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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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Cтусенко Ольга Валентиновна
МАДОУ - д/с №6 ст.Калининской
Краснодарского края
Знакомство с православной культурой
детей старшего дошкольного возраста
В настоящее время, как на региональном, так и на федеральном уровне актуализируются задачи духовно-нравственного воспитания детей.
Дошкольный возраст - основа общего развития ребенка, стартовый период высоких человеческих начал. Сохранить человеческое в наших детях, заложить нравственные основы, которые сделают их более устойчивыми к нежелательным влияниям, учить их
правилам общения и умению жить среди людей - все эти задачи мы
решаем в стенах дошкольного учреждения.
В течение последних лет духовно-нравственное воспитание
является приоритетным направлением работы, нашего ДОУ.
Задумываясь об истоках нравственных чувств, мы всегда обращаемся к впечатлениям детства. Воспитание чувств ребенка с
первых лет жизни является важной педагогической задачей.
Мы учим своих воспитанников видеть красоту Созданного
Мира.
Вся воспитательная работа ДОУ строится на основе единства
знаний, убеждений и действия, слова и дела.
Знакомство с православной культурой строим на основе программы Л.Л.Шевченко «Добрый Мир».
Одной из форм введения детей в духовную культуру, является
знакомство с православным храмом, его архитектурной, особенностью, его назначением. Наша первая экскурсии в Державный Храм.
Посещение библиотеки в храме, где русские культурные традиции свято хранят образы героев - защитников Отечества, православных святых.
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Детское сознание срастается с ними легко и естественно, т.к.
это реальные исторические личности, многие черты характера, поступки и даже высказывания которых бережно сохранены народной памятью и письменной историей.
Работа по воспитанию у детей духовно-нравственных качеств
личности строится в тесном взаимодействии всех субъектов воспитательного процесса.
Взаимодействие сотрудников и родителей детей проходит через: совместные мероприятия, занятия и праздники, встречи со
священнослужителем на которых обсуждаются насущные вопросы
воспитания детей.
Совместно с родителями в детском саду проходил праздник
посвященный «Дню Православной книги», и городское занятие
посвященное Дню культурного наследия и сохранения традиций.
Использование Интернет-ресурсов активно входит в нашу
воспитательную работу.
На сайтах ГРУПП в сети интернет – педагоги размещают консультативную информацию для родителей и проводимых мероприятиях, чтобы вызвать интерес к изучению Православия, открывая
тем самым путь к духовному совершенствованию и познанию родной культуры.
Качественно новой ступенью духовно-нравственного воспитания в детском саду является интеграция его содержания во все виды детской деятельности и традиционные методики дошкольного
образования.
Образовательная деятельность начинается со средней группы,
главной целью которой является воспитание нравственных ценностей и познание самого себя в мире людей.
Невозможно переоценить и роль музыки в нравственном воспитании дошкольников. Ярко выплеснуть свои эмоции, ребенку
помогает обстановка праздников и развлечений.

8

В течение года обязательно ведѐтся работа о народных и православных праздниках - Рождество, Масленица, Пасха, Троица,
Покров.
Начиная знакомить детей с произведениями изобразительного
искусства, мы рассказываем о том, что первыми русскими художниками - живописцами были изобразители церковной живописи.
У нас очень активно работает «Творческая Мастерская» где и
родители и дети являются активными участниками. Идет живое
духовное обогащение мира души и красоты.
Традиционными являются выставки-конкурсы:
-«Красота Божьего мира»,
-«Зимние превращения»,
-«Весенний фестиваль творчества»,
-«Пасхальное Чудо».
Главный девиз проводимой работы: «Прекрасное, пробуждает доброе». Творческий дар присущ каждому ребенку. Однако
умение видеть красоту окружающего мира не дано каждому от
рождения в равной степени.
Поэтому задача развития умения увидеть красоту творения является важной на начальном этапе знакомства с православной
культурой.
Детство - это важный период в жизни ребенка, когда формируются ощущения собственных возможностей, потребность в самостоятельной деятельности, основные представления об окружающем мире, добре и зле в нем, представления о семейном укладе и
родной земле.
Именно поэтому в настоящее время крайне важно создать
функционирующую систему духовно-нравственного воспитания в
дошкольных учреждениях; систему, построенную на ценностях
традиционной духовной культуры, отвечающую потребностям развития личности ребенка и направленную на развитие душевно и
духовно здорового человека.
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Главным показателем качества работы ДОУ является
«модель-выпускника»
милосердный, трудолюбивый, добрый, активный, самостоятельный, эмоционально-отзывчивый, любящий близких, свою
Родину, свой народ и почитающий его традиции и культуру.

Азовцева Елена Александровна
ГАПОУ «Елабужский колледж культуры
и искусств», Республика Татарстан, г. Елабуга.
Культурно-просветительная работа в Елабуге
в годы Великой Отечественной войны
История Великой Отечественной войны не может быть понята
и осмыслена в полном объеме вне исследования советской культуры этого периода. Культура была органической частью действительности, мощным духовным орудием в справедливой освободительной войне. .Великая Отечественная война стала важнейшим
событием во всех отношениях, в том числе и в культуре. Переживаемые трудности способствовали активизации духовной жизни
народа, что нашло отражение в новом этапе развития социалистической культуры. Освещение культурно-просветительской работы
в Елабуге ( 1941-1945гг.) привлекательно потому, что помогает избавиться от некоторых стереотипов в изучении Великой Отечественной войны. В работах по этому периоду, как правило, рассматривали – либо действия на фронтах, либо производственную
деятельность в тылу. В этой работе я постаралась понять, чем жили
люди и, что их поддерживало духовно в годы суровых испытаний.
Нападение фашисткой Германии на Советский Союз вызвали
гнев и возмущение у советских людей, их решимость отстоять свободу и независимость своей Родины и разгромить фашистских захватчиков, советский народ стал народом –воином.
10

Татарская областная партийная организация и правительство
республики руководствовались директивными указаниями ЦК
ВКП(б) и Советского правительства, развернули большую работу
по перестройке народного хозяйства и всех сторон жизни республики на военный лад. С первых же дней войны была перестроена
работа органов народного образования и культуры, ВУЗов и научно-исследовательских институтов, общеобразовательных школ и
специальных учебных заведений. Люди науки, литературы и искусства, советское учительство и работники культурнопросветительских учреждений явились активными помощниками
партии в ее многогранной организаторской и идейновоспитательной работе.
В соответствии с новыми заданиями политмассовой работы
партийные кабинеты горкомов, райисполкомов были реорганизованы
в агитпункты. Под руководством ВКП(б) перестраивали
свою работу культпросветучреждения – 300 клубов и изб читален,
1851 библиотек.
Перед войной и в военное время в Елабуге выходила один раз
в неделю газета «Сталинский путь»- орган Елабужского райкома
ВКП(б), районного и городского советов депутатов трудящихся.
Она печатала последние сообщения «От советского информбюро»,
в котором содержались сводки с фронтов, описания боевых эпизодов, сообщения о важнейших событиях международной жизни,
чаще стали появляться заметки о работе лекторских групп, о работе клубов и т.д. В ней публиковались решения и постановления
Коммунистической партии и советского правительства, статьи
освещающие военные действия, работу сельского хозяйства, промышленности, партийную и комсомольскую жизнь.
С первых дней войны материалы, опубликованные в газетах,
призывали к священной борьбе с фашизмом, к защите Родины «дадим сокрушительный отпор фашистским варварам!» - звучит с газетных полос – «Все наши силы- на поддержку нашей героической
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Красной Армии, нашего славного Красного Флота! Все силы народа на разгром врага! Вперед, за нашу победу!».
Отправка посылок на фронт стала массовым явлением и в этом
значительную роль сыграла районная газета.
Есть еще одно небольшое сведение о театре. Плотникова Анна
Андреевна, коренная елабужанка, говорит о том, что театр этот
существовал, ставил спектакли, пользовался большой популярностью среди зрителей, несмотря на тяжелое время. Но организаторы
и артисты были в основном эвакуированные. После войны они
разъехались по домам и театр перестал существовать. Никаких документов, фотографий и афиш не сохранилось. Остались лишь
добрые воспоминания елабужан.
Решающую роль в культурном развитии народа на каждом
этапе истории нашей страны играет образование.В течение всех лет
войны активно действовал агитколлектив Елабужского учительского института, состоящий из профессоров, преподавателей и студентов. Наиболее активными его членами являлись профессор Ковалев С.И., прочитавший за год 52 лекции, профессор Артамонов
М.И.-26 лекций.
В составе агитколлектива и лекторской группы института и РК
ВКП(б) были также зав. кафедрой географии Втулова А.Л., доцент
Файзуллина М.Г., студенты Сушкова И., Белова Е. и др., которые
за весь период войны прочитали несколько сот лекций и докладов
для населения города и района.
Несколько слов хочется сказать о Магинур Файзуллиной – педагоге, ученом, просветителе. В 1941 г., когда началась война погибли оба подросших к тому времени ее сына, ей самой пришлось
переехать в Елабугу, где она продолжала работать в учительском
институте, не сломилась за все эти тяжелые годы, жила активной
творческой жизнью. Целый ряд публикаций она посвятила творчеству поэта М. Джалиля.
Много лет прошло со дня победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Из войны советский народ вышел стойким,
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духовно здоровым и в этом несомненная заслуга советской культуры.
Небывалый взлет патриотических чувств, охвативший советский народ, способствовал его духовному росту, развитию его самосознания, всевозрастающему стремлению к достижениям культуры.
Список использованной литературы.
1. Газета «Сталинский путь»- орган Елабужского райкома
ВКП(б) , районного и городского Советов депутатов трудящихся.
1941-1945гг.
2. Татария в период Великой Отечественной войны (19411945гг.) Сборник документов и материалов. – Казань, 1963г.
3. Здравствуй, Елабуга. – Казань, 1980г.
4. Польских К.В. Елабуга в годы Великой Отечественной войны по воспоминаниям и рассказам современников того времени.,
Елабуга,2014.

Артемьева Татьяна Вадимовна,
Дедушкина Наталия Валериевна
МБДОУ "Детский сад № 27 "Рябинка",
г. Новочебоксарска Чувашской Республики
Консультация для родителей "Скоро в школу"
Начало учебы в школе – необыкновенно важное событие в
жизни как самого ребенка, так и его родителей. Превращение из
дошкольника, которому можно играть целыми днями, во взрослого
и ответственного ученика-первоклассника, для большинства детей
является непростым.
Надо ли готовить ребенка к школе?
Даже для детей, исправно посещавших детский сад, где, казалось бы, тоже есть режим, прививается коллективизм и ведется
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определенная подготовка к школе, поступление в первый класс –
это стресс. Ребенок может очень хотеть учиться, мечтать найти новых друзей, стать более взрослым в глазах родителей. НО! Появление множества новых обязанностей и изменение, по сути, всего
привычного образа жизни – колоссальная нагрузка на психику маленького человека.
Что важно сделать перед школой?
1. Развивать мелкую моторику рук.
2. Сформировать интерес к книге.
3. Приучить соблюдать режим дня.
4. Сформировать навыки самообслуживания и самостоятельности.
5. Научить ребенка общаться со сверстниками.
Особое внимание уделите развитию усидчивости и волевых
процессов. Научите ребенка управлять своими желаниями, эмоциями и поступками. Он должен уметь подчиняться правилам поведения и выполнять задания по образцу.
Как определить степень готовности ребенка к школе? Психологи выделяют следующие стороны общей готовности к школе:
физическая, интеллектуальная и личностная. Как правило, в детских садах штатный психолог проводит специальную серию тестов, в ходе которой и определяет готовность ребенка.
Что делать, если ребенок боится идти в школу?
Бояться идти в первый класс – это совершенно нормально для
ребенка. Главной причина страха перед школой является боязнь
неизвестности: выстраивания отношений с незнакомыми пока одноклассниками, будущего учителя, новой обстановки. Если вы заметили подобные переживания ребенка, как можно более красочно
расскажите ему о школе, а еще лучше – посетите ее вместе. Ребенок может быть просто психологически не готов к школе. Он не
понимает, зачем ему ходить в незнакомое место и выполнять какие-то требования. У некоторых детей психологическая неготовность к школе выявляется не до, а после начала занятий. Они чув14

ствуют, что школьная нагрузка является непосильной, и начинают
проявлять негативное отношение к учебе тем или иным способом:
не хотят учиться, ленятся, часто плачут, болеют. Если у вас есть
сомнения в готовности малыша к школьной жизни, а ему еще нет и
7 лет, возможно, есть смысл перенести начало учебы на следующий год. Уверенно определить, насколько готов ребенок к школе,
вам помогут специальные тесты или консультация детского психолога.
Чем станет для ребенка школа — волшебным миром знаний
или местом одиннадцатилетнего заточения — во многом зависит от
близких ему людей. Ведь если вы сами будете переживать, многократно пересказывать друзьям и знакомым ваши опасения, ребенок
будет воспринимать школу как нечто опасное даже до знакомства с
ней и до начала систематического обучения.
Если вы станете пугать ребенка, предупреждая его о строгости
и дисциплине, царящей в школе, — он, скорее всего, будет робеть
даже при упоминании о ней.
Если вы, подогревая интерес ребенка, постараетесь описывать
предстоящее обучение только в ярких красках, обещая интересные
уроки, добрую учительницу, замечательных товарищей — ребенок
вправе будет ожидать того, что школа — это вечный праздник, и
тогда ежедневные занятия, требующие терпения, собранности, могут стать для него неприятной неожиданностью.
Скоро Ваш ребенок переступит порог школы, что существенно
изменит всю его привычную жизнь. Переход из детского сада в
школу – важная ступень в жизни каждого ребенка. Оказываясь в
новых социальных условиях, дети часто бывают к ним не готовы,
что, сказывается на их эмоциональной сфере. Поэтому важно, готовить ребенка к школе, ведь все, чему вы научите его сейчас, поможет ему быть успешным в школе.
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Бабкина Алена Борисовна
МБДОУ д/с 157 г. Иркутск
Игротерапия, как средство развития познавательных
процессов у детей дошкольного возраста
«Игра — это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается удивительный поток представлений,
понятий об окружающем мире. Игра — это искра, зажигающая
огонек пытливости и любознательности».В.А. Сухамлинский
Мы порой не задумываемся, какое значение в жизни наших
детей имеют игры. Оказывается это самый лучший путь к избавлению от страхов и к умению общаться.
Еще в 20-е годы прошлого века психотерапевты А. Фрейд, М.
Клейн, Г. Хаг-Гельмут назвали детскую игру методом лечения, при
котором дети развивают свои способности, учатся преодолевать
конфликты и неурядицы. Малыш, рисуя свой дом, свою семью и
таким образом символически высказывает то, что пока ему не удается выразить словами – свои страхи, эмоциональное состояние,
психологические травмы. А, как известно, первый шаг к решению
проблемы – назвать ее. Основной, самой доступной и эффективной
игровой терапией считается ролевая, а проще говоря – игра в куклы
Термин «игровая терапия» был предложен именно Мелани
Кляйн. Игротерапию одной из первых стала применять Анна
Фрейд в работе с детьми, пережившими бомбежки Лондона во
время второй мировой войны. Если ребенок имел возможность выразить в игре свои переживания, то он освобождался от страха, и
пережитое не развивалось в психологическую травму.
«Игротерапия» предполагает наличие некоторой деятельности, которую можно считать игрой:
-Подвижные игры ,дидактические игры , сюжетно и ролевые ,
театрализованные игры.
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В игротерапии существует самые разнообразные игры для детей – одни развивают память, другие коммуникативные качества
детей, третьи направлены на развитие эмоционально-волевых качеств. В этом множестве существуют еще игры, развивающие
нравственные качества детей.
А теперь рассмотрим следующие игры:
«Копилка добрых дел".
Вырежьте из цветной бумаги кружочки или сердечки. Предложите ребенку положить в «копилку» столько кружочков (сердечек, сколько добрых дел он сегодня совершил. А также можно
предложить родителям, пусть в конце каждого дня их ребѐнок положит в «копилку»столько кружочков, сколько добрых дел он совершил за каждый день. Если ребенок затрудняется, помогите ему
найти это доброе дело даже в малейших положительных поступках. Такая игра будет стимулом у детей совершать что-то хорошее.
«Выбрасываем злость»
Описание игры. Дайте ребенку черные тучки или темные
кляксы, предложите сложить их в мешок. При этом побуждайте
ребенка рассказать, какие плохие поступки были у него сегодня.
Договоритесь с ребѐнком, что вы складываете вашу злость, обиду
или другую отрицательную эмоцию в этот мешок и идете выбрасывать ее.
«Ласковые имена»
Игра коллективная, воспитывающая доброжелательное отношение одного ребенка к другому. Игроки должны встать в круг.
Один из участников бросает мяч другому, называя его ласково по
имени. Например: Сереженька, Богданчик, Олечка и т. д. Второй
игрок бросает следующему. Выигрывает тот, кто назвал больше
ласковых имѐн.
Отправная точка начала игротерапии – это полное принятие
индивидуальности ребѐнка. Уважайте его желания, не заставляйте
его играть насильно, сделайте так, чтобы игра приносила радость.

17

Игротерапия предполагает свободную игру, как средство самовыражения ребенка, позволяющую одновременно успешно решить три важные коррекционные задачи: расширение репертуара
самовыражения ребенка, достижение эмоциональной устойчивости
и саморегуляции, коррекция отношений в системе ребенок—
взрослый.

Бекасова Анна Юрьевна, музыкальный руководитель
МБДОУ "Детский сад "Добрыня",
город Абакан, Республика Хакасия
Эссе «Что для меня моя профессия
музыкальный руководитель»
«Музыкальное воспитание –
это не воспитание музыканта,
а прежде всего, воспитание человека»
В.Сухомлинский
Музыкальный руководитель - это звание, которое нужно
нести с достоинством, это огромная ответственность перед дошколятами. Я счастлива тем, что моя профессия и моѐ хобби - единое
целое. Это дело всей моей жизни. И прав тот мудрец, который сказал, что нельзя привить любовь к тому, чего не любишь сам.
Мир, окружающий ребѐнка - это мир природы с безграничным
богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Моѐ главное предназначение в том, чтобы донести эту красоту до каждого малыша,
чтобы он смог увидеть, понять и почувствовать всю красоту этого
удивительного мира. Воспитание красотой облагораживает души,
развивает чувства ребѐнка настолько, что он становится восприимчивым к слову, живописи, музыке. Я, как добрая фея, приоткрываю
дверцу в загадочный и таинственный мир музыки, завораживая воображение детей новыми чудесными красками. Как сказал Ромен
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Роллан: «Музыка подобна дождю, капля за каплей просачивается в
сердце и оживляет его».
Какое счастье видеть восторженные глаза детей, когда они
впервые в своей жизни начинают понимать язык музыки, его речь,
интонацию. Большое место в своей работе я отвожу знакомству с
русской и хакасской музыкой в различных видах деятельности. На
моих занятиях дети не только слушают произведения, но и воспроизводят в пении, движениях, игре на музыкальных инструментах,
«проживая» музыку через образы возникающие в их воображении.
Самостоятельный творческий поиск даѐт возможность раскрыться
будущему таланту. Когда-то великий педагог В. Сухомлинский
сказал: «Верьте в талант и творческие силы каждого воспитанника!» И я верю, помогая ему раскрыться.
Да, несомненно, музыка пробуждает чувства. Самое сильное и
необходимое из них, по-моему, мнению, любовь к родной земле.
Моя главная задача как педагога - формировать уважение к традициям, культуре своего народа, развивать национальное самосознание, учить понимать роль семьи, своѐ место в ней. В музыкальной
деятельности дети узнают про жизнь, быт, деятельность своего
народа, знакомятся со старинными предметами обихода, забытыми
словами и понятиями.
Мой многолетний опыт работы показал, что ребѐнок совершенствуется не только духовно, но и физически, музыкальные виды деятельности влияют положительно на его здоровье. Корректируется речь, улучшается работа нервной, дыхательной систем,
опорно-двигательного аппарата, координируются движения.
Музыкант, сценарист, постановщик, дизайнер, декоратор, вокалист и конечно педагог - вот как бы я определила свою уникальную профессию. Посвящая себя развитию детей, я стремлюсь самосовершенствоваться, изучая и применяя различные программы и
методики. По «каплям» собираю всѐ самое лучшее и интересное,
чтобы затем отдать эти знания «моим» детям, чтобы они росли и
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развивались творчески, интеллектуально и совершенствовались
вместе со мной. Потому, что музыка – это великое искусство!
«Любите и изучайте великое искусство музыки.
Оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей.
Оно сделает вас духовно богаче.
Благодаря музыке вы найдете в себе новые неведомые вам
прежде силы.
Вы увидите жизнь в новых тонах и красках»
Дмитрий Дмитриевич Шостакович

Бережнева Лена Афанасьевна
МБДОУ Майинский детский сад
"Чуораанчык" с.Майя Мегино-Кангаласский улус
Республика Саха (Якутия)
Проект "Айар куттаах дьиэ кэргэн" (Творческая семья)
Актуальность проекта
Семья- категория историческая, основанная на браке и на
кровном родстве , члены которой связаны общим бытом, взаимной
помощью и моральной ответственностью за воспитание молодого,
здорового поколения.
Сегодня нельзя заниматься детьми отдельно, не оказывая педагогического влияния на взрослых, не вовлекая семью в сам процесс
педагогического творчества. Объединение усилий семьи и детского
сада, открывает путь к открытому диалогу, широкому социальному
взаимодействию, способствует расширению границ межличностного общения.
Исходя из этого, разработан проект « Творческая семья», который проходит в течении года.
Вид проекта: творческий.
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Участники проекта: дети, родители, педагоги. Музыкальный
руководитель.
Основные формы реализации проекта: общение. Мастер –
класс, праздники, развлечения, концерт, выставки.
Актуальность проекта.
Семья – первый коллектив ребенка. Он подрастает и поступает
в детский сад.
Проблемы взаимодействия родителей и педагогов остаются
актуальными и в современное время. Воспитатель ограничивается
в отношениях с родителями только минимум административно –
хозяйственных сообщений. Это не может расположить родителей к
диалогу и сотрудничеству, и тем самым лишает МБДОУ родительской поддержки.
Отсутствует сплоченность в родительском коллективе. Сотрудники МБДОУ берут на себя все заботы о воспитании и обучении детей, организации праздников и развлечений , забывая, что и
родители должны проявлять заинтересованность в общении с педагогическим коллективом учреждения. Вовлечение родителей в
сферу педагогической деятельности необходимо для развития их
собственного ребенка.
Анализ состояния данной проблемы взаимодействия педагогов с родителями воспитанников и определили актуальность проекта.
Цель проекта: повысить уровень положительного отношения
и доверия к представителям педагогической общественности, способствовать совершенствованию семейного воспитания, объединить усилия детского сада и семьи в решении воспитательных и
образовательных задач развитии личности ребенка.
Задачи:- организация взаимодействия и сотрудничества с родителями через разные формы деятельности;
- Привлечение детей и родителей к различным видам творческой деятельности, совместному творчеству;
- Активизация творческих способностей в семьях;
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- Повышение педагогической культуры родителей;
- формирование и развитие потребности в культурном заполнении семейного досуга;
- Пропаганда здорового образа жизни и привитие интереса к
спортивным играм;
-Укрепление семейных отношений, установление межсемейных контактов;
Новизна проекта.
Реализация проекта осуществляется в тесном контакте с родителями воспитанников через их непосредственное участие не как
наблюдатель, а активных участников, выполняющих определенную роль.
Реализация проекта.
1. Организационный этап.
– Разработать план и постановку цели и задач по работе.
- определения основного содержания работы на год.
2. основной этап.
3. заключительный этап.
- проведения родительского собрания «По итогам года»
- Вручение грамот активным родителям.
- Сделать результаты реализации проекта.
Ожидаемые результаты.
1. Определения совместных мероприятий, которые стали бы
традиционными в МБДОУ «Сардаана»
2. Знакомство с особенностью семейных традиций, их приумножение, семейное общение.
3. Развитие коммуникативной культуры участников проекта,
интересное проведение семейного досуга.
4. Формирование чувство семьи как команды, способной быть
успешной влюбых видах деятельности.
5. Осознание родителями, что атмосфера общности интересов
детей, педагогов и родителей способствует нравственному развитию ребенка.
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Результаты реализации проекта:
1. Привлечение общественности к реализации проекта путем:
– участия народных мастеров ( мастер – классы, выставки)
- Спонсорская поддержка ( призы, транспортные расходы)
- проведение совместных мероприятий, проектов.
2. Публикация в СМИ, видеоролик.
3. Участие семей в конкурсах, выставках разного уровня.
Календарный план реализации проекта
Основной этап
дата
сентябрь
октябрь

ноябрь

декабрь

февраль

март
май

Содержание деятельности
Выставка детских
рисунков « Моя
семья»
Семейная литературно- спортивная
игра для родителей
и детей « Любимые
сказки
и
мультяшки»
Неделя открытых
занятий, мастер –
классов для родителей
Оформление
к
Новому году
Проект « Мастерская Деда Мороза»
Игра- соревнование « Сто к одному» для родителей
и детей
Выставка поделок
и
рисунков
«Дьеьегей о5ото»
Концерт – конкурс
«Айар
куттаах
дьиэ кэргэн»

ответственные

результат

Воспитатели
групп

Оформление стенда

Физ-оздор.блок

Награждение
лей,фотосессия

Все
педагоги
ДОУ, родители,
общественность

Рефлексивные документы,
фото, отзывы родителей

Воспитатели
групп, родители

Награждение победителей,
фотосессия, участие в интернет- конкурсах ( по желанию)
Награждение победителей,
фото

Худ-эстет.блок

победите-

родители

Оформление групп и стендов

Худ-эстет.блок
родители

Награждение номинантов,
аналит.справка
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Календарный план реализации проекта
П/п
1.

2.

2.1
2.2

2.3

2.4

Мероприятия по
проекту
«Я+Я+Я»
спортивная семья» семейная
спортивная игра
Семейный марафон
« Творческая семья»
Семейный
концерт
Выставка- ярмарка
семейного
творчества
Фотовыставка
«Счастье
тебе,
семья»
Анкетирование
«участие в совместных
мероприятиях»

участники

сроки

Семьи , в которых дети дошкольного
и
младше школьного возраста

октябрь

Ответственные
и испонители
Физ-оздор.блок

Желающие
семьи с детьми
Желающие
семьи с детьми

май

родители

Сентябрь.
Декабрь,
март
май

Воспитатели,
родители

Сентябрь
май

Бережнева Л.А

Желающие
семьи с детьми
Все семьи участники проекта
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родители

Модель организации работы с родителями по образовательным
областям (на 1 год)

Ребенок,
родитель,
воспитатель

Позновате
льное
развитие

выс
тавк
и
кон
цер
т

Инт
елл
екту
аль
ные
игр
ы

Сов
мес
тны
е
экск
урц
ии

Социальн
окоммуни
кативное

Физическое
развитие

Худэстетичес
кое
развитие

Пси
хол
огич
еск
ие
тре
нин
ги

Мас
терс
кая
«ур
ан
уус»

Спо
рти
вны
е
дос
уги

Нац.
игр
ы

Тур
нир
ы
по
наст
.игр
ам

Акц
ия
«до
бры
х
дел
»

Речевое
развитие

Мер
опр
ият
ия
по
без
опа
снос
ти

Лит
ерат
урн
ый
веч
ер

теат
рал
иза
ция

Модель взаимодействия социума для реализации проекта
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Кни
жки
сво
ими
рук
ами

Музей

ДЮЭЦ
"Кытал
ык"

МБДОУ
ЦРР ДС
"Сардаа
на

Библио
тека

Школа
3 - го
поколе
ния

Ботвинкина Л.Г. Санникова С.А.
г Прокопьевск
Зов Джунгли
Цели и задачи игры:
 Совершенствовать навыки основных видов движений.
 Способствовать привитию навыка самостоятельных занятий физическими упражнениями.
 Способствовать проявлению чувств коллективизма, взаимопомощи, ответственности.
 Развивать основные физические качества: ловкость, быстроту, силу, выносливость.
 Способствовать расширению кругозора детей.
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Материал: обручи, гимнастические скамейки, эмблемы с
изображением животных, «бананы», «кости» для награждения в
каждом конкурсе, 2 ведра, 2 деревянные, кегли, муляжи фруктов,
два больших мешка, 2 корзины, шишки.
Оформление зала: на центральной стене изображение пальмы,
обезьяны на лианах. Внизу на полу мягкие игрушки - звери, живущие в джунглях.
Ход мероприятия
Внимание, внимание! В нашем детском саду сегодня проводится спортивно-развлекательная игра «Зов джунглей». Соревнуются две команды: команда «Хищники» и команда «Травоядные».
(Ведущая знакомится с командами и задает вопросы: «Кто такие хищники?», «Кто такие травоядные?», «Каких хищных и травоядных животных дети знают?» и т.д. Поочередно дети представляют себя.)
Ведущая: Итак, мы начинаем наше соревнование. Перед началом каждого конкурса необходимо крикнуть хором «Джунгли зовут!» (Дети выполняют команду.)
В лесу очень трудная жизнь, необходимо уметь добывать пищу и защищаться. Здесь выживает только сильнейший.
Сейчас мы проведем первый конкурс и посмотрим, какая команда самая сплоченная.
1. «Заготовка фруктов»

Ведущая: Молодцы, заготовили фрукты, теперь настала очередь заготовить воды. Вам придется принести воды в ложках.
2. «Заготовка воды»
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Ведущая: Когда в лесу звери собираются за столом, они начинают шутить. Необходимо каждой команде зверей, изобразить какое – либо животное. Противоположная команда должна отгадать.
3. «Пантомима»
Ведущий: В лесу выживает тот, кто знает все законы леса, а
также их обитателей.
4. «Загадки»
«Хищники»

«Травоядные»

1.
Хвост пушистый,
Мех золотистый.
В лесу живет,
В деревне кур крадет.
Лиса.

1.
Что за зверь лесной,
Встал как столбик под сосной,
И стоит среди травы,
Уши больше головы.
Заяц.

2.
Кто зимой холодной,
Бродит злой голодный.
Волк.

2.
На ветках скачет,
Да не плица,
Рыжая да не лисица.
Белка.

3.
Думал кошка,
Крикнул брысь,
Оказалась это….
Рысь.

3.
Мордочка усатая,
Шубка полосатая,
Часто умывается,
А с водой не знается.
Кошка.

Ведущая: Молодцы отгадали вы загадки.
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В лесу звери часто устраивают состязания. Вот и мы сейчас
проведем.
5.«Прыжки в мешках
Кто быстрее допрыгает в мешке до финиша.
6. «Меткий бросок»
2 участник с каждой команды бросает шишки (по 5 штук) в
корзину.
Ведущая: Вы сегодня молодцы! А теперь подведем итог. У какой команды больше кружков.
У «Хищников»___________
У «Травоядных»___________
Воспитатель хвалит обе команды, отмечает каждого ребенка.
И вручает всем участникам сувениры.

Бужинская Татьяна Васильевна,
Зиновьева Яна Григорьевна,
Светличная Ольга Леонидовна
МБДОУ "ДСКВ"Радуга" с. Замостье,
Грайворонский район, Белгородская область
Консультация для родителей "Развиваем руки".
Учеными доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием речи, мышления ребенка.
Уровень развития мелкой моторики - один из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно ребенок имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет
логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь.
Первоклассники часто испытывают серьезные трудности с
овладением навыков письма. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой моторики, зрительного восприятия,
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внимания может привести к возникновению негативного отношения к учѐбе, тревожного состояния в школе. Поэтому в дошкольном возрасте важно развить механизмы, необходимые для овладения письмом, создать условия для накопления ребенком двигательного и практического опыта.
Чем же можно позаниматься с малышами, чтобы лучше развить ручную умелость?
- запускать пальцами мелкие волчки;
- разминать пальцами пластилин, глину;
- катать по очереди каждым пальцем камешки, мелкие бусинки, шарики;
- сжимать и разжимать кулачки при этом можно играть, как
будто кулачок-бутончик цветка (утром он проснулся и открылся, а
вечером заснул-закрылся и спрятался);
- делать мягкие кулачки, которые можно легко разжать в которые взрослый может просунуть свои пальцы, и крепкие, которые не
разожмешь;
- двумя пальцами руки (указательным и средним) "ходить" по
столу сначала медленно, как будто кто-то крадется, а потом быстро, как будто бежит. Упражнения проводятся сначала правой, а
потом левой рукой;
- показать отдельно один палец - указательный, затем два (указательный и средний), далее три, четыре, пять;
- показать отдельно только палец - большой;
- барабанить всеми пальцами рук по столу;
- махать в воздухе только пальцами;
- кистями рук делать "фонарики";
- собирать все пальцы в шепотку (пальчики собрались все вместе - разбежались);
- наматывать тонкую проволоку в цветной обмотке на катушку
или на собственный палец (получается колечко или спираль);
- завязывать узлы на толстой веревке, на шнурке;
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- застегивать пуговицы, крючки, молнии, замочки, закручивать
крышки, заводить механические игрушки ключиками;
- игры с конструктором, мозаикой, кубиками;
- рисование в воздухе;
- резать ножницами.
И если вы будете уделять должное внимание упражнениям и
играм, различным заданиям на развитие мелкой моторики и координации движений руки, то решите сразу две задачи: во-первых,
косвенным образом повлияете на общее интеллектуальное развитие ребенка, во-вторых, подготовите к овладению навыком письма,
что в будущем поможет избежать многих проблем школьного обучения.
Помните, что работа по развитию движения рук должна проводить регулярно, только тогда будет достигнут наибольший эффект от упражнений.

Бужинская Яна Николаевна,
Зиновьева Яна Григорьевна,
Попова Мария Юрьевна
МБДОУ "ДСКВ "Радуга" с. Замостье,
Грайворонский район, Белгородская область
Значение прогулки в детском саду
Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение
для физического развития дошкольника. Прогулка является первым
и наиболее доступным средством закаливания детского организма.
Она способствует повышению его выносливости и устойчивости к
неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к простудным заболеваниям.
На прогулке дети играют, много двигаются. Движения усиливают обмен веществ, кровообращение, улучшают аппетит. Дети
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учатся преодолевать различные препятствия, становятся более подвижными, ловкими, смелыми, выносливыми. У них вырабатываются двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, повышается жизненный тонус.
Прогулка способствует умственному воспитанию. Во время
пребывания на участке или на улице дети получают много новых
впечатлений и знаний об окружающем: о труде взрослых, о транспорте, о правилах уличного движения и т.д. Из наблюдений они
узнают об особенностях сезонных изменений в природе, подмечают связи между различными явлениями, устанавливают элементарную зависимость. Наблюдения вызывают у них интерес, ряд
вопросов, на которые они стремятся найти ответ. Все это развивает
наблюдательность, расширяет представления об окружающем, будит мысль и воображение детей.
Ознакомление с окружающим способствует воспитанию у детей любви к родному городу. Малыши трудятся в цветнике сажают цветы, поливают их, рыхлят землю. У них воспитывается
трудолюбие, любовь и бережное отношение к природе. Они учатся
замечать ее красоту. Обилие в природе красок, форм, звуков, их
сочетание, повторяемость и изменчивость, ритм и динамика - все
это вызывает даже у самых маленьких радостные переживания.
Чтобы дети охотно собирались на прогулку, детей к прогулке
воспитатель заранее продумывает ее содержание, вызывает у малышей интерес к ней с помощью игрушек или рассказа о том, чем
они будут заниматься. Если прогулки содержательны и интересны,
дети, как правило, идут гулять с большой охотой.
Во время прогулки необходимо уделять внимание трудовой
деятельности детей. Содержание и формы ее организации зависят
от погоды и времени года. Так, осенью дети собирают семена цветов, урожай на огороде, зимой могут сгребать снег, делать из него
разные сооружения. Необходимо стремиться сделать детский труд
радостным, помогающим малышам овладеть полезными навыками
и умениями. Трудовые задания должны быть посильны детям и
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вместе с тем требовать от них определенных усилий. Воспитатель
следит, чтобы они выполняли свою работу хорошо, доводили начатое дело до конца.
Большое место на прогулках отводится наблюдениям (заранее
планируемым) за природными явлениями и общественной жизнью.
Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации
интересных и разнообразных наблюдений. Например, можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с известными детям образами.
Во время прогулки воспитатель следит за тем, чтобы все дети
были заняты, не скучали, чтобы никто не озяб или не перегрелся.
Тех детей, кто много бегает, он привлекает к участию в более спокойных играх.
Таким образом, правильно организованные и продуманные
прогулки помогают осуществлять задачи всестороннего развития
детей. Для пребывания детей на свежем воздухе отводится примерно до четырех часов в день. Летом это время значительно увеличивается. Режим дня детского сада предусматривает проведение
дневной прогулки после занятий и вечерней.

Бужинская Яна Николаевна,
Зиновьева Яна Григорьевна,
Попова Мария Юрьевна
МБДОУ "ДСКВ "Радуга" с. Замостье,
Грайворонский район, Белгородская область
Работа с родителями гиперактивного ребенка
Родители гиперактивных детей часто испытывают немалые
трудности в их воспитании. Далеко не каждому из них по душе поведение ребенка в общественных местах и дома, а многочисленные
окрики и запреты не приводят к желаемому результату. Порой ро33

дители приходят в отчаяние: «Я не знаю, что мне с ним делать! Сил
моих больше нет!». Их можно понять и им можно посочувствовать.
Забирая ребенка после занятия, они уже заранее переживают: сейчас выйдет педагог и начнет распекать их чадо. Услышав первые
замечания педагога, мамы и папы либо начинают отчаянно защищаться, либо стоят с поникшей головой, будто ругают их самих.
После такой «прелюдии» они, как правило, встречают выбегающего им навстречу ребенка упреками и нотациями. Педагог, присутствующий при этой «теплой» встрече, тоже очень неловко себя
чувствует и даже жалеет о том, что стал причиной ссоры.
На самом деле избегать подобных ситуаций можно. Для этого, прежде всего, следует убедить родителей в том, что их ребенок
такой, какой он есть. И в этом никто не виноват: ни он сам, ни они.
И никаких оснований, для того чтобы испытывать чувство вины у
них нет.
Уверенность в том, что окружающие не отвергают их ребенка,
а принимают его, поможет и им самим лучше понять сына или
дочь. Если педагог встретит родителей не жалобами, а позитивной
информацией, то на смену напряженному состоянию придет чувство радости, гордости. И увидев бегущего к ним ребенка, родители встретят его не упреками, а нежностью и улыбкой.
Если контакт с родителями затруднен и мама или папа не готовы принять информацию о нем. Можно использовать наглядные
средства, например размещение информации в уголке родителей,
переносные альбомы-раскладушки (для использования на родительских собраниях), стационарный стенд.
Чтобы заинтересовать родителей, привлечь их внимание, материал необходимо подбирать доступный, немногословный.
Гиперактивному ребенку требуется постоянная психологическая поддержка. Как и другие дети, он хочет быть успешным в делах, за которые берется, однако чаще всего ему это не удается. Поэтому родителям следует продумывать все поручения, которые они
дают ребенку, и помнить: ребенок делает только то, что ему инте34

ресно, и занимается этим лишь до тех пор, пока ему не надоест.
Как только ребенок устанет, его следует переключить на другой
вид деятельности.
Необходимо также позаботиться о рабочем месте. Оно должно
быть тихим и спокойным — не около телевизора или постоянно
открывающихся дверей, а там, где заниматься можно без помех. В
ходе выполнения домашнего задания родителям желательно находиться рядом и при необходимости помогать сыну или дочке.
Если ребенок в чем-то не прав, родителям не следует читать
ему нотации, т.к. Длинная речь не будет выслушана до конца и
осознана. Лучше заранее установить правила поведения и систему
поощрений и наказаний. Требования к ребенку должны быть конкретными, четкими и выполнимыми.
Нельзя принуждать ребенка просить прощения и давать обещания: «Я буду хорошо себя вести» и др. Лучше договориться с
ребенком, что он «не будет обижать кошку», «с сегодняшнего дня
начнет ставить ботинки на место». На отработку каждого из этих
конкретных требований может уйти много времени (две-четыре
недели и больше). Однако, не отработав одного пункта, не переходите к следующему. Наберитесь терпения и постарайтесь довести
начатое до конца. Потом можно добиваться выполнения другого
конкретного требования.
Если родители идут с ребенком в музей, театр или гости, они
должны заранее объяснить правила поведения: «Когда мы выйдем
из дома, ты должен дать мне руку и не отпускать ее, пока не перейдем улицу. Если ты все сделаешь правильно, я дам тебе жетон. Когда мы сядем в автобус» и тд. Затем определенное количество полученных за правильное поведение жетонов можно обменивать на
приз (конфету, игрушку и т.д.). Если ребенок будет очень стараться, но случайно что-то сделает не так, то его можно и простить.
Пусть он чувствует себя успешным.
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Вайновская Ольга Васильевна
МАДОУ "Детский сад №3"
Приходи к нам Осень в гости
Дети входят в зал под музыку и встают в полукруг.
Дети: 1. Осень золотом червонным
Окружила нас с тобой,
На песок нарядом модным
Опустился лист резной.
2. В красных бусинках рябинки
Зазывают в хоровод
У реки дрожат осинки,
Ветер в их ветвях поѐт.
3. Он поѐт о звонком лете,
О веселье, о былом…
Нам знакомы песни эти,
Вместе с ветром мы поѐм!
Песня «Осень, милая, шурши»
Дети остаются в полукруге.4.Приходи к нам, Осень, в гости.
Принеси рябина гроздья,
Мѐду сладкого, густого,
Связку лука золотого,
Яблок спелых и румяных,
Кабачков и баклажанов.
5. Собери плоды с полей,
Их для нас не пожалей.
Любим мы твои дары.
Нет в году щедрей поры!

36

Звучит музыка, дети садятся на стульчики. В зал входит
Осень.
Осень: Здравствуйте, мои друзья! В гости звали вы меня?
Я непросто к вам пришла, я подарки принесла.
В сундучок их положила, словами волшебными заговорила.
На двух кленовых листочках те слова записала,
Да непогода те листья по белу свету разбросала.
Без волшебных слов мне сундук не открыть,
Как кленовые листочки мне раздобыть?
Ведущая: Мы кленовые листочки вместе все искать пойдѐм.
По дорожкам, по тропинкам, листочки Осени вернѐм!
Сядем в поезд скоростной, повезѐт он нас с тобой!
Звучит гудок поезда, под песню «Паровоз Букашечка»(1 куплет) дети двигаются по кругу. Останавливаются в полукруге.
Голос объявляет: «Внимание! Станция «Лесная».
Песня «Осень в лесу»
Осень: Слышно, как листик шуршит в тишине.
Тихо пройду по родной стороне. Я постою возле тѐмной реки,
И загляну я во все уголки. Пусть мне расскажут звери и птицы,
Что на родимой сторонке творится?
Сценка «Осень в лесу»
Заяц: Вот и осень к нам пришла,
До чего ж ты холодна!
Зябнут ушки, зябнет носик,
Замерзает зайкин хвостик!
Ведущая: Зайка прыгнул скок-поскок,
Спрятался он под кусток.
Лиса: Я по лесу долго шла, на полянку я пришла.
Вот следы зайчишки вижу, где ты зайка! Не обижу!
Выходи скорей сюда, ждѐт тебя, косой, игра!
Заяц: А какая?
Лиса: В догонялки, выходи скорее зайка!
(Тихо) Вот поймаю, а затем, я тебя глупышка съем! (Догоняет)
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Волк: Не спеши, лиса, послушай! Подожди-ка ты меня!
Я два дня не ел совсем, вот зайчишку я и съем!
Лиса: Это я его поймала, мне самой еды здесь мало!
Заяц: Отпустите, я не вкусный! Я питался лишь капустой.
А зимою грыз кору, от деревьев, я не вру!
Я не вкусный, отпустите!
Лиса: Тише, заяц, помолчи!
Волк: Ну, лиса, отдай зайчишку! А не то как брошу шишкой!
Как зубами застучу и за хвостик укушу!
Лиса: Ой-ой-ой! Напугал! Ты когтей моих не знал!
Будешь, серый, тогда знать, как мой ужин отбирать!
Медведь: Это кто здесь рычит? Это кто здесь шумит?
Заяц: Дядя Миша, помоги! От злодеев сбереги!
Медведь: Обижают здесь малышку? Вот сейчас покажет мишка!
Волк: Ой, не надо, дядя Миша, лучше дальше я пойду,
Поищу другой добычи, что-нибудь поесть найду.
Медведь: Так-то лучше! А что скажет сейчас хитрая лиса?
Лиса: Ну, зачем мне заяц? Он же надоедлив, как оса!
Вечно плачет, вечно хнычет, я уйду к себе в леса!
Медведь: Видишь, зайка, всѐ в порядке, всех врагов я разогнал!
Заяц: Ой, спасибо, дядя Миша, ты всегда мне помогал!
Осень: Вот такие истории бывают в осеннем лесу!
Ведущая: А пока мы не скучаем,
Поиграть всех приглашаем!
Игра «Ёлочка, грибок, ветерок»
Осень: Вот, друзья, игра для вас! Не спускайте с меня глаз.
Вы все по лесу шагайте, да смотрите, не зевайте!
Смолкнет музыка, и вот –
То здесь ѐлочка растѐт (изображает ѐлочку – руки в стороны
вниз),
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То грибок на крепкой ножке (присесть, руки домиком над головой),
То летит к нам ветерок (покачать руками над головой).
Дети свободно двигаются по залу. Когда музыка смолкает,
Осень произносит одно из слов: «Ёлочка», «Грибок», «Ветерок».
Детям нужно сразу же выполнить нужное движение.
Ведущая: Ребята, как красиво в осеннем лесу! Ах, сколько тут
листочков, но где же тот, который нам нужен?
Танец «Вальс с веточками» (девочки)
Во время танца незаметно подбросить большой листочек на
пол.
Ведущая: Ой, ребята, посмотрите какой необычный листочек,
здесь что-то написано. Дорогая Осень, это наверно твой листочек.
Осень: Верно! Это мой первый листочек с волшебными словами! Нам осталось найти второй!
Ведущая: Ну, тогда отправляемся в путь!
Звучит гудок поезда, под песню «Паровоз Букашечка» дети
двигаются змейкой. Во время движения герои сценки с овощами
берут шапочки-маски. Останавливаются возле стульчиков. Садятся.
Голос объявляет: «Внимание! Станция «Огородная».
Сценка с овощами
Выходят дети в шапочках-масках овощей и фруктов и садятся в «Огороде». У них в руках овощи и фрукты муляжи. Следом
выходит Хозяйка с корзиной в руках. Она ходит по огороду между
детьми и собирает овощи - муляжи.
Хозяйка:
Вот мой славный огород,
Сколько здесь всего растет!
И капуста, и картошка
Огурцы и сельдерей
Помидоры и морковка
Надо выкопать скорей.
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Вволю поедим зимой
Урожай ведь не плохой.
(Хозяйка собирает муляжи, остается помидор. Она обходит
его справа, слева.)
Хозяйка: Что-то слишком он большой.
(Помидор вскакивает, Хозяйка отпрыгивает).
Что же это? Ой-ѐ-ѐй!
Помидор: И чего тут удивляться
Да и незачем пугаться
Помидор я не простой,
Даром что ли я живой?
Я волшебный, я чудесный
И для всех всегда полезный!
Очень вкусный и приятный
Уж, конечно, сок томатный
Горошек (встаѐт):
Я – зелѐненький горох,
Очень даже я неплох.
Хоть я маленький совсем,
Но полезен людям всем
Сладенький мальчишка!
Свѐкла (встаѐт):
Вот так хвастунишка!
Я полезнее тебя,
Нужна свѐкла для борща,
И для винегрета.
Слаще свѐклы нету.
Капуста (встаѐт):
Ты, свѐкла, помолчи,
Из капусты варят щи.
А какие вкусные
Пироги капустные!
Лук (встаѐт):
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Ох, как ты распетушилась!
Больно сильно загордилась.
Я вот самый дорогой,
Потому что золотой.
Вы встретите меня везде
В салате, в соусе, борще.
Морковь (встает):
Знают взрослые и дети
Я полезней всех на свете!
Лишь во мне есть витамин
Самый главный – каротин!
Картошка (встаѐт):
Возражаю я тебе,
Каждый день я на столе.
Все картошку уважают
Кто из вас меня не знает?
Огурец (встаѐт):
Я – зелѐный огурец
Сочный, яркий молодец!
Заглядишься на меня
Всех красивей – это я!
Яблоко (встаѐт):
А без фруктов никуда
Очень вкусная еда!
Яблоко съесть каждый рад Витаминов целый клад.
Груша (встаѐт):
Я тоже очень вкусный плод,
Такая сладкая, как мед.
Я на ветке вырастаю
Меня грушей называют.
Хозяйка:
Вы все овощи, важны,
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Людям очень вы нужны,
В каждом польза есть для нас,
О чѐм узнали мы сейчас.
Осень: Спасибо вам, овощи-фрукты, за такую интересную историю!
(Выходят герои, поклон)
Ведущая: Осень, мы хотим играть!
Осень: Будем фрукты – овощи сортировать!
Игра – аттракцион «Сортировка»
(Две команды. Первая команда собирает овощи, вторая –
фрукты. Кто быстрее соберѐт из общей корзины. На дне корзины
находят второй листочек с волшебными словами).
Ведущая: Ой, ребята, посмотрите, в корзине какой-то листочек! Осень, а не тот ли это листочек, который мы ищем?
Осень: Верно! Это тот самый листочек! Вот какая красота, все
листочки у меня! Вы, ребята не зевайте, волшебные слова за мной
повторяйте!
«Раз-два-три, сундучок, волшебство подари!»
(Звучит волшебная музыка, Осень открывает сундучок.)
Осень: Вот открылся сундучок, ни к чему ему замок!
А в нѐм от меня угощение, сладкое наслаждение!
Ведущая: Спасибо тебе, Осень, за угощение,
За праздник и хорошее настроение!
Осень: Осенний праздник завершился, лист с деревьев облетел.
На поля снежок спустился, нет моих здесь больше дел.
Ну, а в следующем году, снова в гости к вам приду!
Звучит музыка, Осень уходит.
Ведущая: Ребята, и нам пора возвращаться в свой детский сад!
Звучит гудок поезда, под песню «Паровоз Букашечка» дети
выходят из зала.

42

Водяницкая Людмила Евгеньевна,
Войтова Ирина Александровна,
Зайцева Мария Олеговна
МАДОУ д/c № 69 «Центр развития ребенка
«Сказка», г. Белгород
Использование развивающих онлайн-игр
«мерсибо» в работе со старшими дошкольниками
с общим недоразвитием речи
Старший дошкольный возраст представляет собой период активного проявления познавательного интереса ребенка к речи, элементарного осознания языковой действительности (Н.Б. Мечковская, И.Г. Овчинникова, С.Н. Цейтлин, А.М. Шахнарович и др.).
Однако иная картина наблюдается у дошкольников с общим недоразвитием речи. Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина отмечают, что у детей с ОНР отмечаются нарушение звукопроизношения, недоразвитие фонематического слуха, выраженное отставание
в формировании словарного запаса и грамматического строя [3].
Преодоление общего недоразвития речи у детей дошкольного
возраста выступает как одна из наиболее актуальных проблем современной логопедии. Поэтому перед логопедами стоит задача поиска наиболее эффективных средств для преодоления общего
недоразвития речи.
Среди наиболее значимых для познавательного и речевого
развития детей, с точки зрения многих исследователей, выступают
развивающие игры.
П.И. Пидкасистым развивающая игра трактуется как идеальное средство: «орудие освоения культурного наследия, новых
культурных ценностей», предполагающее использование уже усвоенного знания в качестве способа «рассуждения, доказательства,
расчета, запоминания и понимания для усвоения новых знаний,
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развития эмоциональной, волевой и интеллектуальной сфер личности» [2].
Учитывая особенности современных детей, меняющиеся требования к образованию, считаем целесообразным использовать
развивающие онлайн-игры, в частности «Мерсибо».
На диске «Звуковой калейдоскоп» предлагается игра на соотнесение гласного звука и буквы «Бедный дракончик». Звучит гласный звук, ребенок должен повторить его и отнести к соответствующей букве. В настройках можно добавить сундучок для неречевого звука, чтобы ребенок лучше представлял разницу между речевыми и неречевыми звуками
Можно предложить детям игры на различение гласных звуков
«Две принцессы» или «Паровозики». Игры имеют несколько уровней сложности. Игра научит детей нахождению и различению
гласных звуков среди звуков, слогов, слов.
Игры с микрофоном «Снежинки», «Букет для мамы» эффективны для развития плавной, продолжительной воздушной струи.
Дети стараются правильно подуть в микрофон, чтобы на экране
увидеть меняющуюся картинку.
Для развития связной речи рекомендуется использовать игру
по составлению рассказов по серии картинок «Что сначала – что
потом». Ребенок сначала должен разложить картинки в правильной
последовательности, а затем составить рассказ из 3-5 предложений.
Иногда мы придумываем и продолжение рассказа. Уверена, что
такая работа способствует развитию связной речи, воображения и
творческого мышления у ребенка.
Игра «Бежит-лежит» с диска «Начинаю говорить!» помогает в
освоении глагольного словаря. Наблюдая за персонажами игры и
озвучивая их действия, ребенок учится осмысливать и понимать
глаголы. Изображать увиденные на картинке движения – еще один
веселый элемент этой игры для малышей [1].
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Гнутова Лилия Викторовна
МБОУ общеразвивающего вида №8 "Родничок"
Конспект НОД на тему: "Формирование обобщенного
представления о дружбе, через развитие
коммуникативных качеств личности дошкольников"
Цель: Развитие социально-нравственных отношений, по средствам креативных методов.
Задачи: Обогащать лексику синонимами, эпитетами; учить
связывать значение пословиц о дружбе с конкретной жизненной
ситуацией; активизировать мысленную и речевую деятельность
детей, используя проблемные и ассоциативные ситуации, схемы,
модели, символы, формировать социально- коммуникативные качества( сотрудничество, гибкость, терпимость); закладывать нравственные основы личности в процессе формирования представления о дружбе.
Ход занятия
Воспитатель : Дети, посмотрите, в детский сад принесли посылку. Посмотрите ,что там?
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Дети распечатывают ее, достают диск и смотрят сюжет, в котором крокодил Гена просит рассказать, что такое дружба и как
найти друзей.
Воспитатель: Ребята, так, что же нам нужно сделать?
Дети: Давайте расскажем крокодилу Гене про дружбу все, что
знаем.
Воспитатель: Надеюсь, вы понимаете, что работа это не простая: нам придется пройти длинный путь и выполнить не одно задание, чтобы показать крокодилу Гене, как мы строим Дом дружбы. Вы готовы к этому? Но есть еще одна проблема: как же он увидит все, что мы будем показывать и рассказывать?
Дети: Нужно все снять на видеокамеру, а диск отправить крокодилу Гене.
Воспитатель: В таком случае попросим ......, чтобы она все
сняла на видео камеру.
Звучит музыка.
Итак, начинаем по кирпичику строить Дом дружбы. Подходите к первому кирпичику( Возле него расположены пиктограммы).
Воспитатель: Догадались, о чем мы сейчас будем говорить.
Дети: О настроении
Воспитатель: Какое у вас сегодня настроение?
Дети: Хорошее, веселое, радостное
Воспитатель: Почему вам весело и радостно?
Дети: Потому, что нам интересно в д/с у нас много друзей....
Воспитатель: А с кем можно дружить?
Дети:С родителями, воспитателями, ребятами, бабушками и
...
Воспитатель: как вы думаете, с чего начинается дружба?
Дети: С доброго взгляда, хорошего поступка, оказанной помощи, улыбки..
Воспитатель: Посмотрите внимательно на эти лица и найдите одинокого человека, каким должно быть его выражение лица ?
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Дети: Грустным, мрачным, безрадостным, обиженным, печальным.
Воспитатель: с чем можно сравнить его настроение?
Дети: с серой тучей, пасмурным небом, дождем, тающей сосулькой, увядшим цветком.
Воспитатель: А теперь найдите человека, по выражению лица которого можно предложить, что у него много друзей?
Дети: Вот у него лицо веселое, счастливое.
Воспитатель: С чем можно сравнить его настроение?
Дети:С солнышком, распустившимся цветком, пушистым облачком в голубом небе...
Звучит музыка
воспитатель: мы прошли первый этап пути и можем заложить первый кирпичик Дома дружбы. Отправляемся к следующему(походят к дереву). Ребята, когда вы пришли в д\с мы с вами посадили дерево, но вы уже выросли и дерево выросло вместе с вами.
Посмотрите, а это, что на нем выросло?
Дети: Буквы: Д,Р,У,Ж,Б,А.
Воспитатель: Попробуйте составить слово из этих букв и мы
узнаем как называется наше дерево.
Дети: дружба
Воспитатель: Правильно. И у слова « Дружба» есть слова
родственники. Давайте подумаем и назовем слова похожие на него.
( проводиться игра «семья слов»- дружить, подружка, дружок,
дружочек, дружище, дружелюбный, дружеский, друг)
Звучит музыка
Воспитатель: отлично справились и с этим заданием. Можно заложить и второй кирпичик в наш Дом дружбы. Идем дальше.
(подходят к двум кирпичикам) Посмотрите здесь их целых два,
значит нам надо справиться с двумя заданиями. Мы поговорим о
пословицах и поговорках. Попробуйте вспомнить пословицы и поговорки о дружбе.
Дети: - Там, где дружат, живут не тужат.
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-Дружба и братство дороже всякого богатства.
- Крепкую дружбу и топором не разрубишь.
- Нет друга- ищи, а нашел- береги.
-Сам пропадай, а товарища выручай.
-Помогай другу везде, не оставляй его в беде.
-Человек без друзей, как птица без крыльев.
-Не имей сто рублей, а имей сто друзей
-Человек без друга, что дерево без корней.
-Дружба в делах помощница.
Воспитатель: молодцы, много знаете пословиц и поговорок о
дружбе. Теперь выполним еще одно задание.(выставляются картины )
Воспитатель: как вы думаете, о чем эти картины?
Дети: о дружбе
Вос-ль: а какие пословицы можно подобрать к ним? И почему
вы так решили(дети рассказывают)
Вос-ль: Хорошо отнесем наши кирпичи и двигаемся дальше.
Посмотрите, ребята, на этом кирпичике что-то прикреплено.
Как вы думаете, что это означает? (прикреплѐн скрипичный ключ)
Здесь мы с вами немного потанцуем и повеселимся.
(включается музыка)
«Мы строим дом».
Восп: Понравился танец? Продолжаем путешествие к шестому
кирпичику (на столе лежат сказочные герои из кукольного театра).
Здесь я вам предлагаю игру, которая называется: «Выбери себе
в друзья сказочного героя». С кем бы вы хотели дружить? Выберите себе друга (дети выбирают).
Восп: А теперь объясните своему другу, почему вы выбрали
именно его (дети надевают кукол на руку и беседуют с ними).
(воспитатель надевает Красную шапочку и приводит детям пример).
«Красная шапочка, я выбрала тебя в друзья потому что ты
очень милая, красивая и добрая девочка, ты заботишься о своей
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бабушке. Я хочу быть похожей на тебя». А теперь расскажите вы
(дети беседуют). Дети, а с Карабасом-Барабасом можно подружиться?
Дети: Можно, но надо научить его быть добрым и не совершать плохих поступков.
Восп: Мы столько рассказали Крокодилу Гене о друзьях и о
дружбе. Теперь он поймѐт, в Доме дружбы могут жить, лишь
настоящие друзья, которых объединяют общие интересы, которые
никогда не сделают друг другу ничего плохого и обидного.
Звучит музыка.
Незаметно, кирпичик за кирпичиком мы построили Дом дружбы. Благодаря вашим стараниям и знаниям он получился большой,
красивый, светлый. Но чего-то по - моему в нѐм не хватает.
Дети: В окошке нужно поместить друзей, чтобы было не только красиво, но и весело.
Восп: Их можно нарисовать карандашами, красками, фломастерами?
Дети: Можно.
Восп: Как будет называться эта картина?
Дети: Портрет.
Восп: Я предлагаю нарисовать портреты своих друзей. Вы можете выбрать бумагу и то, чем будете рисовать (детям предлагаются бумага, краски, карандаши, фломастеры. Портреты размещаются
в окна дома).
Восп: Замечательные работы у вас получились! Посмотрите,
как озарился дом радостными улыбками, согрелся теплом дружеских сердец.
- Что для жизни нужно?
- Солнце!
- Что для дружбы нужно?
- Сердце!
- Что для сердца нужно?
- Счастье!
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- Что для счастья нужно?
- Мир!
Я желаю вам, вашим друзьям и нашим гостям: солнца, счастья
и мира!!

Головина Татьяна Ивановна
ОГБОУ "Бирюченская СОШ"
Красногвардейского района
Белгородской области
Технологическая карта урока географии в 5-ом классе
по теме "Внутреннее строение планеты Земля"
Автор УМК: Летягин А.А. Под ред. Дронова В.П. География.
5 класс
Тип урока: изучение нового материала
Цель: формирование представлений учащихся о внутреннем
строении Земли и его особенностях.
Задачи:
1. Изучить внутреннее строение Земли и его особенности.
2. Создать условия для развития самостоятельной познавательной деятельности учащихся на уроке с целью углубления знаний.
3. Совершенствовать умения учащихся логически мыслить,
работать с учебником и презентацией.
Этап урока

Деятельность
учителя

Коммуникативная
ФормируОсуществемые спо- ляемые
собы дея- действия
тельности

1. Организационный
этап

1. Приветствует
учащихся.
2. Прово-

-

-
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Регулятивная
ФормиОсуществруемые
ляемые
способы
действия
деятельности
-

2.Постанов
ка цели и
задач урока

3. Работа
над содержанием
текста
учебника.

дит перекличку.
1. Демонстрирует
видеоролик
о Вселенной.
2. Просит
выдвинуть
предположение
о
теме предстоящего
урока.
3. Организует беседу, выявляющую
представление детей о внутреннем
строении
Земли.
4. Подводит итог
беседы.
1. Организует
обсуждение
изученного
материала
между
группами.
2.
При
необходимости корректирует
результаты
работы
групп.
3. Оценивает (выставляет
отметки)
по результатам работы
в

Выделять
существенную
информацию
из видеоматериала.
Выдвигать
гипотезу и
обосновывать
еѐ.
Осуществлять актуализацию
личного
жизненного
опыта.

Взаимодействуют
с учителем
во
время
беседы,
осуществляемой во
фронтальном режиме.

Слушать
собеседника.
Строить
понятные
для собеседника
высказывания.

Контролируют правильность
своих ответов.

Анализировать содержание
параграфа.

Взаимодействуют
в группах.

Визуально
осознавать
содержание текста учебника.

Учащиеся в
группе
оценивают
и проверяют получаемую
из
учебника
информацию.

51

группах.
4.
Ознакомление с
практической
составляющей темы.

1. Организует посещение
«Виртуального
геологического музея».
2. Проводит
тренинг
по
решению
задач
по
теме урока
(по алгоритму).

Выделять,
описывать
и объяснять
существенные
признаки минералов и
горных
пород.
Научиться
решать
задачи по
теме.

5.
Этап
контроля и
самоконтроля.

Проводит
краткую
тестовую
работу по
изученной
теме.

6. Рефлексия.

Проводит
устное
анкетирование
с
целью получения
мнений
учащихся о
проведѐнном уроке.
Объясняет
сущность
домашнего
задания:
ознакомиться
с
дополни-

Совершенствовать
навыки
работы
с
различными типами
тестовых
заданий в
рамках
подготовки
к ГИА.
-

7. Домашнее задание.

-
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Участвуют
в просмотре и обсуждении
экспонатов
«Виртуального
геологического музея».
Координируют усилия в группах по решению
учебной
задачи
и
создании
модели.
-

Согласовывать
усилия по
решению
учебной
задачи.
Договариваться
и приходить
к
общему
мнению в
результате
коллективной деятельности.

Осуществляют взаимоконтроль
выполнения учебного задания.

-

Осуществляют самоконтроль и
самопроверку.

Разделяются на группы по признаку отношения к
уроку.

-

-

-

-

-

тельными
источниками
информации.

Гореликова Тамара Анатольевна
МОУ СШ № 19 пос. Товарковский
Технология подготовки учащихся к написанию
эссе на уроках обществознания
Эссе – это сочинение-рассуждение небольшого объѐма со
свободной композицией, выражающее индивидуальные впечатления, соображения по конкретному вопросу, проблеме и
заведомо не претендующее на полноту и исчерпывающую
трактовку предмета.
Но эссе по обществознанию имеет массу своих особенностей,
отличающих его от эссе по другим предметам. И главная заключается в том, что оно представляет собой творческое минисочинение по конкретной проблеме, имеющей отношение к одной
из базовых обществоведческих наук. Учащийся должен кратко изложить свой взгляд на проблему и обосновать его, обратившись к
соответствующим обществоведческим терминам и понятиям, теоретическим положениям и выводам, а также к фактам, почерпнутым из социального или личного опыта.
Как же научить наших детей создавать работу, соответствующую данному определению и которую с полным правом можно
было назвать эссе?
Можно выделить несколько этапов формирования умений и
навыков написания эссе.
Этапы работы:
1. Введение понятия «эссе», определение его существенных
характеристик.
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Особенности эссе как литературного жанра
2.Определение структуры эссе
Несмотря на свободное композиционное построение эссе, в
нѐм должны присутствовать части, которые создадут общую структуру работы, своеобразный скелет, выстроенный по определѐнным
принципам.
Структура эссе
Элемент структуры

% к общему
объему работы

Введение (формулировка проблемы (смысла) высказывания,
выражение собственного отношения)

20%

Основная часть (тезисы и их аргументация, выражение
личного мнения)

60%

Заключение (Выводы, умозаключения)

20%

В связи с этим, в качестве одного из возможных вариантов
подготовки учащихся к написанию эссе можно предложить коллекционирование клише, наиболее часто используемых в сочинениях-рассуждениях.
Вступление

Как умно и метко высказывается автор.
Очень оригинальная мысль…
Никогда не думал, что ….
Оказывается, что идея о том, что...

Основная часть

Во-первых, ... во-вторых, ... в-третьих, …
Рассмотрим несколько вариантов...
Давайте попробуем порассуждать…
С одной стороны, ...

Заключение

Таким образом,…
Итак,…
К какому же выводу мы пришли...

3. Определение требований к содержанию эссе
Эссе выступает одновременно в качестве и измерителя знаний,
умений, навыков ученика, и инструмента, позволяющего ученику
через рефлексию, привлечение собственного опыта на осознанном
уровне освоить и расширить обществоведческие знания.
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В отличие от других методов контроля и проверки знаний, целью нашего творческого сочинения является диагностика продуктивной, творческой составляющей познавательной деятельности
обучающихся, которая предполагает анализ информации, его интерпретацию, построение рассуждений, сравнение фактов, подходов и альтернатив, формулировку выводов, личную оценку автора
и многое другое.
4. Отработка навыка написания эссе.

Демиденко Анастасия Константиновна
МКДОУ "Мошковский детский сад № 2 "Рябинка"
Сценарий проблемной игровой образовательной
ситуации для инженерно-математического
развития детей старшего дошкольного возраста
*Данный сценарий возможен и для работы с компьютером
(сделать компьютерную ѐлочку используя предоставленные ниже
элементы фигур)
Структура игровой ситуации

Содержание
проблемы

Способы
мотивирования
в инженер
нерном
аспекте

Скоро,
скоро
Новый год
к
нам
торопится,
идет!
Постучится в двери
к нам: «

1.Работа
по образцу
(демонстрация
образца)
2.Научи
ть
составлять

Развитие
интереса у
детей
к событию
Встреча

Игровая
атрибутика,
описание
еѐ
приготов
товле
ления
Заготовки
из
цветной
бумаги,
шаблоны

Привлекаемое
литературное
содержание
(текст,
автор)

«Диагностика
педагогического
процесса в
стар-
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Опи
сание
техниче
ческих
аспектов
ситуации
1.Ко
нстр
уиро
рова
вание
из
бумаги

Д/игры
(назначение, дидактический
материал,
действия
детей
и
воспитателя)

Выводы

Основное
назначение
игры:
1.Социальн
окоммуникативное
развитие
2.Художест

Овладевают
культурными способами деятельности,
Проявляют
самостоятельность в
данном виде

Дети,
здравствуйте, я
к вам!»
Праздник
мы встречаем, ѐлку
наряжаем!
Вешаем
игрушки
шарики.
Хлопушки!
А давайте,
ребята
сами своими руками сделаем лесную
красавицу
ЁЛКУ!
Порадуем
друг друга
и удивим
наших
родителей
своими
умениями
и стараниями, а в
новогоднюю ночь
возле этой
ѐлочки
загадаем
желания,
которые
обязательно
сбудутся!

схему
предполагаемых
действий
3.Опред
еление
моделей, их
количество и
качество
4.Прави
льно
решить
конструктивную
задачу.
Научить
детей
посредством
конструирования
из цветной
бумаги
сделать
ѐлку,
ѐлочные
украшения,
нарядить ее
самостоятельно.

нового
года

игрурушек
(сделанные
заранее
воспитателем)
Материал для
самостоятельной
работы
(по
нагля
дному
материалу)
каждому
желающему
смоделировать
самостоятельно
Графические
образцы
для
конструирования

шей
группе.
ФГОС»
, «От
рождения до
школы».
Программа
и краткие
методические
рекомендации
для
работы
с детьми 56,6-7
лет».
Духовная
музыка
П.И.Ча
йковского.Л.Бе
кон «В
лесу
родилась
ѐлочка».
М.Крас
ѐв.
«Маленькой
ѐлочке
холодно
зимой»
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2.Зак
репление
частей
3.Со
единение
частей
друг
с
другом
4.Пр
икле
евание
5.Зак
ручи
чива
вание
6.См
инание,
сгибание

венноэстетическое развитие.
3.Физическ
ое развитие
Сопутствующие
факторы:
 Развитие
крупной и
мелкой
моторики
 Контрол
ь действий
 Способн
ость
к
волевым
усилиям
 Проявле
ние
любознател
ьности
 Развитие
причинноследственн
ых связей
 Развитие
наблюдения
 Умение
эксперимен
тировать
 Соблюде
ние правил
безопасного
поведения
 Развитие
самостоятел
ьности
 Общени
е в группе
 Наблюде
ние
за
действиями
ровесников

деятельности, стремятся к инициативе, самостоятельно
ставят цели,
достигают
пути решения проблемы. Овладевают
элементами
конструирования и экспериментирования.
Принимают
игровые
действия
воспитателя,
стараются
выполнять
все действия
самостоятельно.
Проявляют
интерес
к
совместным
играм
со
сверстниками,
дают
нравственную оценку
своим действиям.
Соблюдают
правила
поведения.
Проявляют
настойчивость в достижении
цели.
По
собственной
инициативе
создают.
Осваивают
технологии.
Проявляют
эмоциональную отзывчивость

Технология проведения занятия:
На ватмане наглядно представлен конечный вариант работы
группы детей. Воспроизведение музыки (детская, классическая)
1.Воспитатель предлагает детям сделать ѐлочку из заранее
приготовленных шаблонов. Шаблоны разной формы, ѐлочку нужно
собрать равномерно и пропорционально:
2.Вешаем игрушки, шарики, хлопушки:
3. Предлагаем ребятам самостоятельно приготовить игрушки
на ѐлку, снежинки, гирлянду, используя краски, цветную бумагу и
фантазию детей (так же предлагаем шаблоны):
4.Подведение итогов занятия:

Зиновьева Яна Григорьевна,
Новоселова Анна Ивановна,
Тимофеева Наталья Ивановна
МБДОУ "ДСКВ "Радуга" с. Замостье,
Грайворонский район, Белгородская область
Консультация для родителей "Играйте вместе с детьми".
Родители знают, что дети любят играть, поощряют их самостоятельные игры, покупают игрушки. Но не все при этом задумываются, каково воспитательное значение детских игр. Они считают,
что игра служит для забавы, для развлечения ребѐнка. Другие видят в ней одно из средств отвлечения малыша от шалостей, капризов, заполнение его свободного времени, чтобы был при деле.
Для ребѐнка дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью, в которой проходит его психическое развитие, формируется личность в целом.
С накоплением жизненного опыта, под влиянием обучения,
воспитания – игры детей становятся более содержательными, разнообразными по сюжетам, тематике, по количеству исполняемых
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ролей, участников игры. В играх ребѐнок начинает отражать не
только быт семьи, факты, непосредственно воспринимаемые им.
Но и образы героев прочитанных ему сказок, рассказов, которые
ему надо создать по представлению.
Однако без руководства со стороны взрослых дети даже старшего дошкольного возраста не всегда умеют играть. Одни слабо
владеют умениями применять имеющие знания, не умеют фантазировать, другие, умея играть самостоятельно, не владеют организаторскими способностями.
Авторитет отца и матери, всѐ знающих и умеющих. Растѐт в
глазах детей, а с ним растѐт любовь и преданность к близким. Хорошо, если дошкольник умеет самостоятельно затевать игру, подобрать нужный игровой материал, построить мысленно план игры,
сговариваться с партнѐрами по игре или сумеет принять его замысел и совместно выполнять задуманное. Тогда можно говорить об
умении дошкольника играть. Но и эти дети требуют внимание и
серьѐзного отношения к своим играм. Им бывает необходимо посоветоваться с матерью, отцом, бабушкой, старшим братом, сестрой. По ходу игры, спросить, уточнить, получить одобрение своих
поступков, действий, утверждаясь, таким образом, в формах поведения.
Младшие дошкольник 2-4 лет не только не умеют играть вместе, они не умеют играть самостоятельно. Малыш обычно бесцельно возит взад-вперѐд машину, не находя ей большего применения,
он еѐ быстро бросает, требует новую игрушку. Самостоятельность
в игре формируется постепенно, в процессе игрового общения со
взрослыми, со старшими детьми, с ровесниками. Развитие самостоятельности во многом зависит от того, как организована жизнь ребѐнка в игре. Ждать, пока он сам начнѐт играть самостоятельно –
значит заведомо тормозить развитие детской личности.
Одним из важных педагогических условий, способствующих
развитию игры маленького ребѐнка, является подбор игрушек по
возрасту. Для малыша игрушка – центр игры, материальная опора.
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Она наталкивает его на тему игры, рождает новые связи, вызывает
желание действовать с ней, обогащает чувственный опыт. Но игрушки, которые нравятся взрослым, не всегда оказывают воспитательное значение для детей.
Старшие дошкольники ценят игрушки, сделанные руками родителей. Ребятам постоянно необходимо иметь под руками кусочки
меха, ткани, картона, проволоки, дерева. Из них дети мастерят
недостающие игрушки, перестраивают, дополняют и т.п., что,
несомненно, расширяет игровые возможности детей, фантазию,
формирует трудовые навыки.
Участие взрослых в играх детей может быть разным. Если ребѐнку только что купили игрушку, и он знает, как ей играть, лучше
предоставить ему возможность действовать самостоятельно. Но
скоро опыт ребѐнка истощается. Игрушка становится не интересной. Здесь нужна помощь старших, подсказать новое игровое действие, показать их, предложить дополнительный игровой материал
к сложившейся игре. Играя вместе с ребѐнком, родителям важно
следить за своим планом. Ровный, спокойный, доброжелательный
тон равного по игре партнѐра вселяет ребѐнку уверенность в том,
что его понимают, с ним хотят играть.
Ребѐнок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре. Общение в игре не бывает бесплодно для малыша. Чем больше
выпадает дорогих минут в обществе близких ему людей, тем больше взаимоотношения, общих интересов, любви между ними в
дальнейшем.
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Каракулина Надежда Дмитриевна
МБОУ "Основная общеобразовательная
Архангельская школа"
Значение школьного учебника в современном
процессе обучения географии
Аннотация
Данная статья посвящена значимости наличия в школьной системе обучения учебника Алексеева, а также оценке его преимуществ.
Ключевые слова: учебник, текст, иллюстрация, карта, рисунок,
Учебник — книга, содержащая систематическое изложение
знаний в определѐнной области и используемая как в системе образования, на различных еѐ уровнях, так и для самостоятельного обучения. Считается, что первый учебник географии в России был
издан при Петре I и назывался «География, или Краткое земного
круга описание». Рассказ о Европе, Азии, Африке, Америке и разных странах уместился всего на 106 страницах. Как представляли
карту мира 300 лет назад — в материале АиФ.ru. Европа. Кто являлся автором первого русского учебника по географии, до сих
пор загадка. Историки предполагают, что книга была переведена с
голландского языка. Учитывая горячую любовь Петра I к Голландии, эта версия вполне имеет право на существование.
Учебники используются в образовательных целях с давних пор
и являются отличным способом изучения различных процессов,
явлений и событий в привязке к географическому расположению.
Несмотря на то, что мы живем в цифровом веке, где стремительными темпами происходит развитие техники и технологий, в образовательных учреждениях учебные пособия до сих пор остаются в
том же бумажно-карандашном виде, что и десятки лет назад.
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Несомненно методы и способы обучения в школах переживают множество реформ, ежегодно разработчиками выпускается на
рынок все больше информационных приспособлений для оптимизации образования, для облегчения восприятия информации детьми, но ученикам бывает сложно перейти от одного нововведения к
другому и перед преподавателями стоит сложные задачи – донести
необходимую информацию и в тоже время привить любовь к тому
или иному предмету.
В данной статье мы рассматриваем важность школьного
учебника автора Алексеева, с которым впервые сталкиваются в пятом классе, в том возрасте, когда очень важным остается интерес
ребенка в изучении новой науки.
Учебник - это не просто бумажное издание в котором сосредоточенны тексты тех или иных объектов и явлений, он содержит
систему сведений, тесно увязанных между собой и друг друга дополняющих, поэтому в процессе обучения, школьники не просто
изучают темы, они прослеживают зависимость и взаимосвязь многих природных, а также техногенных процессов на протяжении
всего школьного курса.
В чем же заключаются основные преимущества школьного
учебника Алексеева?
Во-первых – это оформление, как мы знаем, самая долгая память у человека, это зрительная, для детей только начинающих
курс географии очень важно видеть то, что им пока неизвестно,
чтобы в дальнейшем сохранились общие представления мира.
Не менее важным показателем является рисунок. Зайдя в интернет и запросив изображения каких-либо континентов, иной раз
может сложиться ложное представление о фактах, сведениях.
Мало кто обращает внимание на ключевые слова в представленной теме (особенно ученики). В учебнике Алексеева все ключевые слова представлены в одном ракурсе и тем самым дается истинное представление о путешественниках, формах рельефа, тер-
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минах, объектах, расположенных на материках и океанах земного
шара.
Важно отметить, что в учебнике соблюдается баланс между
количеством аналитических, комплексных карт.
Вложены карты, используется единая система знаков и символов обозначений, ученик знающий условные обозначения может
читать карту, не пользуясь легендой. И эти знания очень важно сохранить в дальнейшем. Так как, не смотря на достижения науки и
техники, люди по – прежнему используют географические карты,
которые являются более надежным источником географической
информации, особенно это важно для людей, посвятивших свою
жизнь путешествиям.
Также существенным показателем, является – единый стиль
дизайна. Если рассматривать данный аргумент, на примере учебника Алексеева, можно отметить, что благодаря единой закономерности расцветки, с начального курса географии ребенок знает,
каким цветом изображены океаны, материки и вследствие чего
происходит затемнение или осветление палитры карт.
Географические карты не заменимы во время учебного процесса. Пользуясь картой, мы можем безошибочно определить расположение того или материка, острова, реки и даже города. Ученики могут легко выяснить все особенности промышленных регионов, социальную и религиозную структуру государств.
Именно традиционные атласы помогают точно раскрыть информацию, объяснить и «показать» доступным способом, что такое
география. Ведь, как говорил Н.Н. Баранский – «Без географии мы
нигде». Только знание карты дает общее представление о мире и
наше положение в нем.
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Кораблина Лариса Васильевна
МКОУ "Основная общеобразовательная
школа с. Кочковатки"
Совершенствование географической подготовки
школьников через использование ИКТ
Внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс позволяет изменять традиционную систему образования. Научно-технический прогресс диктует новые требования к
содержанию и организации образовательного процесса. Новые информационные технологии на базе сети Интернет в школах, становясь неотъемлемой частью культуры современного общества, призваны стать действенным инструментом повышения внутренней и
внешней эффективности систем образования.
Внедрение новых информационных и коммуникационных технологий сегодня является одним из важнейших резервов повышения эффективности непрерывного образования и самообразования
учителей и учеников.
Одним из направлений модернизации системы географического образования является внедрение компьютерных и мультимедийных технологий.
В последние годы система образования в нашей стране
направлена не столько на усвоение суммы готовых знаний, сколько
на формирование интеллектуальных умений, умений самостоятельной познавательной деятельности.
Совершенствование уровня географической подготовки
школьников возможно при использовании информационно63

коммуникационных технологий. Применение информационных
компьютерных технологий на уроках географии не только облегчает усвоение учебного материала, но и предоставляет новые возможности для развития творческих способностей учащихся.
География – один из самых интересных и увлекательных
предметов. Каждый объект на нашей планете, каждое природное
явление являются по-своему уникальными и интересными. Путешествовать по разным странам очень увлекательно и познавательно. Изучая материки и океаны, страны и население на уроках географии, ученики мысленно путешествуют вместе с исследователями, проходят через пустыни и горы, плывут по океанам и рекам.
Однако не во всех школах есть возможность увидеть мир не в виде
набора разобщѐнных природных компонентов, а во взаимосвязанных территориальных природно-общественных системах. Именно
здесь на помощь участникам образовательного процесса и приходят информационно-коммуникационные технологии, которые, вместе со средствами мультимедиа, стали неотъемлемой частью учебного процесса с введением Федерального государственного образовательного стандарта к организации географического образования в образовательных учреждениях.
Одно из направлений использования ИКТ на уроках географии
– это использование интерактивных досок или плазменных панелей
как планшета для вывода информации ученикам. Тем самым, получается запоминающийся урок с большим количеством яркой и полезной информации, что повышает мотивацию учащихся к получению новых и расширению уже полученных знаний по предмету.
На уроках географии невозможно обойтись без наглядности,
зачастую школа сталкивается с проблемами материальнотехнического характера - не оснащѐнностью кабинета географии
современным мультимедийным оборудованием, невозможностью
использования сети Интернет. Всѐ это ведѐт к отсутствию наглядности и, как следствие, ухудшению качества географического образования.
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Имея возможность подключения к сети Интернет, школа получает доступ к неограниченным ресурсам и электронным данным,
позволяющим повысить наглядность и восприятие материала на
уроке. В последнее время всѐ большую популярность приобретают
3D карты Google, которые можно активно использовать на уроках
географии.
С помощью данных карт во время образовательного процесса
учитель может не только показать ученикам не только сам объект
на фотографии, но и продемонстрировать, как выглядит тот или
иной объект путѐм отображения его 3D проекции через мультимедиа проектор. Возможности, открываемые функцией 3D карт
Google, позволяют увидеть один и тот же объект под разными углами или с разных сторон.
Ещѐ одним из направлений применения ИКТ могут стать факультативы по подготовке учеников к итоговой аттестации, где используются программные продукты для проверки уровня подготовленности учащихся (например, сайты как www.giaonline.ru,
ege.edu.ru, https://sdamgia.ru/, на которых каждый ученик может
пройти пробный online-тест и узнать свою отметку, просмотреть,
осмыслить и исправить допущенные ошибки).
Сегодня использование ИКТ в учебном процессе очень актуально. Это способствует активизации познавательной деятельности
учащихся, стимулирует и развивает психические процессы, развитие мышления, восприятия, памяти.
Использование ИКТ позволяет повысить объѐм выполненной
работы на уроке; рационально организовать учебный процесс;
формировать навыки подлинно исследовательской деятельности;
обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам; сделать больший акцент деятельности учащихся
на уроке на самостоятельную работу, развивать критическое мышление.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование современных ИКТ на уроках географии - это необходимость, позво65

ляющая участникам образовательного процесса более эффективно
решать стоящие перед ними задачи.

Куртиякова Дарья Дмитриевна
МБДОУ детский сад №11 «Колосок», с. Целинное
Виды инновационных технологий
в образовательном процессе и их реализация
Слово «инновация» имеет латинское происхождение. «In» переводится как «в направлении»; «Novatio» - «обновление», «изменение». Если переводить буквально «innovatio» — «в направлении
изменений». Причем это не любое новшество, а после применения
которого происходят значительные улучшения эффективности, качества деятельности. Технология произошло от греч. techne «искусство», «мастерство», logos «слово», «знание» - наука об искусстве, понимается совокупность методов и процессов, применяемых
в каком-либо деле или в производстве чего-либо.
Инновационные образовательные технологии.
Наиболее распространенные новшества в процессе образования являются:
 ИКТ (информационно-коммуникационные технологии);
 Проектная и исследовательская деятельность;
 Игровые технологии;
 Макетирование;
 Лэпбуки;
 Здоровьесберегающие технологии.
ИКТ. Подразумевает интеграцию преподавания дисциплин с
информатикой, а также компьютеризацию оценивания и коммуникации в целом. Компьютер может использоваться на любых этапах
учебного процесса. С помощью компьютера и проектора воспитатель излагает материал, дети дошкольного возраста воспринимают
66

материал быстрее. Презентации, диаграммы, аудио- и видеофайлы
благодаря наглядности способствуют лучшему усвоению темы.
Популярность набирает создание педагогом собственного сайта.
Благодаря ему можно делиться интересными пособиями, статьями,
обучающими видео и аудио.
Проектная и исследовательская деятельность.Главной целью является развитие способности самостоятельного, творческого
поиска данных, постановки и решения задач, задействования информации из разных сфер знаний. Задача воспитателя заключается
в пробуждении интереса к поисковой деятельности и создание
условий для ее реализации. При работе над групповым проектом
повышаются и навыки работы в команде, коммуникации, умения
прислушиваться к чужому мнению, критиковать и принимать критику.Применение этой технологии в детском саду развивает способности познавать мир, анализировать факты, делать выводы.
Игровые технологии.Ценность игровой технологии заключается в том, что, являясь по своей сути отдыхом, она выполняет образовательную функцию, стимулирует творческую реализацию и
самовыражение. Конечно, наиболее она применима в старшем дошкольном возрасте, поскольку соответствует их возрастным требованиям. Использовать ее необходимо дозировано. По желанию
воспитателя все занятие проводится в форме: конкурс, викторина,
КВН, постановка сценок из произведения. Возможно использование игровых элементов и на любом этапе занятия: в начале, в середине или в конце в качестве опроса. Правильно организованная
игра стимулирует память дошкольников, заинтересованность, а
также преодолевает пассивность. Стоит заметить, что все воспитанники с радостью принимают что-то новое, интересное, необыденное. Они готовы и способны к восприятию. Последнее слово —
за педагогами.
Макетирование. Наряду с традиционными методиками для
интеллектуального развития детей в дошкольных учреждениях ис-
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пользуются инновационные педагогические технологии. Одним из
перспективных способов развития
является макетирование. Его применение открывает ряд дополнительных возможностей работы с детьми.
Макеты – это формы организации образовательного пространства, способствующие развитию творческого познавательного
мышления, поисковой деятельности и бескорыстной познавательной активности каждого ребенка, это настоящий кладезь для развития речетворчества как для самых маленьких, начиная с 3лет, так и
для детей старшего возраста.
Лэпбук.Это самодельная бумажная книжечка с кармашками,
дверками, окошками, подвижными деталями, которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению.
В ней собирается материал по какой-то определенной теме. Это
заключительный этап исследовательской работы, которую дети
проделали в ходе изучения данной темы.
Здоровьесберегающие технологии. Это один из видов современных инновационных технологий, которые направлены на сохранение и улучшение здоровья всех участников образовательного
процесса в ДОУ. Использование таких технологий имеет двустороннюю направленность:
 формирование у дошкольников основ валеологической
культуры, т.е. научить их самостоятельно заботиться о своем здоровье;
 организация образовательного процесса в детском садике
без негативного влияния на здоровье детей.
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Литвиненко Наталья Михайловна
МАДОУ - д/с №6 ст.Калининской
Краснодарского края
Компоненты психологической готовности ребенка к школе.
Уважаемые родители! Очень скоро ваш ребенок пойдет в школу. Как хочется, чтобы он был успешен, чтобы у него все ладилось:
и с учебой, и с одноклассниками, да и чтоб учительница любила
как родного. Ради этого мы готовы на все. Мы учим малыша читать, считать, писать и т.д. Достаточно ли этого? Можно ли быть
уверенным, что читающий, считающий, пишущий ребенок будет
успешным в школе?
К сожалению, нет. Помимо педагогической готовности, готовность к школе включает в себя и другие, очень важные характеристики.
Когда говорят о готовности к школе, обычно подразумевают,
что ребенок должен уметь читать, пересказывать (у него должна
быть развита речь), писать (у него должна быть развита мелкая моторика), считать (владеть навыками счета) – это педагогическая
готовность.
Существует еще и физическая готовность. Перед поступлением ребенка в школу необходимо обратить особое внимание на
состояние здоровья, так как учеба в школе потребует от малыша
колоссальных физических сил: необходимо рано вставать, проводить по пять-шесть часов за партой (для ребенка это непривычно и
крайне тяжело, так как требует сил не только на то, чтобы слушать
учителя, но и подавлять свою природную активность), выполнять
домашние задания, посещать кружки, сказывается и отсутствие
привычного дневного сна.
Проверьте слух, зрение, посетите ортопеда. Внимательно следите за осанкой, во время занятий, во время игр напоминайте ребенку как правильно сидеть. Обратите внимание на состояние но69

соглотки, так как аденоиды затрудняют носовое дыхание, вынуждают ребенка постоянно держать рот открытым, нарушают произношение, слух и голос.
Психологическая готовность включает в себя несколько
важных компонентов:
Первый компонент – мотивационная готовность. Включает в
себя стремление ребенка идти в школу, его интерес к школе, желание познавать новое. Но желание пойти в школу и желание учиться
существенно отличаются друг от друга, важно, чтобы у ребенка
был интерес к знаниям, желание научиться чему-то новому. Поэтому можно рассказывать ребенку о школе, об учителях и о знаниях, приобретаемых в школе, об интересных и положительных
событиях из школьной жизни родителей. Главное, чтобы ребенок
знал для чего он идет в школу и было сформировано правильное
отношение к ней.
В успешности к школе не малую роль играет самооценка ребенка. Важно, чтобы ребенок мог принимать свои удачи и промахи.
Дети с завышенной самооценкой не склонны считать себя виноватыми в собственных неудачах, а с низкой не верят в собственные
силы.
Для дошкольников характерна необъективно высокая самооценка. Можно услышать «я самый сильный в группе», «мой ребенок самый лучший» и т.п. Не нужно бороться с завышенной самооценкой, это должно пройти само собой, как результат прохождения ребенком кризиса семи лет.
Но у некоторых дошкольников наблюдается неустойчивая, а
иногда и низкая самооценка. Это говорит о том, что дети испытывают дефицит внимания, любви, поддержки, эмоциональной защищенности со стороны взрослых. Низкая самооценка может стать
причиной неуспеваемости ребенка в школе (это страх неудач, отказ
от работы, отвечать у доски, с места). Ребенок готов прослыть лентяем, чем показать свою не успешность в учебе.
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Второй компонент – волевая (эмоциональная) готовность. С
поступлением в школу у ребенка появляются новые права и обязанности, необходимо быть более организованным, самостоятельным, управлять своим поведением, эмоциями. Волевая готовность
подразумевает умение делать то, что требует учитель, а не то, что
хочется. У ребенка должен быть сформирован комплекс волевых
качеств, без наличия которых он не сможет длительное время выполнять задания учителя, не отвлекаться на уроке, доводить дело
до конца. Постоянно, на разных примерах, объясняйте ребенку: для
того, чтобы учиться, нужно прикладывать усилия, не всегда приходится делать, то, что нравится, результат приходит не сразу.
Обратите внимание, может ли ребенок сосредоточенно заниматься каким-либо делом (рисовать, лепить, мастерить и т.д.).
Наиболее эффективно в развитии произвольной саморегуляции является конструирование. Начать обучение лучше с работы
по образцу (уже построенный дом). Количество деталей должно
быть больше, чтобы ребенок научился делать правильный выбор,
соотносить по цвету, размеру, форме. Предварительно ребенку
необходимо внимательно изучить образец, а затем последовательно
производить сборку, обязательно довести до конца. В конце сравнить образец с работой ребенка, проанализировать ошибки и их
причины.
Одним из распространенных упражнений по развитию произвольности является графический диктант. Ребенку предлагается
образец геометрического узора, выполненного на листе в клетку,
он должен его продолжить самостоятельно (либо на слух, когда
взрослый диктует последовательность действий с указанием числа
клеток и их направления).
Третий компонент – личностно-социальная готовность.
Ребенок, поступая в первый класс, как правило приходит в незнакомый коллектив. Ему приходится наряду с освоением новой
роли ученика, найти свое место в классе, в коллективе. Умеет ли
ребенок общаться с детьми, проявляет ли инициативу в общении,
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готов ли учитывать интересы других, чувствует ли разницу в общении с детьми, учителями и другими взрослыми.
Данные качества формируются в группе, коллективе детей. Но
и родители тоже могут помочь в формировании этой готовности.
Давайте ребенку самостоятельно устанавливать контакты с незнакомыми людьми (в поликлинике, на детской площадке, в магазине).
Чтобы успешно обучаться в школе, ребенку необходимо уметь
выстраивать отношения со взрослыми. Часто дети не видят за вопросами взрослого учебной задачи, а воспринимают их как повод
для непосредственного общения.
Такие дети могут прервать учителя вопросом, не относящимся
к уроку, выкрикивать с места, называть учителя не по имени отчеству, а «тетя Таня».
Не всегда высокий уровень интеллектуального развития совпадает с личностной готовностью ребенка к обучению.
Учитель объясняет условие задачи: «Таня собрала 4 гриба, а
Вова собрал 5 грибов. Сколько грибов собрали дети вместе?». Ученик начинает выкрикивать: «А мы тоже собирали грибы». В данном примере ребенок заменяет учебную задачу прямым общением
со взрослым.
Четвертый компонент – интеллектуальная готовность. Этот
компонент очень важен для успешного обучения в школе. Он
включает развитость восприятия, наблюдательности, памяти, внимания, мышления, сформированность представления о пространстве и времени, о животном и растительном мире, развитие речи,
мелкой моторики, наличие словарного запаса, знает ли он элементарные сведения о себе, родителях, домашний адрес.
Побеседуйте с ребенком, чтобы выявить, знает ли он, что такое
«слева», «справа», «вверху», «внизу», «между», разбирается ли он
в отличии «вчера», «сегодня», «завтра».
Умение читать, писать, считать – это навыки, которым можно
научиться.
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Интеллектуальная готовность – это уровень развития познавательной готовности.
Внимание. Важным показателем развития внимания является
то, что в деятельности ребенка появляется действие по правилу.
Вызывает тревогу ребенок 6, а особенно 7 лет, который не в состоянии сосредоточиться на необходимой, но не интересной работе
хотя бы 5-10 минут.
Память. Для ребенка 6-7 лет вполне доступно такое задание –
запомнить 10 слов, не связанных по смыслу. В первый раз он повторит от 2 до 5 слов, после 3-4 раз ребенок обычно запоминает
более половины слов (8-9 слов).
Мышление. Неоценимую помощь в развитии мышления окажут такие упражнения как «четвертый лишний», «придумывание
пропущенных частей рассказа», игра «Говори наоборот», всевозможные головоломки. Например, дети этого возраста уже могут
понять, что такое план комнаты. С помощью схематичного изображения комнаты дети могут найти спрятанную игрушку. Полезны
игры «Найди клад», «Лабтринты».
Умение планировать и оценивать свою деятельность «Что ты
будешь делать?», «Как ты это будешь делать?», «Какие предметы
тебе понадобятся?», «Как ты сделал – хорошо или плохо?», «Что
хорошо у тебя получилось, а что не очень?».
Мелкая моторика. Если бы не уроки письма, процент детей,
посещающих школу с большим удовольствием, вырос бы, наверное, раз в сто. Обычно подготовка к письму заключается в том, что
дети пишут в прописях для дошкольников, штрихуют и раскрашивают картинки. Все это хорошо, но этого недостаточно. Заставить
пальчики слушаться, укрепить мышцы кисти руки помогут и такие
интересные занятия как лепка из теста, глины, пластилина. Перебирание круп, бисероплетение, макраме, оригами, игры с песком –
тоже очень полезные занятия для развития мелкой моторики. Мытье посуды, стирка носовых платочков и своих носочков очень-
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очень полезные занятия, не только для приобретения навыков самообслуживания, но и для развития мелкой моторики.
Так как развитие мозга напрямую связано с развитием руки, то
все упражнения, направленные на совершенствование мелкой моторики рук, автоматически будут влиять на развитие мозга, развитие речи (проблемы со звукопроизношением необходимо решить
до поступления в школу).
Как мы видим, психологическая готовность к школьному обучению не может оцениваться лишь по тому, умеет малыш читать и
писать.

Михеева Елена Андреевна
МБОУ "Лицей" г. Кирово-Чепецка
Кировской области
Система подготовки учащихся к предметной
олимпиаде по русскому языку
Среди многочисленных приемов работы, ориентированных на
интеллектуальное развитие школьников, особое место занимают
предметные олимпиады. Участники олимпиады любого уровня
должны продемонстрировать следующие ЗУН:
1. Иметь навыки звукобуквенного анализа слова.
2. Владеть орфоэпическими нормами русского литературного
языка (ударение, произношение твердых и мягких согласных, непроизносимые согласные и т. д.).
3. Знать семантическую систему современного русского литературного языка, иметь элементарную осведомленность о происхождении слов и понимать закономерности исторического развития лексического значения слова. Знать русскую фразеологию и
уметь анализировать функционирование фразеологизмов в художественном тексте.
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4. Понимать морфологическую систему русского языка и
иметь навыки морфологического анализа слова.
5. Знать синтаксическую систему русского языка и уметь анализировать синтаксические явления повышенной сложности.
6. Иметь элементарную осведомленность в области истории
русского языкознания; знать историю русского алфавита и основные этапы становления русской орфографии.
Главная задача олимпиады – выявление и поддержка одаренных детей, способных к углубленному изучению и научному исследованию языка. Она обуславливает и требования к олимпиадным заданиям. Они должны быть разнообразными по форме и содержанию. Должны позволять выявить и оценить языковое чутье и
лингвистический кругозор учащихся и способность кратко, точно,
логично и аргументированно выразить мысль. Все задания делятся
на три вида:
1. Лингвистические тесты
Задания тестового характера могут проверять знание трудных
случаев орфографии и пунктуации, владение орфоэпическими и
грамматическими нормами, навыками морфемного и синтаксического разбора и т. п. (вставьте пропущенные буквы…, раскройте
скобки…, расставьте знаки препинания…, подчеркните…, выделите графически…, постройте схему…, укажите номер правильного
ответа…, и др.).
Например, образуйте от данных прилагательных все краткие
формы и запишите их. Расставьте ударения в кратких формах.
Ветхий, дешѐвый, дикий.
Ответ:
ветх, ветхА, вЕтхо, вЕтхи
ДЕшев, дешевА, дЕшево, дЕшевы
Дик, дикА, дИко, дИки
К заданиям данного типа можно отнести и те, которые требуют точного и лаконичного ответа в утвердительной форме.
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В тестовой форме могут быть предложены задания, позволяющие выявить широту кругозора, знание истории русской письменности и русского языкознания, историко-культурных сведений
о языке, оценить словарный запас, знание семантики русских слов
и фразеологизмов, стилистических ресурсов языка и т. д.
2. Лингвистические задачи
Лингвистические задачи – это задания эвристического характера, требующие : а) знаний в разных областях русского языка, б)
навыков морфемного, словообразовательного, этимологического,
морфологического и синтаксического анализа, в) языкового чутья и
лингвистической догадки, г) использования общих исследовательских приемов (наблюдение, описание, сопоставление, систематизация, обобщение).
Например, в чем заключается особенность употребления выделенных слов? Почему такие слова иногда называют «губками»,
«джокерами»?
Восток – дело тонкое. Жизнь – интересная штука. Человеческое счастье – вещь сложная.
3. Творческие задания
Творческие задания направлены на создание развернутых высказываний, текстов.
Таким образом, участие в олимпиадах стимулирует переход
школьников к более высокой форме учебной деятельности, мотивирует личностное и интеллектуальное развитие подрастающего
поколения. Роль учителя в этом очень велика. В круг его деятельности входит выявление одаренности у обучающихся, планирование работы с ними, подготовка к олимпиадам по русскому языку и
литературе, а также последующая работа по развитию их одаренности. Важно не потерять ни одного талантливого школьника и
предложить ему разные формы последующей научнообразовательной работы. Лишь в этом случае мы сможем вывести
страну на более высокий и престижный уровень развития образования.
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Нестерова Любовь Валерьевна,
Никонова Наталия Вячеславовна,
Салмина Татьяна Владимировна
МБОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
г. Новочебоксарск Чувашской Республики
Кто пришел к ребятам в гости
Цель: уточнить и расширить знания детей о кошках.
Образовательные задачи:
ознакомить дошкольников с домашними животными – кошкой
и котятами; учить узнавать и называть, выделять некоторые особенности внешнего вида (пушистая шерсть, длинный хвост, цвет,
лапки и т.д.); познакомить с особенностями поведения (мяукает,
мурлычет,).
Развивающие задачи:
развивать внимательность, наблюдательность, речь, тактильную чувствительность пальцев рук;
Речевые задачи:
расширять и активизировать словарный запас: одна кошечка,
много котят
ввести в активный словарь детей слово ―лакает‖.
расширять и активизировать словарный запас.
Предварительная работа:
отгадывание загадок о кошках, разучивание пальчиковой игры
«Расскажу про кошку», разучивание подвижной игры «Кошечка»;
прослушивание
аудиозаписей
«Песня
кошки»
А.Санин,
А.Рыбников, «Песня кошки» А.Муравьѐва.
Материалы и оборудование: игрушечная кошка, котята в
корзине, аудиозаписи песен; рисунки с изображением различной
еды для кошек, разрезные картинки с котятами, «волшебные» мешочки.
Ход занятия.
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Воспитатель:
Утром встали малыши,
В детский садик все пришли
Вам мы рады как всегда!
Гости здесь у нас с утра,
Поздоровайтесь друзья!
Дети здороваются
Все в кружочек соберитемся,
Дружно за руки возьмемся
Вместе все нам улыбнитесь.
Приготовьте ушки,
Приготовьте глазки
Чудеса сюда придут
Интересно будет тут.
(воспитатель включает запись мяуканье).
Кто это шумит? Кто к нам в гости спешит?
Ответы детей
Интересно, где она? Поищем?
Ответы детей
А вот ты где! Мы тебя нашли кошечка! А что ты так мяукаешь? Ребята а почему она мяукает?
Ответы детей
А давайте у нее спросим! Что случилось? Почему ты так мяукаешь?
(кошка отвечает на ушко)
Ребята она просто очень хочет кушать! А что любит кушать
кошка?
Ответы детей
Давайте подойдем к столу и посмотрим, что тут у нас? У нас
тут еда для кошки, но мне кажется , что она не все это любит. Давайте попробуем выбрать ей еду, которую она любит и положим ей
на тарелочку. (картинки с изображением кошачьей еды)
Наша кошечка покушала и хочет с нами поиграть.
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Пальчиковая гимнастика.
(на коврике 2раза на левую и правую руку)
1.2.3.4.5 будем пальчики считать,
Вот кулак, а вот ладошка
На ладошку села кошка
И крадется потихоньку
Может мышка там живет?
Кошка мышку стережѐт.
Мяу!
дети загибают пальчики
- сгибают руку в кулак, показывают ладошки
- пальчики одной руки «садятся «на ладошку другой
- по ладошке передвигаются пальчики второй руки
- пожимают плечиками
- показать коготки
- спрятать ручки за спину
Ребята, кошечка пришла к нам не просто так, она потеряла
своих котят. Поможем ей их найти?
Как мы позовѐм котят: кис – кис – кис
Ответы детей
Подходят к столу, на столе разрезные картинки с котятами.
Вот же наши котята, только здесь, что-то перепутано. Давайте
соберем котят и сделаем их красивыми. ( собирают картинки)
А сколько у нас котят получилось?
Ответы детей: Много котят
А кошек у нас сколько?
Ответы детей: Одна кошка
А какой котенок у тебя получился?
А у тебя?
Ответы детей:
Что то, наши котята загрустили, как нам их развеселить?
Предлагаю вам всем встать в кружок и дружно со мной станцевать для наших котят
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Песенка «У котяток шерстка»
Ребята, послушайте! Мне кажется, что где то еще мяукают котята! Давайте попробуем их найти? Поможем маме кошке найти ее
пушистых котят!
( 4 волшебных мешочка, в них разные игрушки и плюшевые
котята, вытаскивают по одному котенку и сажают к маме кошке)
Ребята, а мы с вами нашли котят для кошки., а как ее зовут до
сих пор не знаем. А как можно назвать кошку?
Ответы детей
Давайте мы назовем ее Муркой! Мурка твои котята устали и
хотят спать. Мы их положим в корзинку. А когда они выспятся,
приходите к нам опять! Поиграем! До свидания Мурка

Орлова Татьяна Витальевна
МБДОУ дс №157
Здоровье наших воспитанников
Дошкольный возраст-один из наиболее ответственных периодов в жизни человека. Именно в эти годы закладываются основы
здоровья, гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребѐнка, формируется личность человека.
Такой малыш имеет возможность разрядиться после сидячих
игр или занятий с помощью самостоятельно организованных
упражнений, подвижных игр. Физически развитому малышу хочется двигаться всѐ больше и больше, и нужно эту потребность в движении развивать, предоставляя ребѐнку возможность для выполнения более сложных гимнастических упражнений.
Для полноценного физического и психического развития ребѐнка в нашем детском саду наряду с созданием физкультурнооздоровительной работы, повышения мастерства педагогов, ком-
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плексного решения физкультурно-оздоровительных мероприятий
мы используем современные здоровьесберегающие технологии.
В своей работе с дошкольниками мы используем следующие
ежедневные физкультурно-оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика, динамические минутки, оздоровительный бег и
ходьба, дыхательные упражнения, упражнения для коррекции
осанки, оздоровительный массаж в чередовании с игровым массажем, закаливающие процедуры, точечный массаж для профилактики и лечения насморка, комплекс упражнений для развитии артикуляции.
Важное место на наших занятиях по физической культуре занимают специальные дыхательные упражнения, которые обеспечивают полноценный дренаж бронхов, очищают слизистую дыхательных путей, укрепляет дыхательную мускулатуру. С помощью
дыхания можно расслаблять, восстанавливать организм после физической нагрузки и эмоционального возбуждения.
Дети нуждаются в дополнительных физических нагрузках на
определенные группы мышц. Для решения этой проблемы можно
использовать игровой стретчинг — эта методика направлена на
активизацию защитных сил организма детей, овладение навыками
совершенного управления своим телом, психоэнергетикой саморегуляции, развитие и высвобождение скрытых
Детям нравится и степ-аэробика. В ряду наиболее эффективных комплексов оздоровительной гимнастики техника степа — самая простая в исполнении и эффективная. Она позволяет в короткий срок добиться наилучших результатов — повысить жизненный
тонус, укрепить мускулатуру и наполнить тело жизненной энергией.
Для выполнения гимнастических упражнений с предметами в
различных исходных положениях применяются фитболы. Ручка
фитбола, лежащая на полу, создаѐт дополнительную опору и
устойчивость, облегчая работу с ним.
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Фитболы так же эмоционально украшают занятия, позволяя
использовать мяч в качестве «лошадки». Фитбол-гимнастика проводится на больших разноцветных мячах, выдерживающих вес до
300 кг. Они оказывают вибрационное воздействие. Механическая
вибрация активно стимулирует работу всех органов и систем человека. Непрерывная вибрация действует на нервную систему успокаивающе, а прерывистая — возбуждающе. На занятиях с детьми
используется лѐгкая вибрация в спокойном темпе (сидя, не отрывая
ягодиц). Вибрация, сходная с верховой ездой, используется в лечении остеохондроза, сколиоза, заболеваний желудочно-кишечного
тракта, ишемической болезни сердца, неврастении. Одна лишь правильная посадка на фитболе выравнивает косое положение таза,
способствует формированию правильной осанки, а поддерживание
равновесия привлекает к координированной работе многочисленные мышечные группы, решая задачу формирования мышечного
корсета за счет укрепления мышц спины и брюшного пресса.
В конце занятия чередуем использование игр малой подвижности и психогимнастики, релаксации. Эта технология позволяет
через воображение ребѐнка воздействовать на ЦНС успокаивающе,
расслабляюще. На помощь здесь приходят музыка (музыкотерапия), шумы природы, голос взрослых и др.
Таким образом, очень важно, чтобы каждая из рассмотренных
технологий имела оздоровительную направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни,
полноценное развитие.
Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих технологий
повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует у педагогов и родителей ценностные ориентации,
направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирует положительные мотивации у педагогов ДОУ, родителей и детей.
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Погорелова Ирина Александровна
Флигинских Ирина Федоровна
МБОУ детский сад комбинированного
вида № 18 «Лучик» г. Белгорода
НОД: «Квест - путешествие по
родной Белгородчине (парки)»
Старшая или подготовительная к школе группа
(для детей старшего дошкольного возраста)
Цели: обеспечить познавательное развитие детей старшего
дошкольного возраста на основе расширения представления о многообразии парков, расположенных в городе Белгороде, и их зонирования.
Задачи:
Образовательная: активизировать в речи употребление глаголов, прилагательных, характеризующих особенности парков, как
достопримечательностей родного города; упражнять в употреблении простых предложений. Уточнить с детьми информацию о том,
какой транспорт есть в городе.
Развивающая: развить познавательные интересы, любознательность и познавательную мотивацию посредством игровой деятельности. Развить коммуникабельность у детей дошкольного возраста, умение работать в команде, соблюдать очередь и правила
игры. Развить у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению познавательных задач.
Воспитательная: воспитывать любовь к родному городу, уважение к труду взрослых, бережное отношение ко всему, что окружает детей.
Образовательная область: познавательное развитие, интегрированное в социально-коммуникативное развитие.
Форма организации: подгрупповая.
Оборудование:
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- напольная игра ходилки-бродилки «Квест-экскурсия по городу Белгороду», игральный куб;
- картинки парков города Белгорода и их зон отдыха и развлечение;
- конструктор (размер деталей в соответствии с возрастом детей);
- «подарки» от белочки (сладости);
- контейнер и пластиковые шарики;
- игры «Найди отличия», «Найди всех мишек на полках», «Собери картинку».
Планируемые результаты:
- называют парки города Белгорода;
- умеют играть в команде и соблюдать правила игры;
- в речи активно используют прилагательные, грамматически
верно строят предложения;
- у дошкольников сформированы нравственные, уважительные
чувства к городу и его жителям.
Ход образовательной деятельности
Организационно-мотивационный этап
Деятельность
1. Деятельность педагога
детей
Здравствуйте, ребята.
Дети рассажиМеня зовут Ирина Александровваются на ковре
на.
вокруг ходилки
Сегодня я буду вашим экскурсои рассматривают
водом. Вы любите ходить на экскарточки с изобкурсии?
ражением парИ чтобы в нашем путешествии
ков города Белнам было легче общаться, мне бы
города и их зон
хотелось с вами поближе познаотдыха и развлекомиться, узнать ваши имена и
чений.
кем вы хотите стать, когда вырас- Ответы детей
тете.
Дети передают
игральный куб
друг другу по
очереди, представляются и
говорят, кем бы
они хотели
стать.
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Используемое оборудование
Карточки с изображением парков города Белгорода и их
зон (На обратной
стороне карточек
есть задания.)
Игральный куб.

2.

3.

4.

Проблемный этап
В каком городе мы с вами живем?
Как называются люди, проживающие в городе Белгороде?
Посмотрите, что я вам привезла?
Как вы считаете, что мы с этим
будем делать?

Практический этап
Предлагаю вам совершить увлекательное путешествие по паркам
нашего родного города. А на каком транспорте можно путешествовать по нашему городу? А мы
с вами будем гулять по паркам
пешком.
Что нужно для того, чтобы воспользоваться всеми удобствами и
аттракционами в парке?
Я выдам каждому из вас по билету, который даст право бросить
игральный куб и выбрать зону, в
которую мы с вами попадем.
Правила:
Бросая кубик, делаем столько
шагов, сколько выпало на кубике.
Направление вы можете выбрать
самостоятельно. Дойдя до карточки, ребенок делавший ход
называет, что он видит на картинке, а педагог читает задание. Если, у выполняющего задание возникают трудности, другие дети
могут прийти на помощь. В том
числе на поле есть задания для
группового выполнения.
Начало игры: Первый игрок
бросает кубик и игра началась.
Выполняем задания.
Рефлексивно-оценочный этап
Рефлексия в технике «Фотосъемка»
Педагог задает ситуацию: «Ребята, сегодня наше путешествие
снимал на фотоаппарат фотограф.
Но, увы, почти все фотографии

Белгород
Белгородцы
Ответы детей
(игру, картинки,
фотографии)
Ответы детей
(играть, узнавать, путешествовать)

Напольная ходилкабродилка.

Ответы детей
Дети собирают
мячики по сигналу педагога
Ответы детей
(Входные билеты, карточки,
деньги)
Ответы детей
Дети по очереди
бросают игральный кубик, отдавая ведущему
входной билет, и
шагают на
столько ходов,
сколько показал
кубик. Называют
что изображено
на картинке, на
которой остановились, и выполняют задание
на обратной
стороне карточки.

Карточки с изображением парков города Белгорода
Игральный куб.
Контейнер, пластиковые шарики;
конструктор; «подарки» от белочки
(сладости); игры
«Найди отличия»,
«Найди всех мишек
на полках», «Собери
картинку»

Происходит
коллективное
обсуждение
удачных и неудачных моментов, рассматри-

Памятные сувениры
детям
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случайно удалил. Давайте сейчас
попробуем восстановить наше
занятие по кадрам.
Сначала восстановим самые яркие
эмоциональные, веселые кадры;
затем кадры, которые получились
не очень.

вая на проекторе (распечатанные) фото с занятия.

Посмитная Лилия
КЦСО "Доверие"
Интерактивное обучение детей с ОВЗ
в работе учителя-логопеда .
В виду трудных и однообразных логокоррекционных упражнений дети часто пассивны на занятиях, им требуется постоянная
стимуляция, мотивация, смена видов деятельности. Использование
инновационных форм в работе учителя-логопеда может помочь
детям заниматься коррекцией речи с большим интересом и добиться хороших результатов.
Краткое описание инновационных технологий и методов в работе учителя-логопеда. Находясь на границе соприкосновения педагогики, психологии и медицины, логопедия использует в своей
практике, адаптируя к своим потребностям, наиболее эффективные, не традиционные для неѐ методы и приѐмы смежных наук,
помогающие оптимизировать работу учителя - логопеда. Инновационные технологии в логопедической практике это лишь дополнение к общепринятым, проверенным временем технологиям (технология диагностики, технология звукопостановки, технология
формирования речевого дыхания при различных нарушениях произносительной стороны речи и другие.
Технологии также являются новым способом взаимодействия
педагога и ребѐнка. Новые стимулы служат для создания благопри-
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ятного эмоционального фона, способствуют включению в работу
сохранных и активизации нарушенных психических функций.
Группа детей с ОВЗ чрезвычайно неоднородна.У большинства
детей отмечается:
- недостаточный уровень познавательной активности,
-выраженные расстройства эмоционально-волевой сферы
-сниженный уровень работоспособности и самостоятельности.
Большинство дошкольников с ОВЗ имеют проблемы в развитии восприятия, внимания, памяти, мыслительной деятельности,
различную степень моторного развития и сенсорных функций,
наблюдается повышенная утомляемость. Чтобы заинтересовать
воспитанников, нужны нестандартные подходы, индивидуальные
программы, инновационные технологии. [2]
В своей работе особое внимание уделяю инновационным технологиям. В практике использую здоровьесберегающие технологии, которые наиболее актуальны для детей с ОВЗ. Провожу дыхательную и артикуляционную гимнастику, активно использую для
развития моторики «Су — Джок» терапию, во время занятий провожу мышечную релаксацию в сочетании с упражнениями по профилактике нарушений зрения, снятия напряжения глазных мышц.
Использую игровые технологии, технологии наглядного моделирования, мнемотехнику. Широко применяю в коррекционной работе
информационные компьютерные технологии.
Игровые технологии для развития дыхания .
Если ребенок плохо говорит, то начинать работу по развитию
речи следует, прежде всего, с развития дыхания.
Артикуляционная гимнастика в играх и упражнениях
Игровые технологии для развития мелкой моторики
Пальчиковая гимнастика
Использование элементов Cу-Джок терапии и приемов самомассажа.
Игровые технологии направленные на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков.
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Метод наглядного моделирования
Среди детей с ОВЗ встречаются неговорящие дети.
Эффективным способом, позволяющим удовлетворять потребность неговорящего ребенка в общении является метод наглядного
моделирования , в состав которого входит метод пиктограмм.
Биоэнергопластика
Чтобы достичь более быстрых результатов, когда работаю над
постановкой звуков у детей с ОВЗ, и, чтобы занятия становились
всѐ более занимательными и увлекательными, применяю такой метод как биоэнергопластика – это содружественное взаимодействие руки и языка.
ВЫВОД
 Разнообразие методов и приемов позволяет учителюлогопеду чередовать различные виды работы, что также является
эффективным средством активизации мыслительных процессов,
развитие речи.
 Переключение с одного вида деятельности на другой,
предохраняет от переутомления, и в то же время не дает отвлечься
от изучаемого материала, а также обеспечивает его восприятие с
различных сторон.
 Методы и приемы можно использовать с разными возрастными группами и в разных условиях.

Растегаева Ольга Сергеевна
МКДОУ "Тальменский детский сад 2"
Петрушка физкультурник
Задачи:
- Совершенствовать умение группировать предметы по назначению.
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- Уточнить знания детей о видах спорта и спортивного оборудования.
- Развивать наблюдательность. Воспитывать интерес к различным видам спорта.
Материал и оборудование: Картинки с изображением предметов, удовлетворяющих потребности в труде, рисовании, игре,
спорте; спортивный инвентарь (мяч, скакалка, обруч, теннисная
ракетка, лента, гантели, палочка, мешочек) ; набор картинок с видами спорта; два обруча; картинки «Зима», «Лето»
1.Мотивация к учебной деятельности:
Воспитатель:
- Ребята, сегодня к нам в садик пришел Петрушка, он просит
вас помочь ему разобрать картинки с изображениями. Поможем
Петрушке?
Дети: - поможем.
Воспитатель:
- Вам необходимо найти среди всех картинок, только те, которые относятся к спортивной тематике, а лишние отложить в сторону.
- Справимся ребята?
Дети: - да.
Воспитатель:
- Ребята, Петрушка просит вас показать ему настоящий спортивный инвентарь. Ребята, каждый ребенок называет свой предмет,
описывает его, рассказывает о его назначении и применении.
Воспитатель:
- Дети, что объединяет эти предметы, кто их создал, какие качества они развивают у человека.
- Давайте вспомним разные виды спорта и определим, какие
виды спорта относятся к летним, а какие к зимним.
Дети с помощью воспитателя вспоминают летние и зимние
виды спорта.
Физминутка
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В понедельник я купался, Изображаем плавание.
А во вторник – рисовал. Изображаем рисование.
В среду долго умывался, Умываемся.
А в четверг в футбол играл. Бег на месте.
В пятницу я прыгал, бегал, Прыгаем. Кружимся на месте.
Очень долго танцевал. Хлопки в ладоши.
А в субботу, воскресенье Дети садятся на корточки.
Целый день я отдыхал. Руку под щеку - засыпают.
Воспитатель:
- А теперь, давайте поиграем в игру «Заполни обруч».
Дети: - с радостью.
Воспитатель:
- На полу лежат два обруча с картинками «Зима» и «Лето». Вы
берѐте картинки с разными видами спорта и относите их к соответствующим обручам.
- Вот мы и поиграли, какие молодцы. Виды спорта мы вспомнили.
Рефлексия:
Петрушка:
- Спасибо ребята за помощь, а мне пора бежать в волшебную
страну.
Дети: - До свидания, Петрушка!
Воспитатель:- Ребята, о чѐм мы сегодня с Вами говорили?
Дети: - о видах спорта.
Воспитатель:- верно, теперь мы точно знаем летние и зимние
виды спорта и можем их определить.
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Рафикова Эльмира Тихфятовна
ГБОУ СОШ№2 "ОЦ" –
Детский сад "Солнышко"
План - конспект "Я - человек" 2 младшая группа
Направление развития: ознакомление с окружающим
Образовательная область: «Познание»
Форма организации детей: подгрупповая
Методы и приемы:
Практические – игровые упражнения, игровые задания.
Наглядные - картинки, игрушки.
Словесные – сюрпризный момент, беседа, чтение потешки.
Задачи:
- формировать представление о себе как о человеке («у меня
есть тело», «тело нужно, чтобы жить», «я отличаюсь от животных», «из каких частей состоит моѐ тело») («Познавательное развитие»);
- закреплять понятие «один – много» («Познавательное развитие»);
- расширять словарный запас: люди, человек, голова, туловище, ноги, руки, уши, глаза, нос («Речевое развитие»);
продолжать развивать интерес к совместным играм со
взрослыми и детьми, формировать представления о своей (и других
людей) половой принадлежности («Социально – Коммуникативное развитие»);
- развивать умение соотносить свои движения со словами потешки («Художественное чтение»);
Материалы, инструменты, оборудование:
кукла Маша; картинки с изображением людей и животных;
непрозрачные банки с хвоей, дольками чеснока, лимона; матрѐшка,
зайчик, клоун; листы бумаги А5, треугольники и круги красного и
синего цвета, клей.
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Логика образовательной деятельности:
1. Сюрпризный момент.
В гости к ребятам пришла кукла Маша. Она принесла картинки и просит помочь разложить их на две группы: люди и животные.
2. Игра «Человек и животное».
Воспитатель показывает картинки, дети распределяют их по
группам. В одну группу кладутся картинки с изображением людей,
в другую – животных. Воспитатель спрашивает детей, к какой
группе относимся мы, как нас можно назвать всех вместе и по отдельности. (Ответы детей).
3. Беседа «Из каких частей состоит наше тело?».
Воспитатель предлагает посмотреть, что есть у всех общего:
указывает на части тела, дети называют их. Воспитатель читает
потешку, дети выполняют движения по его показу.
4. Чтение потешки.
Головушка-совушка, (гладят себя по голове)
Лобик-бобик, (дотрагиваются до лба)
Носик-курносик, (дотрагиваются до кончика носа)
Щѐчки-комочки, (трут кулаками щѐки)
Глазки-краски, (моргают)
Ушки-непослушки, (дотрагиваются до ушей)
Ручки-хватушки, (сжимают и разжимают кулачки)
Животик-обормотик, (гладят себя по животу)
Спинка-тростинка, (выпрямляют спину)
Ножки-топотожки. (топают)
5. Беседа «Для чего нам нужны глаза?».
Воспитатель спрашивает детей, для чего нужны глаза? Как сохранить зрение? (Ответы детей). Предлагает поиграть в игру «Чего
не стало?».
6. Игра «Чего не стало?».
Воспитатель предлагает детям внимательно посмотреть на игрушки и закрыть глаза. Убирает одну игрушку, просит сказать чего
не стало.
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7. Беседа «Для чего нам нужен нос, рот и уши?».
Воспитатель спрашивает, для чего нужен нос, рот, уши? Как
за ними ухаживать? (Ответы детей). Предлагает поиграть в игру
«Что чем пахнет?».
8. Игра «Что чем пахнет?».
Воспитатель предлагает детям по запаху определить, что находится в непрозрачных баночках. (Ответы детей).
9. Беседа «Зачем нам нужны руки, ноги и туловище?».
Воспитатель спрашивает детей, зачем нам нужны руки, ноги,
туловище? Что мы умеем делать руками? (Ответы детей). Предлагает пальчиковую гимнастику «Замок».
10. Пальчиковая гимнастика «Замок».
На двери висит замок.
Кто его открыть бы мог?
Покрутили, повертели,
Повертели, покрутили…
И открыли!
Дети выполняют движения в соответствии с текстом. Пальцы
рук сцеплены в замок.
11. Выполнение аппликации «Мальчики и девочки».
Воспитатель предлагает детям сесть за стол и рассмотреть
геометрические фигуры, лежащие перед ними: назвать, что это за
фигуры, какого цвета, на что похожи, что можно из них сложить.
(Ответы детей). Девочкам предлагается взять красные фигуры,
мальчикам – синие. Девочки наклеивают треугольник уголком
вверх (юбочка), а мальчики – вниз (плечи).
12. Итог.
Воспитатель спрашивает детей, что им понравилось на занятии и что они еще хотели бы узнать.
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Родионова Алена Александровна,
Бобохина Наталья Александровна,
Соколова Елена Михайловна
МБ ДОУ "Детский сад №251"
Использование ИКТ на занятиях
по физической культуре в ДОУ
Здоровый образ жизни нужно формировать с детства. Именно
в дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, правильного физического развития, происходит становление двигательных
способностей, формируется интерес к физической культуре и
спорту, воспитываются личностные, морально-волевые и поведенческие качества. Анализ многочисленных литературных источников свидетельствует о недостаточной эффективности процесса физического воспитания в дошкольных учреждениях. В связи с этим
являются актуальными поиск новых форм, средств и методов физического воспитания детей дошкольного возраста.
В современном мире стремительно развиваются компьютерные технологии, которые помогают поиске новых эффективных
методов, позволяющих сохранять и развивать здоровье детей (компьютер, интернет, мультимедийные презентации, слайдовые презентации, аудио, кино, видео)
Достоинства
использования
информационнокоммуникационных технологий в процессе физкультурнооздоровительной работы:
• делают процесс физического воспитания более современным, разнообразным, насыщенным;
• оказывают комплексное воздействие на разные каналы восприятия, на различные виды памяти, обеспечивают оперирование
большими объемами информации;
• обеспечивают наглядность, красоту, эстетику оформления
физкультурно-оздоровительных мероприятий;
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• делают процесс физического воспитания более привлекательным для детей, повышают интерес к спортивным мероприятиям;
• способствуют адаптации ребѐнка в современном информационном пространстве и формированию информационной культуры;
• используются в различных формах физкультурнооздоровительных мероприятий и сочетаются с различными информационными источниками и педагогическими технологиями.
• позволяют более качественно осуществлять систему диагностики и мониторинга физкультурно-оздоровительной работы;
• повышают качество педагогического труда.
Формы ИКТ, используемые в образовательном процессе по
физической культуре:
- планирование в электронном виде – образовательные программы;
-диагностика физической подготовленности детей в виде
схем, диаграмм, графиков;
-оформление картотеки, методические материалы, конспекты
и т. д.
На различных сайтах можно найти консультации для педагогов и родителей, сценарии спортивных праздников, досугов и развлечений. Благодаря интернет-ресурсам оформляем грамоты для
детей, родителей и педагогов на любую тематику.
Для повышения у детей интереса к ЗОЖ, спорту, физической
культуре совместно с воспитателямипроводим различные познавательные занятия в виде презентаций (История Олимпийских игр,
Зимние виды спорта, Как вести себя в походе и т. д.).
Для специалистов, выступая на педсоветах, семинарах, консультациях готовим материал с использованием мультимедийного
оборудования.
Для просвещения родителей оформляем страничку на сайте
ДОУ, где общаемся, поддерживая интерес к образовательному
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процессу у родителей. Выступая на родительских собраниях, представляем опыт и достижения наших воспитанников в фотопрезентациях, видеороликах.
Одним из основных средств расширения детских представлений являются презентации, слайд-шоу, мультимедийные фотоальбомы. Поэтому в своей работе с детьми активно используем презентации и мультимедийное оборудование.
Презентации позволяют подавать материал в яркой динамичной графической форме, что особенно привлекает детей дошкольного возраста. Чередование демонстрации красочного материала и
беседы с детьми помогают в большей мере добиться поставленных
целей. По времени она не должна превышать 5-7 минут, что отводится для теоретической части данного занятия.
Медиазанятия проводятся в физкультурном зале с использованием ноутбука, мультимедийного проектора и экрана, с соблюдением санитарно-гигиенических норм при работе с компьютером.
Итак, приносят ли информационно-коммуникационные технологии положительный результат в воспитании и обучении дошкольников? Ответ однозначный: да. Но только при обязательном
соблюдении норм и правил работы с использованием компьютерной техники будет достигнута «золотая середина».
Информатизация образования открывает педагогам новые
возможности для широкого внедрения в педагогическую практику
новых методических разработок, направленных на реализацию инновационных идей воспитательного, образовательного и коррекционного процессов. А использование информационных технологий в
детском саду - это возможность качественно обновить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность.
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Ротная Александра Вадимовна,
Карнаухова Светлана Ивановна,
Кравцова Елена Александровна
МБДОУ "Детский сад 27 " город Ачинск
Развлечения "Осень золотая " в первой младшей группе
Цель: расширять представления детей об окружающей природе, о предстоящем осеннем празднике; развивать художественное
восприятие, внимание; формировать умение работать в коллективе,
воспитывать желание создавать материалы и украшения к празднику.
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, продуктивная.
Материалы и оборудование: яркие осенние листья разной
формы и цвета (из цвет. бумаги, картина с изображением осеннего
леса, мольберт, ватман, клей. Музыкальное сопровождение муз.
игра «Я с листочками хожу».
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие в осенний лес. (рассматривает картину с изображением
осеннего леса).Прошло лето, наступила осень. Осенью в лесу холодно, листья на деревьях не зеленые, а какие? (желтые, красные –
разноцветные). Небо осенью темное, на нем тучи, наверное скоро
пойдет дождь. Дует ветер, и листья слетают с веток. Видите, сколько их лежит под деревьями? Воспитатель раздает цветные осенние
листочки и предлагает детям превратиться в них.
Воспитатель: - Жили листочки на дереве. Пришла осень, покрасила листочки желтой и красной краской. Стали листочки еще
красивее. Вдруг подул сильный ветер, сорвал листочки с веток и
закружил в веселом хороводе.
Падают, падают листья
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В нашем саду листопад.
Красные, желтые листья
По ветру вьются, летят.
Танец с листочками.
Воспитатель: Завтра у нас осенний праздник. Что мы будем
делать на празднике (Будем петь песни об осени, рассказывать стихи, танцевать).Я предлагаю вам сделать осеннюю картину из листочков и украсить ею нашу группу. Дети с помощью воспитателя
намазывают листочки клеем подходят к мольберту и приклеивают
их. Во время выполнения этих действий воспитатель уточняет у
каждого ребенка : «Какого цвета твой листочек, он большой или
маленький?»
Дети вместе с воспитателем любуются созданной картиной и
украшают ею группу.

Савченко Ирина Александровна
МБОУ "СОШ № 39 имени П.Н. Самусенко " г. Братск
Дистанционные технологии обучения
Дистанционное обучение в виде заочного обучения зародилось
еще в начале XX столетия. Сегодня, электронная форма с использование дистанционных технологий обучения, предоставляет возможность изучить иностранный язык, пройти дистанционный курс,
подготовиться к государственной итоговой аттестации, получить
высшее и дополнительное профессиональное образование.
Дистанционная технология обучения на современно этапе –
это совокупность методов и средств обучения и администрирования учебных процедур, обеспечивающих проведение образовательной деятельности на расстоянии на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.
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Дистанционные технологии обучения должны обеспечивать:
- доставку обучаемым основного объема изучаемого материала;
- интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей
в процессе обучения;
- предоставление обучаемым возможности самостоятельной
работы по усвоению изучаемого материала;
- оценку знаний и навыков, полученные в процессе обучения.
- предоставление учебников и другого печатного материала в
электронной форме;
- проведение вебинаров, видеоконференций, семинаров и т.д.;
- трансляцию передового педагогического опыта лучших учителей-практиков;
- использование для просмотра кабельного телевидения;
- использование голосовой и электронной почты;
- проведение односторонней видеотрансляции;
- использование электронных и цифровых образовательных
ресурсов.
Необходимой частью системы дистанционного обучения является самообучение, в процессе которого обучающийся может изучать материал, пользуясь печатными изданиями, электронными
учебниками и справочниками. К тому же учащийся может иметь
доступ к электронным библиотекам, виртуальным экскурсиям и
базам данных, содержащим огромное количество разнообразной
познавательной информации.
Таким образом, технологии дистанционного обучения набирают достаточно большой темп внедрения в учебную деятельность
школы, и их сочетание поможет педагогам выстроить более гибкий, персонализированный процесс обучения и учитывать индивидуальные особенности обучающихся.
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Стоволосова Ольга Александровна
Ткачѐва Наталия Валерьевна
МБДОУ детский сад №46 г. Воронеж
Театрализованная деятельность в детском саду.
Кукольный театр – стартовая дорожка для формирования
успешности. Сами того не замечая, дети становятся раскрепощенными, уверенными в себе, и пусть у них потом изменятся интересы
и мало кто их них станет актером – сейчас они живут увлекательной, интересной жизнью.
Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть свою роль. Но как это сделать? Как научить малыша играть,
брать на себя роль и действовать? Этому поможет театр.
Мы в своей работе театрализованной деятельности уделяем
большое внимание. Она вводит детей в мир прекрасного, развивает
воображение, память, коммуникабельность, раскрывает его творческие возможности. Все это способствует гармонизации отношений
ребенка с окружающим миром.
Театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, в особенности речевого, интеллектуального и
художественно – эстетического развития и воспитания детей, средством приобщения ребенка к духовным ценностям.
Более 10 лет мы занимаемся с детьми театрализованной деятельностью. Важным моментом в работе является организация
предметно – развивающей среды. В группе создан уголок театрализованной деятельности. В нем собрано множество видов театра:
пальчиковый, настольный, плоскостной, конусный и другие.
Должны быть разложены иллюстрации к сказкам, детские рисунки,
поделки, различные атрибуты (ленточки, шары, платочки, шапочки
различных персонажей, маски). Кроме того, материал периодически обновляется и дополняется. В младшей группе обязательно
должен находиться уголок ряжения. При проектировании предмет100

но – пространственной среды учитываются индивидуальные социально – психологические особенности детей, особенности их эмоционально – личностного развития, интересы и склонности, любознательность, исследовательский интерес, творческие способности,
возрастные и полоролевые особенности.
Основа работы с малышами лежит в использовании потешек,
прибауток, колыбельных песен. Устное народное творчество, преподнесенное в форме сценок, игр – драматизаций создает атмосферу тепла, доброты, внимания, способствует формированию эмоционально положительного отношения малышей к окружающему миру и их познавательному развитию.
На первом этапе дети учатся следить за развитием действия в
кукольном спектакле. Затем малышам предлагают поиграть с игрушками, при этом не дается никаких установок. Наша задача –
заметить в игре ребенка проявление творчества, закрепить похвалой за интересные находки. Хочу отметить, что отрицательной
оценки быть не должно.
Выбирая материал для инсценировок, необходимо отталкиваться от возрастных возможностей, знаний и умений детей.
Театрализованная деятельность тесно связана с сюжетно – ролевой игрой, поэтому большинство игр отражают круг повседневных интересов детей. Знакомые стихи и песенки являются хорошим материалом для малышей. Действие в этом возрасте должно
быть непродолжительным. С целью устранения внутренней скованности детей полезно проводить маленькие этюды, в которых
эмоциональное состояние передается детям при помощи словесной
и музыкальной установок. Детям очень нравится имитировать игру
на музыкальных инструментах: дудочках, балалайках.
В младшей группе идет работа по умению детей вслушиваться
в художественное слово, эмоционально откликаться на него. Важная цель педагогического руководства – будить воображение ребенка, его творческие способности.

101

Начинается работа по обучению детей некоторым способам
игровых действий по образцу. Образец показывает воспитатель.
Здесь используются знакомые детям потешки, прибаутки, стихотворения А. Барто «Игрушки» и др. После этого малышам раздают
игрушки для возникновения самостоятельной игры.
Дети трех лет постепенно осваивают настольный театр, плоскостной, театр на фланелеграфе, пальчиковый театр.
В средней группе задача по ознакомлению детей с театрализованной деятельностью усложняется. Они учатся выражать свое отношение к происходящему более точно. У ребят развивается представление о нравственных качествах персонажей. В этом возрасте
необходимо уделять много внимания правильному произношению
слов, построению предложений. Для работы над речью детей используются кричалки, потешки, прибаутки, артикуляционные
упражнения. Привычку к выразительной публичной речи можно
воспитать в ребенке только путем привлечения его к выступлениям
перед аудиторией. Театрально – игровой опыт детей расширяется.
Они начинают сочетать в роли движения и текст, используют пантомимику. Усложнятся методы и приемы. Постепенно ребенок переходит от игры «для себя» к игре «со зрителем». В возрасте пяти
лет дети осваивают «управление» куклой, имитируют ходьбу, бег,
прыжки, жесты. Дети способны самостоятельно подобрать необходимые атрибуты, вариативно использовать материалы и элементы
костюмов, включаются в процесс изготовления необходимых атрибутов. Здесь необходимо помнить о поощрении творческих проявлений.
В старшей группе совершенствуются образные исполнительские умения, появляется осознанное и ответственное отношение к
исполняемой роли. Дети продолжают расширять свой опыт театрализованной деятельности. Используются мимические этюды, этюды на память физических действий, пантомимические этюды. В
театрализованной игре начинают присуствовать произведения Л.
Толстого, И. Крылова, М. Зощенко, Н. Носова. Тексты усложняют102

ся, их отличают более глубокий смысл, скрытый подтекст, в том
числе юмористический. Ребенку становится доступным самостоятельные постановки мини – спектаклей.В этом возрасте детей уже
не всегда устраивают готовые сюжеты – им хочется придумывать
свои. Дети начинают сами заниматься оформлением сказок, отражать их в изобразительной деятельности. Важно предоставить им
больше свободы в действиях. Артистические способности улучшаются от выступления к выступлению.
В подготовительной группе развивается творческая самостоятельность. Дети 6 -7 лет используют в театрализованной деятельности более сложные сценарии, которые богаты диалогами. Важно
предоставить в этом возрасте больше свободы в действиях, фантазии при имитации движений.
Театрализованные занятия включают в себя разыгрывание сказок, сценок, ролевые диалоги по иллюстрациям, самостоятельные
импровизации по теме, просмотр кукольных спектаклей и беседы
по ним, игры – драматизации, упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной и невербальной), упражнения
по социально – эмоциональному развитию детей.
Родители всегда принимают активное участие в театрализованной деятельности детей. Помогают готовить спектакли, шьют
костюмы, изготавливают декорации, готовят афиши, пригласительные билеты и самое главное, являются зрителями, которые искренне переживают за своих маленьких артистов.
Театр в детском саду учит детей видеть прекрасное в жизни и
в людях, зарождает стремление самому нести в жизнь прекрасное и
доброе. Любовь к театру остается у детей не только ярким воспоминанием детства, но и ощущением праздника проведенного в детском саду вместе со сверстниками, родителями и воспитателями.
Нашему обществу необходим человек такого качества, который бы смело мог входить в современную ситуацию, умел владеть
проблемой творчески, без предварительной подготовки, имел му-
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жество пробовать и ошибаться, пока не будет найдено верное решение.

Субочева Надежда Константиновна
МБДОУ №38 г. Красноярск
Как противостоять детским манипуляциям?
Многим известен факт, что дети отличные манипуляторы!
Приемы у них различны: истерики, капризы выпрашивание и т.д.
Как противостоять и не поддаться? Рассмотрим несколько техник,
ведь с каждым ребенком работать будет разное.
Техника бесконечного уточнения – «…то есть ты считаешь,
что я была не права, когда наказала тебя, потому что ты меня обманул?» Благодаря постоянным уточнениям вы поймете, что является на самом деле объектом нападения или критики. А также выиграете время, которое ребенок потратит, чтобы обдумать ответ.
Техника внешнего согласия – «…да, ты прав, я действительно
поступила плохо, когда пообещала тебе, что мы сходим в парк, но
так и не сходила с тобой…» Когда вы соглашаетесь с ребенком, то
окунаетесь в атмосферу тепла, принятия, даже счастья. Это обезоруживает. Ребенок, с которым соглашаются, захочет, чтобы с ним
соглашались и дальше.
Техника испорченной пластинки – «…возьми ложку и начинай
кушать, возьми ложку и начинай кушать, возьми ложку и начинай
кушать…» Многократно повторяйте с одной и той же интонацией
одну и ту же фразу, которая содержит важное сообщение ребенку,
который пытается вами манипулировать. Используйте данную технику, когда хотите отказать в просьбе.
Информационный диалог – «…как ты хочешь, чтобы я поняла
тебя?» Поговорите с ребенком о существе дела или, по крайней
мере, попытайтесь завести такой разговор. Если ребенок идет на
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обсуждение вопроса по существу, постепенно отказываясь от манипуляции, считайте, что противостояние вы успешно завершили.
Главное правило, в противостоянии детским манипуляциям
обсуждать поступок и не переходить на личность!
Всем удачи!

Хомяков Владимир Алексеевич
МБОУ "СОШ №4" г. Абакан
Проблема питания школьников
Порой родители школьников относятся к питанию своих детей не совсем серьезно. Дома ребенок может позволить себе поесть
тогда, когда ему это хочется. Родители сильно не следят за рационом растущего организма. Это одна из проблем и ошибок сбалансированного питания ребенка. Есть еще одна острая проблема питания школьников, это когда родители ничего не дают детям в
школу из еды и не оплачивают питание в школьной столовой, рассчитывая на то, что ребенок за такой короткий промежуток времени не захочет кушать. На деле же происходит довольно не приятное чувство голода у ребенка, и начинается оно уже после 1 урока,
особенно если ребенок не позавтракал утром, хотя завтрак является
одним из основных режимов питания.
Концентрация у голодного ребенка стремительно падает, что
влечет за собой не внимательность, физическую усталость, стресс.
Все это отражается на успеваемости ребенка в школе. На уроках
физической культуры голодный ребенок будет не в силах выполнять упражнения, если он будет голодным. Кроме того, что ребенок будет отставать по школьной программе, у ребенка могут быть
довольно серьезные проблемы со здоровьем. Головные боли, головокружения, проблемы с желудком и это небольшой список того,
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если ребенок будет питаться, не сбалансировано и не по режиму,
пропускать время приема пищи.
Чего мы хотим добиться от ребенка, если сами лояльно относимся к питанию собственного ребенка? У всех великих спортсменов есть четкое представление о питании. И если вы хотите вырастить здорового ребенка, физически крепкого и умного, нужно
начать с питания.

Хороших Ольга Ефимовна
г. Норильск, МБДОУ №68 "Ладушки"
Особенности применения техники рисования
на воде Эбру в работе педагога-психолога.
Технику рисования на воде Эбру можно отнести к арт-терапии,
а именно к методу интуитивного рисования. Это отличный способ
расслабиться, остановить поток мыслей, дать возможность левому
полушарию отдохнуть, активировать работу правого, тем самым
освобождая доступ к собственному внутреннему миру, его ресурсным состояниям.
Такое «Рисование душой» позволяет за короткий срок нырнуть
в поток бессознательного, обойдя все свои психологические барьеры. Погружение «в себя» происходит естественным образом, поэтому оно является абсолютно безопасным и даже полезным. Подобная Эбру-терапия доступна людям с любым уровнем психологического развития, с разной степенью «загруженности» проблемами, взрослым и детям.
В нашем саду мы использовали данную технику рисования в
разных направлениях, стараясь привлечь не только детей и педагогов, но и родителей:
1.Демонстрация техники рисования на воде Эбру педагогам
ДОУ в рамках Педагогического совета. Педагогам был представлен
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теоретический обзор по данной технике рисования, а также показ
на практике.
2.Квест, посвященный дню мамы. Одним из заданий квеста
было побывать в гостях у тигренка и нарисовать символ любви к
маме. Дети совместно со своими мамами нарисовали необыкновенные рисунки. Данный вариант рисования способствует укреплению детско-родительских отношений, позитивному настрою.
3. Реализация проекта «Волшебные краски на воде». В проекте
принимали участие дети, нуждающиеся в индивидуальной коррекционно-развивающей работе (дети с низким уровнем развития психических процессов, дети ОВЗ, инвалиды), и родители (законные
представители) воспитанников. Ежемесячно в детском саду оформлялась выставка рисунков, на разные тематики.
В результате реализации проекта, с применением техники рисования на воде «Эбру», можно отметить следующее: дети на занятие приходят в разном настроении и самочувствии, кто-то расстроен, чрезмерно возбужден и т.д. В процессе рисования ребенок
успокаивается, расслабляется, снимается усталость и напряжение,
снижает уровень тревожности, агрессии. За 20-30 минут изменяется некомфортное эмоционально-психологическое состояние на
спокойное и радостное, улучшается самочувствие.
Развивается мелкая моторика, дети правильно держат кисть,
шило, палочки для рисования, гребень, понимают, что если необходимо поставить небольшую точку, то дозируют выбор краски,
развивается аккуратность и чувство эстетичности. Поскольку рисование осуществляется непосредственно ударением пальцами по
кисти или другим инструментам (постукивание), дети научились
контролировать движения, приобрели умение работать кистью и
пальцами обеих рук, овладели техническими умениями (регуляция
силы движений, определенная амплитуда, скорость, ритмичность),
научились изменять размах и направление движения руки при рисовании.
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В процессе рисования у ребенка развиваются познавательные
процессы: процесс рисования настолько увлекателен, что ребенок
длительное время способен удерживать внимание на данном виде
деятельности, таким образом, легко, без принуждения, можно корректировать такие свойства внимания как устойчивость и переключаемость. Развивается память, дети освоили технику рисования,
знают этапы рисования в данной технике. Часто мы рисуем сначала
рисунок по заданной теме, а затем ребенок говорит о своих идеях,
фантазирует о рисунке, который хотел бы нарисовать, и тут появляется ещѐ одна картина. Дети любят яркие краски, поэтому рисунки всегда отличаются яркость. Рисованию на заданную тему
всегда предшествует беседа, что способствует развитию речи и
расширению словарного запаса. В заключительном этапе рисования всегда заметна положительная эмоциональная реакция ребенка
на рисунок, поднимается самооценка, ребенок становится уверенным в себе и своих способностях ведь — он сам смог создать такую красоту. Дети доброжелательно относятся к сверстникам и радуются успехам товарищей.
4. Разработка и реализация дополнительной образовательной
программы развития познавательных процессов, коммуникативных
навыков и творческих способностей «ЭБРУША - ГОВОРУША».
После проведения работы в предыдущих направлениях, был отмечен интерес со стороны родителей и детей к данной технике рисования, вследствие чего, в этом учебном году, мы включили данную
технику в дополнительную образовательную программу развития.
Занятия в «Эбруше-говоруше» делятся на три типа:
1. занятия, способствующие развитию коммуникативных
навыков;
2. занятия для развития психических процессов;
3. метод рисования на воде «Эбру», способствующий активному развитию творческих способностей, фантазии и познавательных процессов.
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В программе активно используются методы детской игры, активное фантазирование, игры с крупами, методы релаксации, пальчиковые игры, корректурная проба, упражнения направленные на
повышение сплоченности группы, развитие навыков общения.
Сочетая различные виды занятий, наша деятельность направлена на создание оптимальных педагогических условий для всестороннего удовлетворения потребностей воспитанников и развития
их индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности творчеству.

Чукалкина Наталья Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 82" г. Прокопьевск
Ранняя профилактика дисграфии в дошкольном возрасте
С началом обучения в школе у некоторых детей вдруг обнаруживаются затруднения с письмом и чтением. Хотя такие дети могут хорошо справляться с математикой и другими школьными
предметами. В последние годы значительно возросло количество
таких детей.
Проблема нарушения письма и чтения – одна из самых актуальных для школьного обучения. Дисграфия – это частичное нарушение письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью высших психических
функций (зрительного и слухового восприятия, пространственных
представлений, внимания и памяти, участвующих в процессе письма).
Вопросу профилактики дисграфии необходимо уделять особое внимание. Уже в дошкольном возрасте по целому ряду признаков можно заранее предвидеть, кому из детей в дальнейшем
«угрожает» появление дисграфии.
Причины дисграфии:
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 наследственная предрасположенность;
 патологические факторы (вредное воздействие);
 функциональные причины (воздействие биологических и
социальных факторов).
Эти факторы задерживают формирование психических функций, участвующих в процессе письма и чтения.
Перечень специальных игр и упражнений, которые будут
способствовать профилактике и коррекции дисграфии:
«Что за слово?»
Предлагаем ребѐнку определить задуманное слово. Для этого
нужно выделить в каждом слове (на слух или по картинке) первый
звук. Из первых звуков каждого слова нужно составить другое слово: санки, тапочки, утюг, лак – стул.
«Измени слово»
Предлагаем ребѐнку добавить в начало слова звук, чтобы получилось новое слово. Например, оса - роса, рак – фрак, арка - парка, Аня-Таня, лень-олень.
«Угадай-ка»
«Пишем» на спине или на ладошке ребѐнка пальцем любую
букву. Просим отгадать, какая это была буква.
«Собери букву»
Предлагаем ребѐнку выложить буквы из спичек или счѐтных
палочек. При этом говорим: «Составь букву Г, сосчитай, сколько
палочек ты взял».
Затем можно немного усложнить задание. Попросить, чтобы
ребѐнок из буквы Г сделал букву П, из П – букву Н, из Н – букву И
и т. д.
«Угадай звук»
Взрослый должен придумать слова с определѐнным звуком.
Ребѐнок слушает слова и пытается определить, какой общий звук
есть во всех словах.
«Будь внимательным»
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Диктуем ребѐнку различные слоги, причѐм некоторые слоги
можно продиктовать несколько раз (ба, ра, но, ба, ги, ша, ры, бан,
ок, но, ба и т. д.). Затем даѐм задания:
- найти одинаковые слоги;
- найти слово, которое есть среди слогов.
Задания могут быть выполнены на слух, или со зрительной
опорой.
«Найди буквы»
Для этого потребуется любой текст с крупным шрифтом.
Предлагаем ребѐнку зачеркивать в тексте нужные буквы (в течение
5 минут). Начинаем с вычѐркивания одной буквы. Позже переходим к работе с двумя буквами: одну зачѐркиваем, другую – обводим. Работаем с теми буквами, которые неправильно пишет или
путает ваш ребѐнок.
«Собери слово»
Ставим перед ребѐнком задачу: собрать «рассыпавшееся» слово. Сначала собираем слово из слогов, например, мо, са, кат - самокат. Затем можно собирать из звуков: л, о, с, н - слон, п, а, м, л, а лампа.
«Внимательные глазки»
Пишем для ребѐнка на листке запись типа: уукунууиугуууау
(книга). Предлагаем прочитать спрятанное слово, мысленно убрав
повторяющуюся букву. Если ребѐнку трудно, то можно предложить вычеркнуть букву, которая повторяется.
«Склеенное предложение»
Произнести предложение не разделяя слова. Попросите ребенка разделить предложение, отхлопывая каждое слово (столько
хлопков, сколько слов в предложении). Если ребенок умеет читать
- предлагаем ребѐнку следующую запись: Лисапоймалаисъелаколобка. Нужно попросить разделить запись на слова вертикальными
чѐрточками или разрезать ножницами.
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Такие игровые упражнения уменьшают количество дисграфических ошибок, а также развивают внимание, слух, что способствует усвоению учебного материала.

Чумакова Ирина Ивановна
ГБОУ РОЦ №76 г.Москва
Краткосрочный проект с детьми старшего
дошкольного возраста " Животные крайнего Севера"
Возраст детей : 5 -6 лет
Вид
проекта:
Исследовательский,
Познавательнотворческий.
Срок реализации : Декабрь 2018 года – январь 2019 года.
Актуальность:
В настоящее время стоит очень остро вопрос о сохранении
животных Крайнего Севера и Антарктиды. Из-за глобального
потепления, загрязнения окружающей среды и браконьерства их
численность неуклонно снижается. Мы также не смогли не обратить внимание на эту экологическую проблему, так как воспитание дошкольников в духе природосбережения – одна из сторон экологического образования.
Поэтому возникла необходимость проведения экологического проекта, который позволил бы познакомить детей с животными , а самое главное – воспитать у детей любовь, понимание и заботу, интерес к животным, которые находятся в опасности.
Цель проекта: - Сформировать у детей представления о
животных Крайнего Севера, а также Антарктиды .
-Обобщать знания детей о животных и птицах Севера и Антарктиды.
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- Развивать у детей познавательны интерес к жизни животных и птиц холодных стран.
ЗАДАЧИ
Образовательные:
• Развивать знания детей о природе Крайнего Севера и Антарктиды.
• Обобщать знания детей о животных и птицах , живущих в
суровых условиях.
• Развивать у детей познавательный интерес к жизни животных и птиц холодных стран.
• Учить понимать образный смысл загадок.
• Учить детей сочетать движения и речь.
• Развивать подражательные навыки, побуждать к импровизации.
Воспитательные:
• Воспитывать любовь к природе.
• Учить видеть красоту природы Крайнего Севера и Антарктиды.
• Воспитывать бережное отношение к ней, к друзьям нашим
меньшим, животным и птицам севера.
• Воспитывать любознательность, сочувствие.
Развивающие:
• Развивать интерес к жизни животных и птиц, живущих в суровых условиях.
• Развивать слуховое и зрительное внимание, мышление.
• Развивать речь детей, обогащать их словарь.
•Развивать связную речь.
• Учить давать полные ответы на вопросы воспитателя.
Предварительная работа:
Рассматривание иллюстраций, макетов, чтение познавательной
литературы. Беседы о жителях Крайнего Севера и Антарктиды.
Решение задач образовательных областей:
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«Физическая культура»- физкультминутка способствует снятию напряжения, смена деятельности;
«Социализация» - формирование моральных норм.
«Безопасность» - закреплять умение безопасно передвигаться
во время подвижной игры.
«Познание» - расширять представления о жизни животных Севера. Воспитание любви к родному краю.
«Коммуникация» - продолжать развивать речь, активизировать
словарь
«Чтение художественной литературы» - приобщать к словесному искусству.
Подготовка докладов о животных, живущих в суровых условиях.
Материалы: Глобус, ноутбук, картинки с изображение севера
и Антарктиды, животных севера, обручи, макет и фигурки животных.
В нашей группе мы часто обращаемся к творчеству писателей, пишущих о природе . У детей возник интерес побольше
узнать о животных, которые живут в суровых климатических
условиях. Так возникла идея краткосрочного проекта.
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В группе проводились занятия по ознакомлению с окружающим миром « Как живѐтся животным в холодных и суровых
условиях»

Воспитатель: Если вы правильно отгадаете загадку, на экране
появится картинка – отгадка.
Где сугробы, стужа, лѐд,
Где пурга снега метѐт,
Там хозяин в шубе снежной.
Ходит по снегам безбрежным.
Весь он белый от зимы,
От метельной кутерьмы.
Так давно живѐт он здесь,
Потому и белый весь.
Лишь черны глаза и нос:
Пощадил их злой мороз.
Дети: Это белый медведь. Среди хищных зверей Севера самым крупным является он – белый медведь.
Воспитатель: Правильно. Молодцы.
Кто без компаса и карты.
Мчится в тундре, тянет нарты.
В ночь полярную и в день?
Это?
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Дети: Северный олень. Дикие северные олени хорошо приспособлены к суровым условиям жизни.
Воспитатель: Молодцы, это тоже правильный ответ.
Пальчиковая гимнастика «У оленя дом большой».
У оленя дом большой,
Он глядит в своѐ окно.
Зайка по полю бежит,
В дверь к нему стучит.
Тук, тук дверь открой,
Там в лесу охотник злой.
Зайка, зайка забегай
Лапу мне давай.
Ловкий маленький зверек,
Живет на Севере суровом.
Шерсть его блестит, как шелк,
Как цвет блестящего покрова.
Дети: Это песец. Он похож на лису. Песцы бывают белые и
голубые.
После каждого ответа детей на слайдах появляются картинки с
изображением животных. За каждый правильный ответ хвалим детей.
Серый гонится за белым,
Хочет белым пообедать.
Как догонит — зубом щелк:
Белый — бедный, сытый?
Дети: Это полярный волк. У полярного волка теплая шуба,
острое зрение, умение охотиться и великолепный нюх.
Растянулся среди льдин
Толстокожий господин.
В холодину, братцы,
Лезет он купаться.
Проведя в воде часы,
Вылез он на льдину,
116

Важно фыркает в усы,
Чешет ластой спину.
Важен, грозен, толстокож
Господин усатый.
Дети: Морж. Морж – это животное, которое занесено в Красную книгу. На него запрещено охотится.
Воспитатель: Каких еще животных Севера, занесенных в
Красную книгу, вы знаете?
Дети: Еще занесены в Красную книгу тюлень, белый медведь,
песец.
Большая птицаМороза не боится.
С крыльями, а не летаетЛовко прыгает, ныряет.
Дети: Пингвин. Пингвин — это особенная птица, которая откладывает яйца, но совсем не умеет летать.
Летает бесшумно.
Кругом голова!
Полярная, белая
Птица?
Дети: Полярная сова. Полярная сова — активный хищник.
Воспитатель: Сейчас мы с вами поиграем в игру «Важенка и
оленята». Ребята, Важенка – мама оленѐнка. Она смелая и заботливая.
Подвижная игра «Важенка и оленята».
Бродит в тундре важенка,
С нею оленята.
Объясняет каждому,
Всѐ, что не понятно.
Топают по снегу
Оленята малые,
Терпеливо слушают
Наставленья мамины.
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Дети – оленята бегают по тундре, ищут мох, едят его. По сигналу «Волк идѐт!» убегают в свои домишки – обручи. Тот, кто не
успеет занять свой домик, считается пойманным. Пойманного оленѐнка волк уводит с собой. Важенка, у которой остались оба оленѐнка, считается самой заботливой, а еѐ дети – самыми послушными.
Ребята, а давайте теперь посмотрим на наш стол, здесь появился маленький островок Севера, давайте его заселим животными,
которые могут жить на севере. (Дети берут из корзинки только
животных Крайнего севера).
Воспитатель: Как вы хорошо играли.
Воспитатель: Какая загадка для вас была трудной, а какая самой легкой?
Ответы детей.
Воспитатель: Молодцы, вспомнили хорошо.
Дети совместно с родителями готовили интересные и познавательные доклады
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Интересные и познавательные доклады подготовили:
Мазин Анатолий с мамой, Усачѐв Даниил с мамой, Болмотова София с папой,
Кира- Донжан Антонина с мамой, Абашкина Полина с мамой,
Галкина Алина с мамой, Масликова Татьяна с мамой, Васильев Георги с мамой.
Вывод: Дети получили много новой и интересной информации о животных, живущих в суровых условиях. По просьбе детей мы готовим дополнительно провести ряд занятий, посвящѐнных Красной Книги, рыбам и птицам, обитающим в суровы условия Сибири и Антарктики.
Мы рады, что смогли вложить в их души милосердие, интерес
и желание помочь животным, нуждающимся в помощи!

Щукина Татьяна Николаевна
МБДОУ "Детский сад №400" городского округа Самара
Что могут сделать родители для
эмоционального комфорта ребенка
Детская психика очень хрупка и восприимчива к любому чувству как положительному, так и отрицательному. Тонкая душевная
организация каждого человека заключена в четырех основных
ощущениях, из которых рождаются страх, любовь и прочие проявления настроения. Самое печальное, что из этой основной четверки
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лишь одно чувство является позитивным. Основываясь на тревоге
и гневе, подсознание анализирует, делает выводы и выплескивает
эмоции. Естественно, в большинстве случаев эмоциональный фонтан является негативным. А ведь главная задача взрослого – обеспечить максимальный душевный комфорт собственному малышу.
Как помочь родителям растить детей в позитиве?
Прежде всего, всем членам семьи стоит понимать и принимать
тот факт, что эмоции – неизбежное явление в жизни каждого человека независимо от возраста и социального статуса. И переформатировать негативные проявления в позитивные можно с помощью
некоторых правил:
 Создание эмоционального комфорта у ребенка достигается
путем проявления безусловной любви, выраженной в тактильном
контакте. Новорожденные малыши общаются с мамой не только
посредством грудного кормления, но и методом прикосновений. Не
стоит забывать об этой природной потребности, даже если ребенку
уже 10 лет.
 Никакой критики и давления – главный критерий коммуникативных отношений. Ребенок уникален - не стоит забирать у него
право быть именно таким, какой он есть. Воспитательные моменты
должны учитывать индивидуальность без критикующих сравнений
со сверстниками.
 Формирование контроля над эмоциями должно проходить с
учетом неприкосновенности права на их выплескивание. Но вот
установить границы, внутри которых бушуют негативные проявления, следует обязательно. Неплохо будет ограничить и позитивные
эмоции, но лишь в рамках своих и чужих. Очень часто случается,
когда ребенку понравился эффект от проявления ласки и нежности,
он пытается получить его снова, без оглядки на нарушение личного
пространства просто знакомых людей.
 Становление адекватной самооценки начинается внутри
семьи. Здесь важно не переборщить в сторону излишка, выращивая
тотального эгоиста. Но и занижать достоинства малыша также
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вредно, поскольку робость и застенчивость не заставят себя долго
ждать.
 Чаще улыбаться и видеть прекрасное в окружающей среде.
Научить ребенка улыбаться всему, что случается в природе и общении с людьми можно исключительно собственным примером.
 Самостоятельность также является обязательным условием
стабильного эмоционального комфорта малыша. Манипуляция
своим неумением среди огромного количества сочувствующих и
жалеющих родственников вырастит хитрого и наглого человека.
 Удовлетворение познавательных процессов детского мозга
доставляет огромнейшее удовольствие. А впечатления, которые
испытывает малыш от экспериментальной деятельности, остаются
с ним на долгие годы.
Существует масса способов обеспечить собственному чаду
эмоциональный комфорт. Нужно просто чувствовать своего малыша и не забывать проявлять нежность и ласку.

Югова светлана Юрьевна
МАДОУ "Детский сад
"ЛЕГОПОЛИС" г.Перми
Проект "Ребятам о зверятах"
Любовь, понимание и забота - это то, что ждет живая природа
от каждого человека. Эти чувства целесообразно начинать воспитывать именно в раннем детстве, поэтому сегодня экологическому
образованию в дошкольных образовательных учреждениях отводится должное внимание.
Педагогический опыт показал мне наиболее успешную для моей педагогической деятельности технологию экологического воспитания - метод проектов. Эта технология имеет, на мой взгляд,

121

ряд преимуществ: возможность углубленно изучать какую-либо
тему и получение быстрых практических результатов.
Актуальность проекта:
Общение с животными, если оно происходит бесконтрольно,
может принести не только пользу, но и вред развивающейся личности ребенка. Отношение ребенка к животному, его целенаправленное действие могут оказаться неправильными в силу целого ряда
причин. Прежде всего, ребенок не знает, что можно делать, а что
нельзя, что для животного вредно, а что полезно. Кроме того, при
тесном контакте с животным, малыш обязательно захочет удовлетворить свою любознательность и втянуть его в игру. Без контроля
и руководства взрослых такое общение может оказаться вредным и
даже опасным как для животного, так и для ребенка.
Проведенная диагностика показала, что проблемой в общении
детей раннего возраста с домашними животными является незнание правил этого общения.
Для достижения цели и реализации задач, поставленных в проекте, я провела анкетирование родителей по теме: "Воспитание
любви к животным". Анкета позволила сделать следующие выводы: в большинстве семей нашего Центра домашних животных нет
(74%).
Следовательно, не созданы условия для воспитания и любви к
животным, общения с ними. Также было выяснено, что дети желали бы завести дома какое-нибудь домашнее животное, но из-за родительских опасений о возможности нанесения животным вреда
ребенку, дети получали отказ.
Не следует забывать, что домашнее животное в семье - это
мощный воспитательный фактор. Ребенок учится заботиться, ухаживать за ним, у него развиваются нравственно-волевые и трудовые качества.
Привлечение внимания к вопросу о важности домашнего животного в семье вызвал к жизни наш проект «Ребятам - о зверятах»,

122

цель которого формирование заинтересованного, бережного отношения к домашним животным.
Цель:
Создание условий для расширения и обогащения знаний детей
о домашних и диких животных, бережное отношение и развитие
интереса к окружающему миру, уточнение и закрепление названий
домашних и диких животных и их детенышей (чем питаются, где
живут, как передвигаются, какие звуки издают).
Задачи:
 Формировать у детей элементы экологической культуры;
 Дать представления о потребностях животных для их роста
и развития;
 Учить узнавать животных, живущих рядом с человеком и
обитающих в лесу, запоминать общеупотребительные слова, обозначающие животных;
 Обращать внимание на внешний вид животных и их различия, на части тела;
 Формировать понятия: домашние и дикие животные, ввести
в активный словарь существительные: животные, звери;
 Учить рассказывать о знакомых животных строя предложение из 3-4 слов, согласуя их в роде, числе, падеже;
 Воспитывать добрые чувства и гуманное отношение к живым объектам фауны;
Вид: информационно-практический, игровой.
Участники: педагоги, дети, родители.
Уровень: подражательно-исполнительский.
Данный уровень характеризуется отсутствием у ребенка жизненного опыта, недостаточным уровнем развития интеллектуальнотворческих способностей, что не позволяет ему в полной мере проявлять самостоятельность в выборе проблемы и ее решении. Активная роль принадлежит взрослому. Ребенок – заказчик проекта
(через свои интересы и потребности).
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Осуществление проекта ребенком происходит на подражательно-исполнительском уровне. Его увлекает процесс совместной
деятельности со взрослым. Малыша привлекают к участию в реализации намеченного плана. Затем идет совместный анализ выполнения проекта, переживание результата.
Первые попытки детей самостоятельно решить проблему нужно замечать и поощрять: «Ты быстро придумал!», «Хорошо, что ты
вовремя пришел на помощь!», «Молодец! Правильно ответил».
Продолжительность: долгосрочный - 6 месяцев.
Характер контактов: среди детей одной группы.
Возраст детей: от 2-х до 3-х лет.
Методическая работа по проекту:
 Повышать профессиональную компетенцию используя интеграции образовательных областей «Коммуникация», «Социализация», «Чтение художественной литературы».
 Развивать способность к самоанализу собственной педагогической деятельности.
 Внедрять новые формы организации детской деятельности
в соответствии с ФГТ.
Взаимодействие с музыкальным руководителем:
имитация звуков, издаваемых животными, разучивание потешек, пение песен о домашних и диких животных.
Взаимодействие с детьми:
в непосредственно образовательной деятельности, в том числе
с использованием ИКТ, в играх.
Взаимодействие с родителями:
Анкетирование; знакомство с планом работы по проекту; беседы; создание альбомов: «Домашние животные», «Дикие животные»; оформление фотовыставок, сбор информации о домашних и
диких животных, подготовка информационных стендов, папокпередвижек и стенгазет по теме проекта; покупка муляжей и фигурок животных.
Продукт деятельности:
124

наглядные пособия, альбомы, коллажи, рисунки, аппликация,
поделки, создание макетов,стенгазета, презентации, картотеки стихов, загадок.
Этапы проекта
1 этап. Подготовительный
- Составление паспорта проекта.
- Подбор детской художественной литературы для чтения детям.
- Проведение непосредственно образовательной деятельности
по ознакомлению с животными.
- Изготовление дидактических игр.
- Подбор сюжетных картинок, иллюстраций, открыток.
- Создание медиатеки о домашних и диких животных.
2 этап. Реализация (выполнение) проекта
Формы организации
образовательного
процесса
- Проведение с детьми
бесед о домашних и
диких животных;
Рассматривание
иллюстраций, наборов открыток к темам:
«Домашние
животные», «Дикие животные»
- Проведение пальчиковых,
подвижных,
дидактических,
сюжетно-ролевых игр:

- Чтение художественной литературы:

Дидактическое обеспечение

«Чей домик» - автор-художник И.Першина;
«Лесные друзья» - художники Н. и А.Снегирѐвы;
«Что любят животные» - художник М.Бондаренко.
«Кошкин дом» - художник С.Михайлов;
«Запомни картинки» - художник И.Дорошенко.
Игры с пальчиками: «Козочка», «Белочка», «Киска»,
«Лужок», «Лошадка», «2 котѐнка».
Подвижные игры: «Кто как кричит», «Лошадка», «Гусигуси», «Кот Васька и мыши», «Заяц и капуста», «Теремок», «Медведь и добрые зайчата», «Кошечка», «Пчѐлки
и медведь».
Дидактические игры: «Кто где живѐт», «Мама, папа, я»,
«На скотном дворе», «Помоги животным найти свой
завтрак», лото «Домашние животные», «Зоологическое
лото», «Кто что ест?», разрезное лото «Животные».
Игровые упражнения: «Дорисуй животное», «Выбери
животное», «Обведи животное по точкам», «Ветеринар»,
«Магазин игрушек».
«Узнай меня» - С.Подгорная;
«Идѐт бычок качается», «Сторож», «Котѐнок», «Лошадка», «Козлѐнок» - А.Барто;
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- Чтение русских
народных сказок:
- Чтение авторских
сказок:

- Слушание и пение
русских народных и
колыбельных песен:
- Слушание и заучивание потешек и считалок:
- Загадывание и отгадывание загадок
- Проведение физкульт-минуток:
Изобразительная
деятельность:

«Милые сони» - О.Александрова;
«Бульдог и Таксик» - Д.Хамс;
«Забавы зверят» - В.Лясковский;
«Три медведя» - Л.Толстой;
«Разные собачки» - Б.Заходер;
«Телефон», «Котауси и Мауси» - К.Чуковский;
«Детки в клетке», «Усатый-полосатый», «Воробей в зоопарке» - С.Маршак;
«Что ни страница – то слон, то львица» - В.Маяковский;
«Как Хома зарядкой занимался» - А.Иванов;
«Лесной гость» - В.Чернобаев;
«Катя и бычок» - Л.Воронкова;
«Про Томку» - Е.Чарушин;
«Про зайца» - Н.Рубцов;
«Лис и мышонок», «Первая охота», - В.Бианки;
«Аккуратные зайчата» - Г.Лагздынь;
«Это кто?» - Т.Лопухина;
«Слонѐнок в зоопарке» - А.Парчинская;
«Щенок» - Ю.Разумовский;
«Кто это?», «Находчивый бобр» - В.Степанов;
«Песенка друзей», «Бараны», «Трезор», «Фома» С.Михалков;
«Кто сказал мяу», «Кошкин дом» - Н.Носов;
« Приключение котика и пѐсика» - И.Чанек.
«Колобок, «Репка», «Баба Яга», «Кот и лиса», «Козлятушки», «Теремок».
«Котенок, который забыл, как надо просить есть», «Козленок, который умел считать до десяти» - А.Прейсен,
«Курочка» - Е.Чарушин , «Кто самый красивый» Е.Карганова, «Котик и козлик» - В.Жуковский;
«Котята» - И.Токмакова.
«Козочка», «Сидит белка на тележке», «Ладушки».
«Котик с пряником», «Жили у бабуси», «Скок – поскок»,
«Ёжик», «Как у нашего кота», «Киска», «Зайка», «Коза»,
«Упрямые козлы», «Пошѐл котик на терлок», «Ходит кот
по лавочке», Котенька – коток», «Кот на печку пошѐл».
«Считалки малыша» - Е.Благининой.
«Лесные загадки» - П.Синявский.
«Зайка», «Кот», «Конь», «Игра с зайкой».
Лепка – «Покормим кошечку», «Звериные тропинки»,
Рисование – «Щеночек», «Спрячем мышку» (рисование
карандашом), «Угостим козлѐнка травкой» (рисование
зубной пастой), «Следы» (рисование пальчиком), «Шубки для зверей» (рисование клеевой кистью), «Волшебные
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-Художественнопродуктивная
деятельность:
- Совместная деятельность детей и родителей:

- Деятельность родителей.
1.
Создание
макетов:
2.
Создание
стенгазеты:
3.
Презентация:

картинки» (рисование свечой).
Аппликация – «Подарим овечке кудряшки», «Домик для
собачки», «Заборчик для лошадки Аси».
Коллаж – «Звери разные нужны, звери разные важны».
Выставка поделок: «Детишки – малышки»; выставка
рисунков: «Пушистики».
Фотовыставки: «Ребята и зверята», «Домашний любимец».
Досуг - «День именинника»;
Праздник - Новогодний бал;
Кукольный спектакль - «Репка», «Теремок», Настольный
театр - «Кто сказал мяу»;
Театр на фланелеграфе - «Под грибом», «Маша обедает».
Игра-драматизация - «Колобок», «Тень, тень, потетень».
«На деревенском дворике»
«Лесные жители»
«Наши меньшие друзья»
«С любовью к животным»

3 этап. Заключительный (обобщающий).
Обобщение результатов работы в самой различной форме, их
анализ, закрепление полученных знаний, формулировка выводов,
составление рекомендаций и памяток.
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