместный просмотр и совместное обсуждение
концертных программ, спектаклей как профессиональных, так и
любительских коллективов.
7. Проведение анализа концертных выступлений самого коллектива. Педагог-руководитель обязан остановиться как на положительных, так и на отрицательных моментах программы. Важно
уделить внимание каждому ребенку, учитывая его индивидуальные
особенности характера. Вовремя сказанное доброе слово, проявление поддержки, одобрения во многом помогут раскрыться способностям детей.
8.Большую воспитательную работу играют творческие отчеты,
обмен опытом между коллективами и творческая помощь друг другу.
9.Встречи с талантливыми творческими людьми. Их рассказ о
своей профессии и творчестве имеют сильное эмоциональное воздействие на детей.
10. Проведение вечеров отдыха с участием детей и родителей
(Новый год, 8 Марта, 23 февраля и т.д.).
11. Воспитательным моментом в коллективе является полная
занятость детей в репертуаре коллектива. Это является стимулом
для занятий, так как дети знают, что никто из них не останется в
стороне.
12. Большую пользу в художественном воспитании детей принесет изучение танцев других народов.
13. Постановка хореографических произведений, вошедших в
«золотой» фонд хореографии, оказывает большое эстетическое
воздействие на детей.
В данном случае необходимо помнить о возможностях исполнителей. Недопустимо искажение замысла номера, упрощение танцевальной лексики. И если, все-таки, номер поставлен, педагогу
8

нужно помнить, что он обязан указать, кто является автором постановки и кто подготовил номер в данном коллективе. Подготовка
крупной формы хореографического произведения или же большой
общей программы является одним из хороших методов воспитания
детей.
Хореографический коллектив в определенном смысле и в
определенных условиях способствует разрешению возникающих
проблем у детей: снимает отрицательные факторы закомплексованность в движении, в походке, поведении на дискотеках , воспитывает ответственность необходимая черта в характере маленького
человека, так как безответственное отношение одних порой раздражает и расслабляет других, убирает тенденцию «исключительности» некоторых детей это отрицательно влияет на весь коллектив, бережет ребенка от нездорового соперничества, злорадства,
«звездной болезни», что является важной задачей в воспитании детей.
Преподаватель должен научить детей способности сопереживать чужой беде, умению защищать, возможно, вопреки всему коллективу. Выразить свою точку зрения, отстоять ее ребенок учится в
коллективе. Педагог активно воспитывает в них порядочность,
долг и честь в человеческих отношениях, независимо от изменений
их суждений и позиций.
Каждый добросовестный педагог направляет все свои силы на
воспитание детей в коллективе. Замечает все особенности, наблюдает за их творческим ростом. Для них он прилагает все старания,
не жалея ни времени, ни средств для всестороннего их развития.
Опытный педагог, любящий своих воспитанников, всегда
найдет возможность оказать содействие талантливому ребенку в
его дальнейшем творческом росте. Ведь выявление и воспитание
молодых талантов, передача им своих навыков и знаний, а затем
содействие им в дальнейшем творческом росте и есть почетная
обязанность педагога-хореографа. И в этом мы, хореографы, должны оказывать друг другу посильную помощь.
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Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что занятия
детей в хореографическом коллективе являются прекрасным средством их воспитания, так как:
1. Занятия организуют и воспитывают детей, расширяют их
художественно-эстетический кругозор, приучают к аккуратности,
подтянутости, исключают расхлябанность, распущенность.
2. Занимаясь в коллективе, дети развивают в себе особо ценное
качество - чувство «локтя», чувство ответственности за общее дело.
3. Приучают детей четко распределять свое свободное время,
помогают более организованно продумывать свои планы.
4. Занятия помогают выявить наиболее одаренных детей, которые связывают свою судьбу с профессиональным искусством.
5. Они определяют педагогические и организаторские способности детей.
Воспитание должно проходить так, чтобы ребенок чувствовал
себя искателем и открывателем знаний. Только при этом условии
однообразная, утомительная, напряженная работа окрашивается
радостными чувствами.

Базарова Н.А. Белова Н.А. Плаксина В.В.
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 22 «Ладушки»
г. Балаково Саратовской области
Воспитание нравственно - патриотических чувств
дошкольников педагогами ДОУ через проектную деятельность
Патриотическое воспитание дошкольников – проблема архисложная в условиях современной России. Чувство любви к Ро10

дине – это одно из самых сильных чувств, без него человек ущербен, не ощущает своих корней. А почувствует ли человек привязанность к родной земле или отдалится от нее, это уже зависит от
обстоятельств жизни и воспитания. Поэтому важно, чтобы ребенок
уже в дошкольном возрасте почувствовал личную ответственность
за родную землю и ее будущее.
В настоящий период реформирования дошкольного образования метод проектирования всѐ более широко применяется для совершенствования воспитательно-образовательной практики. Проект – это, прежде всего принятое, осознанное детьми, актуальное
для них, конкретное практическое творческое дело. Проектный
метод позволяет организовать освоение ребѐнком окружающей
среды в процессе поэтапной и заранее спланированной практической деятельности по достижению намеченных целей. Стремясь к
тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребѐнка и
единый стиль работы в целом, необходима интеграция всех образовательных областей и взаимодействие в образовательном процессе специалистов ДОУ.
В нашем детском саду патриотическое воспитание является
приоритетным. Но нужно отметить, что применительно к дошкольникам понятия «чувство патриотизма», «патриот» носит достаточно абстрактный характер. Ребѐнок дошкольного возраста
мыслит конкретно. Он познаѐт окружающую действительность через практическую деятельность. В этом смысле проектный метод –
наиболее целесообразная форма для решения задач нравственнопатриотического воспитания. Поэтому работу в данном направлении специалистами ДОУ было решено провести в рамках масштабного проекта «С чего начинается Родина». В ходе проекта дошкольники пополнили свои представления о доме, семье, детском
саде, родном городе, стране и еѐ традициях. Педагоги ДОУ использовали разнообразные формы и методы работы: презентации, беседы, чтение художественной литературы, песенные фестивали,
спортивные праздники, музейную педагогику.
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В процессе работы дети проявляли живой интерес к практической деятельности: изготовлению атрибутов, пошиву костюмов,
оформлению стендов «Чтобы РОДИНА нами гордилась» и «Берегите природу нашей РОДИНЫ», созданию мини – музея воинской
славы «Дедушкин альбом»,закладке аллеи «Сирень Победы», посвящѐнной годовщине празднования Дня Победы в ВОВ.
Были привлечены в работу родители, с целью повышения
уровня педагогической культуры и компетентности по вопросам
воспитания детей в семье, формирования опыта работы с детьми по
развитию духовно-нравственных качеств личности ребѐнка.
В результате проделанной работы мы пришли к выводу, что
проект, как метод, может стать рулевым управлением в развитии
познавательной инициативы дошкольных педагогических коллективов, занимающимся проблемами детства.
Опытно экспериментальная работа, музыкальное сопровождение, художественное слово, музейная педагогика, игровая деятельность очень значима для детей дошкольников. Проект дал возможность реализовать творческие возможности педагогов, а детям повод гордиться своей Родиной. В процессе проекта реализовались
задачи всестороннего развития личности ребенка: умственное развитие, эстетическое отношение к действительности, нравственное,
патриотическое воспитание. В процесс познания сформировались
навыки работы в коллективе и для коллектива, умения согласовывать свои действия с товарищами.
В итоге можем сказать, что данный проект повысил качество
духовно-нравственного воспитания детей, сопричастность к родному дому, семье, детскому саду, гражданина и патриота своей
страны.
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Белова С.Ю
МБОУ ЦППМС
"Мытищинский"
Развитие пространственных
представлений у детей с СДВГ
Задача формирования ориентировки в пространстве и пространственных представлений является одной из актуальных в
области психологии, педагогики и методики, поскольку ориентировка в пространстве лежит в основе познавательной деятельности человека.
Технология развития пространственных представлений детей
дошкольного и младшего школьного возраста с СДВГ построена с
учетом поэтапности формирования пространственных представлений в онтогенезе: от уровня собственного тела к квазипространственному уровню, от непосредственного восприятия пространства
до последующего словесного обозначения пространственных категорий, пространственных взаимоотношений между объектами.
Данная технология помогает ребенку с СДВГ освоить все уровни
пространственных представлений необходимых для успешного
освоения школьной программы.
Восприятие пространства является важным элементом целостного восприятия окружающей действительности.
Подобно общей природе отражения окружающего мира в мозге человека отражение пространства выступает в двух основных
формах, являющихся и ступенями познания:
1-непосредственной(чувственно образной) и 2- опосредованной(логически понятийной)
Данные физиологов, детских нейропсихологов показывают,
что пространственно- временная организация деятельности ребенка
является базовой функцией и лежит в основе формирования высших психических функций, детской деятельности и эмоциональной
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жизни ребенка( Б.Г. Ананьев, О.И. Галкина, А.А. Люблинская,
А.В.Семенович).
Доказано, что нет ни одного вида деятельности детей, в котором пространственная ориентировка не являлась бы важным условием развития и усвоения знаний умений, навыков. Дифференцировка пространственных отношений между объектами предшествует образованию знаний о функциональных, структурных и
причинно-следственных отношениях между вещами, составляющих сущность логического мышления.
Самые элементарные формы ориентировки в пространстве
формируются уже в младенческом возрасте, они основываются на
сложных оптико-вестибулярных и кинестетических связях первой
сигнальной системы.
Формирование пространственных представлений является довольно длительным и сложным процессом, который начинается в
раннем детстве, продолжается в дошкольном возрасте и совершенствуется в школьном возрасте ребенка.
У большинства детей с СДВГ отмечаются нарушение в формировании пространственных представлений(А.В.Семенович).
Причем могут страдать различные звенья, входящие в единый
процесс пространственного восприятия: чувственное восприятие,
предметно- пространственная ориентировка, пространственная организация двигательного акта, вербализация пространственных
компонентов.
Причина таких процессов лежит в особенности развития и
формирования головного мозга.
Пространственные представления связаны с работойвисочнотеменно- затылочной области коры головного мозга(зоны ТПО),
являющийся областью перекрытия отделов мозга по переработки
информации зрительной, слуховой и тактильной.. Эти зоны играют
основную роль в обеспечении сложных пространственных синтезов, объединяя работу нескольких анализаторов.
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Исследования Б.Г.Ананьева и его сотрудников подтвердили,
что «восприятие пространства есть сложная интермодальная ассоциация», которая образуется «из взаимодействия различных анализаторов внешней и внутренней среды человеческого организма» и
возникает в результате не созерцательного, а «действенного отношения к миру».
Но восприятия предметов, движения и связанного с ним «мышечного чувства» (имеющих место в процессе практического овладения предметами), которые являются первыми необходимыми
условиями познания пространства, ещѐ не достаточно, чтобы ребѐнок знал, что такое «далеко», «рядом», «справа» и т.д. В преддошкольном возрасте на новый, более высокий уровень восприятие
пространства поднимает «включение сигналов второй системы во
всю отражательную деятельность ребѐнка». Именно слово, которое
наполняется конкретным содержанием, становится раздражителем,
«замыкающим временные связи между первой и второй сигнальными системами».
С этого момента развитие пространственной ориентации ребѐнка происходит в неразрывной связи с формированием его мышления и речи. В результате взаимодействия взрослого и ребѐнка,
последний постепенно переходит от неточных общих словесных
обозначений пространства («там», «тут», «здесь» и т.п.) к освоению
специальных слов, обозначающих пространственные признаки
предмета и его взаиморасположение с другими («слева», «выше» и
т.п.). Эти понятия становятся орудием для дальнейшего, более глубокого анализа пространственных представлений, обозначенный
словом признак предмета вычленяется и превращается в самостоятельный объект познания. С течением времени подобные слова
приобретают оттенок относительности, и ребѐнок уже самостоятельно определяет отношения между 2-3 предметами, используя
выражения «слева от», «справа от» и т.д. Это осуществляется благодаря тому, что при определении пространственных отношений
между объектами ребенок переносит «схему своего тела», являю15

щуюся для него основой освоения «словесной системы отсчѐта»
при определении пространственных направлений, на тот объект,
который в тот момент служит для него фиксированной точкой отсчѐта.
К моменту поступления в школу ребѐнок, как правило, уже
различает свои правую и левую руку, понимает значение слов
«вверх», «вниз», «дальше», «ближе», «впереди», «позади» и т.д.,
может не только практически воспроизвести, но и определить словами расположение предметов относительно самого себя. В младшем школьном возрасте в процессе усвоения знаний по различным
учебным предметам (письму, математике; на уроках изобразительного искусства, труда, физической культуры), а также в средней и
старшей школе (в процессе обучения геометрии, черчению, географии) происходит дальнейшее развитие пространственных представлений детей о величине, протяжѐнности, длине, ширине, высоте, расстоянии, направлениях по сторонам своего тела и т.д.
Однако, важно то, что уже от первоклассника учебная деятельность требует не только ориентировки в пространстве, но и
владения основными пространственными понятиями. У детей с
СДВГ в школьном возрасте отмечаются значительные трудности в
работе по клеткам в тетради и соблюдение строк и написания букв,
восприятие страницы, выделение на ней клетки, еѐ сторон, углов,
расположение знака на листе, строке и ориентировка на плоскости
листа. Импульсивность и пространственная несформированность,
осложняет школьное обучение и создает чувство неуспешности,
что в сою очередь усиливает негативное эмоционально проявлении
ребенка и дефицит внимания становится еще существеннее.
Своевременная нейропсихологическая диагностика и коррекция имеющихся трудностей, как показывает опыт, позволяют приблизить любой вид онтогенеза — атипичный, патологический — к
нормальному.
Развитие пространственной ориентации в окружающем мире и
представлений о пространстве у ребенка начинается с познания
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схемы собственного тела. С различения верхней и нижней, задней
и передней части собственного тенла, левой и правой его сторон.
Далее у ребенка формируется представление о расположении объектов в пространстве по отношению к его собственному телу:« я
нахожусь перед Сашей и позади Кати», «я стою справа от стола и
слева от шкафа» ит.д.
Затем формируется представление о взаимоотношении между
внешними объектами: «ручка лежит справа от тетради а карандаш
слева от ручки». Затем формируются квазипространственные представления. Сюда относятся логико-грамматические конструкции:
«линейка длиннее ластика, но короче указки»
Таким образом для успешного освоения школьной программой
ребенок должен хорошо овладеть пространственными представлениями, ориентироваться к окружающем пространстве: от себя и
другого человека, на листе бумаги, пользоваться пространственным словарем, предлогами и наречиями, обобщенно отражающими
знания о предметно-пространственном окружении

Бужинская Яна Николаевна,
Зиновьева Яна Григорьевна,
Светличная Ольга Леонидовна
МБДОУ "ДСКВ "Радуга" с. Замостье,
Грайворонский район, Белгородская область
Консультация для родителей "Правила
безопасности для детей. Безопасность на дорогах."
Переходя улицу, всегда надо смотреть сначала налево, а дойдя
до середины дороги - направо.
Переходить улицу можно только по пешеходным переходам.
Они обозначаются специальным знаком « Пешеходный переход»
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Если нет подземного перехода, ты должен пользоваться переходом со светофором.
Вне населенных пунктов детям разрешается идти только с
взрослыми по краю навстречу машинам.
Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой
надо остановиться.
Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре.
Рекомендации для родителей
1. При движении по тротуару:
- придерживайтесь правой стороны тротуара;
- не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со стороны проезжей части;
2. Готовясь перейти дорогу:
- остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую
часть;
- привлеките ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге;
- подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра
улицы, остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей;
- учите ребенка различать приближающиеся транспортные
средства;
- не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде
транспортного средство может зацепить, сбить, наехать задними
колесами;
- неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется по инерции.
3. При выходе из дома:
- сразу обратите внимание ребенка на движение транспортных
средств у подъезда и вместе посмотрите, не приближается ли к вам
автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед;
- если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, закрывающие обзор, приостановите свое движение и оглянитесь нет ли за препятствием опасности.
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4. При ожидании общественного транспорта:
- стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а
при их отсутствии на тротуаре или обочине.
5. При переходе проезжей части:
- переходите дорогу только по пешеходным переходам или на
перекрестках по отмеченной линии зебре, иначе ребенок привыкнет переходить где придется;
- не спешите и не бегите; переходите дорогу всегда размеренным шагом;
- не переходите дорогу наискосок; подчеркивайте, показывайте и рассказывайте ребенку каждый раз, что идете строго поперек
улицы, что это делается для лучшего наблюдения за авто-, мототранспортными средствами;
- не торопитесь переходить дорогу, если на другой стороне вы
увидели друзей, родственников, знакомых. Не спешите и не бегите
к ним, внушите ребенку, что это опасно;
- не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает
транспорт, не посмотрев вокруг;
- объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно выехать из переулка, со двора дома;
6. При посадке и высадке из общественного транспорта:
- выходите впереди ребенка, так как малыш может упасть, а
ребенок постарше может выбежать из-за стоящего транспорта на
проезжую часть;
- подходите для посадки к двери транспортного средства только после полной остановки: ребенок, как и взрослый, может оступиться и попасть под колеса;
- не садитесь в общественный транспорт в последний момент
при его отправлении; особую опасность представляет передняя
дверь, так как можно попасть под колеса транспортного средства;
7. При движении автомобиля:
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- приучайте детей сидеть в автомобиле только на заднем сиденье; не разрешайте сидеть рядом с водителем, если переднее сиденье не оборудовано детским креслом;
- не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем сиденье: при столкновении или внезапной остановке
он может перелететь через спинку сиденья и удариться о переднее
стекло;
- не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра.

Вагайцева Екатерина Николаевна,
Ванюкова Ксения Сергеевна,
Дубинина Кристина Владимировна,
Молодушкина Ольга Сергеевна,
Митракова Дарья Александровна,
Кудрявцева Екатерина Владимировна.
Шматкова Анна Валерьевна,
Цурик Ирина Александровна
МАДОУ №36 "Центр развития ребенка
- детский сад", г. Кемерово
Формирование элементарных математических
представлений у детей старшего возраста.
Огромную роль в умственном воспитании и развитии интеллекта играет математика. Известно, что многие дети испытывают
затруднения при усвоении математических знаний. Задача педагога
дошкольного учреждения - дать ребѐнку почувствовать, что он
сможет понять, усвоить не только частные понятия, но и общие
закономерности. А главное - познать радость при преодолении
трудностей.
Математика необходима и важна огромному числу людей различных профессий, а не только «математикам». Невозможно пере20

оценить развитие элементарных математических представлений в
дошкольном возрасте. Ведь что они дают ребѐнку?
1. У него развивается мышление, что необходимо для дальнейшего познания окружающего мира.
2. Он познаѐт пространственные отношения между предметами, устанавливает соответствующие связи, знакомится с формой
предметов, их величиной.
Всѐ это позволяет ребѐнку развивать в дальнейшем логическое
мышление, память, внимание, воображение, так как без этих качеств немыслимо развитие ребѐнка в целом.
В настоящее время методы обучения дошкольников реализуют
далеко не все возможности заложенные в математике. Решить это
противоречие возможно путѐм внедрения новых форм обучения
детей математике. Одной из таких форм является, конструктивная
деятельность. Она содействует нравственному развитию ребенка:
он учится заботиться о ком-то с учетом особенностей персонажа
(корове — хлев, матрешке в зависимости от ее роста — ворота,
дверь и т. д.). Но самое главное заключается в том, что она становится любимой и для мальчиков, у которых в других видах деятельности руки «не слушаются», и для девочек, ибо соответствует
интересам и потребностям дошкольника данного возраста.
Строительный материал радует, развлекает, развивает. В последние годы, попадая в игрушечный магазин, Вы оказываетесь
перед очень трудным выбором: какую игру купить чтобы она не
просто радовала и развлекала, но и развивала ребѐнка?
Известно, что лучше всего ребѐнок в игре приобретает новые
знания, умения, навыки. Игры, способствующие развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, развитию творческих способностей, направлены на умственное развитие дошкольника в целом,
а игровой материал можно использовать как важный инструмент
воспитания и обучения детей. Всѐ это делает проблему актуальной
в наши дни.
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В математике и конструирование заложены огромные возможности для развития мышления детей в процессе обучения с самого
раннего возраста. Практика обучения показала, что на успешность
обучения математике влияет не только содержание предлагаемого
материала, но и форма подачи, которая способна (или не способна)
вызвать заинтересованность и познавательную активность детей.
Конспект по математике и конструированию в старшей
группе «По дорогам сказок»
Программное содержание:
• Продолжать учить считать в пределах 7 и знакомить с порядковым значением числа 7, правильно отвечать на вопросы: «Сколько? », «Который по счету? », «На котором месте? ».
• Продолжать учить сравнивать 2 группы предметов, выраженных соседними числами 6 и 7, уравнивать эти группы.
• Упражнять в отсчете и счете предметов на слух.
• Закрепить представление о знакомых геометрических фигурах и умение раскладывать их по качественным признакам (форма,
цвет).
• Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении. Развивать логическое мышление, внимание, восприятие, конструкторские навыки.
• Воспитывать интерес к сказкам и к математике
Материал к занятию
Демонстрационный: 7 гномов, таблица с окошками для геометрических фигур, геометрические фигуры: по одному красному,
желтому, синему квадрату, кругу, треугольнику, образцы сундучка,
коробочки, корзиночки, волшебный сундучок.
Раздаточный: двухполосные карточки, по 7 кругов и прямоугольников, игровые поля, разлинованные на 9 клеток, выкройки
для сундука, полоски цветной бумаги, ножницы, клей, кисточки,
салфетки, клеенки.
Ход занятия.
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В: Ребята, прежде чем начнем занятие, улыбнитесь друг другу,
улыбнитесь гостям, чтобы у всех было хорошее настроение.
О чем-то тихонько скрипит половица,
И сразу меняются лица,
Меняются звуки и краски.
По комнате ходит сказка.
Ребята, а вы любите сказки? Перечислите мне сказки, в которых мы побывали на занятиях математики.
Дети: «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Гуси-лебеди»,
«Маша и медведь»
В: Прошу всех сесть на свои места. А волшебный сундучок
нам предложит новую сказку:
«Сундучок, сундучок,
Позолоченный бочок,
Расписная крышка,
Медная задвижка!
Раз, два, три, четыре, пять,
Можно сказку начинать! »
(Воспитатель достает книгу из сундука и рассказывает сказку)
«Давным-давно жила маленькая принцесса по имени Белоснежка, жила она со злой мачехой-королевой, которая невзлюбила
ее. Злая Королева часто спрашивала свое волшебное зеркало о том,
кто всех прекрасней в стране. И однажды зеркало ответило, что
Белоснежка в тысячу раз прекраснее еѐ. Тогда злая мачеха решила
погубить маленькую принцессу. Она приказала слуге отвести Белоснежку в лес и там убить. Но слуга не выполнил приказ Королевы
и все рассказал Белоснежке. Он попросил еѐ не возвращаться в замок, спрятаться где угодно. Дрожа от страха, Белоснежка побежала
в чащу леса и набрела на домик, где жили гномы. У них она и осталась жить».
Посмотрим, как живет Белоснежка с гномами.
1. Игровое упражнение «Сосчитай»
В: Посчитайте, сколько всего гномов живет с Белоснежкой?
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Дети: 7 гномов
В: Каждое утро гномы уходят в подземелье гор искать клад,
строятся друг за другом. Посчитайте их по порядку.
Дети: Первый, второй … седьмой.
В: Какой по счету гном в красной курточке? В синей? В какой
курточке гном четвертый по счету? Шестой по счету?
2. Игровое упражнение «Накрой стол к ужину»
В: Белоснежка накрывает стол к ужину, поможем ей. Ваши
двухполосные карточки – это столы. На верхнюю полоску положите столько же тарелочек (кружочки, сколько на доске гномов.
Сколько тарелочек положили на верхнюю полоску?
Дети: 7 тарелочек.
В: На нижнюю полоску положите столько кружек (прямоугольников, сколько раз я постучу молоточком. Сколько раз я постучала?
Дети: 6 раз
В: Сколько поставим кружек на нижнюю полоску?
Дети: 6 кружек
В: Чего больше тарелок или кружек?
Дети: Тарелок.
В: На сколько больше тарелок?
Дети: На одну тарелку больше.
В: Что надо сделать, чтобы тарелок и кружек стало поровну?
Дети: Надо добавить 1 кружку.
В: Сколько стало кружек?
Дети: 7 кружек.
В: Что теперь можно сказать о количестве тарелок и кружек?
Дети: Тарелок и кружек поровну. Одинаково. По 7.
3. Физминутка
В: А теперь поможем гномам поскорее вернуться домой –
осветим их путь яркими фонарями. (Дети берут по одному фонарику – мячику)
Освещаем путь домой (Идут по кругу)
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Цветными фонарями.
То желтые, то красные (Поочередно поднимаются на носочки,
руки - вверх и
То желтые, то красные приседают, соответственно названному
цвету)
Сверкают огоньками
4. «Закрой зеркало фигурами»
В: Пока мы освещали путь гномам, злая мачеха посмотрела в
свое зеркало и увидела, что Белоснежка жива. Надо скорее закрыть
зеркало геометрическими фигурами, чтобы не случилась беда. Но
зеркало волшебное – каждая фигура должна быть на своем месте.
Посмотрите, на зеркальном поле имеются ряды. Сколько их?
Дети: 3 ряда.
В: В каждом ряду располагаются определенные фигуры. Какие
фигуры по форме нужно расположить в первом ряду? Во втором? В
третьем?
Дети: Круги, треугольники, квадраты.
В: Также на зеркальном поле имеются столбики. Какие фигуры по цвету нужно расположить в первом столбике? Во втором? В
третьем?
Дети: Красные, желтые, синие.
В: Каждый возьмет по одной фигуре и поместит ее на свое место. (Дети по очереди берут и раскладывают фигуры на игровом
поле) Яна, какую фигуру ты выбрала? Какого цвета? Где ее поместила?
Ребенок: Круг красного цвета. Поставила в 1 ряд, где круги, и
в 1 столбик, где красный цвет.
Каждый ребенок объясняет свой выбор.
В: Молодцы, ребята, быстро и правильно справились с заданием – злая мачеха теперь не сможет найти Белоснежку.
5. Дидактическая игра «Пройдем по лабиринту»
Что-то долго нет гномов. Наверное, заблудились в лабиринтах
подземных гор. Давайте поможем им поскорее выбраться из лаби25

ринта. Перед вами коврики с клеточками. Встаньте на середину
коврика лицом ко мне и внимательно слушайте задания.
1. Сделайте 1 шаг влево: в какую сторону сделали шаг? (В левую сторону)
2. 1 шаг вперед: сколько клеточек использовали, чтобы сделать
1 шаг? (1 клетку)
3. 2 шага вправо: в какую сторону сделали шаг? (в правую сторону)
4. 2 шага назад: сколько клеточек использовали, чтобы сделать
2 шага? (2 клет)
5. 1 шаг влево
6. 1 шаг влево: сколько раз подряд вы шагали влево? (2 раза)
Молодцы, напомнили гномам, как надо выходить из лабиринта. А пока гномы спешат домой, приготовим им сундучки для клада.
6. Конструирование из бумаги «Сундучки для гномов»
В: Предлагаю сесть за столы, где есть все необходимое для работы. У каждого имеется выкройка из бумаги. Рассмотрите ее: какие поделки мы делали из такой выкройки?
Дети: Коробочки и корзинки.
В: Давайте вспомним, по каким линиям мы делали надрезы, а
по каким сгибали?
Дети: По сплошным – резали, по прерывистым – сгибали.
В: А теперь вы из этой выкройке, точно так же, можете сделать сундучки для гномов. Можете приступить к работе, но каждый должен помнить правила пользования ножницами и клеем.
Дети выполняют работу. По желанию украшают поделку, изготавливают крышку для сундука.
В: Какие красивые сундучки получились, гномы будут довольны.
Вот мы и побывали в гостях у Белоснежки и гномов. Что мы
делали там?
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Дети: Считали гномов, накрывали стол к ужину, закрывали
зеркало геометрическими фигурами, напоминали гномам, как надо
выйти из лабиринта, мастерили для них сундучки.
В: Вам понравилось в этой сказке? Сказка с вами прощается и
возвращается в волшебный сундучок. В следующий раз мы отправимся в другую сказку
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Вершинина Светлана Юрьевна
г.Петрозаводск, МДОУ
"Детский сад №89 "Филиппок"
Конспект занятия по ознакомлению с окружающим
на тему "Сад.Огород" в средней группе для детей с ТНР
Задачи:
Закрепить знания детей об овощах, их свойствах, внешнем
виде, о пользе овощей.
Упражнять в умении распознавать овощи на вкус с закрытыми
глазами.
Упражнять в разгадывании загадок об овощах.
Развивать речь детей, память .
Уметь рассуждать на предложенную тему.
Используемый материал: Картинки овощей ( муляжи), красивый пакет или корзинка, поднос с мелко нарезанными кусочками разных овощей, компьютерная игра :«Загадки с картинками»
Ход занятия:
Организационный момент:
(Дети встают рядышком с воспитателем, произносят слова и
выполняют движения)
Солнышко, солнышко, в небе свети!
(дети тянутся руками вверх, встают на носочки)
Яркие лучики нам протяни.
(вытягивают руки вперед ладошками вверх)
Руки мы вложим в ладоши твои
(разбиваются на пары, протягивают друг другу руки)
Нас покружи, оторвав от земли
(кружатся парами)
Воспитатель: -Ребята, скажите, а сейчас солнышко сильно греет или слабо? Почему?
Ответы детей.
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Воспитатель: -Правильно, к нам осень пришла! И пришла она
не с пустыми руками! Посмотрите, что она нам принесла!
(Воспитатель вносит красивую корзину с муляжами овощей)
Музыкальная дидактическая игра «К нам осень пришла, лала-ла-ла-ла-ла-ла, к нам осень пришла…..принесла» (воспитатель
достает из корзины муляж овоща, дети называют и пропевают его
название)
Воспитатель : -Посмотрите, как много осень принесла нам даров. А кто помнит, как это все можно назвать одним словом?
Ответы детей.
Воспитатель: - А кто знает, где растут овощи?
Ответы детей.
Воспитатель: - Правильно ребята, это все называется словом
«овощи» и растут они в огороде, на грядке! Чтобы овощи выросли
их весной садят в грядки, какие то семечками, а какие то рассадой,
потом все лето за ними ухаживают: пропалывают, поливают. А
осенью собирают урожай.
Педагог предлагает рассмотреть каждый овощ, подержать его
в руках, рассказать какой он формы, цвета, какой он на вкус, что
из этого овоща можно приготовить, как его сохранить до зимы.
Педагог вносит поднос с нарезанными на дольки овощи и
предлагает детям угадать овощи на вкус.
Дидактическая игра : «Узнай на вкус»
Физкультурная пауза: «На огороде»
Мы стоим на огороде, удивляемся природе
( потягивания, руки в стороны)
Вот салат, а здесь укроп. Там у нас морковь растет!
( правой рукой коснуться левой ступни, потом наоборот)
Поработаем с тобой, сорняка объявим бойС корнем будем выдирать, да понижу приседать.
(приседания)
У забора всем на диво пышно выросла крапив
(руки в стороны – потягивания)
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Мы ее не будем трогать – обожглись уже немного
(потягивания вперед, круговые движения кистями рук)
Все полили мы из лейки и садимся на скамейки!
(имитация движений по тексту)
Дидактическая игра «Эхо»
Педагог называет названия овощей громко, тихо, шепотом и
прохлопывает ритм в ладоши
Дети все вместе должны повторить за педагогом.
Итог занятия:
-О чем мы сегодня говорили?
-Где растут овощи?
-Как нужно ухаживать за ними, чтобы получить хороший урожай?
Чем полезны овощи?
Компьютерная игра «Загадки с картинками»-сейчас проверим,
кто из вас отгадает больше загадок про овощи, тот был самым внимательным!

Волкова Светлана Петровна
Хакасия г. Абакан МБОУ "СОШ №2"
Д/Г "Гнездышко"
Работа с родителями "Календарь"
«Календарь образовательных событий как способ реализации Программы «Тропинки»
Наше образовательное учреждение, изучив предложенные вариативные формы, способы, методы и средства Реализации Программы «Тропинки», остановилось на использовании в своей деятельности «Ситуации месяца». Наша группа разновозрастная и мы
отталкиваемся от возрастных особенностей детей. Каждую ситуа-
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цию мы проживаем в течение одного месяца или даже больше в
зависимости от сложности темы.
По завершению каждой ситуации проводится заключительное
мероприятие
месяца.
Программа предусматривает создание условий для общего
психического развития ребенка средствами творческих способностей и формирование на этой базе более широкой перспективы
личностного роста ребенка.
Для этого, мы разработали «Календарь образовательных событий».
Описание календаря:
Календарь оформлен в виде плаката с ячейками, где меняются
названия «Ситуации месяца». В ячейки родители в начале месяца
вкладывают карточки с символами, обозначающие определенное
событие. Таким образом, родители голосуют, какое событие они
выбирают, чтобы стать его участниками. Тех символов, за которые
проголосовало большинство родителей и составляет «Ситуацию
месяца».
По результатам «Ситуации месяца» каждое образовательное
событие оформляется в виде презентации, плаката.
Например:
Выпуск газеты на определенную тему
Фотоальбом «Где мы были», «Наши добрые дела»
Мини-библиотека - родителям выдается интересующая их литература для прочтения дома.
«Семейная мастерская» - совместная деятельность родителей и
детей
«Встреча с интересными людьми».
Преимущества данной технологии
1) Ребѐнок учится самостоятельно добывать знания в таком
темпе и в такой манере, которая свойственна его индивидуальности. Он формирует в рефлексиях осознанную нравственную и со31

циальную позицию, приобретает эмоционально положительный
опыт проживания в различных ролях, ситуациях, познавая себя,
сверстников, взрослых, родителей!
2) У родителей возникает интерес к жизни ребѐнка, его внутреннему миру, появляется поле совместной деятельности, раскрываются собственные творческие возможности.
3) Воспитатель, работающий по такой технологии, становится
творческой личностью, так как в начале ситуации даются только еѐ
основные цели и результаты, к которым необходимо прийти в конце месяца. Роль воспитателя в «Ситуации месяца» определяется как
организационная. Главные действующие лица ситуации – дети и
родители. Воспитатель организует среду и побуждает детей действовать в ней. Дети самостоятельно ищут ответы на вопросы с
помощью доступных им источников информации, ставят опыты,
исследуют ситуацию в рефлексии, привлекают свой жизненный
опыт и опыт родителей. Ситуация считается состоявшейся, если
70% работы в ней проделали дети и родители.
Таким образом, дети нашей группы, проживают каждую ситуацию на определенном уровне сложности, приобретая новый опыт
проживания и самоопределение.

Ворошилова Светлана Аркадьевна
МБОУ СОШ №4 Свердловская область,
Серовский р-он, р. п. Сосьва.
Контрольный тест по изобразительному
искусству 6 класс Тема: « Декоративно-прикладное
искусство в жизни человека ».
1. Ромб солярный знак
а) воды
б) солнца
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в) земли
2. Образ солнца в народном искусстве
а) всадник на коне
б) птица
в) конь
3. Крестьянский дом-жильѐ в России
а) юрта
б) яранга
в) изба
4. Деревянные украшения на передней части крыши
а) фронтон
б) наличники
в) причелина
5. «Очи» дома
а) дверь
б) труба
в) окна
6. Что означает слово декор с латинского языка?
а) наряжать
б) украшать
в) ценить
7. Когда возникло декоративно-прикладное искусство?
а) в первобытные времена
б) в средние века
в) в наше время
8. С каким материалом работал древний человек создавая
декор?
а) глина, камень, дерево
б) кирпич, железо
в) бетон, пластилин
9. Как изображался символ дождь?
а)
б)
в)
10. Какой символ символизировал приход весны?
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а) конь
б) солнце, птица
в) богиня, вода
11. "Макошь" означает....
а) мать хорошего урожая
б) божество
в) дар
12. Что символизирует женская фигура с устремленными
ввысь руками?
а) единство сил воды и неба
б) единство сил солнца и огня
в) единство сил земли и неба
13. Что символизирует древо жизни?
а) символ добра
б) символ растительных сил земли, процветающей природы
в) символ могущества
14. Значение солярных знаков

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Тема: Убранство русской избы
15. К прямоугольный деревянный сруб с окнами, дверью,
полом называется....
а) подклеть
б) клеть
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в) изба
16. Как называли коня на крыше дома?
а) конь-летун
б) конь-бороной
в) конь-охлупень
17. Горница это...
а) самая светлая, чистая комната в избе
б) подпол
в) комната, где хранился хоз. инвентарь
18. Где расположена доска- полотенце?
а) сзади верхней части избы
б) спереди верхней части избы
в) с боку верхней части избы
19. Где расположена доска-причелина?
а) спускается по краю крыши
б) спускается по краю наличника
в) на фасаде здания
20. Декоративные элементы убранства избы?
а) конь-охлупень, наличник, причелина
б) птица-жарптица, наличник, причелина
в) медведь-шатун, наличник, причелина
21. Какой элемент декора изображен на рисунке (название
детали), опиши символы

__________________________________________________________
__________________________________________________________
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
Тема: Внутренний мир русской избы
22. Сени это....
а) Специальное помещение, где моются и парятся
б) Помещение для скота
в) входная часть традиционного дома, и нежилое помещение
23. Для чего нужны ухваты?
а) в них варят еду
б) ими ставят и достают горшки из печи
в) для розжига печи
24. Как назывался ящик в виде шкафчика с дверцами, который пристраивали с боку печи?
а) голбец
б) пристрой
в) подмостерье
25. Как называлась часть избы, где происходили важные
события в жизни крестьянской семьи?
а) белый угол
б) желанный угол
в) красный угол
26. На чѐм женщины пряли?
а) на жердях
б) ткацкий стан-кросно
в) на спицах
27. Душа крестьянского дома?
а) печь
б) прялка
в) люлька
28. Какой предмет убранства русской избы изображен на
рисунке?
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Тема: Декоративно- прикладное искусство
29. Основной цвет в народной вышивке
а) зелѐный
б) красный
в) синий
30. Головной убор в народной одежде - как представление
людей об образе
а) земли б) подземной жизни в) неба
31.Синий цвет - основной цвет народных промыслов
а) гжели б) хохломы в) жостова
32.Народный промысел «ДЫМКА» - это изготовление...
а) подносов б) игрушек в) посуды
33.Какой вид декоративно- прикладного искусства изображен на рисунке, какие символы использованы, их значение

34. Народные промыслы (зарисуй элемент хохломской росписи).
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Определи промысел
а) Промысел Хохлома
б) Промысел Гжель
в) Игрушка Филимоновская
Материалы
а) Глина
б) Дерево
в) Бумага
Узоры
а) Растительные узоры
б) Цветы, птицы
в) Геометрические узоры
Определи промысел
а) Жостоский промысел
б) Игрушка Дымковская
в) Игрушка Дымково
Материалы
а) Железо
б) Солома
в) Глина
Узоры
а) Растительные узоры
б) Травка, ягоды
в) Геометрические узоры

Материалы
а) Посуда Городец
б) Лаковый промысел Палех
в) Посуда Хохлома
Материалы
а) Фарфор
б) Дерево
в) Шпон
Узоры
а) Звери и птицы
б) Геометрические узоры
в) Растительные узоры, травка, ягоды, птицы

Практическая часть
Задание – I Закончи рисунок (акварель, гуашь), укрась прялку
солярными знаками
Задание –II Выполни из бумаги (доску-полотенце) в технике
резьбы по дереву
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Ворошилова Светлана Аркадьевна
МБОУ СОШ №4 Свердловская область,
Серовский р-он, р. п. Сосьва.
Контрольный тест по технологии 7 КЛАСС "
Культура дома и декоративно-прикладное творчество".
Продолжительность выполнения комплексного теоретического теста– 1 час.
I. КУЛИНАРИЯ
1. Выберите правильные ответы.
Предварительная сервировка стола по меню завтрака включает:
а) пирожковую тарелку
б) закусочный прибор
в) салфетка
г) специи
2. Установите соответствие.
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а) десертный прибор
б) рыбный прибор
в) столовый прибор
г) закусочный прибор
3. Выберите правильные ответы.
Для приготовления пищи в микроволновой печи можно использовать посуду из:
а) стекла
б) алюминия
в) нержавеющей стали
г) керамики
д) пластмассы
4. Эта водоросль, богатая йодом, называется ламинария, а
в кулинарии
она известна под названием …
5. Процесс заготовки продуктов с использованием уксусной
кислоты называется:
а) солением
б) копчением
в) консервированием
г) маринованием
д) квашением
II. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
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6. Выберите правильные ответы.
Сырьем для производства тканей из натуральных волокон
служат:
а) шерсть животных
б) лен
в) уголь
г) древесина
д) коконы шелкопряда
7. Выберите правильный ответ.
Наиболее подходящими для изготовления летнего платья являются ткани:
а) шерстяные
б) синтетические
в) хлопчатобумажные
г) искусственные
8. О какой ткани идет речь.
Толстая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения,
отбеленная, гладкокрашенная или набивная. Появилась в России в
XVI веке, использовалась для кафтанов и другой верхней одежды
как подкладка. В XVIII-XX вв. она служила для пошива нижнего
солдатского белья, так как была дешевле миткаля. В торговой среде она имела название "Шиля". Гладкокрашенную использовали
для подкладки и дублирования костюмных и пальтовых тканей,
набивную - для женского и детского легкого платья. В настоящее
время используется в основном как ткань для постельного белья.
III. МАШИНОВЕДЕНИЕ
9. Выберите правильные ответы.
Если механизмы швейной машины не смазывать долгое время,
это может привести к:
а) пропуску стежков в строчке
б) тяжелому ходу машины
в) увеличению шума при шитье
г) загрязнению сшиваемой ткани
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д) увеличению износа трущихся поверхностей
10. Выберите правильные ответы.
В бытовой швейной машине имеются регуляторы:
а) длины стежка
б) ширины стежка
в) ширины зигзага
г) натяжения верхней нити.
IV. РУКОДЕЛИЕ
11. Выберите правильные ответы.
Масштаб рисунка выкройки можно изменить с помощью:
а) ксерокса
б) координатной сетки
в) графического редактора
ПЭВМ
г) линейки и циркуля
12. Установите соответствие между рисунком и видом плетения.

1)

2)

а) фриволите

б) бисероплетение

3)
в) макраме
13. Определите по рисунку вид ручного шва………………….
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V. ИСТОРИЯ ОДЕЖДЫ
14. Представленный на рисунке костюм относятся к стилю:

а). Барокко
б). Античный
в). Готический
15. О каком стиле идет речь. Легкость летящих, струящихся
тканей насыщенных или пастельных тонов, подчеркивающая женственность, мелкие рюши и красивое жабо, многообразие кружев,
банты, оборки, искусственные цветы. Например, белое платье из
воздушного шелка с подчеркнутой бархатным поясом талией, широкой клешеной юбкой и прилегающим лифом с большим декольте
для девушки, дополненное цветами в прическе.
VI. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
16. Выберите правильные ответы.
Величина припуска на шов зависит от:
а) характеристик швейной машины
б) вида шва
в) свойств ткани
г) назначения швейного изделия.
17. Выберите правильный ответ.
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Размер юбок определяется:
а) по обхвату груди
б) по обхвату бедер
в) по обхвату талии
г) по росту
18. Дополните. Создание различных фасонов (форм) швейного изделия на основе базовой выкройки – это ...
19. Перечислите, какие измерения фигуры необходимо выполнить для построения чертежа основы прямой юбки.
VII. ТЕХНОЛОГИЯ
20.
Дайте
название
графическому
изображению……………………

21. Выберите правильные ответы.
При раскрое изделия необходимо учитывать:
а) расположение рисунка на ткани
б) направление нитей основы
в) ширину ткани
г) величину припусков на швы
д) направление ворса.
22. Установите правильную последовательность изготовления
изделия.
а) подготовка деталей кроя к обработке
б) раскрой ткани
в) пошив изделия
г) придание изделию товарного вида.
23. Выберете правильные ответы.
На выкройках швейных изделий следует указывать:
а) направление долевой нити
б) направление уточной нити
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в) припуски на обработку швов
г) сгибы ткани
д) вид ткани
е) количество деталей
ж) лицевую и изнаночную стороны.
24. Выберите правильные ответы.
При изготовлении одежды для обработки срезов используются
следующие технологические операции:
а). Обметывание г). Оплавление
б). Застрачивание д). Пришивание
в). Окантовывание е). Проклеивание.
VIII. УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ
25. Выберите правильный ответ.
После пересаживания комнатное растение следует поставить:
а) на подоконник
б) на пол в холодном и влажном помещении
в) в теплое слегка затененное место
г) на балкон на яркое солнце.
Практический тур
Практическое задание содержит конкретную задачу, при решении которой
Вам предлагается продемонстрировать свои умения и навыки
по моделированию швейного изделия.
Продолжительность выполнения практического тура – 1
часа
1. Выполните моделирование юбки по эскизу.
2. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для
раскроя.
3. Выполните раскладку выкройки на ткани.
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Описание модели. Юбка четырехклинка на поясе, построенная на основе прямой, расширена к низу, застежка на тесьма «молния» в боковом шве.

Глазкова Мария Владимировна
ГБОУ Школа №1194 дошкольное
отделение корпус 1510
Развитие предметно-игровой деятельности
у детей раннего возраста
В раннем возрасте основой становления личности ребенка является предметно-игровая деятельность. Воспитательное значение
игры во многом зависит от профессионального мастерства педагога, от знания им психологии ребенка, учета его возрастных и индивидуальных особенностей, от правильного методического руководства взаимоотношениями детей, от четкой организации и проведения всевозможных игр.
Для развития игровой деятельности педагоги должны руководствоваться следующими задачами:
1.создание адекватной предметной среды для развития процессуальной игры;
2.обогащение игрового опыта детей.
Общеизвестно, что в возрасте от 2 до 3 лет дети должны играть ежедневно, а воспитатели вести за ними наблюдение; фиксировать интерес каждого ребенка к игровой деятельности, характер
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его игровых действий, учитывать эмоциональное состояние ребенка.
Так, если ребенок играет слишком однообразно, следует подключиться к игре, помочь разнообразить ее. Кому-то достаточно
предложить игрушки, которые побуждают к обогащению игры,
кому-то помочь советом или предложением. При этом воспитатель
должен проявлять деликатность.
Для игры детей 2-3 года, почти всецело зависящих от внешней
обстановки, необходимы наборы игрового материала, в которых
представлены все типы сюжетообразующих игрушек (персонажи,
предметы оперирования, маркеры пространства) .В пространстве
группового помещения имеются 4 целостные тематические зоны.
Это комплексы материалов (и часть пространства) для развертывания бытовой тематики:
1) шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол на
стульчиках вокруг стола;
2) кукольная кровать, шкафчик с ―постельными принадлежностями‖, диванчик, на котором могут сидеть и куклы, и дети;
3) домик-теремок - ширма со скамеечкой или модулями внутри, где могут ―жить‖ мягкие игрушки-звери, прятаться и устраивать свой ―дом‖ дети; здесь же может развертываться игра взрослого с детьми по мотивам простых сказок;
4) автобус-каркас с модулями-сиденьями внутри и рулем.
Остальные игровые материалы размещаются в низких стеллажах, пластмассовых емкостях, переносных ящиках. Все материалы,
находящиеся в поле зрения, доступны детям.
Педагоги привлекают к оформлению игровых зон самих детей,
вместе с ними расставляют игрушки, обыгрывая каждую новую
игрушку и вызывая к ней эмоциональное отношение, следят за чистотой игрушек и их состоянием, отдают игрушки в родителям для
ремонта и обновления.
Невозможно недооценить значение дидактических и настольно-печатных игр для формирования у ребенка предпосылок и
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навыков сюжетно-ролевой игры. Поэтому в группах имеются разнообразные настольные игры, соответствующие интересам детей и
стимулирующие их развитие. Дети дошкольного возраста также
охотно играют с мелкими дидактическими игрушками (куклами,
машинками, солдатиками, фигурками животных, разборными домиками). Эти игрушки используются для воплощения замысла в
сюжетно-ролевой игре и выполняют вспомогательные функции
(например, украшение интерьера, игрушки для дочки в игре ―семья‖).Первым этапом развития игровой деятельности является
ознакомительная игра. По мотиву, заданному ребѐнку взрослым с
помощью предмета – игрушки, она представляет собой предметноигровую деятельность. Еѐ содержание составляют действия манипуляции, осуществляемые в процессе обследования предмета. Эта
деятельность младенца вскоре (к пяти-шести месяцам) меняет своѐ
содержание: обследование направлено на выявление особенностей
предмета-игрушки и потому перерастает в ориентировочные действия-операции.
Предметно-игровая деятельность является ведущей для ребенка раннего возраста и оказывает особое влияние на его развитие.
Сенсорный опыт детей — основа познавательного развития. Дидактические игрушки, которые подобираются для детей группы,
развивают наглядно-действенное мышление, обогащают чувственный опыт ребенка, учат их мыслить, рассуждать Игрушки для развития мелкой моторики, вызывают у них желание экспериментировать, выполнять различные конструктивные действия. Игры с
предметами помогают ребенку запоминать и воспроизводить способы действий, которые показывают детям на занятиях и в самостоятельной деятельности.
Развитие игровой деятельности способствует становлению отношений между детьми, в котором выделяется три этапа.
1. Первые взаимоотношения между детьми носят неигровой
характер, хотя и разворачиваются по поводу устройства игры: избрание ее места, распределения или обмена игрушками и т.п..
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2. Игры детей отмечаются характеристикой «рядом, но не вместе». При этом возникают интерес к деятельности сверстников и
попытки подражать друг другу. Стремление кого-то из детей приобщиться к игре другого малыша вызывают у последнего отрицательные реакции: жалобы взрослому, протесты по поводу вмешательства в форме криков, плача и т.д.. Между детьми часто возникают конфликты по этому поводу.
3. Возникают первые игровые взаимодействия детей, чему
способствует совместные место игры и игрушки. Игровое взаимодействие детей отличается наличием обмена игровыми действиями
между ними. В таких взаимоотношениях малыши выступают как
игроки, каждый из которых выполняет свою функцию: один из них
подает «посуда», другой накладывает у него «пищу». Исчезают
жалобы по поводу вмешательства другого ребенка в игру. Если кто
выступает инициатором игры, то он охотно принимает в свою игру
сверстника. Возникают оценке игровых действий друг друга, игра
может прекратиться, если сверстник не согласовывает своих действий в соответствии с темой игры. В играх, содержащие«Роль в
действии», возникают взаимоотношения, обусловленные соотношением выполняемых детьми функций, которые служат предпосылкой появления ролевых взаимоотношений.
Детям третьег года жизни игровая задача сообщается без опоры на подсказывающую сюжетную ситуацию,иногда с указанием
ролевых отношений: «Чья это дочка потеряла маму?»,«Почему
плачет мишутка?», «Куда спешит такая нарядная и всеселая девочка?»
Переодически надо предоставлять возможность играть ребенку самостоятельнов привычной или измененной ситуации либо вне
ее,побуждать самого намечать цель и достигать ее,обозначать словом игровой материал и свои действия, а затем планировать их заранее.Активность детей взрослый стимулирует вопросами: «Что
делает кукла?Что ты везешь на машине? Куда поедешь потом? Где
тебя ждут твои друзья?»
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Постепенно у ребят развивается инициатива в постановке игровых задач,появляются первые самостоятельные замыслы,которые они уже объясняют словом. Им доступно осознание
условности игры( «Давай собака будет догонять зайчика,а потом
меня», «Это у меня машина. Я поеду в лес, там мы увидим домик
бабы-яги»
Можно сделать вывод,что к трем годам дети активно играют с
разными предметами. Игра начинает принимать развернутый характер,единым смыслом связываются нексколько задач(жизненных
эпизодов):дети готовят обед,кормят кукол,гуляют с ними,укладывают спать и др. Охотно принимают для игры предлагаемые взрослым предметы-заместители,воображаемые предметы,обозначающие отсутствующие предметы и явления. Иногда используют их по своей инициативе. Играя,малыши разговаривают,дополняя игровые действия словом. Начинают словом обозначать замысел и осозновать условность игры; в их речи появляются
слова «понарошку», «как будто».

Гордеева Елена Васильевна
МБОУ "Липовская ООШ", п.Совхозный
Развитие системы дошкольного образования
Статья посвящена конкурентоспособности образовательной
организации. Рассмотрено многообразие форм конкурентных преимуществ и толкований конкурентоспособности как экономической категории. Определены критерии, по которым можно судить о достижении определенного уровня конкурентоспособности
дошкольного образовательного учреждения.
Ключевые слова: конкурентоспособность, дошкольная образовательная организация.
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настоящее время образование в России на этапе обновления и
идѐт совершенствование действующей системы дошкольного
образования.
С момента вступления в силу федерального закона № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», дошкольное образование является первым уровнем общего образования. Вследствие чего у дошкольных образовательных учреждений появился новый
нормативный документ – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
В данном документе говориться о таком понятии – как качество образования.
Качество образования – комплексная характеристика всех сторон деятельности (в том числе организации воспитательнообразовательного процесса) и охватывающее всех субъектов образования (дети, родители, педагоги).
Эта образовательная услуга и определяет степень
конкурентоспособности дошкольной образовательной организации.
Конкурентоспособность образовательной организации - способность занять свое место на рынке образовательных услуг посредством предоставления качественного образования ориентированного на современные требования.
В
условиях современной развивающейся системы образования конкурентоспособная дошкольная образовательная организация переходит из статуса функционирования в статус развивающейся дошкольной образовательной организации.
Факторы указывающие на развитие дошкольной образовательной организации:
- имидж и современный стиль детского сада;
- высокое качество образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования;
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- предоставление дополнительных образовательных и оздоровительных услуг в рамках дошкольной образовательной организации.
наличие объективного инструментария для контроля и
оценки качества образования дошкольников.
- инновационная деятельность в дошкольной образовательной
организации.
Чтобы дать оценку конкурентоспособности дошкольной образовательной организации необходимо выявить наиболее значимые
критерии и показатели конкурентоспособности.
Критерий - целевой параметр, по которому
можно судить о достижении определенного уровня конкурентоспособности дошкольной образовательной организации. Он
представляет собой важный отличительный признак, позволяющий
производить оценку действий, свойств, состояния; характеризует
количественные и качественные стороны явлений, их сущность и
степень достижения целей дошкольной образовательной организации.
Критерии должны отвечать следующим требованиям:
1. планировать субсидии на выполнении государственного задания и поступления от оказания образовательной организацией
услуг,
предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе;
2. фиксировать уровень обязательств и выплат дошкольного
образовательного учреждения на достижение поставленных целей;
3. отражать конечный финансовый результат хозяйственной
деятельности дошкольной образовательной организации;
4. быть универсальными, чтобы их можно было сопоставлять
с критериями других дошкольных образовательных организаций;
5. быть способным к последовательному разложению на более
детальные аналитические показатели;
6. учитывать масштабы времени;
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7. отражать лицензионные требования и нормы федерального
законодательства.
Критерии конкурентоспособности дошкольного образовательного учреждения формируют систему показателей. Показатель –
признак, характеризующий какую-либо сторону деятельности дошкольных образовательных организаций, количественная или качественная его составляющая, отражается как степень развития или
выполнения отдельной цели образовательного процесса.
Без показателей невозможно планирование и контроль деятельности дошкольной образовательной организации, а также
оценка еѐ развития.
Оценка развития дошкольной образовательной организации –
это выявление наиболее значимых числовых показателей еѐ конкурентоспособности. Показатели качестваотражают количественные
и качественные изменения объекта. Проблемой является выбор системы показателей, которые показывают развитие и потенциал образовательной организации, ее основные конкурентные преимущества.
При оценки конкурентоспособности дошкольной образовательной организации используются различные методики: педагогическая экспертиза и внутренний аудит. Педагогическая экспертиза направлена на изучение образовательного процесса (получение
информации, которая затем обобщается, анализируется и оценивается). Аудит — это независимая контрольная деятельность, которая
обеспечивает реальную оценку работы образовательной организации в целом и по отдельным структурным подразделениям. Данный вид деятельности имеет ряд основных характеристик: совершенствование деятельности организации (увидеть и оценить слабые стороны в работе учреждения, личности и дать рекомендации,
направленные на повышение эффективности процессов, результатов). Использование только какого-то одного метода не дает полного представления об уровне конкурентоспособности и развития
дошкольного образовательного учреждения. Поэтому при оценке
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конкурентоспособности и развития образовательного учреждения
необходим комплексный подход.
Чтобы дошкольная образовательная организация была успешной на ринке образовательных услуг, конкурентоспособной и развивающей зависит еѐ финансирование.
Финансовая устойчивость помогает выполнить основные цели
и задачи образовательного учреждения, повышается статус и
имидж этого учреждения в сфере его деятельности и за его пределами.
Основными же проблемами бюджетной дошкольной образовательной организации является недостаточное бюджетное финансирование, малый объем внебюджетных средств.
Использованные источники:
1. Бреусова Е. А., Зайцева Н.А., Ефремова М. Ю. Ларионова
А. А., Куркина Н.Р. «Ууправление и оценка образовательных
программ в Высшей школе на основе требований работодателей»//
современный журнал методики преподавания иностранных языков
(MJLTM).
2. Черкесова Е. Ю., Бреусова Е. А., Савчишкина Е. П.,
Демидова Н.Е. конкурентоспособность человеческого капитала как
стратегический
ресурс
инновационной
экономики//журнал
передовых исследований в области права и экономики. - 2016. - Том
VII (зима), выпуск 7 (21).
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Еникеева Алина Ириковна
город Уфа, Республика Башкортостан
Конспект непосредственно образовательной
деятельности по музыкальному воспитанию
«Увлекательное путешествие» подготовительная группа
Задачи: Выявить умение различать характер музыки одного
жанра и умение определять жанр музыки (марш, песня, танец).
Выявить умение передавать ритмическую пульсацию. Выявить навык выразительного пения знакомой песни.
Выявить навык выразительного исполнения знакомой музыкально-ритмической композиции.
Проверить чувство ритма и тембровый слух.
Выявить чувство ансамбля: умение вместе начинать и заканчивать исполнение музыкального произведения (песня, танец, игра
на музыкальных инструментах), выдерживать паузы.
Ход занятия
Вход под музыку «Солнечные зайчики» исполняет Шоу
группа «Саманта». Дети друг за другом вбегают в зал, становятся в
шахматном порядке. Приветствие.
Музыкальный руководитель: (поет) Здравствуйте, ребята!
Дети: (поют) Здравствуйте!
Музыкальный руководитель: Вы любите путешествовать? (ответ детей) Сегодня нас ждет необычное путешествие. В путешествие по музыке нас приглашают три знакомых нам «Кита». Они
покажут нам путь к чудесным странам, в которых они живут. Посмотрите, какое они нам прислали приглашение.
На экране презентация «Приглашение в необычное путешествие»
Музыкальный руководитель: Ребята, чтобы попасть в страны,
где живут музыкальные киты, что нам надо сделать? (ответ детей)
Правильно. Итак, в путь.
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Звучит фрагмент музыкального произведения «Марш деревянных солдатиков» П.Чайковского.
Музыкальный руководитель: Какого кита мы встретили в этой
музыке? (ответ детей) Правильно, значит первая остановка у нас в
стране, где все маршируют. И как вы думаете, как она называется?
(ответ детей) Давайте и мы помаршируем.
Звучит «Спортивный марш» И.Дунаевского, дети маршируют.
Музыкальный руководитель: Как вы думаете, кто может маршировать под этот марш, чей он? (ответ детей) Да, это спортивный
марш. Какой характер этого спортивного марша? (Ответ детей: задорный, радостный, веселый, оживленный), правильно. Слушаем
следующее музыкальное произведение.
Звучит «Военный марш» Г. Свиридова, дети маршируют.
Музыкальный руководитель: А сейчас какой звучал марш?
(ответ детей). Почему вы думаете, что это «Военный марш»? (ответ
детей) Да, характер этого музыкального произведения мужественный, храбрый, отважный. И еще один марш звучит.
На экране м/ф «Марш деревянных солдатиков. П. Чайковский»
Музыкальный руководитель: Как называется этот марш, и кто его
сочинил? (ответ детей) Правильно, давайте посмотрим, как маршируют деревянные солдатики. Музыкальный руководитель: Путешествуем дальше.
Звучит фрагмент песни «Мы теперь ученики» музыка Г.Струве
слова К. Ибряева
Музыкальный руководитель: Какого кита мы встретили в этой
музыке? (ответ детей) Правильно, значит вторая остановка у нас в
стране, где все поют. И как вы думаете, как она называется? (ответ
детей) Давайте и мы попоем. А какие вы знаете песни? (ответ детей) Как называется песня, которая сейчас прозвучала? (ответ детей) Хотите ее спеть? Но чтобы хорошо спеть, надо распеться.
Предлагаю исполнить попевку «Хитрый кот» Исполняется попевка
«Хитрый кот»
1вариант – звучащие жесты,
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2 вариант – с музыкальными инструментами (деревянные
ложки, бубенцы)
3 вариант – кто как хочет
Музыкальный руководитель: Мы хорошо распелись и можем
спеть песню «Мы теперь ученики». Напоминаю, что во время пения надо следить за дыханием и внятно пропевать слова. Песня
«Мы теперь ученики» музыка Г.Струве слова К. Ибряева
Музыкальный руководитель: У вас хорошо получилось. Сейчас пропоем еще раз эмоциональнее и с динамическими оттенками.
В начале песня звучит тихо, в конце звучание усиливается и становится громким и звонким.
Дети поют.
Музыкальный руководитель: Как вы думаете, когда исполнение песни у нас получилось лучше? (ответ детей) Правильно, второй раз вы исполнили песню выразительнее, следили за дикцией и
дыханием. Нас ждет следующий кит и страна, где он живет.
Звучит «Славянская полька» М. Глинки
Музыкальный руководитель: Какого кита мы встретили в этой
музыке? (ответ детей) Правильно, значит следующая остановка у
нас в стране, где все танцуют. И как вы думаете, как она называется? (ответ детей) А какие вы знаете танцы? (ответ детей) Хорошо.
Скажите, чтобы стать настоящими жителями этой страны, что надо
сделать? (ответ детей) Правильно, но прежде чем вы станцуете
знакомый танец «Веселая песенка», хочу вам предложить изобразить сказочного жителя этой станы. Послушайте музыкальное произведение и станцуйте так, как бы танцевал этот житель. Звучит
«Баба Яга» П. Чайковского, дети изображают бабу ягу.
Музыкальный руководитель: Кого вы изображали? (ответ детей) Как называется музыкальное произведение, и кто его сочинил?
(ответ детей) Молодцы, у вас здорово получилось. Давайте посмотрим, как же танцевала баба яга.
На экране м/ф «Баба Яга. П. Чайковский»
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Музыкальный руководитель: Нас ждет наш знакомый танец
«Веселая песенка»
Исполняется танец на песню «Веселая песенка» м.
А.Ермолова, сл.В.Борисова
Музыкальный руководитель: Молодцы, вы очень старались.
Давайте послушаем, что скажут нам музыкальные киты. На экране
презентация «Музыкальные киты»
Музыкальный руководитель: Наше занятие подошло к концу.
Мне очень понравилось с вами заниматься: вы звонко пели, ритмично исполняли звучащие жесты, красиво обогатили тембрами
деревянных ложек и бубенцов попевку «Хитрый кот». Оцените
свою работу на занятии. Сейчас похлопают себе те дети, которые
считают, что они хорошо пели. А сейчас хлопают ребята, считающие, что они правильно изобразили Бабу Ягу. А теперь – ребята,
считающие, что они ритмично маршировали. Я согласна с вашей
оценкой. До свидания, ребята.
Звучит музыка. Дети выходят из зала.

Жарикова Стелла Александровна
МКДОУ №1 "Ручеек" Барабинского района
Новосибирской области
Психолого-педагогическое сопровождение
социально-коммуникативного развития детей
дошкольного возраста в условиях ДОО
В настоящее время особое внимание уделяется проблеме социально-коммуникативного развития и воспитания дошкольников.
Опыт общения в дошкольном детстве ребенок получает в семье, в
детской группе, в общении со значимыми взрослыми – воспитателями и родителями и этот опыт является базисом его дальнейшего
личностного и социального развития.
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Ребенок, который мало общается со сверстниками не умеет организовать общение, чувствует себя отвергнутым, что может привести к резкому понижению самооценки, возрастанию робости в
контактах, замкнутости или наоборот, вызвать агрессивность, конфликтность. Основной акцент в формировании коммуникативных
способностей делается на коррекционной, развивающей работе с
детьми, имеющими трудности в общении через игровой компонент.
Основными условиями формирования коммуникативных способностей у дошкольников является: «Диагностика–коррекция–
контроль»; личностно – ориентированный педагог; привлечение
родителей.
Диагностика представляет собой предварительное тестирование детей с целью выявления проблемных зон, нуждающихся в
коррекции. «Общий» этап- в результате педагогического наблюдения отслеживаются особенности коммуникативного развития всех
детей в соответствии с уровневой моделью Е.В. Рыбака. Второй
этап- диагностика межличностных отношений в детской группе с
помощью социометрической методики «Два домика», «Капитан
корабля». Важно изучение межличностных отношениях в семье с
использованием методики «Лесенка», «Мое заветное желание»,
«Чего я боюсь», «Четыре картинки», «Моя семья» и проективная
методика «Рене Жиля». Таким образом выявляем детей, имеющих
проблемы в общении. Как правило, это дети с нарушением самооценки, повышенной тревожностью, агрессивностью, конфликтные
дети, застенчивые, замкнутые.
Коррекция- корректировка имеющихся проблем в общении
детей или формирование коммуникативных способностей.
Контроль -заключительное тестирование, с целью оценки достигнутого результата.
Большую роль в успешном социально-коммуникативном развитии дошкольников играет коллектив единомышленников, который в нашем детском саду формируется из администрации детско59

го сада, воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя.
Воспитатели формируют у детей представления о социуме,
самом себе, окружающих людях, природе и рукотворном мире,
воспитывают социальные чувства, активную жизненную позицию.
Учитель-логопед участвует в социализации ребенка с помощью
развития связной речи,
активного словаря, лексикограмматических категорий. Педагог-психолог ведѐт работу с детьми по ознакомлению с эмоциями, овладению языком эмоций, формированию уверенности в себе, развитию социальных навыков,
коррекции эмоционально-личностных нарушений с помощью различных элементов песочной терапии, сказкотерпии, изотерапии.
Музыкальный руководитель помогает в создании утренников, драматизаций, в развитии у детей культурно-личностных отношений
посредством включения в театрализованную деятельность.
Сотрудничество с родителями является важным направлением
работы педагога-психолога. Для родителей организуем психологические консультации, психологические тренинги и практикумы,
деловые игры. В результате комплексной работы наблюдается положительная динамика.
Таким образом, профессионально слаженная и продуктивная
работа всех участников образовательного процесса позволяет создать благоприятные условия в детском саду, способствующие развитию социально-коммуникативных навыков дошкольников в
условиях реализации в ДОО.
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Иванова Татьяна Фаритовна
МБОУ СОШ № 36
План МПЗ 2019 год
В целях совершенствования системы профилактики отклоняющегося (в том числе аддиктивного, аутоагрессивного) поведения
обучающихся общеобразовательных организациях, Республики
Саха (Якутия), на основании Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального
закона от 29.12.2010 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федерального Закона РФ от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», реализации «Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в
рамках Десятилетия детства», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 06.07.2018 г. №1375-рс, Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 г., утверждѐнного распоряжением
Правительства РФ от 22.03.2017г. №520-р, с учѐтом «Методических рекомендаций по обеспечению психологической безопасности
образовательной среды» и материалов для использования в профилактической работе Департамента государственной политики в
сфере защиты прав детей Минобрнауки от 21.02.2018 г. №07-1058,
18.07.2018г. №07-4321 и 25.07.2018г. №07-445,с учетом методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ по профилактике суицидального поведения детей и подростков от
18.01.2016 №07-149, приказа Министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия) от 17.09.2018 г. № 01-10/1407, а также
на основании приказа МКУ ДО АР № 01-07/108 от 07.03.2019 г. в
период с 15 марта по 15 апреля 2019 г. в школе пройдет Месячник
психологического здоровья обучающихся по теме «Детско-
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родительские отношения как фактор психологического благополучия несовершеннолетних».
Задачи:
1. Обеспечение психологической безопасности в образовательной среде для всех участников (учащихся, педагогов, родителей);
2. Обеспечение превентивных психолого-педагогических мер,
направленных на профилактику отклоняющегося поведения (делинквентное, аддиктивное, аутоагрессивное) среди детей и подростков;
3. Организация мероприятий, направленных на формирование
у детей и подростков коммуникативных навыков, позитивного отношения к себе и к окружающим, навыков саморегуляции психоэмоционального состояния, умения разрешать конфликты и
адекватно вести себя в стрессовых ситуациях;
4. Повышение психологической компетентности педагогов и
неукоснительное соблюдение ими педагогической этики, профилактика эмоционального выгорания педагогов;
5. Повышение воспитательской компетентности и ответственности родителей, обеспечение взаимодействия семьи и школы на
принципах партнерских отношений и современных форм организации;
6. Организация межведомственного взаимодействия.

первая неделя

Напра
вл.
работы
Дата
Дата

Диагностическая
работа
15.03 Совещание по вопросам планирования МПЗ - 2019
18.10
19.10
20.10
21.10
ПроективДиагноШкала
Прогностиная методи- стика
безнадежческая табка «Человек тревожности Бэка лица риска
под дождем» ности
Методика
суицида у
(«Рисунок
Филипса
Дж. Море- детей
и
семьи»,
Методика но
подростков
«Кактус»).
Дж. МоА. Н. ВолМетодика
рено
кова
Дж. Морено
Методика
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22.10
Планирование выполнения
проектов с
классными
руководителями на
тематику
месячника.

«Анализ
семейных
взаимоотношений»
Психолог
Черватюк Т.
Н.
Классные
руководители
Грачева С. В.,
Тарасова Л.
А.
Бобрякова Г.
В.,
Дамаскина А.
А.

«Лики
родительской любви»
Психолог
Черватюк
Т. Н.
Классный
руководитель
Сидорова
Е. А.
(5 класс)

Тест НСВ 10
Методика
Дж. Морено

Опросник
«Одиночество»
С. Г. Корчагина
Методика
Дж. Морено

Шкала общения родителя с ребенком
Психолог
Черватюк Т.
Н.
Классный
руководитель
Рожина Е. Е.
(9 класс)

Опросник
родительского отншения
Психолог
Черватюк
Т. Н.
Классный
руководитель
Цветкова
Е. А. (10
класс)

«Неделя в….»
День в джин- День
в
совом
спортивном

Дж. Морено
Стратегии
семейного
воспитания

Методика
PARI
Психолог
Черватюк
Т. Н.
Классный
рук.
Парада М.
А.
(6 класс)
Классный
руководитель
Огренчук
Л. М. (7
класс)
«Карта
риска суицида» модификация
для
подростков Л.
Б. Шнайдера
Методика
Дж. Морено
Анализ
семейных
отношений

Психолог
Черватюк Т.
Н.
Классный
руководитель
Иванова Т.
Ф.
(8 класс)

Психолог
Черватюк
Т. Н.
Классный
руководитель
Красноперова Н. А.
(11 класс)

Психолог
Черватюк Т. Н.

День
клетку/в
горох/в
полоску
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в

Зам.директ
ора по ВР
Черватюк
Т. Н.

Обработка результатов.
Аналитические справки.
Выводы и рекомендации.

День в домашнем

День в свободном

вторая неделя
третья неделя

Отв. зам.директора по ВР Черватюк Т. Н.
25.03
26.03
27.03
Участие
в Весенние
«Учимся
районном
игры
и предотвраконкурсе
забавы
щать и разрешать
«Новый
конфликфарватер»
Соревноваты» (заняния среди 8тие
для
11
классов
учащихся
«Биатлон»
ГР)
Зам.директо
Зам.дирек Соцпедара по ВР тора
по гог МаксиЧерватюк Т. ВР Черва- мова Ю. А.
Н.
тюк Т. Н.
Учитель ФК Учитель
Гринь И. А.
ФК Гринь
И. А.
Кулинарный поединок
01.04
02.04
03.04
1-2классы,
5-6 клас- 9,10,
11
3-4 классы
сы,
классы
«Наш люби- 7-8 клас- «Блюда
мый салат»
сы.
разных
«Икебана
народов»
из фруктов»
Учитель
Учитель
Классные
технологии
технолоруководиРожина Е. Е.
гии
тели:
Рожина Е. Рожина Е.
Классные
Е.
Е.
руководители
Классные Цветкова Е.
Грачева С. В., руководи- И.,
Тарасова Л. тели
КраснопеА.
Сидорова
рова Н. А.
Бобрякова Г. Е. А.
В.,
Парада М.
Дамаскина А. А.,
А.
Огренчук
Л. М.
Иванова Т.
Ф.
Работа с педагогами и учащимися ГР
ОбСеминар
Лекция
щешкольное для педа- для 10-11
родительгогов
классов
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28.03
Семейные
лыжные
гонки

29.03
Соревнования по волейболу
(сборная
учеников –
сборная
учителей)

Зам.директ
ора по ВР
Черватюк Т.
Н.
Учитель
ФК Гринь
И. А.

Зам.директ
ора по ВР
Черватюк
Т. Н.
Учитель
ФК Гринь
И. А.

04.04
Большой
психологический
флешмоб
для
1-11
классов

05.04
Тематическая дискотека
«На волне
позитива»

Психолог
Черватюк Т.
Н.

Зам.директ
ора по ВР
Черватюк
Т. Н.

Большой
психологический

Совместный проект

Соцпедагог
Максимова
Ю. А.

«Формирование
социальной картины мира
ребенка
через семью»
Психолог
Черватюк
Т. Н.

08.04
Выставка
рисунков
«Жизнь моей
семьи»»

09.04
Конкурс
сочинений «Моя
мама»

Классные
руководители 1-11

Классные
руководители 1-11

четвертая неделя

ское собрание «Детскородительские
отношения.
Проблемы
нашей школы».

инспектора
ПДН
Томмотского ОП Макаренко Е.
И.

КВЕСТ для
5-11 классов

соц.педаго
га и учащихся ГР
«Краски
жизни»

Зам.директ
ора по ВР
Черватюк
Т. Н.
10.04
Общешкольный фотоколлаж
«Наша общая семья»
Зам.директ
ора по ВР
Черватюк
Т. Н.

Зам.директ
ора по ВР
Черватюк Т.
Н.
11.04
Общепоселковая
акция «Семейные
гуляния»

Соцпедагог Максимова Ю. А.

Зам.директ
ора по ВР
Черватюк Т.
Н.

Администрация
школы

12.04
Подведение итогов
МПЗ. Линейка.

15.04 Обобщение, подведение итогов, статистический, аналитический отчеты.

15.0315.04.19

Деятельность в
течение МПЗ

Индивидуальные консультации учащихся «группы риска» и их родителей по запросам.
Работа «почты доверия» в
течение всего МПЗ
Организация уроков психологии
Проведение элективного курса по вопросу детскородительских отношений
Работа родительского патруля
Проекты классов и классных
руководителей:
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Учителя - предметники
Соц.педагог
Максимова Ю.
А.
Психолог Черватюк Т. Н.
Сидорова Е. А.
Зам.дир по ВР
Черватюк Т. Н.
Зам.дир по ВР
Черватюк Т. Н.

Контроль посещения кружков
и спортивных секций учащимися «группы риска»
Родительские собрания
Домашнее
визитирование
учащихся, в том числе ГР,
ВШУ, ПДН, КДН, ПАВ
Выставка в библиотеке «Помоги себе сам».

Зам.дир по ВР
Черватюк Т. Н.
Классные руководители
Классные руководители
Соц.педагог
Максимова Ю.
А.
Библиотекарь
Красноперова Н.
А.

Карнова Полина Александровна
МДОУ детский сад
комбинированного вида № 6
Знакомство с пальчиковыми играми детей раннего
возраста ( 2-3 года). (дистанционное родительское собрание).
Актуальность
Важным фактором в развитии ребенка является мелкая моторика. Мелкая моторика – это гибкость, ловкость рук и точность
движения пальцев руки. Истоки способностей и дарования детей –
на кончиках их пальцев. Разнообразие действия руками, пальчиковые игры стимулируют процесс речевого и умственного развития
ребенка.
Мелкая моторика взаимодействует с такими свойствами сознания, как внимание, мышление, воображение, наблюдательность,
зрительная и двигательная память, речь. Отсюда следует, что уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности ребенка. Развитие навыков мелкой моторики
важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует
использования точных, координированных движений кистей и
пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать, писать,
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а также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных
действий.
Как приятно родителю, когда у его ребѐнка умелые пальчики:
ловко держат карандаш. Аккуратно рисуют, строят из конструктора.
Цель:
 Познакомить детей с пальчиковой гимнастикой, научить
играть в неѐ, развивая при этом речь и вызывая эмоциональный
отклик.
Задачи:
 Совершенствовать движение рук, развивая психические
процессы; - произвольное внимание, логическое мышление; слуховое восприятие - память, речь детей.
Дорогие мамы и папы! Сегодня мне бы хотелось поговорить с
вами о пользе пальчиковой гимнастики. Возможно, кто-то из вас
спросит: « А что это такое? И зачем она нужна?»
Известный педагог В.А. Сухомлинский сказал: «Ум ребенка
находится на кончиках его пальцев!»
Массаж и пальчиковая гимнастика развивают не только мелкую моторику рук, но и мозг ребенка, стимулируют развитие речи
и способностей малыша.
Пальчиковые игры влияют на пластику пальцев, руки становятся более послушными, что помогает ребенку в выполнении мелких движений, необходимых при рисовании, а затем и при письме.
По мнению ученых, пальчиковые игры соединяют пальцевую
пластику с выразительным речевым интонированием. А это значит,
что пальчиковая гимнастика влияет не просто на развитие речи, но
и на ее выразительность, а, следовательно, на развитие творческих
способностей ребенка.
Упражнения для пальчиковой гимнастики проводят с учетом
возраста ребенка.
Начинать пальчиковую гимнастику нужно с разминки пальчиков простого сгибания и разгибания.
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Мы занятии проводят с детьми пальчиковые игры, и с каким
удовольствием наши малыши это делают! Им эти занятия доставляют огромное удовольствие. Ведь пальчиковая игра-это не просто
интересно, но это есть отражение в игре реального мира ребенка предметов, людей, животных, явлений природы.
К своим занятиям я стараюсь подбирать гимнастику в соответствии той лексической темы, которую мы с детьми изучаем.
Пальчиковая гимнастика « Наши пальчики»
Загибаем пальчики, по порядку начиная с мизинчика:
- Этот пальчик маленький,
- Этот пальчик слабенький,
- Этот пальчик длинненький,
- Этот пальчик сильненький,
- Ну, а это – большечок,
- А все вместе кулачок. ( сжимаем в кулочок).
Пальчиковая гимнастика « Мышка»
Мышка в норку пробралась,
(Делаем двумя ручками крадущиеся движения)
На замочек заперлась.
(Слегка покачиваем скрещенными в замок пальчиками)
В дырочку она глядит,
(Делаем пальчиками колечко)
На заборе кот сидит!
(Прикладываем ручки к голове как ушки и шевелим пальчиками)
Пальчиковая гимнастика « Домик»
Дом мы строим
Выше, выше!
Есть окошки в нем
И крыша!
Вот помощники мой,
Как их хочешь поверни
Раз, два, три, четыре, пять.
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Не сидится им опять.
Постучали, повертели
И работать захотели.

Кондратчикова Елена Анатольевна
МДОУ детский сад
комбинированного вида №3 «Радуга»
ГО Подольск
Здоровьесберегающие технологии
с использованием нестандартного игрового оборудования,
изготовленного своими руками для развития
мелкой моторики детей дошкольного возраста.
Актуальность.
Работая с детьми старшей логопедической группы, мы обратили внимание, что у наших детей были ярко выражены нарушения
как речи, так и мелкой моторики рук. В.А. Сухомлинский писал,
что истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие
руки с орудием труда (ручкой, карандашом…), тем сложнее движения необходимые для этого взаимодействия, тем ярче творческая
стихия детского разума; чем больше мастерства в детской руке, тем
ребѐнок умнее.
У детей с задержкой речевого развития наблюдается плохая
координация мелкой моторики пальцев рук. И как следствие - может развиться дисграфия (нарушение письма). Развитие движения
пальцев как бы подготовит платформу для дальнейшего развития
речи.
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Доказано, что и мысль, и глаз ребенка двигаются с той же
скоростью, что и рука. Значит, систематические упражнения по
тренировке движений пальцев являются мощным средством повышения работоспособности головного мозга. Тонкая моторика —
основа развития, своего рода «локомотив» всех психических процессов (внимание, память, восприятие, мышление, речь).
Учитывая эти факты, мы в различных формах работы с
детьми используем здоровьесберегающие технологии по средствам
нестандартного игрового оборудования, изготовленного своими
руками.
Цель: Обеспечить детям возможность сохранить здоровье,
формировать у них необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни.
Игровой тренажѐр «Ладошки».
Вариант №1 стимуляция активных точек кончиков пальцев
рук и ладошек.
Выполнение соотнесения пальцев рук и ладоней с тренажѐром
и удержание в течение 2-3 секунд, смена положения и выполнение
дополнительных движений (хлопки в ладони, положили ладони в
стороны, вперѐд, вверх и т.д.) по заданию педагога.
Вариант №2 с использованием стихотворной формы:
Вышли пальчики гулять
А вторые догонять
Третьи пальчики – бегом
А четвѐртые – пешком
Пятый пальчик поскакал
Поскользнулся и упал.

Ритмичные движения больших пальцев по тренажѐру
Ритмичные движения указательных пальцев по тренажѐру
Ритмичные движения среднихпальцев по тренажѐру
Ритмичные движения безымянныхпальцев по тренажѐру
Ритмичные касания мизинцами
Мягкий удар кистями рук или ладошками

Вариант №3 с использованием музыкального сопровождения:
Ритмичные движения ладони и пальцев рук в ритм музыки.
Игра «Сухой бассейн».
Вариант №1.
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Ритмично сжимать и разжимать содержимое бассейна, произнося стихи или потешки (снятие психомоторного напряжения).
Вариант №2.
Ребенок читает стихотворение и одной рукой ищет в бассейне
маленькую игрушку, затем, не доставая еѐ, пытается отгадать, что
это за игрушка (предварительно игрушки показывают ребенку).
Руки можно менять.
Вариант №3.
Ребенок берет из бассейна в одну или обе руки по горошине и
начинает катать еѐ пальцами по очереди ( большим и указательным, большим и средним, большим и безымянным, большим и мизинцем), произнося стихи-потешки.
Вариант №4.
Двумя руками одновременно из бассейна достают по одной
горошине (фасоль, рис или др.) и кладут рядом с бассейном в зарание заготовленные емкости. Движения сопровождаются словами
стихов, считалок или счета. Затем можно переложить крупу тем же
способом обратно.
Тренажер «Су-Джок».
Вариант №1.
Катать шарик-тренажер между ладоней круговыми движениями, читая стишок (в зависимости от лексической темы).
Вариант №2.
Большим пальцем, без помощи другой руки, прокатать шариктренажер по остальным пальцам. Движения сопровождаются стихами пальчиковых игр.
Вариант №3.
Пружинки по очереди надеть на пальчики и прокатать по всей
длине, ритмично произнося слова стихов пальчиковых игр.
Мячик с пупырышками.
Вариант №1.
Перекатывать мячик в руках, произнося стихи потешек.
Вариант №2.
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Сжимать и разжимать мячик в ладонях. Движения сопровождать словами потешек или считалок (в зависимости от лексической
темы).
Вариант №3.
Мячик подбрасывать в верх и ловить, ритмично произнося
считалку или стишок (в зависимости от лексической темы).
Вариант №4.
Два ребенка садятся друг напротив друга (~ 1 метр), перекатывают по полу мяч, прижимая его ладонью и произнося по одной
строчке (по одному слову) по очереди слова потешек.
Резиновый коврик с жестким ворсом.
Вариант №1.
Ритмично под музыку или читая стихи, поднимать и опускать
ладони (пальцы) на поверхность коврика, меняя интенсивность
нажатия.
Вариант №2.
«Перекатывать» ладони по коврику, изображая волну.
Вариант №3.
Опускать ладони на коврик, меняя руки и делая движения «кулак – ладонь».
Список используемой литературы:
1. Современные образовательные технологии дошкольного
образования. Методическое пособие. – Тюмень: ТОГИРРО, 2013 64 с.
2. Ахутина Т.В. Здоровьесберегающие технологии обучения:
индивидуально-ориентированный подход // Школа здоровья. 2000.
Т. 7. №2. С.21 – 28.
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Косенкова Александра Владимировна
МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида №197»
г. Хабаровска
Тема «Путешествие в город Звукоград.
Дифференциация звуков [ж] - [ш]»
Тип занятия: групповое.
Вид занятия: фонетическое
Общая продолжительность занятие: 30 минут
Цель: дифференцировать звуки ж - ш.
Задачи:
Коррекционно-образовательные:
 упражнять детей в дифференциации звуков [ж], [ш] в слогах, словах, предложениях;
Коррекционно-развивающие:
 совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза;
 развивать фонематические процессы;
 закреплять навыки чтения;
 развивать мелкую моторику пальцев рук;
 развивать слуховое внимание, логическое мышление
Коррекционно-воспитательные:
 воспитывать интерес к русскому языку, организованность,
самостоятельность.
Ресурсы: предметные картинки на различаемые звуки, сигнальные карточки, опорные картинки, мяч, видеописьмо, карточки
с пропущенными слогами, таблица с правилом – жи – ши, магнитная доска, сундучок.
Ход занятия
1. Организационный момент.
Логопед:
Поздоровайтесь с гостями,
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Улыбнитесь всем вокруг,
Другу дайте руку слева
И скорей вставайте в круг,
А теперь соседу справа
Мячик ты передавай,
Друга называй по имени,
Утра доброго желай.
(Дети передают мяч по кругу и желают друг другу доброго
утра)
2. Сообщение темы занятия.
Логопед:
- Дети, нам в группу пришло видеописьмо из города Звукограда, давайте посмотрим и послушаем.
На экране компьютера появляется изображение Звуковичка.
Звуковичок:
- Здравствуйте, ребята, вы меня узнали? Я ваш старый приятель Звуковичок. Хотите отправиться в путешествие в наш город?
Тогда угадайте, какие звуки вас приглашают в гости:
«Ребята, приглашшшшаем в нашшш город, ужжжасно
жжждем».
По прибытию в город вас ожидает сюрприз. До свидания.
Логопед:
- Дети, какие звуки нас приглашают в гости?
Дети: - звуки [ж], [ш].
Логопед:
- Мы отправляемся в гости в город в Звукоград. Путь будет
нелегким. Звуки [ж], [ш] приготовили много разных, интересных
заданий для вас.
И как только все задания будут выполнены, мы попадем с вами в город «Звукоград». Итак в путь!
Проходите на свои места.
3 . Уточнение артикуляции. Сравнительная характеристика звуков [ш] и [ж].
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Логопед:
- Давайте вспомним, что это за звуки, чем похожи, чем отличаются.
- Ребята, расскажите все, что вы знаете о звуке [ш].
Дети:
Звук [ш] – согласный, твердый, глухой, обозначается синим
цветом. При произнесении звука губы округлены, язык у верхних
зубов «чашечкой», дует «теплый ветерок», голосок не работает.
Логопед:
- Молодцы!
- Расскажите, все, что вы знаете о звуке [ж].
Дети:
Звук [ж] – согласный, твердый, звонкий, обозначается синим
цветом. При произнесении звука губы округлены, язык у верхних
зубов «чашечкой», дует «теплый ветерок», голосок работает.
Логопед:
- Чем похожи звуки [ш] и [ж]?
Дети:
- Оба звука согласные, твердые, похожие по артикуляции.
Логопед:
- Чем отличаются?
Дети:
Звук [ж] – звонкий звук, звук [ш] – глухой.
Логопед: Молодцы, ребята!
4. Игра «Сигнальщики».
Логопед:
- Звуки очень рады тому, что вы хорошо знаете их и предлагают нам поиграть в игру «Сигнальщики». Я буду произносить ряд
звуков, слогов, слов, если вы услышите звук [ж] просигнальте мне,
т. е. поднимите вверх символ звонкого звука, а, услышав звук [ш],
символ глухого звука. Будьте внимательны!
Звуки: ж, ш, ш, ж, ш, ж, ж, ш, ж.
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Слоги: ша – ши – жу – жа – жи – шо – уш – иж – аш – ош – уж
– ож.
Слова: жук, Маша, камыши, малыш, ножи, Женя, шуршат,
журчат,
жаба, ужи, шуба.
- Молодцы! Справились с заданием!
5. Выкладывание звуковой схемы слова.
Логопед:
- Звуки [ж] и [ш] предлагают нам еще одно задание.
Перед вами картинки. Надо выложить звуковую схему слова,
под картинкой. Определить сколько слогов в слове.
- Давайте повторим правило: Сколько в слове гласных,
столько и слогов.
Картинки: лыжи, подушка, машина, камыш, мороженое, крыжовник, ножницы, жук, желуди.
6. Физкультминутка « Ветер»
Ветер дует нам в лицо!
(Подули и помахали руками перед собой)
Закачалось деревцо
(Подняли руки над головой и покачались)
Деревцо все выше, выше.
(Потянулись руками вверх, приподнимаясь, на цыпочки.)
Ветерок все тише, тише.
( Медленно опустить руки и присесть)
7. Игра «Измени слово» с мячом.
Логопед:
Становитесь быстро в круг
Дружно будем мы играть
В словах звук «Ш»
На «Ж» заменять.
(Дети становятся в круг, логопед бросает каждому ребенку мячик)
Логопед
шар

Дети
жар
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уши
Луша
шить
Саша
шаль
машет
шила
скошу
шест
нашивка
шарить
тушить

ужи
лужа
жить
сажа
жаль
мажет
жила
скажу
жест
наживка
жарить
тужить

Логопед:
- Поиграли, отдохнули, пора спешить дальше.
8. Игра «Собери цветок»
Логопед:
- Ребята, Звуковичок предлагает вам еще одно задание, вам
предстоит собрать два цветка, в одном серединка буква Ш, в другом цветке серединка буква Ж. Какие звуки обозначают эти буквы.
9. Отгадывание кроссворда.
Логопед:
- Вы справились со всеми заданиями удачно. И мы с вами подошли к последнему заданию, которое приготовили для нас звуки.
Логопед: - Нужны человеку и животному чтобы слышать?(1)
Дети: - Уши.
Логопед: - Кто ходит в иголках? (2)
Дети: - Ёжик.
Логопед: - Маленькая, серенькая, живет в норке? (3)
Дети: - Мышка.
Логопед: - Она вскакивает на лбу, когда сильно ударишься? (4)
Дети: - Шишка.
Логопед: - Ее одевают на голову, в холодное время года? (5)
Дети: - Шапка.
Логопед: - Пятнистое животное с длинной шеей? (6)
Дети: - Жираф.
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10. Итог.
Логопед: - Ну, вот и закончилось наше путешествие, мы добрались до города Звукограда.
Звуки [ж] и [ш] очень довольны вашими успехами. Они рады
вашим хорошим знаниям и приготовили для вас сюрпризугощение. Как вы думаете, что это? Наверно звуки [ж] или [ш] живут и в названии этого угощения. Что это может быть?
Дети: - Шоколад.
Логопед: - Ребята, вы сегодня молодцы! Все очень старались
на занятии. Какое задание вам понравилось больше всего?

Кубелько Валентина Владимировна
МБОУ"ООШ" д. Денисовка
Проект По ознакомлению детей с природой родного края,
формированию у них предпосылок экологического сознания.
Тип проекта: информационно-практический.
Вид проекта: информационно - познавательный
По продолжительности: долгосрочный (учебный год) .
Участники проекта: дети старшей группы, педагоги, родители
ЦЕЛЬ: формирование у детей познавательного интереса к
природе родного края, предпосылок экологического сознания, ор78

ганизация художественно-продуктивной и творческой деятельности, создание в группе «Уголка природы родного края» .
Интеграция образовательных областей:
1. Познание;
2. Художественное творчество;
3. Социализация;
4. Развитие речи;
5.Приобщение к художественной литературе;
6. Безопасность;
7. Физическое развитие;
8. Музыка;
9. Труд.
Задачи проекта:
1. Познакомить детей с животными, рыбами, птицами, деревьями, ягодами, грибами родного края.
2. Познакомить с картой Коми республики.
3. Развивать интерес к природе Коми края, народным промыслам.
4. Развивать художественное творчество детей.
5. Осуществлять нравственное, патриотическое, социальное,
коммуникативное и эстетическое развитие личности ребенка.
Развивать речь детей: обогащать и активизировать словарь,
способствовать повышению выразительности речи.
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость к красоте
и богатству родного края;
Воспитывать у детей бережное отношение к природе, чувство
ответственности и гордости за свой край.
В перспективе - продолжать пополнять знания детей о своей
«Малой Родине»; продолжить оснащение «Уголка природы родного края» дидактическими играми, наглядным материалом.
Ожидаемый результат:
Создание «Уголка природы родного края»;
Приобретение детьми знаний о природе родного края;
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Начальные предпосылки экологического сознания;
Проявления у детей бережного отношения к природе;
Расширение словарного запаса, через беседы и чтение художественной литературы о родном крае;
Оснащение предметно-развивающей среды, через изготовление дидактических игр, наглядного материала, костюмов и создание презентаций по данной теме.
Этапы работы:
На подготовительном этапе Изучение педагогической и краеведческой литературы по
данной теме;
Определение направлений по работе с детьми и родителями;
Подбор наглядного демонстрационного материала;
Подбор детской художественной литературы о родном крае;
Подбор подвижных игр по данной тематике;
Составление плана экскурсий в пределах деревни.
На практическом этапе Проведение с детьми НОД по теме проекта (в каждом месяце
в течение одной недели) ;
Изготовление папок с демонстрационным материалом: «Дикие животные Коми края», «Рыбы реки Печоры», «Растения Коми
республики», «Ягоды и грибы», «Профессии».
Художественно-продуктивная деятельность по теме недели,
изготовление книжек – малышек в «Уголок природы», изготовление атрибутов к сюжетно – ролевым играм;
Создание подборки художественной литературы, чтение сказок, рассказав, стихов по теме;
Работа с родителями по изготовлению наглядного материала в
«Уголок природы»;
Создание «Уголка природы родного края» в группе;
Консультации для родителей о значимости и необходимости
знакомства детей с Малой Родиной;
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Помещение в уголок для родителей информации по теме недели и проводимых по данной теме НОД, цели и задачи поставленные НОД.
На заключительном этапе Сообщение из опыта работы на тему «Реализация регионального компонента» для педагогов;
Презентация «Уголка природы родного края» для родителей и
педагогов;
Выставка детских работ;
Открытое педагогическое мероприятие для родителей и педагогов «Я люблю свой край»;
Анализ работы по реализации проекта;
Мероприятия по реализации проекта по образовательным областям НОД
Познание
«Животные Коми республики»; «Деревья Коми края»; «Воды
– реки Коми республики»; «Богатства лесов Коми края»; «Прогулка в весенний лес»; «Наши пернатые друзья» и др.
Дидактические игры–
«Пятый лишний» (животные родного края + животное Африки, или рыбы Печоры + акула и т. п.) ; «Кто, где живѐт? »; «Собери
рыбака на рыбалку»; «Будь внимательным» (какой рыбки (животного, цветка, дерева… не стало) ; «Рыбалка» (назови, какую рыбку
поймал, «Съедобные – несъедобные грибы, ягоды»;
Развитие речи
Беседы –
«Растительный мир Коми республики»; «Моя родная деревня», «Люди труда в городе Усинске»; «Зимний лес»; «Краса ненаглядная»; «Придумываем сказки о реке Печоре» и др.
Словесные игры –
«Я знаю десять названий (животных, птиц, деревьев, рыб и т.
п.) », «Бегает, летает, плавает», «Отгадай, какая птица (животное,
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дерево, рыба? » - ребѐнок описывает птицу, дети отгадывают,
«Овощи – фрукты», «Что, где растѐт? (на огороде, в саду, в лесу) »,
«Назови детѐныша».
Художественное творчество
Рисование – «Плыви, плыви кораблик» , «Моя деревня»,
«Зимний лес», «Цветы на лугу», «Сосна», «Букет из вербы».
Лепка – «Щука на камне» (солѐное тесто,) «Животные леса»
(пластилин, ) «К кормушке прилетели птицы».
Аппликация – «Рыбы в озере», «Снегири на ветке рябины»,
«Ёлочки и ели», «Цветы багульника».
Детское творчество – «Книжки – малышки», в которых дети
сами придумывали рассказы о родном крае и рисовали сюжеты к
своим сочинениям.
Ручной труд – поделки из природного материала (шишки ели,
сосны, кормушки для птиц (пластиковые бутылки, коробки из под
сока, проволока) .
Социализация –
Сюжетно–ролевые игры «Путешествие по реке Печоре»; «Магазин сувениров»; «Рыбаки»; «Экологи».
Безопасность – «Ядовитые грибы (ягода, растения) »; «Взаимосвязи и взаимодействие в природе»; «Будем беречь, и охранять
природу»; «Правила поведения в лесу»; «Безопасность у воды» и
др. .
Физическое развитие
Подвижные игры – «Рыбаки и рыбки», «С кочки на кочку»,
«Совушка», «Караси и щука», «Перелѐт птиц», «К дереву беги»,
«Охотники и зайцы», «Лисонька, ты где? », «Ручеѐк», «Удочка»,
«Стой олень».
Музыка –
Слушание - музыки «Времена года»,», подборку звуков природы, русских народных мелодий, голоса птиц, животных.
Труд –
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«Убираем листву»; «Собираем мусор»; «Высаживаем рассаду
на клумбу»; «Огород на окне»; «Сажаем горох, укроп, лук»;
«Утепляем корни деревьев снегом»…
Работа с родителями –
Родителям предлагалось:
1. Помочь детям разучивать стихи;
2. Помочь в сборе картинок для дид. игр, сувениров, поделок
для «Уголка природы»;
3. Приносить в группу для чтения и рассматривания книг, энциклопедий о родном крае;
4. Сшить костюмы для с- ролевых игр (плащи рыбаков, клубничка, рыбка) ;
5. Помочь в изготовлении масок-шапочек для п/игр;
6. Принять участие в экскурсиях в лес (развешивание кормушек)
7. Напоминать детям, ежедневно брать корм для птиц (зимой)
8. Активно интересоваться жизнью ребѐнка в группе.
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Наумова Наталья Вячеславовна
МБДОУ "Центр развития ребенка –
детский сад №254 Красноярск
Проект "Познавательно - исследовательская
деятельность на экологической тропе ДОУ"
Описание проекта. Актуальность и постановка проблемы, на
которую направлен проект, цели и задачи проекта, результаты проекта.
Описание проекта.
Актуальность и постановка проблемы:
В условиях модернизации отечественного образования, российские дошкольные образованные учреждения активно перестраивают собственную работу в соответствии с новыми регламентирующими документами. Реформирование системы образования,
демократизация и гуманизация этой сферы требуют нового похода
к организации воспитательно-образовательного процесса ДОУ с
целью более полного удовлетворения запросов родителей и интересов детей. Осуществление этого требует интеграции семейного
воспитания и дошкольного образования, перехода к качественно
новому содержанию образования, изменения стиля и форм взаимодействия дошкольного учреждения и семьи, что в итоге будет содействовать решению следующих задач: выработке общей стратегии действий по развитию личности дошкольника, формированию
общего образовательного пространства ребенка дошкольного возраста.
В связи с этим актуализируется процесс поиска и внедрения
новых подходов, форм сотрудничества, направленных на организацию индивидуальной работы с семьей, осуществление дифференцированного подхода к семьям разного типа, направленных на развитие личности ребенка, успешное введение его в новый социум.
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В нашем дошкольном учреждении используются разнообразные нетрадиционные формы работы с родителями, и одной из них
является метод проектов.
Территория каждого учреждения - это его своеобразная визитная карточка. Любой посетитель, ступив на территорию детского
сада, обращает внимание на еѐ состояние и, оценив его, судит о тех
людях, которые здесь работают. Главная задача благоустройства
территории это, более полное удовлетворение запросов родителей
и интересов детей. Все хотят определить своего ребѐнка в дошкольное учреждение, где царит атмосфера тепла, уюта, комфорта
и душевного равновесия, ухоженная территория – часть имиджа
детского сада. Благоустройство и озеленение территории детского
сада – ответственная и важная задача, которая должна осуществляться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, учитывать возрастные особенности детей и климатические условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Предметно-пространственная среда территории ДОУ
должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, доступной и безопасной, предполагающей возможность для уединения.
И родителям, приводящим ежедневно малышей в детский сад,
и случайным прохожим, проходящим мимо детского сада, приятно
смотреть на ухоженные цветочные клумбы, стриженые газоны, чистые дорожки, яркое игровое оборудование и архитектурные формы, всѐ это поднимает настроение и приносит радость. Наш проект
так и называется «Цветущая страна детства».
В рамках детско – взрослого проекта «Цветущая страна детства» решено было создать учебное специально
оборудованное развивающее «экологическое пространство» на
территории дошкольного учреждения - экологическая тропа.
К выполнению данного проекта нас побудила забота о детях,
желание сделать территорию нашего учреждения многофункциональной, современной, комфортной и конкурентоспособной.
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Актуальность проекта
Актуальность проекта состоит в том, что образовательная программа нашего дошкольного учреждения включает в себя эстетическое развитие дошкольника через умение видеть и ценить красоту окружающего мира через любовь и бережное отношение к природе. Необходимость разработки образовательного проекта по благоустройству территории ДОУ обусловлена некоторыми особенностями: проживание семей наших воспитанников в большом мегаполисе, загруженность родителей, отсутствие приусадебных участков, недостаточно широкий спектр возможностей наблюдения
детьми за объектами живой и неживой природы.
В дошкольном возрасте закладываются основы мировоззрения
человека, его отношения к окружающему миру. А потому очень
важно воспитать с первых лет жизни гуманную, социальноактивную, творческую личность, способную понимать и любить
окружающий мир, природу и бережно относиться к ним. С этой
целью МДОУ организовало специальную работу по ознакомлению
детей с окружающим миром и природой на основе авторской программы С.Н.Николаевой «юный эколог».
Природа и окружающий мир дают возможность развивать все
органы чувств ребенка в естественной среде и естественным образом.
Знакомясь со сказками, дети начинают понимать значение категорий «добра» и «зла» учатся видеть и понимать прекрасное, получают первые уроки воспитания и яркие впечатления.
Именно поэтому дети и педагоги ДОУ выступили с предложением о создании и реализации проекта «Цветущая страна детства»
по благоустройству и ландшафтному дизайну территории ДОУ с
элементами героев английских волшебных сказок. Соответственно
было решено выбрать английский стиль ландшафтного дизайна.
Новизна проекта
Новизна проекта состоит в том, что через различные формы и
оттенки цветковых посадок идет изучение формы и цвета. По аро86

матам и запахам распознаются растения. Через тактильные ощущения определяется поверхность, рельеф, форма.
Личное участие детей в проектировании и создании клумб,
грядок, цветников способствует развитию личностных качеств
(инициатива, самостоятельность, трудолюбие, умение добиваться
конечного результата, коллективизм). Помощь родителей способствует укреплению и оздоровлению детско-родительских отношений.
Во время занятий, экскурсий, прогулок по экологической тропе дети изучают особенности жизни живых существ, свойства воды, воздуха, песка, глины, почвы, камней, их взаимодействия друг
с другом и окружающей средой, дети опытным путем получают
неоценимые по своей важности знания. Никакой рассказ взрослого,
даже самый красочный, не заменит детям наглядно-чувственного
восприятия этих зависимостей. Такие знания остаются на всю
жизнь, потому что ребенок сам лично наблюдал процесс, участвовал в нем, эмоционально переживал, строил предположения, видел
результат.
Цель проекта: Создание эмоционально - благоприятных
условий пребывания детей в дошкольном учреждении в соответствии с ФГОС ДОУ посредством благоустройства территории детского сада и оформления эстетической красивой среды детского
сада.
Задачи:
1. Реализация цели проекта с помощью имеющихся материалов и оборудования с привлечением родителей и жителей окрестных домов.
2. Создание экологически благоприятной среды на территории ДОУ.
3. Осуществление практической деятельности по благоустройству территории детского сада.
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4. Создание условий для более эффективного экологического
образования дошкольников через познавательно - исследовательскую деятельность.
5. Способствовать эстетическому развитию детей через умение видеть и ценить прекрасное в живой и неживой природе.
6. Способствовать сотрудничеству детей и взрослых.
Сроки реализации проекта: октябрь 2018г. – октябрь 2019
года.
Риски проекта:
1. Отсутствие мотивации у сотрудников, родителей, жителей
района вследствие стереотипов общественного сознания.
2. Недостаточное озеленение территории ДОУ вследствие неблагоприятных климатических условий и почвенного состава.
Ожидаемые результаты, показатели:
1. На территории ДОУ создана экологически благоприятная
среда с привлечением педагогов, воспитанников, родителей и жителей окрестных домов.
2. Совершенствование уровня профессионального мастерства
педагогов по теме проекта.
3. 80 % сотрудников ДОУ приняли участие в практической деятельности по благоустройству территории и формировании экологического и эстетического воспитания детей.
4. У 75% воспитанников повысился уровень экологических
знаний, эстетическое развитие, проявление самостоятельности и
инициативы в решении проблем.
5. 65% родителей привлечено к благоустройству и озеленению
территории ДОУ.
6. Создан экологический центр «маленький друг природы».
7. Установлена теплица, где дети выращивают овощи.
8. Организована метеостанция для опытно –исследовательской
деятельности детей.
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Деятельность в рамках проекта(стратегия и методов достижения поставленных достижений цели, описание ресурсов
и их краткая характеристика, механизм реализации проекта
Этапы реализации проекта

Подготовительно-организационный:
- Общее собрание коллектива:
- Определение цели и задач проекта;
- Создание творческой группы;
- Создание детско-взрослых команд;
- Разработка проекта.
Проектировочный:
- Детальное обследование территории детского сада и выделение наиболее интересных объектов.
- Разработка плана действий каждой детско-взрослой команды.
- Разработка эскизов генерального плана.
- Разработка макета проекта ландшафта территории
- Составление списка необходимых материалов для осуществления проекта.
- Составление проектной сметы.
- Обсуждение источников финансирования, поиск спонсоров.
Практический:
- Прокладка маршрута,
- Составление ассортиментной ведомости посадочных культур,
- Предпосевная обработка почвы, выращивание рассадопосадочного материала.
- Изготовление табличек с подписями точек маршрута и посаженных культур.
- Посадка саженцев плодово-ягодных культур, декоративных
кустарников, хвойных и лиственных деревьев детей совместно
с родителями.
- Составление картосхемы, паспорта учебной экологической
тропы,
- Разработка программы мероприятий учебной экологической
тропы, создание плана практического использования объектов,
тематики и текстов экскурсий, правил поведения.
- Организация и благоустройство видовых точек экологической тропы.
Заключительный:
- Открытие экологической тропы, проведение экскурсии.
Перспективный :
- Расширение тропы, создание новых объектов исследования.

Станции маршрута экологической тропы “Удивительное
раздолье”
На протяжении всего времени создания маршрута экологической тропы ―Удивительное раздолье‖ мы запланировали 7 станций,
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т.е. остановок для экскурсантов, где они могут более подробно
ознакомиться с объектами экологической тропы и оценить экологическую ситуацию.
Формы и методы работы с детьми дошкольного возраста
на экологической тропе.
В проекте «Цветущая страна детства» педагоги используют
следующие формы и методы работы, как:
- наблюдения в природе;
- экологические беседы;
- экскурсии в природу;
- целевые прогулки;
- экологические акции;
- чтение художественной литературы;
- ситуации морального выбора;
- обсуждение и проигрывание ситуаций;
- труд в природе;
- коллекционирование;
- выставки и экспозиции;
- экологические развлечения, досуги, праздники;
- познавательно -исследовательская деятельность;
- физкультурно-оздоровительные мероприятия.
- самостоятельная деятельность.
3. Описание объекто.

Овчинникова Светлана Николаевна
МКОУ БГО Макашевская СОШ
Как подготовить «слабых» учеников к ЕГЭ
по математике профиль на хороший балл?
Каждый учитель математики мечтает о том, чтобы баллы его
учеников за профильный ЕГЭ по математике превышали средние
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по стране. Но как быть со слабыми школьниками, которым объяснять сложные задачи бесполезно? И можно ли за урок решить более трех задач с подробным решением?
Результаты ЕГЭ для современных школьников очень важны.
Это и поступление в ВУЗ, карьера и вся будущая жизнь ученика,
так или иначе зависит от баллов, полученных на экзамене. Профильный ЕГЭ по математике - настоящий пропуск в мир востребованных профессий, хорошо оплачиваемых. Конечно, от школьных
уроков родители и выпускники ожидают качественной подготовки
к экзамену. Но никто не задумывался, что ЕГЭ проверяет знания за
весь курс средней школы, а мы учителя скованы программой 10-11
классов, где встречается третья часть тем ЕГЭ.
Ограниченность во времени, слабый уровень ребят и отсутствие качественной методики подготовки – эти серьезные препятствия в работе школьного учителя. Поэтому многие преподаватели
даже не берутся за работу над сложными заданиями.
Между тем, даже за последние два года обучения в школе
можно качественно улучшить уровень учеников, если грамотно и
естественно вписать процесс подготовки в обычную программу
занятий. Каждому учителю под силу заложить прочный фундамент
знаний, дать четкие алгоритмы работы со сложными заданиями,
научить учеников искать собственные ошибки и создать условия
для оттачивания навыков на практике.
Предлагаю вам 5 правил, которые помогут научить даже самый слабый класс решению сложных задач.
Правило 1 «.Заложить крепкий фундамент»
Бесконечно жаль тратить время и так очень коротких занятий
на отработку простейших, элементарных навыков, но именно они
— залог будущего успеха ваших учеников! Парадокс состоит в
том, что чем больше времени мы потратим на освоение базового
набора знаний, тем больше мы его впоследствии сэкономим при
решении более сложных заданий. Например, я всегда очень долго и
кропотливо учу ребят решать элементарные тригонометрические
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уравнения, доводя их навыки до автоматизма. Но как только этот с
материал станет понятнее, чем дважды два, мы с фантастической
скоростью разбираем методы решения более сложных задач. И
здесь открывается настоящий простор для экономии времени, как
за счет скорости работы с простейшими заданиями, которые всегда
встречаются «внутри» сложных, так и за счет возможности разбирать исключительно методы, оставляя их техническую реализацию
на дом.
У данного принципа есть и еще одна положительная черта: ребята не только набивают руку, но и приобретают уверенность в себе, своих знаниях и силах, перестают считать себя гуманитариями
и начинают действительно понимать предмет.
Правило 2. «Создать четкий алгоритм»
Я не раз готовила к ЕГЭ выпускников, не знающих таблицу
умножения, не умеющих складывать дроби и не знающих ничего
толкового о действиях с отрицательными числами. Но все ученики
почему то умели решать квадратные уравнения. И дело тут не в
том, что это самый простой раздел математики, а в четкой последовательности действий и большом количестве практики. Когда у
ученика есть инструкция по работе с тем или иным заданием, шаги
которой он понимает, то успех неизбежен!
Для ребят с техническим складом ума соблюдение определенного алгоритма столь же естественно как дыхание. А более творческим натурам они помогут собраться с мыслями, не потерять нить
решения и контролировать свои действия на каждом шаге.
Чем ниже уровень ваших учеников, тем проще и конкретнее
должна быть описана последовательность действий. Например,
один и тот же алгоритм нахождения наибольшего значения функции для учащихся с разным уровнем подготовки можно записать
как в две строчки, так и на страницу текста. И в обоих случаях это
будет оправдано, ведь первым не нужны излишние подробности,
они и та хорошо ориентируются в вопросе, а вторым, наоборот, без
пояснений и «разжѐвывания» не обойтись.
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Правило 3 «Много практики»
Вопрос с закреплением новых знаний на практике стоит в
школе очень остро. Сложные задачи с развернутым решением, как
правило, требуют много времени. Если класс не профильный, то
качественно проработать большой объем материала «от и до» за
занятие практически нереально. На мой взгляд, неплохой выход из
этой ситуации состоит в том, что мы математически грамотно и
аккуратно расписываем образец выполнения одного прототипа задания, а затем, уже более бегло, прогоняем метод на 5-10 аналогичных примерах.
Такой подход, кроме экономии времени, позволяет ученикам
сконцентрировать все внимание на методе решения и особенностях
данного задания, не отвлекаясь на уже знакомые, и отработанные
действия. Количество заданий, решенных за урок, существенно
увеличивается. После такой интенсивной работы ученики «привыкают» к данному типу задач, страх перед ними, как перед чем-то
новым и неизвестным пропадает.
Правило 4 «Эффективные методы»
Качество подготовки к экзаменам во многом зависит от методики преподавателя. Если вы руководствуясь принципом Парето о
том, всего 20% знаний дают 80% результата. Поэтому первостепенной задачей является классификация заданий, выбор наиболее
распространенных типов и отбор наиболее эффективных методов
их решений.
К сожалению, многие полезные приемы, существенно облегчающие процесс решения и экономящие уйму времени, не входят в
школьную программу. Например, метод рационализации, который
серьезно упрощает работу со сложными логарифмическими, показательными и другими типами неравенств, изучается только в
сильных физмат школах. А между тем он намного легче и проще
стандартных преобразований. Его применение не только экономит
время, но и сокращает количество случайных ошибок по невнимательности. При этом научиться применять его под силу «троечни93

ку» всего за 1-2 урока. Значит, вероятность справиться со сложными задачами профиля у ваших учеников увеличивается в разы.
Правило 5 «Работа над ошибками»
Чтобы качественно подготовиться к ЕГЭ, да и просто освоить
математику, нужно научить ребят искать собственные ошибки. Как
правило, ученики страдают от невнимательности, часто ошибаются
в одних и тех же трудных местах, например, отбрасывая логарифмы с основаниями меньшими единицы, забывают поменять знак
неравенства или, извлекая корень из числа в квадрате, теряют модуль.
В наших силах «подстелить соломку». Акцентируя внимание
ребят на потенциально проблемном месте в ходе решения, раз за
разом напоминая, что именно «здесь» стоит быть предельно аккуратным, мы способны существенно снизить частоту таких досадных ошибок. Более того, получая «подозрительные» ответы, знающие свои «слабые» места ученики намного чаще находят ошибки в
решении.

Панченко Ирина Ивановна
МБУ ДО Орловский ДДТ
Роль педагога в формировании личности ребенка
Взрослый человек, в частности педагог, способен оказать положительное влияние на ребенка посредством своей личности
только в том случае, если желаемые качества «выращены» в нем
самом, являются сутью его природы.
Дети видят педагога насквозь. Они очень чутки и внимательны.
Ничто так отрицательно не сказывается на воспитании как сухость, черствость и казенный тон педагога в отношениях с учащимися. От такого педагога дети обычно держатся, как говорят «на
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расстоянии»: он внушает им внутренний страх, отчужденность от
него. Совсем по-иному относятся дети к тому педагогу, который
вникает в их потребности и интересы, умеет завоевать их доверие и
уважение содержательной учебой и внеклассной работой.
Многие педагогические авторитеты подчеркивали определяющую роль личности педагога в обучении и воспитании. В статье
«три элемента школы» К. Д. Ушинский писал: «В воспитании все
должно основываться на личности воспитателя, потому что воспитательная сила изливается только из живого источника человеческой личности. Никакие уставы и программы, никакой искусственный организм заведения, как бы хитро он ни был придуман,
не может заменить личности в деле воспитания... Без личного
непосредственного влияния воспитателя на воспитанника, истинное воспитание, проникающее в характер, невозможно. Только
личность может действовать на развитие и определение личности, только характером можно образовать характер».
А. С. Макаренко считал, что без настоящего авторитета среди
учащихся, без умелого поддержания с ними доброжелательных отношений и тактичной требовательности, без непрестанной работы
педагога над совершенствованием своего характера невозможно
осуществлять действенное воспитание.
Все это весьма остро ставит проблему профессионального роста педагога, его старательной работы над повышением своего
научного уровня и морального совершенства. В педагогике с давних времен подчеркивалось, что непрерывная работа педагога над
собой является одним из обязательных условий его успешной
учебно-воспитательной деятельности.
Педагогу необходимо постоянно расти. Выделять следующие
ступени профессионального роста педагога: педагогическая умелость, мастерство, творчество и новаторство.
Искусство педагога, состоит в том, чтобы разбудить в детях
влечение к работе, создать условия, в которых бы сами дети в про-
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цессе самостоятельной деятельности почувствовали на себе благотворное влияние умственного труда.
Педагог обеспечивает ребенка информацией, обеспечивает ему
свободу выбора, вводит его в разнообразие окружающего мира.
Ребенок учится сам, а педагог - это старший товарищ, друг. Он
поддерживает, помогает.
Прежде чем воспитывать, педагогу необходимо определить
для себя: что такое воспитание?
Если мы формируем личность, то, что такое личность? Какие
личностные качества необходимо формировать в наше время?
Личность это:
1. Устойчивая система социально-значимых черт, характеризующих индивида как члена того или иного общества или общности;
2. Индивидуальный носитель этих черт как свободного и ответственного субъекта сознательной волевой деятельности.
Например, философский энциклопедический словарь С. С.
Аверинцева дает такое определение: «Воспитание - это процесс
влияния на человека с целью формирования личности, развития ее
физических, умственных и нравственных качеств в соответствии
с требованиями жизни».
Все это показывает важную роль педагога в формировании
личности учащегося. Педагогу необходимо быть глубоким, духовно богатым человеком.
Такой педагог как Е.Е. Кравцова рассматривает воспитание
как процесс взаимодействия педагога и ребенка.
Ребенок - активный субъект деятельности. Он движущая сила
собственного развития. Ребенок и педагог взаимно обогащают друг
друга своими субкультурами. Взрослый лишь старший товарищ,
готовый прийти на помощь, когда ребенку становится трудно. Он
не подавляет ребенка, не навязывает ему свою точку зрения.
Педагог должен предусмотреть результат воспитательного
воздействия, анализировать факты, иначе перестанет быть творцом.
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Без любви к детям, понимания их чувств, радости общения с ними,
знания своего предмета, знаний в областях педагогики и психологии, хорошим педагогом стать не получится. Для педагога важно
понимать, что его профессия, это не просто работа, но и миссия
взращивания личности
Педагог создает условия для адаптации в окружающем мире.
Создание условий - главная задача педагога.
Педагог - это активная самостоятельная, постоянно совершенствующаяся личность.
Главная сила педагога в постоянном, непрерывном самосовершенствовании.

Парошина Алина Рамилевна
ГАПОУ РБ "Туймазинский
медицинский колледж"
Основы методики регулирования эмоциональных состояний.
На протяжении тысячелетий эмоции человека были непосредственно связаны с мышечной деятельностью. Стрессовая реакция
вызывает физиологическую готовность организма к физической
деятельности.
У человека, постоянно занимающегося физическими упражнениями, развиваются положительные изменения в организме, которые заключаются в улучшении функционального состояния систем
организма, подвергающихся наибольшему напряжению в эмоциогенной ситуации. Такие изменения помогают организму успешно
противостоять неблагоприятным эмоциональным воздействиям.
Систематические занятия физкультурой и спортом не только
способствуют укреплению здоровья, но и оказывают положительное воздействие на личностные характеристики. Это проявляется,
прежде всего, в развитии эмоциональной устойчивости, повыше97

нии уверенности в своих силах, формировании способности противостоять развитию эмоциональной напряженности. Характер таких
занятий может быть различным: плавание, бег, волейбол и др.
спортивные игры. Они вызывают рост эмоционального напряжения, поэтому в этот момент эффективно проходит обучение эмоциональной саморегуляции.
Физические упражнения могут применяться для формирования навыков мышечного расслабления. Этому способствует специальная физическая тренировка – комплекс упражнений, формирующих навыки произвольного напряжения и расслабления отдельных групп мышц.
Список использованной литературы.
1. Островская И.В. Психология: учебник для мед. училищ и
колледжей. – 2-е изд., испр. – М.:ГЭОТАР- Медиа, 2018.

Петрова Юлия Васильевна,
Саенко Алла Владимировна
МБОУ "Центр образования №6
"Перспектива" г. Белгорода
Волонтерские программы как средство
изучения иностранного языка
Значение английского языка в современном мире настолько
велико, что его знание не является привилегией и роскошью. Мы
не будет подробно останавливаться на этом вопросе, потому что
учащийся средней школы, как правило, может перечислить ряд
причин, по которым он учит иностранный язык.
Что же происходит, когда школьник пытается применить полученные на уроках английского языка знания на практике. Как
правило, многие люди годами учат английский, но не могут говорить на нем. Это происходит потому, что большую часть времени
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обучения человек тратит на изучение теории, а вот на практику почти ничего не остается. Человек учит правила, выполняет упражнения, читает книги и т. д. А до тренировки разговорного навыка
дело не доходит. В итоге, столкнувшись с иностранцем, человек не
может выразить свои мысли в речи, либо делает это очень плохо.
Но язык мы учим именно для того, чтобы общаться, а не пересказывать правила грамматики на русском.
Чтобы общаться на английском, нужно не только уметь говорить, но и понимать, что вам отвечают. Непонимание на слух –
очень распространенная проблема. Даже люди, имеющие приличный запас слов и знающие грамматику, сталкиваются с ней. Проблема заключается в том, что у человека нет навыка аудирования.
Столкнувшись с беглой речью, человек не понимает смысла сказанного, так как не может распознать отдельные слова, ведь они
сливаются воедино.
При изучении иностранного языка именно устная речь пугает
людей больше всего: разговор — это всегда спонтанный процесс, к
которому очень сложно подготовиться. Поэтому возникает так
называемый «языковой барьер» - невозможность общения на иностранном языке. Чтобы этого избежать, надо больше упражняться,
говорить с друзьями, пробовать общаться с носителями языка — и
со временем говорение перестанет быть проблемой. Прочитав этот
совет для преодоления языкового барьера, мы задались вопросом, а
где же обычному школьнику найти носителей английского языка
для практики? Ответ оказался достаточно простым. В нашем городе обучается много студентов из африканских стран: Ганы, Камеруна, Намибии, а также Индии. В этих странах английский язык
является государственным, поэтому было решено привлекать для
сотрудничества со школой волонтеров из числа иностранных студентов.
Следующий вопрос, который нам предстояло решить, состоял
в том, а как же, не нарушая учебного процесса, добавить необычные уроки общения с носителями английского языка. Решено было
99

проводить мероприятия в рамках внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность по английскому языку в нашей школе ведется в 2-х направлениях: "Занимательный английский" в 6 классе и
"Театр на английском языке" в 5-х классах.
Начинать общение с носителем английского было непросто.
Дети боялись ошибиться, стеснялись и не всегда понимали иностранную речь. Поэтому на занятиях внеурочной деятельностью
широко начали использовать лексические и коммуникативные игры для изучения английского. Лексические игры можно использовать на разных уровнях овладения английским языком. Можно в
игровой форме учить алфавит, правописание букв и слов, также это
хороший способ для запоминания новых выражений и словосочетаний. Игры могут быть более творческие и коммуникативнонаправленные (придумать историю, составить диалог с новыми
словами и т.д.) и полу-коммуникативные, направленные на отработку и запоминание новых лексических единиц. Также лексические игры могут быть активными, подвижными. В них можно играть индивидуально, в парах и в группах. Ребусы, викторины,
кроссворды пробуждают соревновательный интерес, побуждают
детей лучше учить слова, чтобы выиграть. их целесообразно проводить при повторении.
В рамках нашего проекта в 2018-2019 году будет проведено
несколько мероприятий: "Eurovision 2019" (Фестиваль песни на
иностранном языке), "Под пальмой вместо елки",
"National
Geographic at school", Школа семейного обучения "На отдыхе заграницей".
Песня является одним из наиболее интересных приемов в обучении иностранному языку. Как можно использовать песни на занятии? Во-первых, текст песен можно рассматривать как художественный текст, который учащиеся могут прочитать и перевести
дома, т.е. тренируются навыки чтения, перевода, а также происходит постепенное накопление лексического «багажа».Во-вторых,
прослушивание песен является своего рода упражнением для ауди100

рования как дома, так и на уроках. В-третьих, в процессе исполнения песен тренируется произношение. В-четвертых, можно подбирать тексты песен, содержащих грамматический материал в соответствии с пройденной темой. Например, если была пройдена тема
на употребление глагола в Past Simple, соответственно для тренировки в употреблении глагола в данной форме можно взять песню
―Yesterday‖. Учащиеся находят в тексте песни глаголы в этой форме. Такое использование песен является эффективным приемом в
обучении иностранному языку, так как приведенные упражнения
многофункциональны и при этом на их выполнение затрачивается
всего 5-7 минут учебного времени. После отработки песенного материла на уроках и занятиях внеурочной деятельностью, будет проведен конкурс песни на иностранном языке, на котором учащиеся
смогут исполнить понравившиеся современные песни, разобрать
классические детские песни.
На зимних каникулах запланировано мероприятие "Под пальмой вместо елки". Рождество и Новый год являются самыми любимыми детьми праздниками. На мероприятие планируем пригласить в гости Санта Клауса и показать, чем отличаются традиции в
праздновании Нового года в России и Рождества в Великобритании. познакомить с историей возникновения праздника Рождества;
познакомить с понятием «рождественские Святки» и историей их
возникновения. Также сравнить традиции встречи Нового года в
России и стран Африки.
"National Geographic at school" в рамках "Живая книга" в
школьной библиотеке. Традиции моей страны. ( конец 3 четверти)
«Живая книга» - это новый формат общения. Эта «библиотека» работает так же, как и обычная, однако «книгами» становятся
люди, а «читателями» — гости. Посетитель выбирает интересующую его «книгу» и записывается на общение.
Такие встречи с «книгой» — это всегда диалог, поэтому «читатели» не только слушают, но и задают свои вопросы. Тема нашей
"Живой библиотеки" - Традиции моей страны. Ученикам нужно
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рассказать о какой-либо традиции России для иноязычный гостей,
а также прослушать рассказ о традициях той или иной страны.
Школа семейного обучения "В отпуск заграницу". (конец
учебного года)
В конце учебного года планируем провести 4 совместных занятия с родителями. Впереди лето, отдых, поездка на море. Кто-то
поедет отдыхать заграницу, нужно будет заселяться в отель, искать
местные достопримечательности, покупать сувениры и заказывать
еду в ресторанах и кафе. Готовиться будем вместе, выучим слова и
фразы, которые помогут общаться в бытовых ситуациях за границей, составим, разыграем и выучим диалоги. Подготовка поможет
запастись базовый запасом фраз для общения. Повышаем знания
английского и мотивацию учить язык
Мы считаем, что введение подобных занятий помогут повысить мотивацию к изучению английского языка, преодолеть языковой барьер, предоставит практику говорения и аудирования, привлечет родителей к участию в жизни школы

Подриз Анна Васильевна
МБОУ СШ № 72 города Ульяновска
Занятие по внеурочной деятельности
"Река Большой Черемшан"
Цель:
1. сформировать представления уч-ся о реке Большой Черемшан средствами ИКТ; систематизировать знания о еѐ значении в
народном хозяйстве города;
2. развивать познавательную активность, умения добывать и
анализировать полученные знания; обогащать словарный запас;
3. воспитывать любовь и бережное отношение к природным
ресурсам, формировать экологическую культуру учащихся.
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ХОД ЗАНЯТИЯ:
1. Оргмомент. СЛ-Д 2.
Посмотри, мой милый друг, Что находится вокруг?
Небо светло-голубое,
Солнце светит золотое,
Ветер листьями играет,
Тучка в небе проплывает.
Поле, речка и трава,
Горы, воздух и листва,
Птицы, звери и леса,
Гром, туманы и роса.
Человек и время года –
Это всѐ вокруг природа!
Уч: Прекрасен и удивителен мир природы. Мы открываем его
тайны. Вот интересные задания и вопросы.
2. Подг к воспр. СЛ-Д 3
Уч: Закройте глаза, послушайте звуки природы. (шум воды,
плеск волн).
- Что вы услышали?
Уч: а какое значение вода имеет для вас?
И наши предки относились к воде, как к чуду природы – почтительно и трепетно. В народных сказках герои возрождались с
помощью ―живой‖ воды. О воде сложены пословицы и поговорки.
В старину еѐ называли матушка-водица, матушка-царица, т.к. вода
– это источник жизни, которая дает всему живому силу, жизнь,
здоровье. Вода – самое большое богатство на свете.
СЛ-ДЫ 4 – 6.
Уч: Знаете вы, что человек на 80% состоит из воды. Тело медузы на 90 – 95% состоит из воды. Она есть в ягодах, фруктах и
овощах.
СЛ-Д 7. Уч: посмотрите на глобус, что заметили? … ¾ земного шара занимает вода, которая находится в разных водоемах.
СЛ-Д 8.
Уч: вспомните водоемы, отгадав загадки.
Чуть дрожит на ветерке
Лента на просторе,
Узкий кончик в роднике,
А широкий в море. (Река)
К маме-речке я бегу
И молчать не могу.
Я еѐ сын родной,
А родился я весной. (Ручей)
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Шириною широко,
Глубиною глубоко,
День и ночь
О берег бьѐтся.
Из него вода не пьѐтся,
Потому что не вкусна – И горька и солона. (Море)
Молодые берѐзки
Свои перед ним
Поправляют причѐски.
И месяц, и звѐзды –
В нѐм всѐ отражается...
Как это зеркало называется?
(Пруд)
Уч.: Поговорим об одном. Угадайте. Этот водоем берет свое
начало на границе Самарской области, затем он, немного изгибаясь, проносится по территории республики Татарстан и снова возвращается в Самарскую область, опять течет по земле Татарстана,
вновь возвращается в Самарскую и только после этого уходит в
Ульяновскую область, протекая через Димитровград, впадает в
Куйбышевское водохранилище. Идет речь О Реке Большой Черемшан.
СЛ-Д 9 - 11. Фото Черемшана.
Уч: Почему еѐ так назвали? Первая версия, это название река
позаимствовала у красивого, душистого дерева- черемухи. Черемуховые леса могли дать имя и речке, текущей неподалеку. Вторая
версия, что река названа в честь маленького дикого растения. Дикий чеснок в народе так и называется – черемшан. Он растет в полях, любит влагу, часто встречается на берегах рек, несущих свои
воды по полям.
Уч: Наша река впадает в Куйбышевское водохранилище
СЛ-Д 18-19. Учитель: . Притоков у реки Черемшан множество.
И один из них протекает через наш город. Это речка Мелекесска.
СЛ-Д 17.
Уч: Ребята, а о чем могут грустить реки? О том, что люди их
загрязняют. Водоемы – наше богатство. Их нужно беречь и охранять.
СЛ-Д 21. Учитель: Знаете ли вы, что:
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за минуту из неплотно закрытого крана вытекает 110 капель, а за сутки – 15 л воды;
 если капающий кран заполняет кофейную чашку за 10 мин,
то за год вытечет воды столько, что можно наполнить 52 ванны;
 при изготовлении автомобиля расходуется 380 000 л воды,
а при изготовлении тонны бумаги – 250 000 л воды.
 если человек не будет беречь воду, запасы пресной воды
могут закончиться уже через 30 лет.
Уч: Что же должны делать мы, чтобы беречь воду?
Итог. Сл-д 25 – 30.
А завершу я занятие стихотворением В. Орлова
Мимо разных дворов и крылечек
Где-то рядышком и вдалеке
Вьется множество маленьких речек,
Чтобы слиться в
огромной реке.
Вьются речки, сливаясь в колечки.
Путь - дорога у них
нелегка
Если высохнут малые речки,
Обмелеет большая река.
Пусть на земле не умирают реки
И стороной обходит их беда.
Пусть чистой остается в них навеки,
Студеная, прозрачная вода.
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Пономаренко Ксения Васильевна
МБОУ "Белоколодезянская средняя
общеобразовательная школа
им. В.А. Данкова Шебекинского района
Белгородской области"
Конспект внеклассного занятия по математике
для 5 класса в рамках недели математики
"Клуб Веселых Математиков"
Ведущий. Друзья! На КВМ веселый
Мы снова в гости к вам пришли.
Мы очень ждали этой встречи
И постарались, как могли.
Выступление команды БАМ.
Капитан. Вас приветствует команда БАМ! Наш девиз:
Все. Будем активно мыслить!
Привет, друзья! Сегодня в
А этот КВМ сейчас
школе
Науке посвящается,
Большой и интересный
Что математикой у нас
день.
С любовью называется.
Мы приготовили веселый
Чудесный праздник – КВМ.
Чтоб этот праздник – КВМ
Она поможет воспитать
Вам по душе пришелся
Такую силу мысли,
всем,
Чтоб в нашей жизни все поНужно знания иметь проч- знать,
ные
Измерить и исчислить.
И быть веселым и находчивым.
Команда исполняет песню (на мотив «Орленка»).
Смелей, математик, «взлети над трибуной»,
Жюри с высоты огляди.
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Мы нашей команде победу добудем,
Оставим других позади.
Выходит команда КРУГ.
Капитан. Вас приветствует команда КРУГ! Наш девиз:
Все. Пусть ум победит силу!
Мы веселые ребята
И пусть острей кипит борьИ не любим мы скучать.
ба,
С удовольствием мы с вами
Сильней соревнования.
Будем в КВМ играть.
Успех решает не судьба,
А только наши знания.
И, соревнуясь нынче с вами,
Мы останемся друзьями.
Так пусть борьба кипит сильней
И наша дружба вместе с ней!
Команда исполняет песню (на мотив песни «Октябрята»).
Мы – веселые ребята.
Наше имечко – Круглята.
Мы не любим лишних слов.
К КВМ всегда готов!
Ведущий. Итак, ребята, вы сегодня совершите необыкновенное путешествие в мир любопытных задач, загадок, вопросов.
Начнем с разминки.
Конкурс «Разминка»
Команде «БАМ»:
Сколько получится, если из наименьшего четырехзначного
числа вычесть наибольшее двузначное число и затем вычесть
наименьшее однозначное? (1000-99-1=900.)
Команде «КРУГ»:
Сколько получится, если сложить числа: наименьшее двузначное, наименьшее трехзначное и наименьшее четырехзначное?
(10+100+1000=1110.)
Конкурс «Цепочка примеров»
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Ведущий. Участник команды решает один пример и передает
следующему. Побеждает команда, быстрее и правильнее решившая
все примеры.
Команде «БАМ»:
396-93=
62+84=
100-71=
96-18=
58+49=
110:10=

Команде «КРУГ»:
258+11=
99+70=
86-67=
25+36=
44+38=
120:10=

Конкурс «Смекалистых»
(Командам выдаются карточки с вопросами, на которые
они должны ответить за 5 минут.)
Команде «БАМ»:
1. У рабочего была путевка в дом отдыха со 2 января по 17 января включительно. Сколько дней отдыхал рабочий? (16 дней.)
2. Бревно распилили на 16 частей, расходуя каждый раз на отпиливание одной части 2 минуты. За сколько времени было распилено все бревно. (32 минуты)
3. Из 10 одинаковых палочек сложите 3 одинаковых квадрата.
4. Заяц вытащил 7 морковок и съел все, кроме 4. Сколько морковок осталось? (4.)
5. Апельсин дороже груши в 2 раза. Что дороже: 3 апельсина
или 6 груш. (Одинаково.)
Команде «КРУГ»:
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1. Мама ушла в отпуск с 11 июня по 29 июня включительно.
Сколько дней мама будет в отпуске? (19 дней.)
2. Две сардельки варятся 6 минут. За сколько минут сварятся 8
таких же сарделек? (6 минут.)
3. Как сложить из 7 палочек 3 треугольника?
4. У Вали было 3 яблока. Она съела все, кроме 2-х. Сколько
яблок осталось у Вали? (2..)
5. Лимон дороже яблока в 3 раза. Что дороже, 15 яблок или 5
лимонов? (Одинаково.)
Конкурс «Зашифрованные слова»
Команде «БАМ»:
Про100р 100рона
Команде «КРУГ»:
100лица 100Л
Конкурс «Капитанов»
Расставить в комнате (нарисовать на листах или на доске) 5
стульев так, чтобы у каждой стены стояло 2 стула.

Конкурс «Аукцион»
Как можно быстрее ответить на шуточные вопросы.
У семерых братьев по одной сестре. Много ли сестер? (1.)
Две матери, две дочери, да бабушка с внучкой. Сколько всего
человек? (3.)
Когда гусь стоит на двух ногах он весит 4 кг. Сколько он будет
весить, когда встанет на одну ногу? (4 кг.)
Хозяйка несла в корзине 100 яиц, а дно упало. Сколько яиц
осталось? (Ни одного, все разбились.)
Может ли дождь идти 2 дня подряд? (Нет, т.к. между ними
ночь.)
4 яйца сварились за 4 минуты. За сколько минут сварилось одно яйцо? (4 минуты.)
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У двух братьев по одной сестре. Сколько всего детей? (Трое.)
Что легче: килограмм железа или килограмм пуха? (Одинаково.)
Летели три страуса, охотник убил одного. Сколько страусов
осталось? (Страусы не летают.)
Когда козе исполнится 7 лет, что будет с ней дальше? (Восьмой пойдет.)
Ведущий. Итак, ребята, наше путешествие подходит к концу.
Чтобы благополучно возвратиться домой, нужно, решить задачу,
которая называется «Дежурство в классе»:
Старосте класса надо распределить дежурства на Понедельник, Вторник, Среду.
В эти дни должны дежурить Аня, Света и Наташа. Девочки
высказали следующие пожелания:
Аня: меня не назначай в Среду, т.к. я в этот день занимаюсь
музыкой;
Света: мне не давай дежурства во Вторник, потому что я занята в гимнастической секции;
Наташа: меня назначь во Вторник.
Как было распределено дежурство? (Аня – Понедельник,
Наташа – Вторник, Света – Среда.)
Ведущий. А сейчас жюри подведет итоги.
Подведение итогов, награждение победителей и участников.

110

Рыбак Марта Васильевна
МБОУ «Гимназия №1»
г. Ноябрьск, Тюменская область
Проект Сборник рассказов на тему:
«Азбука безопасности» направление:
физическая культура (плавание)
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Предметное направление
Возрастная категория
Секция
Название проекта
Цель проекта
Задачи проекта

Аннотация

Сроки проведения
Проблема, решению
которой
посвящен
проект
Этапы работы над
проектом

Физическая культура (плавание)
2 класс
Общественные науки
Сборник рассказов на тему: «Азбука безопасности»
Создать сборник детских рассказов «Правила поведения на воде и на отдыхе»
- изучить литературу и интернет – ресурсы по теме
«Правила поведения детей на воде и на отдыхе»
- определить требования к написанию рассказа
- написать учащимся 2а класса рассказы о Правилах
поведения на воде и на отдыхе
- изучить Правила поведения на воде и на отдыхе с
помощью детских рассказов учащихся
Продуктом проекта является материал об правилах
поведения детей на воде и на отдыхе. Несчастные случаи на воде случаются очень часто и быстро. Цель составления материала – представить учащимся необычный сборник с рассказами о правилах поведения на
воде и на отдыхе.
Причина – недостаточность знания о правилах безопасности поведения. Изложенные правила, рассказы
помогут вам избежать несчастных случаев на воде и на
отдыхе, восполнив дефицит этой информации в учебнике по физической культуре для 1-4 классов. Подготовленный продукт имеет практическую значимость и
может быть применен на уроках физической культуры,
для педагогов и родителей, а также использован
школьниками для самостоятельного ознакомления.
сентябрь – февраль
Недостаточные знания
учащихся
и родителей о
Правилах поведения на воде и на отдыхе
1. Знакомство учащихся на уроке с Правилами поведения детей на воде и на отдыхе.
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Форма представления
проекта
Информационные
ресурсы

2. Тестирование учащихся
«Правила безопасного поведения
на воде и на отдыхе» в начале изучения темы.
3. Определение основных требований написания рассказа, выбор
определѐнного Правила поведения детей на воде и на отдыхе, которое должно заключаться в
рассказе.
4. Сочинение рассказов учащимися 2а класса.
5. Проверка детских рассказов учителем.
6. Представление своих работ одноклассникам на уроках плавания.
7. Разработка специального раздаточного материала –
карточек для изучения и проверки Правил безопасного
поведения
на воде и на отдыхе.
8. Итоговое тестирование учащихся
«Правила безопасного поведения
на воде и на отдыхе».
Стендовая защита
- Интернет-ресурсы
- Литературные источники

Введение
Теоретическая часть.
2.1.
Рассказы (определения рассказов из словарей, на основе которых получены характеристики рассказов).
2.2.
Памятка написания рассказов.
2.3.
Практическая часть.
Описание хода работы над проектом.
Разработка раздаточного материала для одноклассников.
Сборник рассказов на тему: «Азбука безопасности»
3. Заключение
4. Библиографический список
Введение:
Совсем скоро наступит лето. Несчастные случаи случаются на
воде и на суше бывают очень часто, для их предотвращения существуют специальные правила поведения.
В самом начале изучения данной темы на уроке физкультуры
(плавание) учитель предложила выполнить тест «Правила безопасного поведения на воде». Результаты показали, что из 29 учеников
I.
II.
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класса все Правила поведения на воде никто не знал. Допустили по
1-ой ошибки – 3 ученика, допустили по 2-е ошибки – 7 учеников,
допустили от 3-х до 5-ти ошибок – 19 человек.
Запомнить все правила достаточно сложно. Однажды учитель
физической культуры рассказала нам поучительный случай из
жизни, который подчеркивал необходимость изучения этих правил. Тогда у меня появилась идея написать рассказы, которые будут помогать ученикам быстро запомнить все правила безопасного
поведения на воде и на отдыхе.
Актуальность темы:
привлечение внимания одноклассников и
сверстников к вопросам безопасного поведения детей на воде
и на отдыхе
Цель проекта:
создать сборник рассказов о правилах поведения на воде, на
отдыхе на тему: «Азбука безопасности».
Задачи проекта:
- изучить литературу и интернет – ресурсы по теме «Правила
поведения детей на воде и на отдыхе
- определить требования к написанию рассказа
- написать учащимся 2а класса рассказы о Правилах поведения на воде и на отдыхе
- изучить Правила поведения на воде и на отдыхе с помощью
детских рассказов учащихся
II. Теоретическая часть.
2.1. Описание работы.
Жанр рассказ очень близок к сказкам, однако имеет свои особенные черты, которые отличают его среди других. Рассмотрим
некоторые определения данного понятия и выделим характерные
черты рассказа.
Рассказ - малый эпический жанр, прозаическое произведение
небольшого объема, в котором, как правило, изображаются одно
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или несколько событий жизни героя [Словарь литературоведческих
терминов С.П. Белокурова.2005.].
Рассказ – малая форма эпической прозы, повествовательное
произведение небольшого размера [ Толковый словарь русского
языка С.И. Ожегов 1997. ].Рассказ – вид монологической речи, словесное изложение, каких либо событий, повествование о виденном,
слышанном или пережитом
2.2. Памятка написания рассказов
При написании своих рассказов мы, придерживались памятки, которая представлена ниже:
1. Определить основную мысль рассказа, то есть то, чему
он должен научить читателя.
2. Построить сюжет рассказа:
 завязка – начало событий;
 кульминация – момент его самой высокой точки;
 развязка – завершение события.
3.
Оформление главной мысли – правила, положенного
в основу рассказа.
2.3. Практическая часть.
Цель нашего проекта заключалась в том, чтобы разработать и
создать сборник рассказов о правилах поведения на воде и на отдыхе пройденным ранее. Для создания этого сборника мы выделили основные правила, по которым необходимо было составить рассказы. Каждому из нас досталось правило из таблицы.
1.Правила безопасного поведения на воде.
Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий безопасного отдыха
на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения
на воде.
1
Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах,
купальнях.
2
Плавать можно только в водоеме с прозрачной водой при температуре воды
не ниже +20*С, а воздух – не ниже +22*С
3

В воде следует находиться не более 10-15 минут. При переохлаждении тела
могут возникнуть судороги
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4

При первом же ощущении озноба следует выйти с воды, энергично растереть полотенцем, сделать несколько разогревающих движений.

5

При судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка,
щепка, острый камень и др.

6

Нельзя входить в воду вспотевшим, разгоряченным и сразу после еды

7

Плавать надо в сторону берега или вдоль него в специально отведенном
месте.
Купаться можно только в присутствии взрослых, умеющих плавать.
Недопустимы ложные крики о помощи.

8
9

2.Правила первой помощи при тепловом или солнечном ударе
Главной причиной возникновения несчастных случаев на воде можно назвать
отсутствие культуры безопасности у людей и незнание простейших правил
поведения на воде. Знание правил и умение отдыха необходимы для каждого
отдыхающего
1
2

Наиболее опасно пребывание на солнце с 11 до 17 часов дня.
В жаркое время суток старайтесь больше находиться в тени. Избегайте
прямых солнечных лучей

3

Обязательно наденьте головной убор.

4

Пейте много жидкости, лучше минеральной воды (не менее 2 литров в
день).
После длительного пребывания на солнце входить в воду следует постепенно, чтобы тело привыкло к прохладной воде

5

Помощь при тепловом ударе
Немедленно поместите пострадавшего в тень или перенесите его в прохладное помещение.

1
2

Снимите одежду с верхней половины тела и уложите на спину, немного
приподняв голову.

3

Положите на голову холодный компресс.

4

Оберните тело мокрой простыней или опрыскайте прохладной водой.

5

Дайте пострадавшему обильное питье.

6

При обморочном состоянии поднесите к носу вату, смоченную нашатырным спиртом.

7

При необходимости, вызовите врача.
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Симптомы теплового и солнечного удара
Покраснение кожи, головокружение, головная боль, тошнота, общая слабость, вялость, ослабление сердечной деятельности, сильная жажда, шум в
ушах, одышка, повышение температуры тела, в тяжелых случаях - потеря
сознания. Под воздействием солнечных лучей могут возникнуть ожоги
кожи 1-2 степеней. Во избежание ожогов используйте солнцезащитные
средства.
3.Меры безопасности
Отдыхать и купаться лучше всего в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях; обязательно предварительно пройти медицинское
освидетельствование и ознакомившись с правилами внутреннего распорядка
мест для купания.
1
2

3

Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи идущего теплохода возникает течение, которое может затянуть под винт.
Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте - можно удариться
головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять
сознание и погибнуть
Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающихся,
«топить», подавать ложные сигналы о помощи и др.

4

Не оставляйте возле воды малышей без присмотра. Они могут оступиться,
упасть, захлебнуться водой или попасть в яму.

5

Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках.
Ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной - захлестнуть, из них может выйти воздух, что может привести к потере плавучести.
Не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера. Можно пострадать от действий недисциплинированного или невнимательного владельца
скоростного моторного плавательного средства

6

Я предложила всем ребятам своего класса написать рассказы, в
которых бы описывалась история по данной теме, и следовало
определѐнное Правило безопасности. Одноклассники меня поддержали, и мы приступили к работе.
Были определены основные правила к рассказу, по которым
мы стали сочинять свои истории. Каждому из нас досталось определѐнное правило, которое должно заключаться в рассказе.
Все написанные рассказы проверяла наш учитель по физической культуре. В результате получилось 10 рассказов, составленных по тем правилам, которые мы определили.
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Затем авторы своих рассказов стали представлять свои работы
одноклассникам на уроках плавания. Чтобы ребята внимательно
друг друга слушали, выделяли в рассказах Правила безопасного
поведения на воде и на отдыхе, был разработан специальный раздаточный материал - карточки, в которых специально оставлены
пропуски в формулировках правил. После прочтения наших рассказов, одноклассникам предлагалось заполнить пропуски в правилах. Из урока в урок мы слушали новые рассказы, разбирали истории, изучали Правила, заполняли карточки, тем самым все лучше и
лучше эти правила запоминали.
Изучение данной темы подошло к концу. На итоговом занятии
учитель предложила нам выполнить тот же тест «Правила безопасного поведения на воде». Результаты показали, что все 29 учеников
класса с заданием справились хорошо. Знают все Правила 22 ученика (не допустили ошибок), 7 учеников – допустили по 1-ой
ошибки.
Все успешно справились с работой и получили памятки с Правилами поведения детей на воде.
Цель нашего проекта достигнута. Мы создали сборник рассказов о правилах поведения на воде и на отдыхе «Азбука безопасности». Написание рассказов, их анализ, разбор ситуаций, выделение
Правил позволило быстро и качественно выучить нашему классу
все правила безопасного поведения на воде и на отдыхе.
Данный сборник рассказов теперь будут использовать на уроках физической культуры (плавания) все ребята начальной школы,
чтобы так же быстро и легко выучить Правила.
Для достижения цели, мы прочли ряд художественных и научных произведений, это позволило нам выделить характеристики
рассказов. После была составлена памятка написания рассказов о
правилах поведения на воде. Опираясь на все полученные результаты, мы сочинили свои рассказы.
Стоит отметить, что нам удалось составить рассказы по всем
правилам безопасного поведения на воде. Работа над проектом по117

казала, что составить рассказ, придерживаясь всем требованиям,
не так-то просто. Чтобы сочинить даже один интересный рассказ,
понадобится много времени. Нам удалось разрешить все возникшие проблемы и достичь цели нашего проекта.
Сочинение рассказов о правилах поведения на воде и на отдыхе позволяет лучше понять и запомнить эти правила. А творческая
коллективная работа делает наш класс еще дружнее.
3. Заключение
Продуктом проекта стал материал разработки и создании
сборника рассказов, который в дальнейшем можно будет использовать на уроках физической культуры (плавания) для 1-4 классов.
Для достижения цели, мы прочли ряд литературы, это позволило
нам выделить характеристики рассказов. После была составлена
памятка написания рассказов о правилах поведения на воде. Опираясь на все полученные результаты, мы сочинили свои рассказы.
Стоит отметить, что нам удалось составить рассказы почти по
всем правилам безопасного поведения на воде. Работа над проектом показала, что составить рассказ, придерживаясь, всем требованиям, не так-то просто. Чтобы сочинить даже один интересный
рассказ, понадобится много времени. Нам удалось разрешить все
возникшие проблемы и достичь цели нашего проекта.
Сочинение рассказов о правилах поведения на воде и на отдыхе позволяет лучше понять и запомнить эти правила.
Вывод: учащимся 2а класса удалось создать сборник детских
рассказов «Правила поведения на воде и на отдыхе». Сочинение и
использование рассказов, послужило доступному и быстрому освоению правил безопасности на воде и на отдыхе.
4. Библиографический список:
1. В.И.Лях Физическая культура: 1-4 класс общеобразовательных учреждений – М. : Просвещение, 2009г.
2. Правила безопасности на воде. Сетевые ресурсы xp: MS Internet Explover, dro io; canva.co
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3. М. В. Рыбак «Плавай как мы!» (методика обучения плаванию детей). Изд-во «Обруч», г. Москва, 2014.
4. М.В. Рыбак, Г. Поташова, Г. Глушкова.
«Раз, два, три,
плыви» Учебное пособие по плаванию. Изд-во «Обруч» г. Москва,
2010
5. М.В. Рыбак, « Растим детей здоровыми». Занятия в бассейне с детьми дошкольниками. Изд-во «Сфера» г. Москва, 2012
6. Словарь литературоведческих терминов С.П. Белокурова.
2005.
7. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегов 1997
Приложение
Тест: Правила безопасного поведения на воде
1. В каких местах следует купаться?
А) купаться в любом месте на реке; Б) купаться в специально
отведенных местах; В) купаться в местах обозначенных знаком
«Купание запрещено» Г) купаться в местах огороженных специальными буйками.
2. Какие правила купания необходимо соблюдать?
А) купаться только утром и вечером; Б) купаться в полдень;
В) купаться при температуре воды не ниже +20°С; Г) купаться при
температуре воздуха не ниже +22°С; Д) купаться только ночью
3. Сколько времени рекомендуется находиться в воде?
А) не более 10-15 мин. Б) не более 20-30 мин. В) не более 5-10
мин.
4. Назови главные причины судорог при длительном пребывании в холодной воде:
А) обильная пища перед купанием Б) сильный ветер и большие волны В) переохлаждение тела .
5. Какие правила купания необходимо соблюдать?
А) заходить в воду с разбега; Б) прыгать в воду с крутого берега; В) заходить в воду постепенно; Г) купаться не более 20 минут;
Д) если захватило течением не бороться с ним, а плыть по течению,
под углом приближаясь к берегу
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6. Почему не рекомендуется купаться в одиночку?
А) потому что купаться всем вместе весело ;Б) потому что в
случае опасности тебе не смогут помочь В) потому что после купания на берегу не с кем поиграть.
7. В каком предложении нет запрещающих правил поведения на воде?
А) не заплывай далеко, не ныряй глубоко! Б) не купайся в
одиночку, не прыгай в воду с лодки! В) не бойся воды, не замочи в
реке ноги!
8. Какие правила нужно помнить, купаясь в реке, на море?
А) правила дорожного движения; Б) правила безопасного поведения на воде; В) правила поведения в школе.
9. Почему прыгать в воду в неизвестных местах не рекомендуется?
А) в неизвестном месте никто не оценить красивый прыжок в
воду; Б) потому что это опасно для жизни; В) в неизвестном месте
вода может быть грязной.
10. Что нужно делать, чтобы не простудиться после купания в холодной воде?
А) прекратить купание и растереть полотенцем тело до его покраснения и согревания; Б) прекратить купание и постоять на холодном ветру для закаливания В) прекратить купание и посидеть
на корточках на берегу.
11. Какие меры безопасности и правила необходимо соблюдать?
А) заплывать за знаки ограждения мест купания; Б) купаться
только в присутствии взрослых; В) баловаться в воде; Г) нельзя
подавать ложные сигналы о помощи; Д) плавать на надувных матрацах и камерах далеко от берега; Е) если попали в водоворот –
набрать воздуха в легкие, нырнуть, сделать рывок в сторону и
всплыть на поверхность воды
Памятка написания рассказов
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При написании своих рассказов мы, придерживались памятки, которая представлена ниже:
1. Определить основную мысль рассказа, то есть
то, чему он должен научить читателя.
2. Построить сюжет рассказа:
 завязка – начало событий;
 кульминация – момент его самой высокой точки;
 развязка – завершение события.
3. Оформление главной мысли – правила, положенного в
основу рассказа.
Сборник рассказовдля учащихся 2 классов
От авторов
Продуктом проекта является материал о правилах поведения
детей на воде и на отдыхе. Несчастные случаи на воде происходит
очень часто и быстро. Цель составления материала – представить
учащимся необычный сборник с рассказами о правилах поведения
на воде и на отдыхе.
Причина несчастных случаев – недостаточность знания о правилах безопасности поведения. Изложенные правила, рассказы помогут вам избежать несчастных случаев на воде и на отдыхе, восполнив дефицит этой информации в учебнике по физической культуре для 1-4 классов.
Подготовленный продукт имеет практическую значимость и
может быть применен на уроках физической культуры, для педагогов и родителей, а также использован школьниками для самостоятельного ознакомления.
В данном сборнике представлены рассказы по темам, которые
мы прошли на уроке. Все рассказы нашего сборника можно разделить на три категории:
- рассказы учеников о правилах безопасного поведения на
воде
- рассказы учеников о правила первой помощи при тепловом или солнечном ударе
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- рассказы учеников о мере безопасности
Рассеянность
Жила-была девочка Алиса. Она не умела плавать.
Как-то раз Алиса с семьей поехали на море. Девочке купили
надувной круг. Родители Алисе сказали: «Надень круг, когда пойдешь плавать». А девочка забыла про него. Вместе с ребятами
побежала купаться. И Алиса чуть не утонула, но ее спасли!
Правило.
Не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь плохо!
Купаться можно только в присутствии взрослых, умеющих плавать.

Тукачева Анна
Буйки
Однажды мальчик Витя со своей семьей поехали на море. Витя
побежал купаться, но папа его остановил и сказал: «Видишь, вот
виднеются оранжевые штуки – это буйки, за них заплывать нельзя!» Но мальчик не послушал и заплыл за буйки, и его ужалила
медуза. Спасатели вовремя увидели мальчик. Им пришлось спасать непослушного мальчика Витю.

Правило.
Соблюдайте правила безопасности на воде.
Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжа, бассейнах,
купальнях.

Айропетян Виктория
Бассейн
Жил-был мальчик Вася. Он очень любил плавать. Ему мама с
папой сказали, в бассейне без взрослых плавать нельзя. Вася не
послушал родителей и пошел купаться в бассейн. Он захлебнулся и
чуть не утонул, но ему повезло, его спасли родители которые поспешили к бассейну.
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Правило.
Нельзя купаться без разрешения.
Купаться можно только в присутствии взрослых, умеющих плавать.

В бассейне
Юдкина Юлия
Однажды Настя и Вика пошли плавать в бассейн. Пока инструктор по плаванию проводил беседу по технике безопасности и
правилах поведения в бассейне, девочки без разрешения зашли в
воду. Они стали толкаться и пытались сесть на разделительные
дорожки.
Вика не удержалась и спиной кувырнулась в воду и от неожиданности наглоталась воды. Хорошо, что вовремя подоспел инструктор по плаванию. Девочки очень испугались и поняли свою
ошибку.
Правило.
Бассейн это место повышенной опасности. Запрещается баловаться, сидеть на разделительных дорожках, толкать, топить друг друга в бассейне.
Купаться можно только в присутствии взрослых, умеющих плавать.

Правила первой помощи при тепловом или солнечном ударе
Пушкарева Агата
Девочка Маша и солнце
Жила была девочка Маша. Однажды летним днем она и ее родители пошли загорать и купаться на море. В тот день погода была
особенно жаркой. Мама попросила Машу одеть панамку и намазаться солнцезащитным кремом, а сама вместе с папой пошли купить воды. Ведь всем известно, что в жару необходимо пить много
жидкости. Но Маша не послушала маму, ей не хотелось надевать
панамку и мазаться кремом, она просто решила полежать на песочке. Ничего не случиться подумала Маша, и мне лень, я же пришла
загорать ….. вот и буду загорать.
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Когда папа и мама вернулись с водой, они увидели Машу, лежащую на песке, ее тело стало все красным, они спросили: «Почему ты не в панамке?» Как ты себя чувствуешь? Но Маша с трудом
говорила, у нее кружилась голова. «Да у тебя солнечный удар», сказал папа. Он на руках отнес дочь в тенек, дал ей попить воды, и
положил влажную повязку на лоб. Через некоторое время Маше
стало лучше.
Правило.
Необходимо всегда соблюдать основные правила нахождения на солнце:
- надевать головной убор,
- мазаться солнцезащитным кремом,
- пить много жидкости,
- не находится долго на солнце
Наиболее опасно пребывание на солнце с 11 до 17 часов дня. В жаркое
время суток старайтесь больше находиться в тени. Избегайте прямых солнечных лучей.
После длительного пребывания на солнце входить в воду следует постепенно, чтобы тело привыкло к прохладной воде.

Юровских Яна
Безопасность
Жила-была девочка Аглая. Как-то раз, она отпросилась у папы
поплавать в бассейне. Но папа не разрешил ей, потому что вода
была холодная. Но наследующий день Аглая самовольно пошла в
бассейн. Плавала она не долго. От низкой температуры воды, девочке стало холодно. А вечером у нее поднялась температура, Аглая заболела. Девочка очень сожалела о своем поступке, так как все
дети гуляли ,а она лежала больная.
Правило.
Запрещается купаться в воде с низкой температурой.
Плавать можно только в водоеме с прозрачной водой при температуре
воды не ниже +200С, а воздух – не ниже +220С.

Случай на речке
Мальчик Витя на летние каникулы приехал к бабушке в деревню. Витя познакомился с деревенскими мальчиками. Стояла
жаркая погода. Мальчики пригласили Витю на рыбалку. Рано
утром, накопав червей, Витя с друзьями отправился на реку. Нацепив на крючок червяка, Витя закинул удочку в реку. Уже скоро
поплавок начал плясать на воде. Витя хотел выдернуть удочку, но
124

поскользнулся и упал в реку. Витя не умел плавать. Мальчик начал
тонуть. Друзья бросились ему на помощь, они кинули ему конец от
длинной веревки. Витя схватился за веревку и друзья его вытянули
на берег. Витя благодарил друзей за помощь!

Правило.
Знание правил и умение оказать помощь пострадавшему необходимы
для каждого отдыхающего.
Не оставляйте возле воды малышей без присмотра. Они могут оступиться, упасть, захлебнуться водой или попасть в яму.

Майструк Валерия
Скользкая горка
Жил-был мальчик Мирон. Он с родителями приехал на море
отдыхать. Когда семья отправилась на море, мальчик Мирон увидел горку. Он спросил: «Можно ли мне скатиться с горки?» . Но
мама ответила: « Нет, потому что на горке нет инструктора». Когда родители ушли купаться на море, Мирон без спроса пошел на
горку. Там была табличка «Без инструктора вход запрещен! Купаться запрещено!» . Мальчик проигнорировал надпись. Мирон
упал с горки, потому что она была скользкой, покатился вниз и
плюхнулся в воду. Он плохо плавал и чуть-чуть не утонул. Спасатели увидели мальчика в воде без жилета и пришли ему на помощь.
Правило.
Никогда не нарушай правило «Купаться запрещено!»
Не оставляйте возле воды малышей без присмотра. Они могут оступиться,
упасть, захлебнуться водой или попасть в яму.
Купаться можно только в присутствии взрослых, умеющих плавать.

Корочкина Маргарита
Холодная вода
Жила – была девочка по имени Кристина. Ей на день рождения
подарили надувной бассейн. В него налили холодную воду. Родители предупредили дочку, что пока нагревается вода, купаться в
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нем нельзя. Кристина ответила: « Хорошо». А когда родители
ушли за продуктами в магазин, девочка решила поплавать в бассейне. Вода была холодной + 18*, тело ощутило озноб и от
неожиданности у нее на глазах появились слезы. Кристина горько
заплакала. Через слезы разносился звук, помогите! Неподалеку во
дворе находились бабушку и дедушка. Они услышали необыкновенный плач и зовущий голос. Они догадались, что случилась беда, и кинулись внучке на помощь
Правило.
Плавать можно только в водоеме с прозрачной водой при температуре
воды не ниже +200С, а воздух – не ниже +220С.

Мандрыка Ника
Теплым днем
«Однажды, пока никого не было дома, Ваня, Миша и Лиза
решили пойти купаться. Стояли солнечные дни, вода в реке была
теплой. На пляже было много народа, и мальчики решили уйти
подальше. Место незнакомое, но там им никто не будет мешать
купаться. Они постелили на берегу покрывало и решили сначала
позагорать на солнышке. Ребята позагорали и решили с разбега
прыгать воду. Мальчики долго купались. Пытались, играя, топить
друг друга. И хорошо, что рядом проходил взрослый человек, который заставил выйти их из воды и немедленно отправиться домой» .
Правило.
Нельзя нырять в незнакомых местах. Нельзя топить друг друга, потому что
можно захлебнуться водой и утонуть. Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах. В воде следует находиться не более 10 –
15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги.

Рабочая тетрадь
1. Допиши предложения:
Не плавай____________________________________
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Не _______________________________ в незнакомом месте

Не_____________________________ в воде

Слова для ответов: ныряй, балуйся, самостоятельно, один,
без разрешения взрослых.
2. Маша и Саша загорают на солнце, кто из них соблюдает
правила безопасности на отдыхе?

Ответ: ___________________________
3.Какое правило нарушает Паша?
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Ответ:__________________________
4. Кто соблюдает правила безопасности на отдыхе? (Правильный вариант обозначь «√» )

5. Почему прыгать в воду в неизвестных местах не рекомендуется
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Ответ:__________________________
6. Обведи детей, которые нарушают правила безопасности
на отдыхе.

Самигуллина Гузель Дамировна
МБОУ Гимназия № 1 ЦНО ЕМР РТ
Как помогает тесто пластика в развитии
детей младшего дошкольного возраста?
Как помогает тесто пластика в развитии детей младшего дошкольного возраста?
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Этот вопрос я задала себе тогда , когда стала изучать литературу по этой теме.
Тесто пластика - тесто +пластика .Тесто это материал созданный из муки, воды и соли. Дешевый и безопасный материал
для работы с детьми младшего дошкольного возраста , без какой
либо химии.
Лепка из соленого теста –это вид творчества, который ребенок
не только видит , что он создал, но и чувствует его.
При лепки у детей развивается мелкая моторика рук , художественно-эстетический вкус , аккуратность, трудолюбие, любовь
к народному искусству .
Поделки из теста- это промысел древний , но этот промысел
сейчас ценится ив современном мире так, как все экологически
чистое и сделанное своими руками. Считалось , что любая поделка сделанная своими руками из соленого теста приносит в
дом благополучия и богатство.
Лепить различные фигурки из соленого теста с детьми можно
на любые праздники:
-календарные праздники
-народные праздники
-семейные праздники и т. Д
В раннем и в младшем дошкольном возрасте вырезать фигурки из теста с помощью кондитерских форм и трафаретов. После
просушки изделий из соленого теста разукрашивать пищевыми
красителями . При подготовки теста пищевые красители можно
сразу же добавлять в тесто. В дальнейшем усложнять технику
лепки . Изготавливать простейшие формы « баранки», «трубочки», «колечки». Из простого переходить к сложному.
Приготовления тесто различное :
Для работы с детьми до 15 человек
1,5 стакана мелкой соли
3 стакана пшеничной муки
1,5 стакана воды
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1,5 ст. ложки растительного масла ( можно заменить клеем
ПВА) , что бы изделия лучше держало свою форму.
После замешивания тесто убрать в холодильник . Тесто можно хранить до 1 недели.
Сушить готовые большие изделия лучше в духовке при температуре 100-120 градусов от 3 до 5 часов. Плохо просушенные
изделия могут потрескаться.
Маленькие ( тонкие ) изделия можно сушить в сушилке для
овощей и фруктов. Рекомендуется готовые изделия для прочности
покрасить лаком.

Самусенко Светлана Борисовна
МБОУ СШ №36, город Архангельск
Выступление на родительском собрании
Добрый вечер! Тема сегодняшнего разговора: культура поведения закладывается в семье. Сегодня мы в очередной раз поговорим о воспитании наших детей. По словам А.П.Чехова: «В человеке должно быть всѐ прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».
Культура поведения – это широкое многогранное понятие, раскрывающее сущность моральных норм в отношении к людям, к
природе, к труду, к предметам материальной и духовной культуры,
к самому себе. Дети должны усвоить ряд правил, необходимых для
жизни в обществе. Они вполне доступны детям и постепенно усваиваются ими в процессе общения с другими людьми, в повседневной жизни ребѐнка и становятся со временем навыками и привычками поведения. Недаром говорят: «Посеешь привычку - пожнѐшь
характер». Задачи родителей в воспитании культуры поведения у
детей: - воспитание уважения к людям и результатам их труда;
- правила поведения и хорошие манеры в гостях, дома, на улице, в общественных местах;
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- культура речи ребѐнка
В толковом словаре Ожегова сказано, что воспитанный человек – это человек, который умеет хорошо вести себя. А воспитанность – качество личности, в котором органически слиты культура
общения, культура внешности и культура удовлетворения потребностей. Ядром в этой триаде является культура общения. Воспитанность человека, его хорошие манеры, его уважение к другим и
самому себе начинается в детстве. Всѐ начинается с детства. Формируется характер, выбираются друзья, складываются взаимоотношения с близкими, друзьями, вырабатываются нормы поведения, а главное – закладываются традиции семейного воспитания.
Культурному поведению ребѐнка необходимо учить с раннего детства, когда он только начинает ходить и действовать. Да разве мы
не делаем этого, постоянно говоря малышу: « Так нельзя, некрасиво, нехорошо». И ребѐнок постепенно начинает понимать: то, что
можно, - красиво, хорошо, а то, что нельзя, - плохо, вредно, некрасиво. Значит, характер поведения ребѐнка целиком и полностью
зависит от родителей. И здесь встречаются две ошибки. Первая –
некоторые родители считают, что учить ребѐнка культуре поведения, красивым манерам нужно в подростковом возрасте, а то и в
юношеском. Это, конечно неверно. Вторая ошибка родителей –
ребѐнка воспитывают в атмосфере вседозволенности. Он не знает
слово «нельзя». Никаких запретов никогда и нигде – ни дома, ни в
гостях, ни на улице. С самого раннего детства ребѐнок должен понять взаимоотношение и взаимосвязь «нельзя», «можно». Играть с
игрушками - можно , но оставлять их в беспорядке в комнате, излишне шуметь ими – нельзя. Очень важно учить детей доброму
вежливому общению. Прибегает мальчик со двора и кричит: «А
Ванька мой велосипед отобрал». «Ну, во–первых, не Ванька, - возражает мать, - а Ваня, а во-вторых, почему он у тебя велосипед
отобрал, - ты , значит, не давал ему покататься? Пусть покатается, а
ты другим делом займись, не сердись». Семья должна учить ребѐнка не только законам человеческого существования, но и законам
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совместного проживания. Ребѐнок должен знать, когда можно
включать и выключать музыку в доме, как вести себя в общественных местах, как вести разговор, как вести себя в транспорте. Культура одежды, речи, поведения – всѐ это слагаемые культуры человека, которая закладывается в самом раннем детстве и развивается
на протяжении всей его жизни . Дети чрезвычайно подражательны
и усваивают те модели поведения, которые в них закладывает семья. Казалось, всѐ очень просто: ребѐнок мал , а мир огромен. Малыш беспомощен, а родители всесильны. Мир непонятен, а родители знают всѐ. Вот с этих основ и начинается вхождение ребѐнка в
мир, и именно родители, старшие - оказываются Всемогущими
Волшебниками, показывающими, как надо с миром обращаться. Их
улыбки, шлепки, а потом и слова оказываются путеводителями,
которые закладывают картину мира, понимание окружающих, правила поведения в обществе, из которых складываются сценарии
жизни.
Большое влияние на воспитание культурного поведения оказывает организация жизни в семье, еѐ быт, тон, атмосфера, которая
там царят, характер семейных отношений. Порядок в квартире, чистота и уют, соблюдение режима дня способствуют воспитанию
опрятности, аккуратности, точности и обязательности. Дети склонны к подражанию. Они наблюдают за взрослыми, их поведением,
разговорами, взаимоотношениями. Если родители внимательны
друг к другу, приветливы, вежливы, предупредительны, верны своему слову, то их дети, как правило, вырастают хорошо воспитанными. Глубоко прав был А.С. Макаренко, когда, обращаясь к родителям, говорил: «Не думайте, что вы воспитываете ребѐнка только
тогда, когда с ним разговариваете или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете в каждый момент вашей жизни, даже
тогда, когда вас нет дома. Как вы одеваетесь, как вы разговариваете
с другими людьми…, как вы радуетесь, или печалитесь, как вы обращаетесь с друзьями и с врагами. Как вы смеѐтесь, читаете газету
– всѐ это имеет для ребѐнка большое значение. А если дома вы гру133

бы, или хвастливы, или пьянствуете, а ещѐ хуже, если вы оскорбляете мать, вам уже не нужно думать о воспитании: вы уже воспитываете ваших детей и воспитываете плохо, и никакие самые лучшие
советы и методы вам не помогут». Желая выработать у своих детей
полезные умения и навыки, родители часто проявляют нетерпение.
Они забывают о том, что даже самые элементарные привычки появляются не сразу, а после многократного повторения одних и тех
же действий. Например, ребѐнку сказали, что теперь он за собой
всегда должен мыть посуду, но вскоре после этого он оставил грязный стакан. Мама напомнила об уговоре. Несколько раз мальчик
помыл за собой посуду, и обрадовавшиеся родители решили, что
он уже приобрѐл нужную привычку. Однако вскоре сын опять стал
забывать о своей обязанности. Раздражѐнные родители, вместо того, чтобы спокойно каждый раз напоминать об этом мальчику, стали на него кричать, обвинять в намеренном нарушении их требований. Родители поступают неправильно, когда потеряв терпение,
выполняют ту или иную работу за детей сами. Если ребѐнок пошѐл
гулять, спросите его, когда он придѐт или сами скажите, к какому
часу он должен быть дома. Строго следите за тем, чтобы это правило соблюдалось всегда, иначе трудно будет, когда ребѐнок подрастѐт: неаккуратность, возвращение домой не в срок доставят
много неприятных переживаний родителям. Сами родители не
должны давать обещаний, которые не могут выполнить.
Особое внимание родители должны обратить на тон, которым
они разговаривают со своими детьми. Раздражѐнный тон, повышенный голос, постоянные насмешки – такое обращение с детьми,
если оно стало нормой, рано или поздно усваивается ими. Он станет также обращаться и с родителями. Прививать навыки культурного поведения нужно тактично, деликатно, даже самым маленьким, и ещѐ более тонко – детям школьного возраста, которые очень
болезненно воспринимают все критические замечания по поводу
своего внешнего вида и поведения. Речь наша богата. Но в последнее время мы слышим мало добрых слов и от взрослых, и от детей.
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О недопустимости в семье грубых слов всем известно. Заострю
ваше внимание на том, как мы, взрослые , выражаем свой гнев и по
какому поводу. В гневе мы теряем рассудок и обращаемся с детьми, как со своими врагами; кричим, унижаем. Но нужно помнить о
том, что гнев порой слишком дорого обходится нам и нашим детям. Не отсюда ли маленькие беглецы из дома, замкнутость, испуг
детей? И стоит задуматься, не умерить ли свой гнев по отношению
к детям, дабы не воспитывать в нѐм чѐрствость, грубость, жестокость. Большую роль в воспитании культуры поведения играют
семейные традиции, культурный уровень родителей, старших. Посещая с детьми театр или кино, отец или мать также могут наглядно показать школьникам значение самых разнообразных правил
поведения в общественных местах. Вот например: Лиза пришла с
мамой в театр. Вот уже погасли огни, в зале всѐ стихло, раздались
первые звуки увертюры. И вдруг… какая – то женщина подходит к
их ряду, отыскивая своѐ место. Им приходится встать, чтобы пропустить опоздавшую . Скрипят стулья, раздаѐтся недовольный шѐпот окружающих… В антракте Лиза обратила внимание на то, что
опоздавшая женщина чувствовала себя неловко. – Это потому, что
своим опозданием она проявила неуважение к людям, - сказала мама. Вот опера закончилась. Артисты раскланиваются, прощаясь со
зрителями, а некоторые из присутствующих уже ринулись к дверям. Соскочила со стула и Лиза. Но Елена Григорьевна взяла еѐ за
руку и усадила на место. – Не будем показывать артистам своѐ неуважение, а поблагодарим их аплодисментами за то, что они доставили нам такое большое удовольствие, - сказала она. Когда в дверях стало совсем свободнее, Елена Григорьевна с Лизой, не спеша,
пошли одеваться. Постепенно с помощью взрослых дети усваивают
основные правила культурного поведения. Помните, что основное
в воспитании культуры поведения - личный пример самих родителей. Поведение родителей определяет поведение детей. Будь к
своему ребѐнку в меру добр и требователен, если хочешь чегонибудь добиться. Сохрани в себе всѐ самое хорошее и передай это
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детям. Прежде чем дать оценку действиям, постарайся вникнуть в
ситуацию. Не делай поспешных выводов. Верится, что каждый из
вас сегодня о многом подумал и решил что-то изменить в общении
с детьми. Хочется всем пожелать только успехов в воспитании детей. Спасибо за внимание

Сергеева Марина Петровна
МДОУ «Сланцевский детский сад № 5
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому развитию детей»
Сценарий развлечения «Мы немножко подрастем - защищать
страну пойдем» для детей подготовительной к школе группе
ЦЕЛЬ: формировать у детей эмоционально-положительное отношение к воинам, вызвать желание подражать им в ловкости, смелости, выносливости; стремление быть похожими на них.
ХОД
23 февраля – День защитника Отечества. Мы чтим славные традиции нашей армии: беззаветную преданность Родине, постоянную готовность защищать еѐ. Каждую весну и осень наши
парни уходят служить в ряды Вооружѐнных сил Российской Федерации. Они становятся защитниками своего Отечества. Вот скоро
вырастут наши мальчишки и пойдут служить в армию. Станут солдатами Российской Армии. Каким нужно быть, чтобы стать солдатом?
Для солдата тренировка начинается с утра.
Разминка для веселых, ловких. Собирайся детвора!
РАЗМИНКА «СВЕЖИЙ ВЕТЕР»
Сегодня наши мальчики попробуют побыть солдатами и пройдут испытания.
Перестроение в две команды.
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ИНСЦЕНИРОВКА «РАДИСТЫ»
Девочки сидят на стульчиках на расстоянии друг от друга, на
голове наушники, в руках «рация».
1 девочка:
Алло, Юпитер,
Я – Алмаз.
Прибыл срочный груз для вас
2 девочка:
Спасибо, слышу хорошо.
Пошлѐм бойцов.
Алло! Алло!
Ведущий: (обращается к мальчикам) Вам необходимо выполнить боевое задание. Надо срочно доставить в штаб пакет.
ЭСТАФЕТА «ДОСТАВЬ ПАКЕТ»
По сигналу первые проходят под дугой, по дощечкам, между
кеглями, берут флажок - дают знак следующему. Пакет находится в
руках у последнего мальчика.
Побеждает та команда, кто быстрее доставит пакет.
ЗАГАДКИ О РОДАХ ВОЙСК (из пакета)
ИГРА «СОБЕРИ КАРТИНКУ»
(разрезается картинка с изображением военной техники, мальчики собирают на скорость картинку).
Первыми всегда идут разведчики.
ЭСТАФЕТА «РАЗВЕДЧИКИ»
На поднос кладется 5-6 разных мелких предметов (игрушки,
самолетики, машинки, кубики и т.д.). «Разведчики» ползут попластунски под плащ-палаткой, запоминают как можно больше
вещей и бегут обратно.
Враг не дремлет, враг не спит.
На посту пограничник стоит.
КОНКУРС «ДОЗОР» (2 раза)
Наш наблюдательный пункт находится на «болоте». Нашли
кочку, но очень маленькую. На ней можно стоять только на одной
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ноге. Водящий ходит по залу. Выбывает из игры тот, кто встал на
две ноги, и водящий это увидел.
ЭСТАФЕТА «ПОГРАНИЧНИКИ»
4 человека с завязанными глазами держатся попарно за руки
лицом друг другу. Диверсанты пытаются незаметно пройти в ворота. Игроки с завязанными глазами приседают, пытаясь поймать
нарушителей.
Военные умеют не только маршировать, стрелять, управлять
военной техникой, но и петь песни.
ПЕСНЯ «БУДУЩИЙ СОЛДАТ»
К технике относятся не только танки, самолѐты, но военные
корабли, подводные лодки. Возможно, кто-то из мальчиков, когда
вырастет, тоже станет моряком.
Моряки народ веселый
Хорошо живут
И в свободные минуты
Пляшут и поют.
ИГРА « МОРЯКИ»
Все участники танцуют под музыку. Водящий имитирует мытье палубы со шваброй. Когда музыка заканчивается, играющие
встают в пары, оставшийся без пары становится водящим.
ЭСТАФЕТА «МЕТКИЙ СТРЕЛОК»
Перед командами на некотором расстоянии вешаются воздушные шары. Каждый участник команды по одному разу стреляет
в шары. Какая команда больше число раз попадѐт, та и выигрывает.
Все солдаты успевают – и служить, и отдыхать.
Дам на танец приглашают – выходите танцевать.
ТАНЕЦ «КАТЮША»
Много есть военных профессий и каждая из них почетна и
важна. Мы уверены, что вы вырастите и станете нашими защитниками.
Вам лет еще не много,
Но все вы молодцы,
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Идете дружно в ногу,
Как в армии бойцы.
Дарят девочки с улыбкой
Всем мальчишкам по открытке.
Просят их не обижать,
А беречь и охранять!
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ МАЛЬЧИКОВ

Сисюкина Татьяна Владимировна
МБУ ДО Орловский ДДТ
Организация индивидуального обучения одаренных
детей в дополнительном образовании
В Федеральном законе "Об образовании в Российской федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ст.77) термин "одаренные дети" употребляется в формулировке – "дети, проявившие выдающиеся способности". Это ребята, которые в своем уровне развития несколько
превосходят сверстников.
С моей точки зрения в каждом ребѐнке заложена одаренность
и таланты. Однако, это не всегда приводит к тому, что ребенок
становится выдающейся личностью. По статистике 80% детей, которые считались одаренными в детстве, никак не реализуют свои
возможности во взрослой жизни и, попросту говоря, теряют их.
Успех такого "особенного" ребенка во много зависит от тех
условий, в которых он растет и развивается: от заботы и внимания
родителей, педагогов и в целом от окружающего социума. Поэтому, одной из задач системы образования и воспитания сегодня, а
дополнительного образования в частности, является развитие одаренности и всесторонняя поддержка детей, проявившие выдающие
способности в том или ином виде деятельности.
В приоритете образовательных организаций, реализующих
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дополнительные общеобразовательные программы, не только повышение качества образования, но и создание педагогических
условий для решения проблемы адаптации ребенка в окружающем
социуме. Реализация принципов личностно-ориентированного,
развивающего подхода способствует формированию системы непрерывного образования непосредственно для каждого обучающегося. И в первую очередь здесь важно рассматривать возможность
проектирования индивидуальных образовательных маршрутов с
целью поддержания и укрепления самости детей, развития природой заложенных талантов.
Индивидуализация обучения рассматривается как совместная
деятельность педагога и учащегося. Творческая, свободная от
стандартов образовательная среда в дополнительном образовании
позволяет удовлетворить запросы каждого конкретного ребенка,
используя потенциал его свободного времени.
Дополнительное образование предоставляет возможность свободного выбора образовательной области, профиля программы,
времени и способа еѐ освоения. Именно на основании этой, законодательно закрепленной, функции педагоги дополнительного образования проектируют и реализуют индивидуальные образовательные маршруты.
Программы обучения детей, проявивших выдающиеся способности, отличаются по содержанию, процессу освоения, ожидаемым результатам и среде обучения – отсюда их гибкость и вариативность. Использование индивидуальной формы позволяет учесть
все особенность обучающегося, одновременно включая его в деятельность всего объединения, что способствует активной социализации, укреплению самооценки ребенка в комфортноконкурентной среде и ситуации успеха. Это становится основной
задачей педагога дополнительного образования в работе с "одаренным" ребенком.
Реализация проходит в рамках дополнительной общеобразовательной программы и осуществляется в соответствии с общим рас140

писанием занятий объединения. Если индивидуальная программа
обучения требует дополнительных занятий, с обучающимся – составляется отдельное расписание учебных занятий.
Обозначив четкую схему обучения по индивидуальному образовательному маршруту необходимо уделить внимание отслеживанию образовательных и воспитательных результатов. У талантливых, проявивших выдающиеся способности детей часто возникают сложности с адекватной самостоятельной оценкой личных
творческих достижений. Отсюда еще одна проблема – болезненное
отношение или полное неприятие критики, либо наоборот – неумение принимать похвалу.
Важной составной частью диагностики эффективности реализации является самоанализ обучающегося, процесс рефлексии деятельности. Необходимость проведения этой процедуры так же закреплена в представленном Положении.
Проведение ребенком самоанализа позволит ему: самостоятельно оценить свой труд в течении всего времени, отведенного на
освоение учебного материала в режиме индивидуальной работы;
обозначить четкие (в том числе конкретные – «материальные»)
результаты и поставить реальные цели и задачи на дальнейшее
обучение. Педагог, в свою очередь, может и даже обязан, учесть
результаты самоанализа (рефлексии) обучающегося при корректировке программы.
Подводя итоги, хочется отметить, что определение регламента
деятельности педагога дополнительного образования по организации обучения в форме индивидуального образовательного маршрута позволяет оптимизировать работу творческих объединений.
Обозначенный алгоритм упорядочивает документацию и дает возможность подобрать для каждого свой режим освоения программы.
Индивидуальный подход в обучении талантливых детей – это
уникальная возможность выстроить собственную жизненную траекторию каждого ребенка, научить его решать самые сложные и
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самые интересные задачи!

Сметана Юлия Вячеславовна
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 127
Развлечение с детьми первой младшей группы
Ход развлечения
Воспитатель: Проходите, пожалуйста!
Давайте, поздороваемся друг с другом.
Еще смотрите сколько к нам пришло гостей, давайте им тоже
скажем «здравствуйте».
Ребята, нам сегодня почтальон принес письмо из деревни Потешкино от бабушки Арины, она нас очень просит приехать к ней в
гости. Бабушка играла со своими домашними животными в прятки, они спрятались от нее, а она чтобы их найти должна отгадать
загадки, но бабушка уже старенькая и ничего не слышит, и просит,
чтобы вы приехали к ней и помогли разгадать загадки и найти пропавших животных. Поможем?
Дети: Да!
Воспитатель: Ребята, деревня Потешкино находится далеко
от города. Но чтобы к ней попасть в гости, надо нам сесть на автобус, который нас быстро доставит в деревню. Отправляемся в дорогу! Вы, ребята проходите, и свои места в автобусе займите!
(Дети садятся на стулья, в автобус. Звучит детская песенка
«Автобус»
Звучит фонограмма деревни
Ну вот ребята, мы и приехали, смотрите стоит избушка там
наверно и живет наша бабушка, только почему-то никого не видно,
нам наверно надо угадать первую загадку.
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Мордочка усатая,
Шубка полосатая,
Часто умывается,
А с водой не знается (кошка)
(звучит голос кошки)
(воспитатель из-за ширмы достает игрушку кошку)
Воспитатель: Ребят, а какую потешку вы знаете про киску.
Дети: Киска, киска, киска брысь,
На дорожку не садись,
А то мама пойдет
Через киску упадет.
(Музыкальная игра «Котятки»)
Воспитатель: Молодцы! Скажите мне пожалуйста, а как киска
умывается?
Дети: Лапкой.
Воспитатель: А ребята как умываются?
Дети: водичкой.
Воспитатель: А какую потешку вы знаете про водичку?
Дети: Водичка- водичка!
Умой мое личико!
Чтобы щечки краснели!
Чтобы глазки блестели!
Чтоб смеялся роток!
Чтоб кусался зубок!
Воспитатель: Ой какие молодцы! Давайте с вами отдохнем и в
ладушки поиграем.
- Ладушки, ладушки!
Где были?
- У бабушки!
- Что ели?
- Кашку!
- Пили простоквашку!
- Поели, попили кыш полетели, полетели
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На головку сели.
Сели поседели и опять улетели.
Воспитатель: Молодцы!
А теперь следующая загадка
На заборе сижу ку-ка-ре-ку кричу?
Дети: Петушок
(голос петуха)
Воспитатель: Правильно. Петушок. А какую потешку вы знаете про петушка?
Дети: Петушок, петушок
Золотой гребешок
Масляна головушка
Шелкова бородушка,
Что так рано встаешь?
Деткам спать не даешь,
Ку-ка –ре- ку!
Воспитатель: Следующая загадка.
Водит за собой цыплят
Словно няня в детский сад?
Дети: Курица
(голос курицы)
Воспитатель: А предлагаю вам встать и поиграть «Вышла курочка гулять»
Музыкальная потешка «Вышла курочка гулять»
Воспитатель: Похвалю я всех детей
Слушали внимательно,
Пели так старательно.
И красиво танцевали,
И так дружно все играли.
Спасибо, Вам, мои друзья!
Постарались от души
Молодцы, вы, малыши!
Выходит бабушка и говорит потешки:
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Ай, качи, качи, качи
Глянь баранки, калачи,
Глянь баранки калачи,
С пылу с жару из печи.
В печи калачи,
Как огонь горячи
Для кого печены?
Для Ульяны, для Матвея, для Настюши калачи
Для Софии, для Артѐма, для Кирюши горячи.
А теперь ребята нам нужно отправляться обратно в детский
сад, занимайте свои места в автобусе.
(звучит песня автобус)

Суховатая Ирина Николаевна
МБДОУ-Детский сад "Северянка",
Сахалинская область, г. Северо-Курильск
Дидактическое пособие "Сказочная скатерть"
Аннотация.
Дидактическое пособие предназначено для осуществления
коммуникативного развития детей с ОНР старшего дошкольного
возраста. Пособие реализует принципы развивающего обучения и
воспитания и соответствует требованиям ФГОС ДО. Работа с дидактическим пособием формирует познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах деятельности и
направлено на речевое развитие дошкольников. Использование пособия в ДОУ способствует развитию у детей речи, внимания, мышления, обогащает знания об окружающей действительности. Уникальность данного пособия состоит в том, что оно оказывает помощь педагогу в обучении детей от 5 до 7 лет по многим логопедическим темам образовательной программы детского сада, а также
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помогает ребенку в развитии монологической и диалогической
форм речи, знакомиться со структурой текста, развивает творческие возможности детей в речевой деятельности.
Дидактическое пособие помогает реализовать принципы
ФГОС:
 насыщенность – наличие игровых вспомогательных материалов для игровой активности детей;
 вариативность – наличие разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, их периодическая сменяемость и появление новых предметов;
 трансформируемость – возможность изменения элементов, смены дидактического материала в зависимости от образовательной задачи;
 доступность – свободный доступ всех детей к играм, игрушкам, материалам
В перспективе данное пособие может быть использовано как
место для развертывания различных игровых сюжетов в самостоятельной и совместной с педагогом деятельности для детей старшего дошкольного возраста. В соответствии с возрастом детей усложнятся дидактические задачи и дополнится вспомогательный материал новыми играми, игрушками и развивающими элементами.
Данное дидактическое пособие будет полезно педагогам дошкольных образовательных организаций для осуществления совместной деятельности детей и взрослых и самостоятельной деятельности детей. В непосредственно образовательной деятельности
пособие выступает как демонстрационный материал, а также используется для создания игровой мотивации и решения проблемных ситуаций.
Автор: Суховатая Ирина Николаевна, воспитатель высшей
квалификационной категории МАДОУ «Детский сад № 61» г. Сыктывкар.
Цель пособия: создать условия в группе детского сада для речевого и познавательного развития детей.
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Задачи:
 формировать умение составлять рассказ на заданную или
свободную тему соблюдая следующие показатели:
Раскрытие темы
Соблюдение структуры повествования
Плавность изложения
 Развивать речевое творчество
 формировать у детей навык перевоплощения в образы сказочных героев;
 пробуждать интерес к театральной игре путем общения с
персонажами
 Развивать познавательный интерес к предметам и объектам
окружающего мира.
Пояснительная записка.
Данное пособие предназначено в работе с детьми с ОВЗ. У
многих детей с нарушениями речи психические функции имеют
своеобразное развитие, что приводит к разной степени выраженности отставания в психическом развитии и трудностям обучения, о
чем указывает ряд авторов (Г.В. Волкова, М.Б. Елисеева, Н.Л.
Крылова, Л.Г. Ефремова и др.)
Ощущения и восприятие:
• нарушения фонематического восприятия;
• бедность и недифференцированность зрительных образов;
• непрочная связь слова со зрительным представлением предмета;
• недостаточная сформированность целостного зрительного
образа предмета;
• сравнение с образцом преимущественно путем примеривания, а не зрительного соотнесения
Внимание:
• неустойчивый характер внимания;
• более низкий уровень произвольного внимания;
• трудности сосредоточения в условиях словесной инструкции;
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• трудности переключения;
• трудности в распределении внимания между практическим
действием и речью (детям свойственны речевые реакции уточняющего и констатирующего характера);
Память:
• снижение слуховой памяти и продуктивности запоминания;
• объем зрительной памяти в большинстве случаев не отличается от нормы;
• относительно сохранно смысловое, логическое запоминание.
Мышление:
• отставание в развитии наглядно-образного мышления
• недостаточная сформированность внутренней речи, проявляющаяся при переходе речевых образований в мыслительные и
наоборот;
• недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах
и функциях предметов;
• трудности в установлении причинно-следственных связей.
Воображение:
• низкий уровень продуктивного воображения;
Актуальность творческого речевого развития детей с ОВЗ
Сенсорное, умственное и речевое развитие происходит в тесном единстве. Учить ребенка рассказывать − значит формировать
его связную речь. Эта задача входит как составная в общую задачу
развития речи детей дошкольного возраста. Следует подчеркнуть,
что овладение связными формами высказываний − сложный и длительный процесс, требующий умелого педагогического воздействия и руководства. Ребенок, владеющий свободой высказывания,
успешно овладевает школьной программой и формируется как
цельная личность. Творческое рассказывание максимально приближает ребенка к тому уровню монологической речи, который
потребуется ему для перехода к новой ведущей (учебной) деятельности. Составление творческого рассказа предполагает умение
связно и последовательно отображать в речи те или иные события,
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умело пользоваться словарным запасом, вступать в диалог со
взрослым или сверстником.
Характеристика дидактического пособия.
Данное пособие представляет собой скатерть белого цвета,
имеющую полиэтиленовую основу. Размер скатерти ширина-1метр,
длина 1.20 см.
На дидактическом пособии имеются липучки. Эти липучки
помогают крепить разные элементы (картинки, кружочки, стрелочки).
К пособию прилагается разнообразный дидактический материал:
 Цветные картинки (замок, домик, лес, зимний лес, магазин
игрушек, поляна)
 Цветные кружочки (белые, синие, красные, желтые, зелѐные)
 Цветные стрелки (белые, синие, красные, желтые, зелѐные)
 Большой игровой кубик.
 Игрушки среднего размера (по выбору педагога или детей)
Возможно внесение букв и цифр в подготовительной группе.
Занятия и игры на дидактическом пособии вызывают у дошкольников положительный эмоциональный отклик, повышая их активность как в совместной, так и в самостоятельной деятельности.
«Самостоятельное игровое поле»
«Самостоятельное игровое поле» предполагает нахождение в
этой зоне детского стола и мест для сидения: стульев, где дети могут объединяться для реализации совместных игровых замыслов,
творческой деятельности: рисования, лепки.
Развертывание игровых сюжетов из самостоятельной игровой
зоны может перетекать в любые части дидактического пособия, а
нарисованные детьми, например, овощи могут появиться на скатерти в любом месте.
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У детей начинают развиваться коммуникативные качества, основанные на дружеском взаимодействии. Дети учатся договариваться, распределять игровой материал и роли.
Предполагаемый результат.
 Активизирован и обогащѐн словарь детей.
 Развивается грамматический строй речи
 Проявляют интерес к творческому рассказыванию, соблюдая структуру повествования.
 Перевоплощаются в образы сказочных героев;
 Проявляют интерес к театральной игре путем общения с
персонажем.
 Создают с помощью педагога книжки-малышки по сюжетам сказок.
Рекомендации для педагогов по организации речевых игр,
направленных на развитие речевого творчества детей старшего
дошкольного возраста с использованием дидактического пособия.
Для педагогов дошкольных образовательных организаций
предлагается перечень игр, которые будут способствовать достижения наилучших результатов.
«Подружи предметы»
Цель: Учить детей придумывать игровую ситуацию, при которой данные предметы могли бы «дружить»
«В гости сказка к нам пришла»
Цель: Научить детей составлять связное высказывание по
набору игрушек.
«Цветная история»
Цель: Учить детей придумывать сюжет, опираясь не только на
набор игрушек, но и на цвет кружочка на котором эта игрушка стоит.
«Раздели сказку на части»
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Цель: Познакомить детей со структурой текста, опираясь на
цветовую основу (желтый цвет-начало, зелѐный-основная часть,
красный-конец)
«Волшебная сказка»
Цель: Учить детей при составлении сказки наделять предметы
«волшебством» (умеют летать, невидимость, быстрота)
«Поможем герою найти дорогу»
Цель: Учить детей самостоятельно определять путь игры, выбирая начало и конец.
«Смешные нелепицы».
Цель: Учить детей придумывать небылицы.
«Старая сказка на новый лад»
Цель: Учить детей дополнять знакомую сказку разными предметами, обогащая сюжет сказки.
Литература:
1. Глухов В.П. «Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим речевым недоразвитием».
Москва, Аркти 2004 г.
2. «Коррекционно- педагогическая работа в дошкольных
учреждениях для детей с нарушениями речи». Под редакцией Ю.Ф.
Гархуши. Москва, Сехачев В.Ю. Институт гуманитарных исследований. 2002 г.
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Сялдышева Ирина Николаевна
МБОУ "СОШ №20" город Черногорск
Республики Хакасия
Театр как средство эстетического воспитания
учащихся основного общего образования
Образовательными организациями недостаточно используется
потенциал учреждений культуры (музеи, библиотеки, театры, выставочные площадки и др.), обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения и воспитания. В связи с этим проект «Театр как средство эстетического воспитания» представляется
актуальным. Это обусловлено недостаточным вниманием родителей и детей к театру, поверхностными знаниями детей о разных
видах театрального искусства, узким культурным кругозором. Целью проекта является повышение уровня воспитанности учащихся
через приобщение детей к театральному искусству. Задачи: расширять представления детей о театре, его видах, атрибутах, костюмах,
декорациях; создавать условия для сближения детей, родителей и
педагогов образовательного учреждения; учить детей налаживать и
регулировать контакты в совместной и самостоятельной деятельности; развивать эмоциональность и выразительность речи у
школьников; способствовать формированию эстетического вкуса.
Принципы проекта:
1. Принцип организации личностно-ориентированного взаимодействия с учетом индивидуальных возможностей – принятие и
поддержка индивидуальности ребенка, его интересов и потребностей, развитие творческих способностей, забота о его эмоциональном благополучии.
2. Принцип интеграции – содержание театрализованных игр,
взаимосвязанных с другими разделами программы воспитания и
обучения в образовательном учреждении.
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3. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в
условиях школы и семьи – родители поддерживают формы работы
с детьми и продолжают их в семье.
Новизна проекта: развитие сценического творчества средствами театрализации через проектную деятельность с детьми и их родителями.
Пути решения проблемы: реализация проекта позволяет задействовать все виды образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Музыка»,
«Художественное творчество», «Социализация».
Основной этап реализации проекта включает в себя работу с
детьми, пропаганду чтения произведений художественной литературы посредством театра; взаимодействие с родителями и сотрудничество с Хакасским национальным драматическим театром им.
А.М.Топанова.
С театрализованной деятельностью тесно связано и совершенствование речи, так как в процессе работы над выразительностью
реплик персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его
речи, еѐ интонационный строй, улучшается диалогическая речь, ее
грамматический строй. Наибольшая ценность детской театрализованной деятельности заключается в том, что она содержит в себе
элементы самых различных видов творчества. Дети сами сочиняют,
импровизируют роли, инсценируют стихотворения, пьесы и сказки.
Огромны воспитательные возможности театрализованной игры: ее тематика не ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания ребенка. Участвуя в театрализованных играх, учащиеся становятся участниками разных событий, что дает им возможность глубже познать окружающий мир. Одновременно театрализованная игра прививает ребенку устойчивый интерес к русской, хакасской и зарубежной культурам, литературе, театру. Дети
знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии – через образы, краски, звуки, музыку.
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Театрализованные игры отличаются от сюжетно-ролевых игр
не только сюжетом, но и характером игровой деятельности. Театрализованные игры являются играми-представлениями, которые
имеют фиксированное содержание в виде литературного произведения, разыгрываемого детьми в лицах. В них, как и в настоящем
театральном искусстве, с помощью таких выразительных средств,
как интонация, мимика, жест, поза и походка, создаются конкретные образы.

Тесленкова Екатерина Валерьевна
МБДОУ №28 - детский сад "Ёлочка"
Квест по ПДД для детей средней группы
«В поисках волшебного чемоданчика»
Квест по правилам дорожного движения для детей средней
группы «В поисках волшебного чемоданчика»
Цель: Закрепление знаний ПДД и пропаганда основ безопасного поведения на дороге.
Задачи: 1. Углубить знания о правилах поведения на улице.
2. В игровой форме закрепить знания о правилах дорожного
движения, дорожных знаках.
3. Закреплять умение применять полученные знания в играх и
повседневной жизни.
4. Развивать внимание, наблюдательность при выполнении задания.
5. Создание радостного, веселого, праздничного настроения у
детей.
Предварительная работа: • Чтение стихов, отгадывание загадок
о дорожных знаках; игры по ПДД. • Рассматривание знаков дорожного движения по дороге из детского сада домой; • Знакомство детей со светофором, его работой, с «зеброй», знаками «Пешеходный
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переход», «Осторожно, дети!», «Велосипедная дорожка», «Остановка общественного транспорта» и др.
Словарная работа: Активизация речи: светофор, сигналы светофора, пешеходный переход, пассажир, дорожные знаки, «островок безопасности», проезжая часть, обочина, тротуар.
Демонстрационный материал, оборудование: • • Пазлы дорожных знаков «Пешеходный переход», «Осторожно, дети», волшебный чемоданчик, конверты с заданиями, модуль светофора и пешеходного перехода, раскраски
Дом.область ПР
Интеграция образовательных областей: РР,ФР,С-КР, ХЭР
Содержание игры
Приходит инспектор Мигалки. «Здравствуйте ребята. Я шел к
вам в детский сад с сюрпризом. Пока я добирался до вашего детского сада, где-то потерял свой волшебный чемоданчик. Помогите
его найти. Но путь будет нелегким, нужно будет выполнить задания. Вам придѐтся постараться. Найти задания помогут загадки –
подсказки, они в конвертах. До встречи. Желаю удачи»
Воспитатель: Ну что ребята, интересно вам, что приготовил
инспектор Мигалкин? Попробуем отыскать волшебный чемоданчик? Только я хотела проверить вашу готовность. Ведь нужно будет действовать слаженно и дружно. Слушать друг друга и помогать друг другу. Согласны? А поможет нам карта.
Воспитатель предлагает посмотреть карту. Дети с воспитателем двигаются по указателю на первый участок
I Дети должны на указанном участке найти конверт.
1.Загадки «Зеленый огонек».
Что за «зебра» на дороге?
Все стоят, разинув рот,
Ждут, когда мигнѐт зелѐный.
Значит, это - ...
(Переход)
2. Для этого коня еда –
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Бензин, и масло и вода.
На лугу он не пасѐтся,
По дороге он несѐтся. (автомобиль)
3. Днем и ночью я горю,
Всем сигналы подаю.
Есть три сигнала у меня.
Как зовут меня друзья?
(Светофор)
4. Кто пешком всегда идет?
Догадались? …!
(Пешеход)
5.Выходя на улицу
Приготовь заранее
Вежливость и сдержанность ,
А главное (Внимание)
6.Наш автобус ехал-ехал,
И к площадочке подъехал.
А на ней народ скучает,
Молча транспорт ожидает. (Остановка)
Дальше ребята снова смотрят карту и отправляются на следующую станцию. Там снова находят конверт.
II Игра на внимание «Красный, желтый, зеленый».
Описание. Если ведущий показывает красный кружочек, дети
хлопают в ладоши, желтый кружочек - не двигаются, зеленый
кружочек - топают ногами.
III . Игра «Разрешается-запрещается».
- Переход улицы при зеленом свете светофора ... (разрешается!)
- Перебегать улицу пред близко идущим транспортом ... (запрещается!)
- Помогать пожилым людям переходить улицу … (разрешается)
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- Переходить улицу при красном свете светофора ... (запрещается!)
- Переходить улицу при желтом свете светофора... (запрещается!)
- Велосипедистам цепляться за проезжающие машины ... (запрещается!)
- Выбегать на проезжую часть ... (запрещается!)
- Кататься на велосипеде, не держась за руль ... (запрещается!)
Воспитатель: А это не правила движения, но зато правила
уважительного отношения между пешеходами, пассажирами и водителями.
- Дергать девочек за косички ... (запрещается!)
- Болтать и громко смеяться в транспорте ... (запрещается!)
- Уважать правила движения ... (разрешается!)
Дальше ребята снова смотрят карту и отправляются на следующую станцию. Там снова находят конверт.
IV Воспитатель достает из конверта пазлы «Дорожные
знаки»: Пешеходный переход; Дети;
Остановка автобуса или
троллейбуса.
Воспитатель: Здесь картинки. Но, похоже, какие-то хулиганы
разрезали их! Вам их надо сложить, и посмотреть, что получится
(Дети выполняют первое задание.)
Воспитатель: Ой как интересно! Что получилось? (Знаки ДД) А
как называются эти знаки и что они обозначают? (Дети отвечают.) Воспитатель: Молодцы! задание выполнено. Бежим дальше
по указателю.
Дальше ребята снова смотрят карту и отправляются на следующую станцию. Там снова находят конверт.
V. Флэш-моб
VI. Отгадываем следующую 5 загадку-подсказку.
Чтобы двигаться вперед, срочно нужен переход
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А, теперь, проверим, как вы усвоили знания о светофоре.
предлагаю поиграем. Дети делятся по парам. Используем модуль
светофора и пешеходного перехода.
VII.задание.
Замигает синим глазом
И в погоню рвется сразу (Полицейский автомобиль)
Воспитатель: И это правильный ответ. Найдите полицейский
автомобиль. (Дети находят в автомобиле волшебный чемоданчик.
Несут воспитателю. Открываем его вместе, а там каждому
участнику квест-игры, раскраски «Транспорт»)
Воспитатель: Ура, ребята! Наконец-то мы нашли волшебный
чемоданчик. А вот и подарок, который для вас приготовил инспектор Мигалкин
Приходит Мигалкин. Какие вы молодцы, ребята! Вы хорошо
знаете ПДД! И теперь сможете рассказать о них другим детям, объяснить, как вести себя на улицах города, где можно играть. Я уверен, что и вы всегда будете сами соблюдать правила на улицах города.
Флэш-моб

Третьяков Фарид Викторович
МБДОУ МО г.Краснодар
"Детский сад № 55"
Физкультурно-познавательное развлечение
"Как казаки детский сад от бандитов спасали"
Цель: Формирование у детей основ противодействия терроризму и бандитизму.
Научить детей противостоять опасности и защитить себя в
экстремальной ситуации, формировать представление о мерах
предосторожности и возможных последствиях их нарушения, о
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способах защиты от террористов, привить навыки уверенного поведения в экстремальных ситуациях, воспитывать дружеские отношения к сверстникам и близким людям.
Задачи:
1. Совершенствовать физические способности детей, развивать
силу, ловкость, быстроту, выносливость.
2. Укреплять морально-волевые качества: смелость, отвагу.
3.Знакомить детей с традициями кубанского народа, формировать их духовно-эстетическую культуру, воспитывать интерес к
природе родного края.
Материал и оборудование: мешочки с песком по количеству
участников, 2 корзины, 2 палки-коня, 2 стойки с горизонтальными
планками (высота 25 см), , 2 обруча, конусы, 2 дуги, 4 чашки с перемешанными в них горохом и фасолью, 8 пустых чашек. Музыкальное сопровождение кубанских народных песен.
Ход мероприятия:
Дети сидят на площадке. Звучит музыка№
Ведущий:
Здравствуйте, дорогие ребята. Богата наша Кубань обычаями и
традициями! Издавна повелось на Кубани, что молодые парниказаки устраивали состязания, чтобы померяться силой и удалью
молодецкой! Да и девицы-казачки не уступали им в своей смелости
и ловкости. Вот сегодня мы ребята и проверим, какие Вы у нас казаки и казачки.
Казаки, прежде всего, были воинами. Поэтому в сыновьях они
воспитывали смелость, ловкость, находчивость, смекалку.
С детства казак приучался чувствовать себя военным. О сражениях пела ему мать, рассказывал о службе дед, отец. В возрасте
3-х лет казачонок ездил на лошади по двору, в 7-8 бесстрашно скакал без седла по улице, по степи, смело плавал, стрелял из ружья.
Любимым занятием были скачки. Ловко поднимались казаки на
стременах, на всем скаку поднимали с земли платки. Казачьи воен-
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ные игры развивали ловкость и отвагу, готовили к будущей тяжелой военной службе.
Пришла пора показать и Вам военную сноровку !
Внезапно звучит музыка…
Музыка №
Звучит музыка из м/ф «Бременские музыканты» (Песня разбойников) из-за угла выглядывают два бандита в масках и раздается голос в (микрофон): «Малявки! Мы захватили детский сад и
удерживаем в заложниках ваших воспитателей! Если вы их не
спасете, выполняя наши требования, то они будут уничтожены, а
заодно мы взорвем весь детский сад!»
Ведущий- Это же террористы!!! Ребята, мы знаем, что большинство людей живут в дружбе и согласии. Но сегодня поговорим
о тех людях, которые не хотят жить в мире и дружбе, им нравится,
когда все страдают, умирают, поэтому они начинают придумывать
разные способы уничтожения людей. Их называют бандитамитеррористами.
Ведущий: Доблестные казаки и казачки! Проявим отвагу и
смелость? Спасем наших воспитателей?
Выкатывается ширма, за которой на стульях сидят два связанных заложника. Сами террористы прячутся за ширмой и вместе с ней отходят за угол, оставляя заложников на конкурс.
Ведущий: Начинаем джигитовку. По коням!
Проводится эстафета №1 «Наездники освобождают заложников»
Музыка №
Нам необходимо две команды по шесть человек. Становимся в
колонны по одному. Ребята на палках-конях бегут змейкой между
конусами. У каждого дальнего конуса сидит на стуле заложник со
связанными руками и ногами. Рот завязан, на голове пакет (мешок).Каждый участник по одному предмету, начиная с пакета,
снимает с заложника и возвращается к своей команде передавая
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коня следующему участнику. Выигрывает команда, первая выполнившая задание (конкурс сопровождается музыкой).
Ведущий : Молодцы ребята! Но у нас остались еще заложники. Давайте с вами отвлечем бандитов нашими играми, пока едет
полиция…
Ведущий: Казачьи забавы совсем не легки,
Покажем, какие вы меткие стрелки?
Проводится эстафета№ 2 «Казаки - меткие стрелки»:
Музыка №
Ребята строимся в 2 колонны по 5 человек. На расстоянии от
вас стоят корзины. Каждому участнику необходимо попасть мешочком с песком в корзину. Выигрывает команда, попавшая большее количество раз (конкурс сопровождается музыкой).
Ведущий: А теперь пришла пора поигратьСвою удаль показать.
Эстафета № 3 «Удалые казаки»:
Музыка №
Собираемся в две команды. По очереди по сигналу проползаем
под дугами, затем запрыгиваем на двух ногах в обруч, точно также выпрыгиваем из него, добегаем до стойки, обходим ее, возвращаемся на старт, передаем эстафету следующему. Побеждает
та команда, которая быстрее пройдет все испытания.
Ведущий: Казак не может считать себя казаком, если не знает
и не соблюдает казачьи традиции и обычаи. Уважительное отношение к женщине: матери, сестре,
жене - все это входило в понятие чести казака. Отношение к
женщине у казаков всегда было особенным. Она являлась хранительницей очага и традиций.
Казачка в дому, что оладушек в меду.
Она прибирает, она подтирает
Одним-одна за все отвечает.
Эстафета «Перебери зерно»:
Музыка №
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Участвуют 4 казачки - девочки. На столе стоят чашки, в них
смешана фасоль и горох. По команде, играющие отделяют зерна,
кладут в пустую посуду. Кто быстрее переберет, тот и выиграл.
Ведущий: Молодцы, казачки, проворные. Не останется казак
голодный! А
сейчас, молодые казаки и казачки, поиграем в старинную казачью игру.
Выходите, парни, девки,
Удаль в играх показать,
Свои косточки размять!
Игра «Плетень»:
Музыка №
Нам необходимо две команды. Ребята становятся шеренгами
друг напротив друга, взявшись за руки крест-накрест. Дети первой
шеренги подходят к стоящей напротив команде и кланяются. Отходят спиной на свое место. Движение повторяют дети второй шеренги. По сигналу, вы ребята расходитесь по всему залу, выполняя определѐнные движения под звуки бубна (поскоки, лѐгкий бег,
галоп и
т. д.). По следующему сигналу свистка или остановке бубна
все бегут на свои места и строятся шеренгами, соответственно
взявшись за руки крест-накрест. Выигрывает та команда, которая
первая построится.
Звучат полицейские сирены. Голос полицейских призывает
бандитов сдаться. Два бандита выходят с поднятыми руками ,
бросают оружие и выходят за забор.
Ведущий рассказывает о правилах безопасности, как вести
себя одному дома, и о правилах безопасности на улице при встрече
с незнакомцем.
Игра «Закончи стихотворение»
Не пускайте дядю в дом,
Если дядя незнаком!
И не открывайте тѐте,
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Если мама на работе,
Ведь преступник, он хитѐр,
Притворится, что… (монтѐр)
Или даже скажет он,
Что пришѐл к вам… (почтальон)
Он покажет вам пакет
А под мышкой ….(пистолет).
Или он надел халат,
А под ним штук пять… (гранат)
А за ним спешит «старушка»,
У неѐ в авоське… (пушка).
В жизни всякое бывает
С тем, кто двери… (открывает).
Чтоб тебя не обокрали,
Не схватили, не украли,
Незнакомцам ты не верь,
Закрывай покрепче… (дверь)!
Ведущий: Вам понравилось играть, ребята? Вот так же давным-давно
кубанские казачата играли в эти веселые игры, а нам
пришла пора прощаться, до свидания ребята!
Музыка (финальная) №
Цвети, Кубань, красою взор лаская,
Мы сбережем покой твоих границ!
Чтоб ты моя любимая станица
Была милей и краше всех других станиц!
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Тюрина Ирина Петровна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №280"
городского округа Самара
Конспект НОД по развитию математических
представлений "Путешествие в лес"(старшая группа
компенсирующей направленности для детей с ОНР)
Форма совместной деятельности: интегрированная НОД
Вид деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная ,двигательная,
изобразительная
Форма организации: групповая, индивидуальная, самостоятельная.
Интеграция областей: «Познавательное развитие», « Речевое
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое», «Физическое развитие».
Задачи:
1. Обучающие задачи:



Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6
на основе сравнения двух групп предметов, выраженных
соседними числами 5 и 6

 упражнять в счете звуков и в установлении соответствия
между количеством звуков и предметов



закреплять умение детей сравнивать группы предметов

закреплять
представления
геометрических фигурах



о

знакомых

плоских

упражнять в умении ориентироваться на листе (центр,
верхний правый угол, верхний левый угол, нижний правый угол,
нижний левый угол), совершенствовать умение определять
пространственное направление относительно себя
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упражнять в согласовании числительных «2» и «5» с
существительными
2. Развивающие задачи:



развивать наблюдательность, внимание,
замечать характерные особенности предметов,
обобщать результаты



развивать активную речь

способность
размышлять,

детей, обогащать словарный

запас



развивать мелкую моторику, тактильное восприятие
(определять на ощупь предметы и устанавливать их количество)



развивать
способность
состояние, используя цвет
3. Воспитательные задачи:



передавать

способствовать проявлению
чувства любви к живой природе

эмоциональное

положительных

эмоций,



воспитывать доброжелательные взаимоотношения между
сверстниками в процессе совместного решения познавательной
задачи, формировать умение договариваться, помогать друг другу.
Задачи с учѐтом индивидуальных особенностей воспитанников:



Обратить внимание
самостоятельной работе



на

нерешительность

К.

при

Обратить внимание на положение карандаша в руке у В. и

Р.
Средства:





наглядные - схема



музыкальные - фонограмма «Осенний вальс»

вербальные – стихи

мультимедийные – презентация «Осень в лесу», слайды с
изображением диких животных
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оборудование и материалы – маски ежа и белки, осенние
листочки, фигурки животных, дидактический раздаточный
материал (наборное полотно, грибочки, желуди), схема и
геометрический материал, шишки и плоды каштана в «чудесных
мешочках», ИАД, цветные карандаши, тонированная бумага
различных оттенков.
Учебно-методический комплект:
1. Математика для дошкольников 5 – 6 лет. Е.В Колесникова,
Москва 2003г.
2. Познавательно – исследовательская деятельность как
направление
развития
личности
дошкольника.
Опыты,
эксперименты, игры. Н.В. Нищева, Санкт – Петербург 2015г.
3. Формирование
элементарных
математических
представлений. Старшая группа. И.А. Помораева, В.А. Позина,
Москва, 2016
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Логика образовательной деятельности:
Этап деятельно- Содержание совместной Деятельность
Планируемый рести
деятельности
детей
зультат
1 этап
Ребята, сегодня мы от- Выполняют
Дети настроены на
Организационный правимся в путешествие, движения в со- общение
Сюрпризный
но к нему необходимо ответствии
со Проявляют доверие
момент
подготовиться,
давайте словами
к гостям
начнем с тренировки:
Дети выполняют Проявляют интерес
движения,
к предстоящей дея1-5-топаем ногами
переходят
в тельности
1-5-хлопаем руками
Умеют определять
1-5-не будем отвлекать- «лес»
пространственное
ся
направление отно1-5-будем отправляться
Стук в дверь.
сительно себя
Извините, я посмотрю,
кто там.
Да это же Ежик!
Еж - Здравствуйте, дети!
Я слышал, вы куда-то
собираетесь? Хочу вас
пригласить к себе в гости
в осенний лес. Вы согласны? Тогда отправляемся!
Восп.: Повторяйте за
мной:
Два хлопка над головой
Два хлопка перед собой
Две руки за спину
спрячем
И на двух ногах поскачем
Еж - Я скакать не умею,
поэтому побегу впереди, а
вы за мной
Вот мы и в лесу.
2 этап
Правильно соглапрезентация « Осень в просмотр
Основной
Ответы детей
совывают
числилесу»
Сравнивание
Восп.: Ребята, посмотри- Индивидуальные тельные с сущеколичества пред- те как красиво в лесу! Что задания выпол- ствительными
метов
вы видите? А какие звуки няют, проговари- умеют сравнивать
Музыкальная
услышали?
вая счет,
группы предметов
разминка
Сколько листвы на земле! Сравнение двух и
устанавливать
(с музыкальным А вы знаете, почему они групп предметов, равенство
сопровождением) лежат под ногами?
установление
Называют название
Пальчиковая
Предлагаю поиграть с отношений меж- дерева по внешнегимнастика
листочками.
ду их количе- му виду листка
Работа с дидакти- И.- возьми 4 кленовых ством
Умеют соотносить
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ческим раздаточ- листочка,
Выполняют дви- текст и движения
ным материалом М. – 5 дубовых,
жения и задание Различают и соотОбразование чис- а Т.-5 березовых
в соответствии с носят
основные
ла
-У кого листиков мень- текстом
цвета
ше, у И. или у Т.?
Подбрасывают Умеют рассуждать
-У кого листиков больше, листья
и делать умозаклюу М. или у И.?
Ответы детей
чения
А каких листочков по- Находят грипп
ровну?
Выполняют по 1 Могут назвать неИгра « Кружатся листоч- разу на каждой сколько названий
ки»
руке
Формируется чув(фонограмма
«Осенний Сбор и подсчет ство сопереживавальс»)
листьев
ния, желание окаВосп.: Ребята, возьмите Ответы
детей, зать помощь
по листочку и закружимся просмотр слай- Принимают активв волшебном танце
дов
ное участие в коллективной деятельДружно мы гуляем, Коллективное
выполнение за- ности
листья собираем.
дания (выклады- Умеют ориентироЛистья расписные,
вание геометри- ваться на листе,
Листики сухие.
Листик желтый – по- ческих фигур по имеют представлепамяти)
ние о геометричекружись,
возникла ских фигурах
Листик красный – по- Если
трудность, дети Умеют договарикружись
к ваться в процессе
А теперь все вместе обращаются
воспитателю друг совместной
деялистики закружатся
А теперь, давайте устро- к другу.
тельности, обогаим листопад
Ответы
детей, щение опыта совВосп.: Ребята, что осенью раскладывание местной работы
в лесу можно найти под фигурок живот- Имеют представлелисточками?
ных на плане
ния о представитеСадятся на сту- лях фауны лесов
Мы в лесок пойдем,
лья за столы
Средней
полосы
Мы грибок найдем.
Дети выклады- Росси
В шапочке нарядной,
вают 5 грибочков Умеют соотносить
Светло-шоколадной.
5 желудей
количество звуков
Ты не прячь, грибок,
Дети самостоя- и предметов
Под листок свой бок.
тельно выбирают Умеют образовыТы ребятам нужен
способ выполне- вать число на осноВечером на ужин.
Назовите, какие съедоб- ния
задания: ве сравнения двух
ные грибы вы знаете.
прибавить 1 гри- групп предметов,
А сейчас присядем на бок или убрать 1 выраженных
сополянке, отдохнем.
желудь
седними числами
про- Развивается
такЭтот пальчик - в лес Решают
блемную ситуа- тильное восприятие
пошел,
Этот пальчик - грипп цию индивидуально.
нашел,
Этот пальчик – чистить Ответы
Определяют состал,
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меЭтот пальчик – жарить держимое
шочков на ощупь
стал,
Ну, а этот пальчик – (шишки, плоды
каштана), устасъел,
навливают
их
От того и потолстел.
Еж: Хорошо с вами иг- количество
рать, но мне надо готовиться к зиме. Скоро
наступят холода, и чтобы
в моем домике было тепло, мне надо наносить
листочков. Зимой я ими
укроюсь, и будет мне
тепло.
Восп.: Давайте поможем
ежику собрать листья в
корзину
Листочков мы собрали!
-Сколько из них березовых?
-Сколько дубовых?
-Какие листочки мы еще
не сосчитали? Сколько
их?
Забирай, еж, корзинку,
рады были тебе помочь!
Еж: Спасибо вам, ребята,
До свидания!
Восп.: А мы продолжим
путешествие по лесу. Кто
еще живет лесу?
А сейчас я покажу вам
план леса. Он нам необходим, чтобы хорошо в
нем ориентироваться. Вы
внимательно рассмотрите,
запомните и сделайте
такой - же.
Какая геом. фигура находится в центре?
-правом верхнем углу?
-левом верхнем?
-правом нижнем?
-левом нижнем?
Что общего у всех этих
геом.фигур?
Представьте, что каждая
фигура-это чей-то домик.
Кто из лесных жителей,
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где живет и как называется его жилище?
Для всех нашлось жилище, животные довольны.
(Раздается стук дятла)
Восп.: вам знаком этот
звук?
Посидим на «пенечках» и
послушаем стук дятла
Сколько раз он отстучит,
столько вы выставите
грибочков на верхней
полосе наборного полотна
слева направо
На нижней полосе полотна положите столько желудей, сколько грибов.
Что можно сказать о количестве грибов желудей?
Сделайте так, чтобы грибов стало на 1 больше.
Молодцы, ребята! Кому
могут пригодиться эти
запасы зимой в лесу?
(появляется Белочка)
Б.: Я, Белочка - умелочка,
собираю на зиму грибы.
И желуди я люблю поесть, вы мне собрали их –
не счесть!
Вам за помощь благодарна, дорогие малыши!
Ради праздничного дня,
есть сюрприз и у меня.
Раздам я вам мешочки с
моим любимым лакомством, а вы на ощупь
угадайте,
И поскорее отвечайте,
Какое лакомство для вас
Я собирала целый час!
Игра «Угадай, что в
мешочке»
Пора нам из путешествия
возвращаться,
скажем
Белочке до свидания!
Возвращаемся в сад!
3 этап
Мы побывали с вами в Рассуждают,
Умеют передавать
Заключительный осеннем лесу. Что больше взаимодействуют впечатления,
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Продуктивная
деятельность

всего вам запомнилось? со сверстниками настроение цветом,
Давайте отобразим наши в процессе рабо- заполняя всю повпечатления в рисунках! ты.
верхность листа
Выставка работ

Аннотация
НОД по развитию элементарных математических понятий на
тему: «Путешествие в лес» проведена в старшей группе компенсирующей направленности (для детей с ОНР) 24.10.2017 г. В МБДОУ
«детский сад» № 280 г. о. Самара.
Интегрированное занятие относится к типу НОД по комплексному применению знаний и умений. Общей дидактической целью
которого было создание условий для применения знаний и умений
в знакомой и новой познавательной ситуации. При планировании
НОД учитывалось, что у воспитанников уже сформированы необходимые знания и умения в счете и отсчете предметов в пределах 5
и в запоминании чисел; в счете звуков и в установлении соответствия между количеством звуков и предметов; в различении геометрических фигур.
Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом
зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и воспитателя, поэтому продумывая структуру интегрированного занятия, я
руководствовалась его рекомендациями. В занятие включено повторение усвоенного детьми речевого материала, грамматические
конструкции отобраны с учетом лексической темы и цели занятия.
Структура НОД построена таким образом, чтобы задействовать все
анализаторы дошкольников для развития их эмоционального мира,
мира их чувств, что способствует формированию волевого управления действиями. Объем учебного материала рассчитан с возрастными физиологическими особенностями развития воспитанников,
что в сочетании с используемыми приемами позволило избежать
переутомления и дезоптации детей, обеспечило личностноориентированный подход к каждому ребенку, предоставило условия, позволяющие воспитанникам быть активными, самостоятельными. Продуманное оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности в сочетании с игровым
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характером коррекционно-развивающих, обучающих и дидактических упражнений дает возможность детям легче усваивать новый
материал и закреплять предыдущий.
На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с
другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном итоге
формированию коммуникативных функций речи и успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в целом.
Приложение

Фертих Вера Александровна
МБОУ "Начальная школа-Детский сад
"Росток", поселок Тепличный,
Усть-Абаканский район,
Республика Хакасия
Конспект Организованной Образовательной
Деятельности "Ателье"
Цель: создание социальной ситуации развития посредством
сюжетно-ролевой игры «Ателье».
Задачи:
- создать условия длярасширения представленийдетей о труде
работников ателье (познавательное развитие);
- создать условия для развития диалогической речи (речевое
развитие);
- обеспечить условия для выражения детьми своего мнения
(социально-коммуникативное развитие);
- обеспечить условия для самостоятельного выбора материалов
(социально-коммуникативное развитие);
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- способствовать развитию крупной и мелкой моторики (физическое развитие);
- способствовать развитию навыков взаимодействия (социально-коммуникативное развитие);
- стимулировать творческую активность детей (художественно-эстетическое развитие);
Организация детских видов деятельности
1. Сюжетно-ролевая игра
2. Беседа
3. Мотивационная речевая ситуация
4. Обсуждение
5. Словесные игры
6. Двигательная деятельность
Организационный момент
Деятельность воспитателя. Воспитатель собирает детей в
круг.
Друг друга за руки возьмите,
И на соседа посмотрите.
Кто же вас так нарядил,
Да каждому с одеждой угодил?
Рассмотрите ваши наряды. Они вам нравятся? Откуда у вас такая красивая одежда?
Деятельность детей. Дети встают в круг, рассматривают свою
одежду, рассказывают о ней.
Деятельность воспитателя. Воспитатель предлагает вспомнить, в какую игру мы играли вчера, просит пройти в «ателье» и
посмотреть, что изменилось там.
Организация рабочего пространства. Часть групповой комнаты оформлена для сюжетно-ролевой игры «Ателье». Атрибуты
для игры: гладильная доска, утюг, швейная машинка, кукольная
одежда, демонстрационная вешалка, макеты бумажных кукол и их
одежды, манекен, сантиметровая лента, напѐрсток, блокнот, телефон, куклы, образцы ткани, журналы мод.
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На демонстрационной вешалке висят однотонные футболки
разного цвета.
Деятельность детей. Дети проходят в ателье, находят там
настоящую детскую одежду.
Деятельность воспитателя. Воспитатель спрашивает, что ещѐ
нового появилось в нашем ателье? Для чего здесь эта одежда? Что
можно сделать с этой одеждой?
Деятельность детей. Дети высказывают предположения,
предлагают свои варианты, находят украшения для одежды.
Для чего нам в группе такая одежда? Что мы дальше с ней будем делать?
Дети предлагают свои варианты использования украшенной
одежды, приходят к выводу, что делают одежду для магазина.
Деятельность воспитателя. Воспитатель рассказывает детям,
что пришѐл заказ из магазина мод и нужно украсить одежду, предлагает детям выбрать футболки дл украшения.
- Сегодня мы будем работать модельерами, и делать красивую
одежду для показа мод.
Деятельность детей. Дети выбирают футболки, украшения и
начинают работать.
Деятельность воспитателя. Во время самостоятельной работы воспитатель ведет беседу с детьми,проводит словесные игры.
- Скажите мне, пожалуйста, люди, каких профессий работают
в ателье?
Ответ воспитанников: приѐмщик, модельер, закройщик, швея,
гладильщик, директор ателье.
- Что делает швея? Что делает гладильщик? Что делает модельер? Приѐмщик?
Ответы воспитанников:
- Швея сшивает ткани на швейной машинке, гладильщик гладит бельѐ на гладильной доске при помощи утюга, закройщик снимает мерки сантиметровой лентой и раскраивает на ткани с помо-
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щью ножниц, модельер придумывает новые модели одежды, приѐмщик принимает заказ.
- Ребята, в ателье работа не только интересная, но и трудная,
устают руки, спина и поэтому люди отдыхают и делают гимнастику. Мы сейчас тоже встанем и проведѐм гимнастику.
Физминутка.
Вот заходит Мойдодыр,
(ходьба на месте)
У меня с ним только мир.
(сжимают одну ладонь другой)
Рубашка чистая висит
(руки поднять вперѐд и опустить вниз)
И майка впереди зашита.
(сгибают правую руку в локте и имитируют шитьѐ иголкой)
Он пальцем больше не грозит,
(грозят пальцем, повороты головой в стороны)
Что пальто на месте не висит.
(руки поднимают вверх и опускают вниз)
Шорты, брюки и халат
(загибают по очереди пальцы)
В шкафу на вешалке висят.
(поднимают руки в стороны и опускают вниз)
Сарафан, костюм, жилет –
(поочерѐдно загибают пальцы)
Лучше гардероба нет.
(голову поднимают вверх, повороты головы в стороны)
Деятельность воспитателя. Воспитатель предлагает занять
свои рабочие места и продолжить работу. Во время самостоятельной работы детей проводится словесная игра«Один-много»
Мы- волшебники немного
Был один, а станет много:
футболка
футболки
платье
платья
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юбка
юбки
блузкаблузки
рубашка рубашки
фартук фартуки
платок платки
шарф шарфы
носок носки
Игра «Скажи ласково»
Халат-халатик
Брюки-брючки
Костюм-…
Сарафан-…
Юбка-…
Шарф-…
Фартук-…
Рубашка-…
Футболка-…
Деятельность воспитателя. По окончании работы воспитатель предлагает рассмотреть свои работы.
Деятельность детей. Дети рассматривают украшенную одежду, любуются и развешивают в магазине на вешалки.
Воспитатель. Выполнили мы заказ? Наше ателье сделало красивую одежду для магазина мод?Ответы детей.
- А как ещѐ можно поиграть с такой красивой одеждой?
Устроить показ мод, где пройдѐт демонстрация нашей одежды. (
проводится показ мод, дети демонстрируют одежду, которую они
украсили)
- Ребята, вам понравилось работать модельерами и создавать
красивую одежду? А куда можно пойти в нашей красивой одежде?
У нас осталась ещѐ одежда и украшения, и мы продолжим нашу
игру «Ателье» и научим других детей.
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Цветкова Мария Александровна
МДОУ "Детский сад № 193" г.Ярославль
Как привить любовь к чтению. Советы педагогам и родителям
Социологи и психологи всего мира утверждают, что именно
чтение развивает интеллект, формирует духовно зрелую и социально ценную личность. По данным ЮНЕСКО, наша страна занимает 41-е место по интеллектуальному развитию молодежи, тогда
как в 50-е годы XX в. занимала 3-е место.
Исследования показали, что 90% школьников читают не каждый день, а 40% не читают вообще. Программу по литературе
школьники изучают, не читая художественные тексты.
Многочисленные социологические исследования в разных регионах нашей страны фиксируют смещение чтения в структуре досуга детей на 4-6 место. Исследователи отмечают, что чтение из
жизни ребенка не уходит, а становится другим: более индивидуальным, прагматичным, информационным и поверхностным. Под
воздействием компьютера меняется восприятие ребенком текста:
психологи говорят о формировании «файлового» сознания. Тревогу вызывает и то, что сегодня в стране более 30% взрослого населения не читает книг.
Занятость взрослых, их неумение и незнание основ совместного с ребенком чтения способствует отторжению от него, эмоциональной и интеллектуальной неразвитости личности ребенка. Проблемы Чтения ныне встали в один ряд с важнейшими государственными задачами развития российской национальной культуры.
Решение этих проблем требует объединения усилий органов государственной власти и управления, библиотек, издательств, средств
массовой информации, семьи, образовательных организаций, других структур по распространению печатных изданий и привлечения к чтению широких слоев населения, в первую очередь детей и
подростков.
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Забота о детском чтении - это забота о будущем России.
Что, как и когда мы - педагоги, родители - можем сделать для
детей по привлечению их к Чтению? Для того, чтобы грамотно руководить чтением детей, следуйте моим советам:
 Следите, чтобы ребенок читал книги систематически, желательно каждый день. Приносит пользу только постоянное разностороннее чтение.
 Старайтесь, по возможности, чаще беседовать с детьми о
прочитанных книгах, организуйте совместное чтение вслух. Это
принесет неоценимую пользу и дошкольникам, и детям более
старшего возраста.
 Давайте Вашим детям читать книги по интересующей их
тематике. Им нравятся животные, спорт или волшебство? Удивите
их книгами или журналами, позволяющими получить наиболее
полные знания по их интересам.
 Помогите создать ему небольшую, но хорошо подобранную библиотеку (электронную в том числе) из произведений лучших детских писателей. Это способствует любви к чтению и бережному отношению к книге.
 Прививайте детям гигиенические навыки и привычки: не
позволяйте им читать лежа, во время еды. Приучайте их по
окончании чтения класть книгу на место.
 Воспитывайте бережное отношение к книге. Ребенок должен твердо усвоить правила обращения с книгой: нельзя перегибать книгу, класть в нее карандаши, ручки и другие предметы - от
этого портится переплет, отрываются и выпадают листы.
 Читайте Вашим детям. Старайтесь читать им ежедневно в
одно и то же время. Очень подходит для этого время перед отходом
ко сну.
 Пусть Ваши дети видят, как Вы читаете. Это лучший способ показать им, что чтение важно и для Вас, и Вы наслаждаетесь
им.
 Просите старших детей читать младшим. Старшие будут
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гордиться оказанным им доверием и с удовольствием демонстрировать полученные навыки. Младшие захотят читать так же, как их
старшие братья, сестры или друзья.
Открывая ребенку книгу - Вы открываете ему мир. Вы заставляете его размышлять, наслаждаться и узнавать как можно больше.
Вы помогаете ему хорошо учиться в школе и в один прекрасный
день найти интересную работу. Но прежде всего Вы наслаждаетесь
временем, проведенным вместе с ним.
Как начать семейное чтение
Каникулы, праздники - пора отдыха, открытий, когда более
свободное общение взрослых и детей дает возможность наполнить
душу светом радости и добрых чувств. Пусть помогут в этом умные, добрые, талантливые книги. Такие книги - многослойны. Их
можно читать и открывать всю жизнь, в любом возрасте, но впервые их нужно прочитать в Детстве.
Сначала, уважаемые взрослые, прочитайте книги сами и определите их ценность для ребенка:
 Что дает книга сердцу и уму ребенка?
 Какие эпизоды книги вам запомнились? Почему?
Пусть книги помогают вашим детям открыть для себя неповторимую красоту окружающего мира, людей, себя, пусть станут
они добрыми друзьями и собеседниками на всю жизнь. Читайте
вместе, помните слова Я. Корчака: «Семейное чтение тонкой нитью соединяет одну душу с другой, и тогда рождается родство души».
 Начинайте чтение немедленно: чем раньше, тем лучше.
 Читайте детям регулярно. Необходимо сделать семейное
чтение непременной частью вашей жизни.
 Подключайте к чтению всех членов семьи. Это сплотит
семью, сделает ее дружней.
 Окружайте ребенка книгами. По мнению ученых, в доме,
где много книг, дети рано начинают читать.
 Обменивайтесь книгами с другими семьями.
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Читайте, рассказывайте сказки
Рассказывайте, читайте сказки вашим детям, а если они выросли - внукам. Пусть дети участвуют в сказках как главные герои,
руководят событиями, вмешиваясь в сочиненную сказку, подсказывают свое решение, придумывают конец сказки. Ведь в сказках
как бы проигрывается будущее вашего малыша: станет ли он потом
искать выход из трудной ситуации или придумывать повод, как
отвертеться. Будет ли он щедрым или же мелочным.
Человечество не зря придумало сказки. Где еще несмышленому человечку можно победить драконов и притом совершенно безопасно - у теплого родного плеча мамы.
А как хороши сказки для семьи! Пройдут годы, ваш малыш,
впитав тепло и добро прочитанных и придуманных вами сказок,
воздаст вам вниманием и заботой. Человек, когда он счастлив, этого не забывает, большой он или маленький. А дети, участвуя в чтении и сочинении сказок, подлинно счастливы: они сокрушают зло
и становятся на ступеньку выше в освоении добра.
Советы тем, кто не спешит расстаться с прочитанной книгой...
 Самый простой путь: сделать иллюстрации к прочитанным
сказкам (другим книгам), нарисовать портреты полюбившихся героев.
 Можно «оживить» героев книг, вылепив их из пластилина,
глины, сшив из лоскутков ткани, связав, склеив из бумаги, картона
и т.д.
 А еще можно устроить домашний маленький театр и
разыграть в нем любимые сказки.
 И, конечно, если вам и вашим детям не хочется расставаться с любимыми героями, то сказку можно продолжить самим или
придумать новую.
Если телевизор конкурирует с книгой
Вот некоторые интересные наблюдения и советы, предоставленные Институтом родителей (Канада):
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1. Если к выключателю телевизора достаточно протянуть руку, а книжная полка размещена слишком высоко, нетрудно догадаться, как в такой обстановке ребенок будет проводить свое свободное время. Но если вы отведете ему собственную полочку с
увлекательными, красочными книжками и четко распланируете
время просмотра телепрограмм, то он почти наверняка обратит
свой взор на книжную полку и что-то выберет и для себя.
2. ДА! По возможности раньше начните читать ребенку вслух;
постарайтесь каждый день хотя бы десять минут читать ему вслух;
помните, что искусство слушать не приходит само по себе, его
надо постепенно прививать.
3. НЕТ! Не читайте истории, не нравящиеся вам самим; не
удивляйтесь и не раздражайтесь, если ребенок перебивает вас вопросами. Отвечайте ему сразу же. Не конкурируйте с телевизором.
Если родители предлагают своему чаду выбирать между книгой и
телевизором, то он, вероятнее всего, предпочтет последнее. И все
же - на то вы и родители, чтобы поставить последнюю точку. Равнодушным тоном скажите ребенку: «Телевизор мы включим в семь
часов вечера». Если он хочет слушать сказку или рассказ - очень
хорошо. Не хочет - ничего страшного. Ни в коем случае не создавайте впечатление, что телевизор он не смотрит из-за книги.
4. При чтении вслух можно воспользоваться некоторыми приемами из практики педагогов: если читаете стихотворение, пусть
ребенок попытается угадать следующую рифму; закончив читать
какую-то книгу, расспросите малыша, не происходили ли подобные забавные истории с ним самим; спросите у ребенка, как он хотел бы изменить прочитанную историю.
5. Помните, как трудно вам было расставаться с книгой только потому, что настало время идти спать? Не доводилось ли вам
брать с собой в постель фонарик, чтобы успеть прочитать хоть несколько страничек, пока вас не застанут родители? Почему бы раз в
неделю не проявить снисходительность и не посмотреть сквозь
пальцы на время отхода ко сну? Пусть ребенок знает, что может
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бодрствовать сколько хочет, то есть до тех пор, пока читает книгу.
Такому вечеру можно дать особое название - вечер чтения, «сказочная вечеринка».
6. Носите с собой в сумочке книгу - на случай, если вам предстоит длинный путь с ребенком или длительное ожидание в очереди.
7. В некоторых семьях заведено раз в неделю «забыть обо
всем и только читать». На эти полчаса выключается телевизор, никто не подходит к телефону, причем планируется это время заранее, с отметкой в семейном календаре. Но эти тридцать минут
имеют смысл только в том случае, если участвовать будет вся семья. И если вы сами в полной мере погрузитесь в новый бестселлер.
8. Как определить, сумеет ли ваш ребенок прочесть и понять
конкретную книгу? Некоторые педагоги рекомендуют воспользоваться «законом большого пальца»: пусть малыш прочтет одну
страницу вслух и поднимет один палец, встретив непонятное ему
слово. Если, не дочитав страницу, поднимет четыре пальца и еще
большой палец, это означает, что книга пока сложновата для самостоятельного чтения.
9. Исследования показали, что дети, смотрящие телевизор
больше десяти часов в неделю, читают хуже своих сверстников,
которым родители ограничивают время пребывания перед экраном.
В некоторых семьях папа или мама выдают «ТВ-билеты» - каждый
действителен 30 минут. Если билеты кончились, телевизор исключается до следующей недели. В других семьях неиспользованные
билеты можно обменять на деньги, при условии, что они пойдут на
книги.
10. Примечание: Ребенку в возрасте от трех до шести лет не
нужно выдавать билеты - достаточно поставить такое условие: «У
тебя ведь нет билета на следующую передачу?» «Нет», - соглашается малыш и сам выключает телевизор. Это ничего, что и на
предыдущую передачу билет был только понарошку.
182

Мудрые мысли
 Вопрос:
 - Зачем вообще нужны уроки литературы и детская книга?
 Ответ:
 - Для того чтобы передавать радость жизни от поколения к
поколению.
 «Поэзия не старится,
 Сказка не отстает.
 Сердце о сказку греется
 Тайной ее живет»
О. Берггольц
 «Я все больше убеждалась, что детские книги, которые доставляют удовольствие только детям, книги плохие. Долгая жизнь
у тех книг, которые читают все.»
К.С. Льюис
 «Классика - это не те книги, что знаешь с детства, а те, без
которых оно пустеет».

Цветова Людмила Анатольевна
МДОУ № 38 "Детский сад Будущего"
г. Богданович, Свердловская область
Мастер-класс "Осень" для воспитателей
и специалистов, работающих в группах
компенсирующего направления
Форма: доминантное занятие по развитию танцевальноигрового творчества с элементами музыкально-ритмических движений
Задачи:
1. Образовательная - формирование умения воспроизводить
речевой материал в заданном темпе; формировать умение придумывать движения к пляскам (танцам), проявляя самостоятельность
в творчестве; побуждать к инсценированию содержания песен и
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игр, формирование умения ориентировки в пространстве и собственном теле;
2. Развивающая - развитие навыка восприятия, различения и
воспроизведения различных ритмов; развитие координации общих
движений и тонких движений пальцев рук, умение передавать через движения характер музыки, развивать умения выполнять различные игровые ситуации.
3. Воспитательная – вызывать положительные чувства к пробуждающейся природе. Воспитывать способность подчинять свои
действия инструкции. Воспитывать взаимопонимание, дружелюбие, умения работать сообща в коллективе.
4. Коррекционная – развивать навыки звукопроизношения и
речь, развитие физиологического и речевого дыхания, слитности
речи.
Формы организации НОД:
 Игра – путешествие
Методы и приемы:
 наглядный метод (показ, игрушки: заяц, медведь, еж, белка;
шапочки:
грибы – опята, ежик)
 словесный метод (напоминание, объяснение, указание, задание, беседа и вопросы педагога);
 создание игровых ситуаций,
 динамическая пауза,
 подвижная игра со словами « Кто скорее?», музыкально коммуникативная игра «Здравствуй друг»
 упражнения исполнительского и речевого характера,
Словарная работа: активизация словаря: золотое донышко.
Педагогические эффекты: в ходе НОД дети активизируют
координацию речи и движений, развивают творческие способности, ритмичность, музыкальность, пластичность и эмоциональность.
ТСО: диск с фонограммой «Звуки леса», аудиозапись «Танец
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– игра» для детей 3-6 лет О.Корниенко, диск «Ритмическая палитра» А.Бурениной, компьютер.
Используемая литература:
 Картушина М.Ю.
Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет – М.:ТЦ
Сфера, 2009. – 208с. (Логопед в ДОУ)
 Буренина А.И.
Ритмическая мозаика: (Программа поритмической пластике
для детей дошкольного и младшего школьного возраста). – 2-е изд.,
и доп. – СПб.: ЛОИРО, 2000. 220с.
 Корниенко О.Ю.
Методическое пособие «Танец – игра» для детей 3-6 лет, диск
«Танец – игра» для детей 3-6 лет.
Практическое занятие
- Уважаемые коллеги, я порошу вас побыть в роли детей старшего дошкольного возраста.
Вводно – мотивационный этап – формирование интереса к
содержанию НОД и создание атмосферы психологической безопасности – 3 мин.
М. р.: - Ребята, какое сейчас время года? Вы когда-нибудь гуляли по осеннему лесу?
Вот и осень к нам пришла,
Нас в дорогу позвала.
Двигательное упражнение «Прогулка в лес»
В лес отправимся гулять, Дети маршируют.
Будем весело шагать.
По тропиночке пойдем Ходят «змейкой» между «кочками».
Друг за дружкою гуськом.
Бегут на носочках.
И к лесу побежали.
Ноги выше поднимаем, Ходят высоким шагом, перешагивая
через «кочки»
На кочки мы не наступаем.
И снова по дорожке
Маршируют.
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Мы весело шагаем.
М.р.: Как хорошо и красиво в осеннем лесу! Так и хочется со
всеми поздороваться!
Двигательная игра «Здравствуй!»
Здравствуй, солнце золотое!
Руки скрещены над головой.
Здравствуй, небо голубое!
Разводим руками в сторону –
вверх.
Здравствуй, вольный ветерок! Качаем руками над головой
Здравствуй, маленький дубок!
Присели, руки опустили вниз
– в стороны.
Мы живем в одном краю – Взялись за руки.
Всех я вас приветствую!
Захлопали в ладоши
Этап актуализации –
создание ситуации необходимости в получении новых знаний,
восприятие и усвоение нового (расширение представлений) – 5
мин.
М.р.: Ребята, в лесу можно найти друзей? Мы проведем игру
«Здравствуй друг»
Упражнение на координацию речи и движения «Здравствуй друг»
- Зашагали наши ножки
Дети врассыпную маршируют по
залу.
Прямо по дорожке,
Повстречали друга
Встают в пары.
Маленькие ножки.
Припев:
Здравствуй, здравствуй, Взявшись за руки, выполняют «пружинку».
Здравствуй, милый друг! Пожимают друг другу руки.
Здравствуй, здравствуй,
Делают «пружинку».
Посмотри вокруг!
Разводят руки в стороны.
Здравствуй, здравствуй,
Делают «пружинку»
Мне ты улыбнись! Улыбаются, качая головой вправо-влево.
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Здравствуй, здравствуй,
Делают «пружинку»
Головкой поклонись!
Кланяются друг другу.
Побежали ножки
Бегут на носочках врассыпную.
Прямо по дорожке,
Повстречали друга
К концу запева находят себе другую
пару.
Маленькие ножки.
Припев.
Повторяют движения.
Поскакали ножки
Поскоками двигаются по залу врассыпную.
Прямо по дорожке,
Повстречали друга
Встают в пару в конце куплета с новым
товарищем.
Маленькие ножки.
Припев.
Повторить движения.
Итог игры: Ребята, посмотрите, сколько новых друзей мы
нашли.
Практический этап –
развитие навыков инсценирования, танцевально – игрового
творчества – 15 мин.
М.Р.: Пары у нас уже есть, и я предлагаю вам еще одну игру
«Зеркало» (на развитие творческих способностей). Правила игры:
один ребенок в паре показывает движение, второй повторяет, потому что он – «зеркало», затем поменяемся ролями.
Задача каждого ребенка – придумать самостоятельно свои
движения в соответствии с характером музыки.
Первая часть музыки будет медленная, и движения должны
быть плавными, неторопливыми, на 2 часть – подвижная, плясовая
– придумать нужно плясовые движения, в соответствии с характером музыки. (включаю музыку)
Итог игры: движения придумали интересные, выполняли
ритмично, в соответствии с характером музыки.

187

М.р.: Утром просыпается природа и обитатели леса.(включить
аудиозапись) Посмотрите, кого вы видите на полянке? Предлагаю
вместе с лесными друзьями сделать лесную утреннюю зарядку.
Песенка – зарядка (Выполняем движения, соответственно
тексту песенки)
Итог танца: Молодцы, ребята, после зарядки вы стали бодрыми, энергичными.
Предлагаю вам поиграть в игру «Кто скорее?». Для игры
нам нужно выбрать ежика по считалке. (Выбрать ребенка на считалочку).
Вступление. Дети, взявшись за руки, идут по кругу. Внутри
круга противоходом бежит «еж».
Куплет. Дети останавливаются и, поставив руки на пояс,
поют куплет и делают «пружинку». «Ежик» выходит из круга и
бежит позади ребят, останавливаясь на последнее слово. – Это
что за колобочек покатился под кусточек? То клубком свернулся
еж. Лучше ты его не трожь! «Еж» и ребенок, перед которым он
остановился, выходит из круга, и встают спиной друг к другу.
Дети берутся за руки. Двое детей, рядом с которыми стоят соревнующиеся, поднимают руки, образуя «ворота». Ребята говорят: « Раз, два, три! Беги !». «Ежик» и ребенок на проигрыш бегут в разные стороны, обегая детей. Побеждает участник, первым забежавший в «ворота».
Итог игры: посмотрите, мы весело поиграли, тучка набежала,
дождичек пошел.
Игра на координацию речи с движением
«Дождик»
Капля раз, капля два.
(прыжки на носочках, руки на поясе)
Очень медленно сперва.
(4 прыжка)
А потом, потом, потом
Все бегом, бегом.
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(8 прыжков)
Мы зонты свои раскрыли,
(руки развести в стороны)
От дождя себя укрыли.
(руки полукругом над головой)
Заключительный этап –
рефлексия, подведение итогов НОД, обобщение опыта, полученного ребенком.
М.Р.: Дождик прошел, и на полянке появляются грибы опята.
Ребята, покажите мне, как грибочки начинают расти. А как мы покажем, что опята, дружные ребята?( показ движения.) Сейчас мы
превратимся в опят. Присели все, опята еще совсем маленькие.
Танцевально – ритмическая композиция «Опята дружные
ребята».
М. р.: Ребята, наша прогулка по осеннему лесу закончилась,
пора возвращаться в детский сад.
А пойдем мы не обычно, не только ножками будем шагать, но
и ручками.
Хороводный шаг со сменой рук.
ИТОГ - Ребята, вам понравилась осенняя прогулка? Чем вам
понравилась наша прогулка?
(Ответы детей).
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