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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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Александрова Ирина Александровна,
Васильева Галина Васильевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
г.Новочебоксарск Чувашская Республика
Сенсорное воспитание ребенка в игре дома
Сенсорное развитие ребенка – это развитие восприятия ребенка и формирование представлений о внешних свойствах предметов,
их форм, цвета, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и тому подобное. Значение сенсорного развития в раннем
детстве трудно переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств,
накопление представлений об окружающем мире. Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного восприятия
окружающей действительности, служащей основой познания мира,
первой ступенью которого служит чувственный опыт. Успешность
умственного, физического, эстетического восприятия в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, то есть
от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает
окружающее. Очень важным является вопрос о связи сенсорного
воспитания с продуктивными видами деятельности (рисованием,
лепкой, конструированием). Эти виды деятельности начинают
складываться на третьем году жизни.
Я хочу рассказать вам о нескольких играх, в которые вы можете поиграть со своими детьми. Играя с ребенком, вы чаще всего
следуете желаниям своего малыша. Однако игра – это не только
удовольствие и радость для него, что само по себе очень важно. С
помощью игры можно развивать слух, внимание, память, мышление, воображение. Если вы заставляете малыша играть в одну и ту
же игру, он может не захотеть. Но если вы откликнитесь на его
просьбу – «Поиграй со мной!» - то и играйте с ним, а затем

7

предложите свою игру, включив нужное задание, ребенок с
охотой откликнется. Что же можно предложить ребенку?
Игры на развитие слухового внимания
«Скажи, что ты слышишь?» Предложите ребенку закрыть глаза, внимательно послушать и сказать, что он слышит. «Что слышно?», «Отгадай!», «Чей голос?»
Оборудование для игры: колокольчик, барабан, часы и т. п.
Загадайте загадки:«На стене висит и «ТИК-ТАК» говорит»
(ЧАСЫ)
«Скачет по дорожке и квакает «КВА-КВА» (ЛЯГУШКА)
Прежде чем начать игру, нужно предложить ребенку послушать, как звучат эти предметы. Ребенок должен назвать, что он
слышал.
Игры, развивающие координацию движения и мелкую моторику рук.
Для таких игр можно использовать счетные палочки, пуговицы, спички и т. д.
Игры с пуговицам
Пуговицы можно группировать, по разным признакам: цвету,
размеру (здесь же происходит знакомство с количеством «один»,
«много»).
Задание:
1. Выбери самые большие и самые маленькие пуговицы.
2. Выбери пуговицы красного (синего и т. д.) цвета.
3. Выложи из пуговиц, больших и маленьких, разноцветный
узор.
Вопросы:
1. Какие пуговицы? (большие и маленькие).
2. Какого цвета? (красный, синий, зеленый, белый).
3. Найди такую же пуговицу как у меня.
Игры с палочками
1. Выложи из палочек дом (большой, маленький).
2. Выложи солнышко.
8

3. Выложи заборчик (положить палочки вертикально).
По геометрическим образцам можно из палочек выложить
геометрические фигуры, эти игры требуют от ребенка терпения,
сосредоточенности. В этих игры можно играть с одним малышом и
со всей семьей, хоть на несколько минут откладывая свои дела.
Радость, которую вы доставляете вашему ребенку, будет и вашей радостью.

Антонова В.В.,
Бражникова Л. Б.,
Полухина У.Г.
МБДОУ ДС №53 "Сказка"
г. Озерск Челябинской области
Использование средств логопедической ритмики
в системе комплексной работы по преодолению нарушений
речи у дошкольников /из опыта работы/
Существенные нарушения в фонетико-фонематическом, лексико-грамматическом строе речи, просодии и моторной функции
детей с ТНР служат серьезным препятствием для овладения ими
программой дошкольного образования, а в дальнейшем и программой начальной школы. В этой связи, разработка системы комплексной помощи детям с нарушениями речи - является актуальной
задачей. Комплексная помощь, в свою очередь, базируется на качественном взаимодействии специалистов, работающих с детьми.
Форм же взаимодействия множество. Представим вам одну из них
– логопедическую ритмику как средство коррекции речи и психомоторного развития детей.
Накопленный опыт работы с детьми позволил нам выработать
систему использования логопедической ритмики в коррекционнооздоровительном процессе. Система включает в себя первичное
9

обследование, планирование, непосредственно логоритмические
занятия, работа с семьями воспитанников. Все принципы планирования и организации логоритмики связаны между собой и определяют единство воспитания, развития и коррекции функциональных
систем людей с речевыми расстройствами.
Логоритмические занятия соответствуют следующим требованиям: в программе обучения и воспитания детей с речевыми нарушениями проведение логоритмических занятий является желательным. В этом случае осуществляется один из ведущих принципов
коррекционной работы - интегративного обучения. Материал подбирается с учетом двигательных и речевых возможностей детей.
Содержание двигательного и речевого материала варьируется нами
в зависимости от уровня сформированности моторных навыков и
запаса активного словаря. Для достижения наибольшей эффективности мы опираемся на принцип взаимосвязи со всеми специалистами ДОУ.
Структура логоритмического занятия состоит из ряда упражнений, выстроенных с учетом всех требований коррекционной работы и направленных на развитие двигательной активности детей,
слухового внимания и памяти, зрительной ориентации и координации движений, речи. Обязательное место в ряде этих упражнений
отводится упражнениям на развитие мелкой мускулатуры пальцев
рук, согласованной работе речедвигательных и речеслуховых анализаторов.
Поставленные задачи реализуются в ходе логоритмических занятий музыкально-двигательными и двигательно-речевыми средствами. А интегративная модель включает в себя: музицирование,
речедвигательные упражнения, танцевально-ритмическую деятельность, эмоционально-коммуникативную составляющую. Основной
принцип применения на занятиях по логопедической ритмике всех
перечисленных средств – это тесная связь движения с музыкой и
включение тщательно подобранного речевого материала. Если музыка с ее огромным эмоциональным влиянием, богатыми сред10

ствами выразительности дает возможность разнообразить приемы
движения и характер упражнений, то слово дает возможность создавать целый ряд упражнений выполняемых не в музыкальном
ритме, а в стихотворной форме, что позволяет при этом ритмичность в движениях.
Музыкальный материал подбирался нами с учетом не только
развивающей, но и оздоравливающей роли музыки в создании благоприятной психологической атмосферы на музыкальных занятиях:
для создания приподнятого, радостного настроения; выражения и
разрядки отрицательных эмоций; повышения или понижения активности у детей; привлечения внимания или переключения с одного вида деятельности на другой. Весь этот материал – музыкальный, логоритмический, игровой, проработанный и систематизированный, дополненный собственными приемами и репертуарным
содержанием оформился в систему музыкально-коррекционной
работы с детьми старшего дошкольного возраста, имеющими речевые нарушения. Система включает в себя конспекты музыкальнологоритмических занятий, предназначенных для систематической
музыкально-коррекционной работы с детьми в течение года, а также перспективный план совместной работы музыкального руководителя и логопеда и диагностическую методику, помогающую отслеживать развитие музыкальных способностей детей логопедических групп в течение года.
Опыт работы по данной системе в течение девяти лет показал,
что систематическое включение музыкально-логоритмических занятий в общую коррекционную работу с детьми логопедических
групп способствует более быстрому их физическому, умственному,
музыкальному развитию, а также подготавливает, облегчает и делает более эффективной и полноценной работу логопедов по преодолению у детей речевых дефектов и постановке правильного
звукопроизношения. Положительная динамика развития психомоторных умений и навыков, результаты медицинского, логопедического, музыкального, психологического мониторинга позволяют
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сделать вывод о том, что занятия логопедической ритмикой являются важной неотъемлемой частью комплексного оздоровительнокоррекционного воздействия на дошкольников с нарушениями речи и способствуют социальной адаптации этих детей.
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1. Белякова Л.И., Дьякова Е.А. Заикание. Учебное пособие
для студентов педагогических институтов по специальности «Логопедия» - М.: В.Секачев, 1998.
2. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика – СПб.: Детство –
Пресс, 2010.
3. Кузнецова Е. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для детей с тяжелыми нарушениями речи - М.: Сфера, 2005.

Апханов Альберт Львович
МАОУ "СОШ №12 с углубленным изучением
английского языка" г. МИРНЫЙ РС(Я)
Конспект урока по адаптивной физической
культуре по разделу программы "Прыжки"
Тема урока: Прыжок в длину с места.
Цель урока: Научить технике прыжка в длину с места.
Основные задачи:
1.Содействовать развитию координационных способностей,
силы, скорости, применительно к разучиваемым упражнениям
2.Содействовать воспитанию волевых качеств (смелости и решительности), применительно к прыжкам в длину с места.
3.Содействовать формированию знаний об основах технике
прыжка в длину с места
Личностные результаты, достигаемые в ходе изучения темы
«Прыжок в длину с места» отражают:
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 Овладение знаниями и умениями по организации и проведению общеразвивающих и подготовительных упражнений оздоровительной и тренировочной направленности, обеспечивающих
функциональную готовность организма к выполнению прыжка в
длину с места, с учетом индивидуальных физических свойств учащихся;
 Воспитание волевых качеств, посредством усложнения
условий выполнения учебных заданий, обеспечивающих психологическую готовность организма к овладению прыжком в длину с
места, с учетом индивидуальных личностных свойств учащихся;
 Воспитание культуры движений посредством гимнастических упражнений;
 Овладение умением выполнить упражнение - прыжок в
длину с места.
Метапредметные результаты, достигаемые в ходе изучения
темы «Прыжок в длину с места» отражают:
 Формирование первоначальных представлений о прикладном значении прыжковых упражнений как средстве физической
культуры и возможность их применения в повседневной деятельности;
 Приобретение умений в выборе инвентаря и одежды для
занятий гимнастическими упражнениями, умений организовать
места занятий и осуществлять контроль своей деятельности в процессе выполнения прыжковых упражнений, обеспечивая безопасность в рамках различных условий их выполнения;
 Формирование первоначальных представлений о способах
наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок;
 Овладение умениями находить адекватные способы взаимодействия во время учебной деятельности со сверстниками и
взрослыми.
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Предметные результаты, достигаемые в ходе изучения темы
«Прыжок в длину с места» отражают:
 Формирование первоначальных представлений об оздоровительно–развивающем и воспитывающем значении прыжковых
упражнений и их влияние на развитие человека;
 Овладение прыжковыми упражнениями - разновидностям
прыжков и подскоков и необходимыми знаниями об основах техники для их успешного выполнения
Использование современных образовательных технологий в
уроке:
 Здоровьесберегающие технологии: внедрение адаптивной
системы обучения с учетом индивидуальных особенностей учащихся, их состояния здоровья, применение упражнений с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной), формирование уметь сохранять правильную осанку в
процессе разнообразных видов двигательной деятельности на уроке;
 Технологии разноуровнего обучения: обеспечение свободы в выборе средств обучения посредством создания условий
для выполнения учебных заданий различного уровня сложности с
учетом уровня обучаемости, необходимого времени для освоения
учебного материала ( например, в рамках начального уровня сложности – выполнить прыжок в облегченных и стандартных условиях
в объеме технических требований; в рамках повышенного уровня
сложности – выполнить прыжок в длину с места до обозначенного
ориентира, полностью сгибая ноги в коленных суставах);
 Технологии коллективного обучения: обучение посредством организации групп учащихся для обучения в сотрудничестве, работающих совместно над решением какой-либо задачи, в
процессе которой возникает необходимость адаптироваться к индивидуальным особенностям учащихся, устанавливая социальные
контакты(во время подготовки инвентаря для занятий прыжковыми
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упражнениями и его последующей уборке по окончании, в процессе выполнения прыжковых упражнений.
Время проведения: 45 мин.
Место проведения урока: спортивный зал .
Необходимое оборудование и инвентарь:
 Гимнастический мат – 1-2 шт.
 Гимнастическая скакалка – 1шт.
 ТСО - музыкальный центр с флэшками МР 3
Дата проведения урока: 13.02.2020 г.
Конспект составил: Апханов Альберт Львович, учитель физкультуры МАОУ «СОШ №12 с углубленным изучением английского языка»
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Брагова Людмила Александровна
МБДОУ "Детский сад №459 г. Челябинска"
Патриотическое воспитание дошкольников в условиях ДОУ
«Любят родину не за то, что она велика, а за то, что она своя»
Сенека.
Проблема патриотического воспитания дошкольников является актуальной для нашей страны. Мы живѐм в период, когда материальные ценности доминируют над духовными, когда у детей искажены представления о доброте, великодушии, справедливости.
Одним из проявлений низкой духовности выступает утрачивание
патриотизма как одной из высших ценностей нашего народа.
Воспитывать патриотизм у детей необходимо уже с дошкольного детства. Дошкольный возраст – это такой возраст в жизни ребѐнка, когда происходит формирование основ его личности, формирование нравственных ценностей и высших чувств, к которым
относится патриотизм.
Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это
и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, ощущение
неразрывности с окружающим, желание сохранить, преумножить
богатство своей родины.
Я сама родилась и выросла в сельской местности. Когда рассказываешь детям о своей малой родине, переполняют чувства гордости, любви за родной сердцу уголок. Сколько бы не прошло времени хочется вернуться туда, пройти по родным местам, там, где
провела всѐ своѐ детство. Я считаю, что прежде чем воспитывать в
детях патриотизм, педагог сам должен не только любить свой край,
но и знать историю своей страны, города, все памятные события и
места.
Первым шагом в формировании патриотизма для педагога будет знакомство детей с историей родного края. Делать это необходимо с помощью таких форм и методов воспитания, где сами дети
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являются активными участниками, осознают свою принадлежность
к культурно-природной среде.
В нашем детском саду активно ведѐтся работа по ознакомлению дошкольников с историей Южного Урала, города Челябинска,
народов, проживающих на территории нашей области. В каждой
группе детского сада оформлен региональный уголок с макетом
Челябинской области, карточками-открытками с памятными местами, литературой о нашем крае, о жизни и труде людей, об особенностях быта коренных жителей. В конце 2019 года воспитатели
совместно с детьми организовали большой проект «Наш дом –
Южный Урал», где готовили презентации о каждом городе области, особенностях природы, его жителях и достопримечательностях.
Каждый год в нашем детском саду проходит конкурс чтецов
«Поэты Урала», где дети рассказывают стихи уральских поэтов,
получают памятные грамоты и дипломы.
Россия – многонациональная страна, наша область, город и
детский сад не исключение. В ноябре 2019 года в нашем детском
саду проходила неделя, посвящѐнная малым народам, живущим на
территории нашей родины. Дети знакомились с историей народов,
их костюмами, традициями и обычаями.
Наши воспитанники имеют богатое представление и знания о
родном крае, благодаря экскурсиям в Челябинский краеведческий
музей. Наш краеведческий музей самый большой и интересный на
Урале. Площадь его составляет 10500 квадратных метров и насчитывает более 250.000 экспонатов. В музее представлены старинные
картины, фотографии, документы, монеты, коллекции минералов,
чучела животных и птиц, кости вымерших животных, археологические находки и многое другое.
Для формирования чувства патриотизма очень важно давать
детям знания о нашей родине, народе, истории, культуре, обычаях
и традициях. Но знания эти должны быть не только теоретическими, они должны усваиваться через проживание в данной культуре.
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В этом педагогу может помочь годовой календарь праздников, которые принято отмечать в нашей стране, через обычаи и традиции
мы также прививаем детям чувство патриотизма. Дети в нашем
детском саду ежегодно участвуют в утренниках, посвященных
празднованию Нового года, 23 февраля, 8 марта. После новогодних
праздников воспитатели с детьми проводят колядки, где дети готовят песни и стихи, угощения, наряжаются в народные костюмы и
ходят в соседние группы «колядовать». Осенью мы проводим
праздник «Осенины», где дети также знакомятся с традициями и
историей Руси. Всѐ это происходит в процессе игры, как основного
вида деятельности в дошкольном детстве. Именно через игру дети
лучше всего усваивают представления о традициях и особенностях
нашей страны, именно игра придаѐт им эмоциональную окраску.
Празднование Дня Победы имеет особенное значение для всего нашего народа. В этот день ни один человек не остаѐтся равнодушным. В преддверии 9 мая воспитатели проводят беседы с детьми о подвигах советского народа, русских солдат, оформляют
уголки с макетами военной техники, дети читают стихи, рисуют
рисунки. Именно 9 мая является праздником, когда воспитанники
максимально чувствуют принадлежность к своему народу, когда
формируется чувство гордости за свою страну. В нашем детском
саду проводятся беседы с ветеранами, детьми войны, воспитанники
с большим интересом участвуют в таких встречах.
В этом году мы отмечали знаменательную дату – 75 лет Великой Победы. Несмотря на условия карантина и дистанционного
обучения, воспитанники совместно с родителями посещали памятники воинской славы, возлагали цветы к Вечному огню, учили стихи на военную тематику. Воспитанники нашей группы приняли
участие во всероссийском конкурсе «Поклон тебе, солдат России!»,
где выиграли призовые места и получили памятные дипломы.
Всѐ время дошкольного детства ребѐнок проводит во взаимодействии с воспитателем. Именно воспитатель должен стать для
ребѐнка проводником в историю родного края, дать представление
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о том, чем он знаменит, какова его природа, история, обычаи и традиции, чем живѐт его народ. Именно воспитатель способен зажечь
в детях огонѐк любви и нежности к своей родине, который станет
началом формирования такого важного и светлого чувства как патриотизм.

Бубнова Анна Августовна
МАОУ гимназия № 26 города Томска
Методические рекомендации по организации
проектной деятельности и сохранению
психического благополучия учащихся
От чего зависит трудность учебной работы школьника? С одной стороны от особенностей учебного материала, с другой – от
возможностей самого ученика, от индивидуальных особенностей
его познавательной сферы, и, конечно – от мастерства учителя.
Каждый современный учитель должен владеть определенным кругом психологических и даже психотерапевтических знаний для того, чтобы обеспечить системно-деятельностный подход в рамках
требований ФГОС.
Любые детские заболевания приводят к снижению функциональных возможностей организма. Уже в дошкольном возрасте 56лет у 15-20% детей наблюдается ухудшение нервно-психического
здоровья из-за непосильных умственных, эмоциональных и физических нагрузок. Ранние нарушения центральной нервной системы
приводят к трудностям в обучении даже при высоком уровне интеллектуального развития.
В традиционной дидактике существует ряд неопровержимых
факторов, негативно влияющих на психофизическое здоровье детей, снижающих развитие потенциальных способностей и возможностей учащихся. В числе этих факторов:
24

 превышение предельно допустимой нагрузки;
 статическая поза учащихся и условия замкнутого пространства;
 игнорирование «зоны ближайшего развития» при организации учебно-воспитательного процесса;
 преобладание информационно-иллюстративных и репродуктивных методов обучения над творческими и проблемными.
Доктор психологических наук Московской медицинской
академии им. И. М. Сеченова, Юрий Михайлович Орлов в своих
научных работах ввел понятия «саногенное» и «патогенное»
мышление. Саногенное мышление в дословном переводе - «порождающее здоровье», обладает способностью снимать тревожность и уменьшать внутреннюю напряженность учащегося. Саногенное мышление предотвращает заболевания, трудности в общении, дарит успех. Патогенное мышление, напротив, приводит к
болезням и неудачам, так как в его основе лежит требовательность
и жесткий контроль, то есть насильственные методы. Исследования психологов показывают, что защитное поведение, избегание
чего-либо, стимулируемое страхом, подавляет творческое начало
в человеке. Насилие освобождает от ответственности, того, чьим
поведением управляют. Неспособность взять на себя ответственность оставляет школьника на долгие годы человеком незрелым,
инфантильным, несвободным.
В настоящее время в педагогическом процессе школы условно
можно выделить следующие модели образования:
1. Классическое (традиционное) обучение. Направлено на
формирование знаний и репродуктивных умений учащихся. Результаты такого подхода, как правило, невысокие. У этой модели
обучения нет будущего, она постепенно исчезнет, а сохраняется в
настоящее время только благодаря учителям, которые не хотят
или не могут осваивать прогрессивные педагогические технологии
и современные методики.
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2. Развивающее обучение. Предполагает выполнение учащимися творческих заданий различных видов. Эта модель обучения направлена на развитие у детей психологических качеств: внимания, мышления, памяти, воображения, речи. Но и в этих образовательных системах есть проблемы, главные из которых – недостаточное развитие у учащихся стратегических учебных умений: постановки учебных задач, планирования собственной деятельности,
выбора заданий урока, самостоятельного изучения темы, самоанализа и самооценки результатов работы.
3. Педагогика сотрудничества. Основополагающая идея
этой модели – обучение учащихся методам и формам самообразования в процессе выполнения творческих заданий. Здесь главное
внимание уделяется развитию нравственных качеств личности и
творческих способностей за счет дифференцированного и личностно-ориентированного подхода с учетом интересов, способностей и
возможностей каждого учащегося.
Одно из важнейших условий эффективности учебного процесса – воспитание познавательного интереса у школьников. Интерес положительно влияет на все психические процессы и функции,
но особенно велика его связь с непроизвольным вниманием.
Огромное влияние оказывает интерес на развитие памяти, так как
интересный материал запоминается ребенком легко, быстро и
прочно. Развитие познавательного интереса, воспитание потребности к умственному труду способствует такая организация обучения, при которой ученик вовлекается в процесс самостоятельного
поиска и «открытия» новых знаний, решает задачи проблемного
характера.
Проблема – невозможность в конкретный момент решить задачу интеллектуального или практического плана. Этот конкретный момент называется проблемной ситуацией и характеризуется
появлением у человека такого психического состояния, которое
называется познавательной потребностью, а познавательная потребность есть не что иное, как условие для возникновения мыш26

ления. В процессе решения проблемы, педагог побуждает учащихся ставить задачи, планировать действия, самостоятельно определять предмет исследования, искать наиболее оптимальные варианты для решения той или иной задачи. Он организует ситуации, активизирующие самостоятельность учащихся, учит устанавливать
причинно-следственные связи, проводить самоанализ и самооценку
полученным результатам, подводит их к определенным выводам и
умозаключениям. Это способствует развитию познавательного интереса, гибкости мышления, нарабатывается алгоритм действий,
который закрепляется в сознании как личностный опыт.
Возникает вопрос, как нужно действовать учителю, чтобы организовать сотрудничество на своих уроках (мероприятиях)? Метод проектного обучения поможет педагогу в решении этих непростых задач, потому что он относится к личностно - ориентированным технологиям, обеспечивающим проблемное обучение и системно-деятельностный подход. Кроме того, метод проектного
обучения является здоровьесберегающей технологией. Проектная
деятельность обеспечивает учащимся самостоятельность и относительную свободу действий, предоставляет возможность реализовать свои творческие замыслы.
Для организации проектной деятельности педагогу необходимо неукоснительно выполнять ряд методических правил.
1. Определить вместе с учащимися тему проекта и его содержание. Предложить учащимся уточнить содержание и конкретизировать предстоящие мероприятия с помощью перспективного плана совместной деятельности.
2. Определить объект исследования и гипотезу, сформулировать цель, задачи и ожидаемый результат.
3. Определить практическую значимость проекта (где и как
будут использованы результаты проектной деятельности).
4. Определить методы исследования (изучение специальной
литературы, поиск информации через интернет, лабораторные
наблюдения, анкетирование и т. п.)
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5. Определить этапы проектной деятельности, последовательность выполнения замысла и обозначить результаты каждого этапа
проектной деятельности.
6. Выявить социальных партнеров, которых можно вовлечь в
совместную деятельность.
7. Сформировать творческие группы, определив для каждой
из них объем работы.
8. Продумать формы презентации проектной деятельности.
9. Провести анализ выполненной работы.
Выполнение этих правил позволит педагогу систематизировать совместную деятельность учащихся, что будет способствовать формированию у них алгоритмичности мышления, развитию
умений видеть и формулировать задачи на перспективу, последовательно выполнять планируемую работу.
Также педагогу необходимо помнить, что работа в режиме сотрудничества требует отказа от традиционных уроков, потому, что
они не обеспечивают развитие творческой личности. Обучение детей сотрудничеству предполагает применение таких видов уроков
как: уроки – дискуссии, уроки – исследования, уроки выполнения
творческих заданий, уроки – деловые игры, уроки – самоконтроля
и самооценки и т. п. Важно так составлять творческие задания,
чтобы они способствовали формированию у детей целостного мировосприятия, побуждали учащихся устанавливать причинноследственные связи, делать выводы. Для этого педагогу необходимо включать в проектную деятельность задания, ориентированные
на интеграцию предметных областей. Например, изучая творчество
А. С. Пушкина, можно предложить учащимся исследовательскую
деятельность по следующим направлениям:
 жизнь и творчество А. С. Пушкина (литературный и исторический компоненты);
 творчество А. С. Пушкина в музыкальных произведениях
русских композиторов (музыкальный компонент);
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 художники – иллюстраторы произведений А. С. Пушкина
(изобразительный компонент).
Родство и созвучие предметных областей: истории, литературы, музыки и изобразительного искусства позволят педагогу создать целостную модель нравственного и эстетического образования учащихся. Это, в свою очередь, будет способствовать активизации мышления, формированию навыков системного анализа и
анализа явлений и процессов.
Сложнее с заданиями для воспитания нравственности. Наиболее рациональный путь – это задания на анализ и осмысление поступков, результатов деятельности и отношений между людьми.
Как составить эти задания? Самый простой способ – обратиться к
содержанию художественных произведений или исторических событий, поступкам и действиям людей. Ведь в каждом таком случае можно найти нравственный аспект, обсудить его в процессе
дискуссии с позиции личностного восприятия. Очень эффективно
использование художественных произведений, так как каждое их
них содержит в себе нравственную основу и в этом случае педагог
имеет возможность воздействовать на воспитание учащихся через
эмоционально - чувственное восприятие действительности.
Нормальное существование и чувство благополучия человека
(тем более ребенка) требуют определенного уровня радости и
наслаждения жизнью. Педагогу необходимо учить детей радостно
предвосхищать результаты деятельности. Это будет пробуждать у
них вдохновение, желание самостоятельно ставить себе цели, искать средства для их реализации. Эмоциональное воздействие –
один из самых сильных и верных путей возбуждения познавательного интереса. В детском коллективе всегда есть возможность создать ситуацию успеха, как для сильного, так и для слабого ученика. Важно помнить, что успех порождает успех - так как именно
положительные эмоции вызывают деятельностное состояние всех
психических процессов. Любое негативное чувство угнетает, затормаживает движение клеток головного мозга, сковывает челове29

ка. Поэтому в процессе сотрудничества педагог должен предоставить каждому учащемуся возможность максимально использовать
свой опыт.
Метод проектного обучения органично сочетается с принципами личностно-ориентированного подхода, такими как: планирование разных форм общения (рассуждения, обмен мнениями, мыслями, оценками), продумывание педагогом возможностей для самопроявления детей, привлечение учеников к самостоятельному
поиску дополнительной информации, применение проблемных ситуаций, использование субъективного опыта каждого ученика, и
др. Учитель должен учитывать, что для приобретения ребенком
опыта недостаточно только организации деятельности, нужен в
процессе ее момент остановки для осмысления произошедшего. В
связи с этим очень важно в процессе реализации проекта учить
школьников анализировать и оценивать ход деятельности, выявлять проблемные ситуации, искать пути решения.
Проект обязательно должен заканчиваться рефлексивными мероприятиями, где происходит совместное обсуждение итоговых
результатов деятельности. В последнее время слово рефлексия часто используется в педагогической практике. Но не всегда она
проводится правильно. Дело в том, что осознание произошедшего
может быть бесконечно разнообразным. Почти всегда оно связано
с воспоминанием тех событий, которые происходили в процессе
реализации проекта. Но простого воспоминания прошедших событий недостаточно, так как это не обеспечивает рефлексии. Рефлексия – это не просто воспоминание, это выявление смысла последовательности событий, осмысление возникающих трудностей, их
анализ.
Следовательно, реальным результатом или продуктом проектной деятельности будут являться новые способности и качества личности учащегося такие как:
• самостоятельность при решении учебно-практических и социальных задач;
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• компетентности в деловом общении, разрешении проблем, в
принятии решений, и т. д.;
• ответственность и инициативность, адекватный уровень притязаний.
Эти результаты недостижимы иначе как через проектную деятельность школьников. На получение этого продукта и направляются все усилия при организации проектной деятельности.
Литература:
1. Матяш, Н. В. Проектная деятельность младших школьников/ Матяш Н. В., Симоненко В. Д.,- Изд. Центр «Вентана – Граф»,
2002г.
2. Поливанова К. Н., Проектная деятельность школьников / К.
Н. Поливанова М., «Просвещение», 2008г.
3. Ротенберг В. С., Бондаренко С. М., «Мозг, обучение, здоровье» / В. С. Ротенберг, С. М. Бондаренко .- М., «Просвещение»
1989г.
4. Синягина Н. Ю. «Психолого –педагогическая коррекция
детско – родительских отношений» / Н. Ю. Синягина М. - «ВЛАДОС», 2003 г.
5. Жураковская В. М., Проектная деятельность как фактор
обогащения индивидуального опыта учащихся. / В. М. Жураковская. - С- Петербург, 2004г.

Бурченкова Алла Юрьевна
МАДОУ "Центр развития ребенкадетский сад №4" г. Саранск
Конспект НОД "Мир чудесных звуков"
(для средней группы)
Ход НОД
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Дети входят в зал под русскую народную мелодию «Ай, утушка луговая» и встают в круг.
Музыкальный руководитель: Здравствуйте, ребята. Сегодня
мы с вами будем снова петь песенки, двигаться под музыку и слушать чудесные мелодии. Послушайте внимательно начало музыкального произведения и вспомните, какие движения выполняют
под эту музыку?
Исполняет начало музыкальной пьесы «Спокойный шаг», муз.
Т. Ломовой. (Ответы детей: спокойные движения).
- Во время ходьбы старайтесь не наталкиваться друг на друга.
Расправьте плечи.
Исполняется пьеса Т. Ломовой. Дети выполняют задание.
Музыкальный руководитель: А теперь мы будем продолжать учиться прыгать, как мячики. Но прежде покажите, как пальчики-ножки будут прыгать по ладошке. (Показывает легкое движение двух пальцев на ладошке другой руки. Дети повторяют под
музыку вместе с музыкальным руководителем.)
- Мячики не только прыгают, но и катятся. Покажите на ладошке, как мячики катятся. (Дети на II-ю часть музыки выполняют
соответствующие движения. Пьеса «Веселые мячики» исполняется
целиком. (Дети самостоятельно выполняют движения по указанию педагога.)
Звучит пьеса «Ай, утушка луговая». Детям предлагается
узнать музыку, а затем выбрать яркие платочки.
Музыкальный руководитель: Все платочки мне нравятся.
Начинаем играть.
Танец-игра с платочками
(Исполняется музыка, дети выполняют упражнения с платочками. В конце платочки прячут за спину).
Дети садятся на стулья, берут раздаточный материал для
игры «Угадай-ка», который заранее разложен на стульях.
Музыкальный руководитель: Послушайте музыку, определите ее характер и поднимите ту карточку, которая подскажет, ка32

кое произведение звучит: марш, плясовая или колыбельная? (Исполняется музыка, дети поднимают соответствующие карточки.)
Игра «Угадай-ка»
Музыкальный руководитель: Молодцы, ребята. А теперь
давайте распоем свой голосок и подготовим его для пения нашей
любимой песенки.
Артикуляционная гимнастика и распевки: «Лошадка»,
«Ветерок», «Вот иду я вверх, вот иду я вниз», «Веселые животные».
Музыкальный руководитель: Наш голосок теперь готов исполнить песню. Послушайте мелодию и догадайтесь, какую песню
я вам исполню? (Исполняет без слов мелодию песни «Мы запели
песенку» Р.Рустамова).
(Ответы детей: «Мы запели песенку»)
Музыкальный руководитель: Давайте споем эту песню все
вместе, вы все уже знакомы и со словами, и с мелодией. Песня радостная, светлая. Вот с таким весенним настроением и споем.
Дети поют с фортепианным сопровождением несколько раз.
Затем повторяется самый трудный куплет. Отдельно проговариваются слова: «солнышко», «лучистое» и др. Затем песня исполняется с запевалами. 1-й куплет запевают девочки, 2-й — мальчики, 3-й
куплет поют все вместе.
Музыкальный руководитель:
Весна, весна на улице,
Весенние деньки.
Как птицы, заливаются
Трамвайные звонки.
Пойдем и мы гулять. Девочки, берите кукол, коляски, мальчики — музыкальные инструменты: бубны, маракасы, ложки.
(Дети встают со стульев и разбирают атрибуты.)
Исполняется «Пляска с куклами».
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Музыкальный руководитель: Девочки были заботливыми
мамами, мальчики — хорошими музыкантами. У всех было хорошее настроение. Закончим наше занятие игрой на инструментах,
только музыкантами теперь будут все. А слушать нас будут куклы.
Веселый оркестр (играют все дети)
Музыкальный руководитель: Дружно, слаженно играли дети, все старались. Куклам очень понравилось. А теперь давайте попрощаемся, до свидания, ребята, до следующего занятия.
(Дети выходят из зала под русскую народную мелодию «Ай,
утушка луговая»)

Вергазова Татьяна Ивановна
МБДОУ Детский сад №20 «СНЕЖОК»
городского округа Тольятти
Путешествие в страну Дорожных Знаков
Цель:
Закрепление знаний правил дорожного движения дошкольниками.
Программное содержание:
Закрепить правила дорожного движения, уточнить знания детей о назначении дорожных знаков; учить кратко и понятно для
окружающих рассказывать о значении дорожных знаков и видах
транспорта.
Развить навыки безопасного поведения на проезжей части и
перекрестке, умение логически мыслить, развивать умение выслушать друг друга; формировать понятие «можно – нельзя» к ситуациям дорожного движения; развивать наблюдательность, внимание, быстроту реакции. Воспитывать уважительное отношение к
другим пешеходам, пассажирам, уточнить культуру поведения на
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улице, в общественном транспорте, сознательное отношение к соблюдению правил дорожного движения.
Словарная работа:
Пассажирский транспорт, виды транспорта, Обогащать словарный запас, активизировать в речи детей слова, обозначающие
действие.
Методические приѐмы:
Художественное слово (загадки, стихи); сюрпризный момент,
проблемная ситуация; вопросы причинно-следственного характера,
предварительный настрой.
Предварительная работа:
Целевые прогулки и экскурсии, на которых знакомили детей с
близлежащими улицами и дорогой;
Дидактические игры и упражнения «Собери дорожный знак»,
«Наша улица», «Какой знак лишний?», «Виды транспорта».
Игры-соревнования «Кто быстрее соберет светофор».
Чтение книг: В.Срыбных «Улица и пешеход», Б.Найс «Маша –
пешеход», С.Михалков «Дядя Степа милиционер», М.Ильина
«Машины на пешей улице» и т. д.
Материалы:
Картинки (транспорт), набор заданий, слайд «Шоколадная
страна», для задания пазлы «Собери транспорт», макет дворца, шоколадки по количеству детей, видеоролик.
Оборудование к занятию:
Индивидуальные компьютеры, аудиозапись, видеоролик
«Нюша в стране Дорожных знаков».
Организация занятия:
Занятие проводится в группе. На столе стоят компьютеры. По
полу разложены указатели направления. Аудиозапись «На улице»,
телевизор.
Ход занятия:
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Дети стоят на ковре вокруг воспитателя, воспитатель проводит
предварительный настрой детей на занятие. Звучит аудиозапись
«На улице», где слышен шум тормозов, гул автомобилей.
Воспитатель:
Что вы услышали, что за звук? (Дети вносят свои предположения).
Чтобы не попасть в опасное положение на улице необходимо
знать ПДД и их соблюдать. Мне хочется сегодня с вами отправиться в путешествие в страну Дорожных Знаков.Но эта страна очень
далеко, что бы до нее добраться необходимо выполнить непростые
задания и знать правила дорожного движения. Вы готовы отправиться со мной в путь?
Тогда сначала давайте вспомним виды транспорта и выберем,
на каком мы отправимся. Перед вами лежат карточки, на них изображен транспорт, внимательно посмотрите и приставьте к нужной
поверхности Пирамиды. (воздух, земля, вода)
(Можно попросить 2-3 детей уточнить, почему они прикрепили свою карточку именно туда. Повторить все вместе , к какому
виду транспорта они относятся).
А теперь давайте выберем, на чем отправимся в cтрану Дорожных Знаков. Что должно быть у транспорта? (дети перечисляют, потом исходя из того, что есть, определяют транспорт) Хорошо, у нас получилось, что нам надо большой пассажирский транспорт, который может взять нас всех и быстро доставить в нужное
место. А что получится, посмотрим, собрав постер – пазл. (дети
собирают из пазлов картинку Аэробуса)
Воспитатель:
Молодцы, быстро справились с заданием, но прежде чем отправиться, напомните, пожалуйста, правила поведения в общественном транспорте.
И вот мы с вами в современном Аэробусе, который оснащен
самыми лучшими компьютерами, который взмывает в небо и быстро донесет вас до нужного пункта. Но в полете надо будет немного
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потрудиться. Пройдите к компьютерам. На мониторах у вас есть
задание.
Задание «Что нарушают дети?»

(Дети должны отметить красным кружком случаи нарушения
правил дорожного движения).
Задание «Назови дорожные знаки»

Задание «Помоги добраться до детского сада»
(Дети должны найти верный и безопасный маршрут движения,
акцентируя внимание на возможных опастностях).
Физкультминутка «На улице нашей - машины, машины»
(Я.Тайц)
На улице нашей Машины, машины.
(имитация вращения руля)
Машины-малютки,
Машины большие.
(имитация вращения руля)
Спешат грузовые,
Фырчат легковые.
(поворот в обратное направление)
37

Торопятся, мчатся,
Как будто живые.
(поворот в обратное направление)Эй, машины, полный ход!
Я - примерный пешеход:
(шагает)
Торопиться не люблю,
Вам дорогу уступлю.
(шагает)
Звучит сказочная музыка и открывается имитированная страна
Дорожных знаков с жителями. Перед входом лежит красочная коробка с угощени в виде дорожных знаков маленьких шоколадок с
изображением дорожных знаков.

Воспитатель предлагает детям угощение, но взамен просит
назвать дорожный знак. После того, как все назовут, предлагается
просмотр слайда «Нюша в стране Дорожных знаков».
Обсуждение по сюжету
Ну вот и подошло наше путешествие к концу, теперь мы знаем
как надо вести себя в общественном транспорте, вспомнили как
вести себя на улице, какие виды транспорта знаете. Теперь можно
возвращаться обратно в детский садик, закрывайте глаза, поверни-
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тесь 2 раза вокруг себя. (Звучит музыка, имитирующая возвращение в детский сад).

Воронцова Ольга Викторовна
МБОУ "Школа №5", г.Муравленко, ЯНАО
Роль подвижных игр в физическом воспитании детей,
обучающихся в классах с задержкой психического развития
Современные условия жизни общества с непрерывно растущими нервно психическими нагрузками, социальными стрессами,
отсутствием четких нравственных ориентиров формируют ту обстановку, в контексте которой необходимо решать проблему здоровья детей в системе школьного образования. Состояние здоровья
учащихся явно неблагополучно. Ранимая и не устойчивая психика
детей оказывается перегруженной, что проявляется либо В агрессивности их поведения, либо в апатии и равнодушии к жизни.
Методы
коррекции
(преимущественно
командноадминистративные), применявшиеся на протяжении длительного
периода времени, уже устарели. Новые отношения учитель-ученик,
основанные на взаимном доверии, уважении, понимании - требуют
разработки новых методов и методик. Наиболее популярными сегодня являются комплексы физических упражнений, подвижных и
спортивных игр. Играя в них, дети закрепляют полученные знания
о спортивных снарядах и инвентаре, основных линиях спортзала игра способствует развитию познавательных способностей, расширению кругозора школьников, дает хорошую базовую физическую
подготовку ее участникам. Кроме того, игры по упрощенным правилам, комплексы упражнений, спартакиады способствуют вовлечению родителей в процесс воспитания и обучения младших
школьников, укреплению взаимного уважения, любви, заботы друг
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о друге, особенно если младшие школьники с задержкой психического развития.
Представление о физических качествах первоначально использовалось лишь в методической литературе по физическому воспитанию и спорту и лишь затем постепенно
завоевало права гражданства в физиологии спорта и других
научных дисциплинах. Необходимость введения наряду с традиционным представлением о двигательных навыках ещѐ и специальной категории физические качества» вызвана запросами практики,
в частности различием в методике преподавания. Так, при обучении движениям преподаватель может бесчисленными способами
помочь ученикам получить представление о правильном выполнении (о положение тела, направлении и амплитуде движения, его
ритме и т.п.). Но в отношении силы, скорости, продолжительности
и других подобных параметров он может давать лишь такие указания, как «сильнее-слабее», «быстрее-медленнее» и т.п.
Итак, в общем виде двигательные способности можно определить как индивидуальные особенности, определяющие уровень
двигательных возможностей человека. Но не всякие индивидуальные особенности, а лишь такие, которые связаны с успешностью
осуществления какой либо двигательной деятельности. Детей
младшего школьного возраста, особенно в период с 8 до 12 лет,
можно обучить почти всем движениям, даже сложной координации, если при этом не требуется значительного проявления силы,
выносливости и так называемой скоростной силы. Например,
прыжкам порой трудно научить не потому, что детям не доступна
координация движений в полѐте, а потому, что они ещѐ не могут
оттолкнуться ногами или руками (при опорных прыжках) с достаточной силой. Поэтому чрезвычайно важно знать, в какие возрастные периоды происходит активное развитие двигательных качеств.
В процессе игр у детей формируются понятие о нормах общественного поведения, а также воспитываются определенные культурные привычки Однако игра приносит пользу только тогда, если
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учитель хорошо осведомлен с педагогическими задачами, которые
решаются во время игры, с анатомо- физическими и психологическими особенностями учеников, с методикой проведения игр, заботится о создании и соблюдении соответствующих санитарных
условий. Большинство подвижных игр имеет широкий вековой
диапазон: они доступные детям разных вековых групп. Наибольшая близость той или другой игры определенному веку предопределяется степенью ее доступности.
Для развития быстроты и выносливости используются игры, в
которых дети все время находятся в движении («Перебежка с выручкой», «Погоня»), Такие игры проводятся не более 15 мин, чтобы не переутомить играющих. В командных играх в 3-4-х классах
можно дифференцировать роли («Перестрелка»), во время лыжной
подготовки можно включать игры на лыжах. Дети этого возраста
начинают проявлять интерес к спорту, к спортивным играм, поэтому во многие подвижные игры целесообразно включать элементы,
подготавливающие детей к занятиям различными видами спорта.
Таким образом, предметная среда, соответствующая потребит
развития ребенка, выстраивается при соблюдении следующих
принципов:
- принцип здоровьесбережения (правильное освещение, возможность активного движения по группе, безопасность среды,
наличие спортивных уголков, наличие ковриков для профилактики
плоскостопия и массажа стоп, использование сертифицированных
материалов в отделке помещений др.);
- принцип развивающей среды (наполнение соответствующим
возрасту дидактическим содержанием, наличие различного материала дня самостоятельного творчества детей, наличие уголков
опытно-экпериментальной деятельности, сенсорных зон);
- коррекционно-развивающий принцип (близость кабинета
учителя-дефектолога к группе, что дает возможность постоянного
присутствия специалиста в группе, выделения специально оборудованной учебной зоны, проведения одновременно двух подгруп41

повых занятий, индивидуальных занятий в течение всего дня);
принцип активности (создание условий для оптимальной самостоятельной двигательной активности и творчества);
- принцип стабильности и динамичности (возможность менять
окружающую среду самими детьми, возможность перепланировки
пространства, гибкое зонирование);
- принцип индивидуальной комфортности и эмоционального
благополучия ребѐнка (наличие игровых и тематических уголков,
уголков уединения и релаксации, эстетическое решение пространства); принцип открытости и закрытости (расширение познавательного материала, уголков природы, возможность детей разных
групп контактировать в свободное время, возможность посещения
родителями занятий, прогулок и др.);

Головина Айгуль Овлякулиевна
МДОУ Детский сад комбинированного вида №22
"Золотой ключик" Московская область,
г.о. Егорьевск, пос. Новый
Технологическая карта занятия
по развитию речи в средней группе
Образовательные области: «Речевое развитие», «Художественная литература», «Познавательное развитие».
Тема занятия: Чтение рассказа К. Д. Ушинского «Четыре желания».
Возрастная группа: средняя группа.
Цель занятия: Способствовать формированию позитивного
отношения к жизни в процессе знакомства с рассказом К. Д. Ушинского «Четыре желания».
Задачи:
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1) обучающая задача – Пополнять и активизировать словарь
детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении; способствовать обогащению литературного кругозора дошкольников;
побуждать рассказывать о своѐм понимании характеров персонажей; систематизировать, уточнять и углублять знания детей об
особенностях каждого времени года.
2) развивающая задача - развивать интерес к рассказам; развивать диалогическую форму речи; развивать познавательную и
речевую активность детей.
3) воспитательная задача - способствовать воспитанию чуткого читателя; способствовать воспитанию бережного отношения к
природе.
Дополнительные задачи:
1) дидактическая задача: учить детей различать предметы
одежды по сезонам
2) игровая задача: Помочь одеть Митю на прогулку в разное
время года.
Словарная работа: активизация таких слов как записная
книжка, прелесть, сенокос, вволю.
Планируемый результат: умеют отличать сказку от других
литературных произведений, умеют выделять признаки сказки,
углубили знания об особенностях каждого времени года.
Подготовительная работа: рассматривание альбома «Времена года», рисование «Любимое время года», аппликация «Зима»,
д/и «Времена года», просмотр презентации «Времена года», слушание П. И. Чайковского «Времена года».
Материалы и оборудование: интерактивная доска, ноутбук,
портрет писателя, книга «Четыре желания», цветочки из бумаги.
№

1.

Этапы,
продолжительность
Организационномотивационный

Задачи этапа

Деятельность педагога

Предполагаемая деятельность детей

Привлечь внимание
детей,
вызвать интерес
к предстоящей

Приветствует,
устанавливает зрительный
и эмоциональный контакт. Проводит при-

Собираются
вокруг воспитателя. Приветствуют.
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этап.
2.
2.1

Основной
этап.
Этап постановки
проблемы.

2.2

Этап восприятия
материала.

2.3
.

Этап
практического решения
проблемы.

3.

Заключительный
этап.

деятельности.

ветствие «С добрым
утром».

Ввести детей в
проблемную
ситуацию: «Какие
желания
загадывал мальчик Митя и для
чего?»
Актуализация
знаний детей о
временах года.
Уточнить знания детей о значении некоторых слов, которые встретятся в
рассказе.
Настроить детей
на
слушание
рассказа.
Познакомить
детей с содержанием рассказа
К.Д. Ушинского
«Четыре желания».
Получить
обратную связь от
детей.
Разрешить проблемную ситуацию.
Провести
дидактическую
игру с использованием ИКТ.

Создаѐт условия для
подведения детей к
формулированию
названия
рассказа:
загадывает загадку.
Уточняет у детей значение некоторых слов,
которые встретятся в
рассказе.
Знакомит с писателей
Дмитрием Ушинским,
рассказывает детям о
сюжете рассказа.

Дети отвечают
на
вопросы,
взаимодействуют с педагогом и между
собой. Высказывают
свои
предположения.

Читает рассказ К.Д.
Ушинского
«Четыре
желания».

Проанализировать
деятельность, подвести
итоги разрешения проблемной
ситуации,
обобщить сов-

Анализирует занятие с
детьми, проводит рефлексию.

Внимательно
слушают воспитателя. Воспринимают
содержание
рассказа.
Отвечают
на
вопросы воспитателя, рассуждают. Самостоятельно делают
вывод о том,
чему учит этот
рассказ. Принимают активное участие в
дидактической
игре.
Отвечают
на
вопросы воспитателя,
размышляют.
Подводят итоги
совместной
деятельности.

Беседует с детьми по
содержанию рассказа.
Выясняет с детьми,
характер героев, мотивы их поступков. Подводит детей к самостоятельному выводу о
том, чему учит этот
рассказ. Проводит дидактическую игру с
использованием ИКТ.
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местную
деятельность детей
по достижению
целей.

Горшкова Тамара Павловна
МБДОУ Тереньгульский детский сад "Колосок"
Формирование экологических
представлений младших дошкольников,
через познавательно-исследовательскую деятельность
Каждый педагог хорошо знает, что дети с большим интересом
познают все, что представляет интерес. Поэтому первая и главная
задача воспитателя – сначала заинтересовать ребенка, а уж потом
говорить об объекте, исследовать, раскрывать его сущность и взаимосвязи в окружающем мире.
Наблюдая за детьми, можно сделать вывод, что младших дошкольников легче всего заинтересовать не готовыми знаниями, а
мотивацией, играми, а старших дошкольников проблемными ситуациями, загадками, задачами. В основе познавательноисследовательской деятельности дошкольника лежат любознательность, стремление к открытиям, жажда познания. В детском саду
опытно-экспериментальная деятельность позволяет удовлетворить
эти потребности и тем самым продвинуть развитие дошкольника
вперед, развивать его личностные, физические и интеллектуальные
качества. Эксперимент, самостоятельно проводимый ребенком,
позволяет ему создать модель естественно-научного явления,
обобщить результаты, полученные действенным путем, сопоставить их, классифицировать, сделать выводы. Ценность эксперимента заключается в том, что у ребенка развиваются способности к
определению проблемы и самостоятельному выбору пути ее решения, а также природное окружение способствует развитию вообра45

жения и креативности. Таким образом, стимулируется развитие
творческого потенциала дошкольника, его эмоциональных и волевых качеств.
Наиболее эффективными методами приобщения детей к природе являются постоянные, многократно повторяющиеся наблюдения за животными, растениями, объектами и явлениями неживой
природы в сочетании с играми, играми-забавами, поисковыми действиями, чтением детских книг, проговариванием поговорок, потешек.
Процесс приобщения к природе должен создать у ребенка радостное, веселое настроение, удивления от узнавания нового и радость от первых успехов.
Проявление природы в каждом сезоне очень разнообразны,
удивительны и прекрасны. И наша с вами задача – вызвать у детей
интерес
к
миру
природных
явлений,
к
поисковоэкспериментаторской деятельности. Малыши познают мир, исследуя его и экспериментируя, делая для себя новые открытия. С
детьми можно проводить, например, следующие исследовательские действия:
 Рассматривание природного материала, через увеличительное стекло,
собранного детьми на прогулке , участка детского
сада.
 Наблюдение за ветром с помощью султанчика, вертушки.
 В солнечный день вынести на улицу мокрые резиновые мячи и наблюдать, как постепенно они высыхают.
 Полить водой песок, и наблюдать, как он меняет цвет.
 Принести с улицы снег или кусочки льдинок, и наблюдать,
как он будет таять.
 Вынести на улицу зеркальце и с его помощью отражать
солнечный луч, вызывая блики на различных предметах. И т.д.
В группе есть материалы для организации экспериментирования : веревки, шнурки, тесьма, нитки, пластиковые бутылочки
разного размера, разноцветные прищепки и резинки, камешки раз46

ных размеров, винтики, гайки, шурупы, пух и перья, полиэтиленовые пакетики, семена бобов, фасоли, гороха, косточки, скорлупа
орехов, спилы дерева, вата, синтепон, киндер-сюрпризы, глина,
песок, вода и пищевые красители, бумага разных сортов.
Вся работа с младшими дошкольниками направлена на создание условий для сенсорного развития в ходе ознакомления их с явлениями и объектами окружающего мира. В процессе формирования обследовательских действий детей мы решаем следующие задачи:
 Сочетаем показ ребенка с активным действием ребенка по
его обследованию (ощупывание, восприятие на вкус, запах и т.д.)
 Сравниваем сходные по внешнему виду предметы.
 Учим детей сопоставлять факты и выводы из рассуждений.
 Используем опыт практической деятельности, игровой
опыт.
У детей второго года жизни формируются элементарные
представления:
 о животных, живущих рядом: собака, кошка, рыбка, попугай и т.д.;
 домашних растениях, природных явлениях: солнышко,
дождик, снег и др.
У детей третьего года жизни представления усложняются,
формируются знания:
 о домашних животных: кошка, собака, корова, свинья, лошадь, коза, петушок, курочка гусь и их детенышах;
 обитателях леса: лиса, заяц, медведь, волк, белка;
 птицах: воробей, ворона, голубь;
 неживой природе: вода в быту - льется теплая – холодная, в
воде купаются, ею умываются, водой стирают; воде в природе (бегут ручьи, тают сосульки, течет река);
 явления природы: времена года и их особенности;
 погодные явления (дождь, снег, ветер.
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Для того, чтобы знания детей подкреплялись действиями в
группах есть центр природы, который условно разделен на три
вида:
«Экспериментальный»: где дети младшего дошкольного возраста совместно с педагогом могут экспериментировать с шишками, водой, песком и т.д.
«Выставочный»: где выставляются детские работы по тематике, например «Здравствуй, осень золотая».
«Природный»: где размещены комнатные цветы.
Одно из направлений детской экспериментальной деятельности, которое активно нами используется, — опыты. Они проводятся как на занятиях, так и в свободной самостоятельной и совместной с воспитателем деятельности.
Опыт — это наблюдение за явлениями природы, которое производится в специально организованных условиях. Познавательная
задача эксперимента должна быть ясно и четко сформулирована.
Ее решение требует анализа, соотнесения известных и неизвестных
данных. В ходе опыта дети высказывают свои предположения о
причинах наблюдаемого явления, выбирают способ решения познавательной задачи. Благодаря опытам у детей развиваются способности сравнивать, сопоставлять, делать выводы, высказывать
свои суждения и умозаключения. Огромное значение имеют опыты
и для осознания причинно-следственных связей между различными
объектами, факторами живой и неживой природы. А эти знания
особенно эффективно формируются именно в исследовательской
деятельности. С помощью игровых персонажей предлагаем детям
простейшие проблемные ситуации: Утонет ли резиновый мяч? Как
спрятать от лисы колечко в воде? Почему нельзя есть снег? Как
пройти по льду и не упасть и др. Во второй младшей группе дети
осваивают действия по переливанию, пересыпанию различных материалов и веществ. Знакомятся со свойствами некоторых материалов и объектов неживой природы: воды; солнечных лучей; льда;
снега; стекла. Узнают об источниках света, о том, что если светить
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на предмет, то появится тень; о том, что разные предметы и животные издают разные звуки; и др.
Мы проводим следующие эксперименты:«Лепим колобки» где
дети получают представления о том, что из влажного песка можно
лепить. "С кем подружится Капелька" знакомим детей с тем, что
вода бывает чистой и грязной, необходима для жизни растений,
животных и людей. «Волшебные тени». Знакомим с тем, что если
светить на предмет, то появится тень. «Разноцветные льдинки».
Даем представление о том, что лед это замороженная вода. И др. В
этом возрасте в экспериментировании воспитатель ставит цель
опыта, помогает детям продумать план его проведения, и вместе с
детьми осуществляет необходимые действия. Постепенно привлекаем детей к прогнозированию результатов своих действий: "Что
получится, если мы подуем на одуванчик?" Учим детей подбирать
и находить необходимый материал и оборудование, выполнять
простейшие действия, видеть результат деятельности, тем самым,
развивая собственную исследовательскую активность детей.
Например, в опыте по ознакомлению со свойством воды – прозрачная. Выступая, как партнер, воспитатель выясняет с детьми, как
спрятать колечко в стакане с водой, что для этого необходимо,
уточняет. Затем вместе проверяем предложенные детьми все способы решения проблемы. Далее планируем свою деятельность:
например: обернем стакан бумагой, но ее нет, тогда подкрасим воду красками. Выясняем, какого цвета краска подходит лучше, что
бы спрятать колечко. В процессе деятельности обсуждаем производимые действия и то, что происходит. Затем совместно делаем
выводы: Вода была без цвета, а потом стала цветная, разноцветная,
вода может поменять цвет. Вода была прозрачной, а стала непрозрачной .
В результате организации детского экспериментирования у детей развивается познавательная активность, появляется интерес к
поисково- исследовательской деятельности. Расширяется кругозор,
в частности обогащаются знания о живой природе, о взаимосвязях
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происходящих в ней; об объектах неживой природы (воде, воздухе,
солнце и т.д.) и их свойствах; о свойствах различных материалов
(бумаге, ткани), о применении их человеком в своей деятельности.

Девляшова Любовь Николаевна
МБОУ "НШ-ДС "РОсток"
ОД "НЕобычайное расследование"
Дата проведения: 12.12.2019г.
Форма проведения: игровая деятельность (квест-игра).
Цель: создание социальной ситуации развития логического
мышления в процессе квест-игры.
Задачи:
-обеспечить условия развития поисковой активности детей;
-обеспечить условия для выражения детьми своего мнения;
-создать условия для побуждения детей к речевой активности:
-способствовать развитию мелкой и крупной моторики;
-обеспечить условия для развития умения сравнивать предметы по форме и цвету;
-создать мотивационную ситуацию для открытия нового знания.
Оборудование: шляпы, лупы, сюрпризная коробка, разноцветные клубки, предметные картинки: бусы, клубочки, рыба, следы; разрезные картинки, перчатки, очки.
Ход ОД:
Воспитатель вместе с детьми входит в группу, в группе беспорядок, раскиданы игрушки.
Воспитатель: Ребята, вы только посмотрите, какой беспорядок. Кто бы это мог сделать? Может, вы поможете найти этого
проказника? (ответы детей).
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Воспитатель: Для того, чтобы найти того, кто навел этот беспорядок, мы с вами превратимся в сыщиков. Ребята, а вы знаете
кто такие сыщики? (ответы детей).
Воспитатель: А как, выглядит настоящий сыщик? Давайте с
вами посмотрим и найдем предметы которые помогут нам (лупа,
очки, шляпа, телефон, перчатки, дети называют нужные предметы).
Воспитатель: Вы готовы приступить к расследованию? Давайте и мы с вами превратимся в сыщиков. (дети надевают шляпы
и очки) Для того чтобы узнать, кто же навел беспорядок, нам нужно собрать улики-предметы, которые помогут найти безобразника.
Игра-расследование.
Первый стол.
Воспитатель: Мне кажется, здесь прячется улика.
Д/и «Чудо бусы»
Воспитатель: Ребята, что это? (ответы детей)
Воспитатель: Правильно, коробка. Эта коробка с сюрпризом.
Интересно, что там внутри. (Воспитатель задает вопросы описательного плана: в коробке предметы круглой формы, могут быть
разного цвета, бывают стеклянными, деревянными, пластмассовыми, если их нанизать на нитку, получатся красивые украшения).
Если дети затрудняются, то загадать загадку:
Жемчужинки чудесные
На ниточке висят.
На шею надеваются
На солнышке блестят. (ответы детей)
Воспитатель открывает коробку.
Воспитатель: Мы получили с вами первую улику-подсказку порванные бусы. Двигаемся дальше.
Второй стол «Разноцветные клубочки».
Воспитатель: Посмотрите, он и здесь разбросал и размотал
все клубочки. Давайте, наведем порядок и разложим все по своим
местам, подберем клубочки по цвету и размеру (дети сматывают
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клубочки и раскладывают их подбирая место в соответствии с цветом и величиной).
Воспитатель: Теперь у нас есть вторая подсказка: он любит
играть клубочками. Двигаемся дальше.
Третий стол «Разрезные картинки»
Воспитатель: Продолжаем наше расследование. Смотрите, он
и здесь напроказничал, все перепутал. Ребята, давайте наведем порядок и соберем картинки (дети выполняют задания собирая рыбок).
Воспитатель: Какие мы с вами молодцы! Мы собрали и
нашли еще одну улику-подсказку. Посмотрите, что мы видим? (ответы детей)
Воспитатель: Я так и думала, не мог наш безобразник не
оставить своих следов и это наша следующая улика. Ребята, посмотрите на эти улики, которые мы собрали в ходе расследования и
подумаем еще раз. У нас есть порванные бусы, рыба, клубочки,
следы. Кто любит играть с бусами, кто разбросал и размотал клубочки, кто любит рыбу и, наконец, оставил свои следы. Так кто же
это сделал? (ответы детей)
Воспитатель: Вот мы и нашли безобразника. Теперь вы стали
настоящими сыщиками, и нас с вами ждут новые запутанные дела.
А на память я хочу подарить вам памятные значки.

Дорощенко Наталья Борисовна
МБОУ дополнительного образования
Станция юных техников города
Губкина Белгородской области
Изготовление «Кристалла» в технике паперкрафт
Паперкрафт – бумажное искусство.
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PaperCraft (paper — бумага, craft — ремесло) — это вид увлечения, основанный на бумажном моделировании, в ходе которого
создаются полигональные (многогранные, многоугольные) фигуры.
Паперкрафт, как вид хобби получил свое распространение
сравнительно недавно. Более всего распространѐн в Японии и Европе. Суть увлечения — распечатать готовую схему, вырезать и
склеить. Не следует путать паперкрафт и оригами, они имеют некоторые различия между собой.
В паперкрафте есть правила. Следуя, им у вас получится
более качественная модель.
1) Печатать выкройки (развертки) лучше на плотной бумаге.
На практике мы увидели, что тонкая бумага быстро размокает от
клея, морщится и при высыхании фигурка получается некрасивой.
Мы так же исследовали, что тонкую бумагу лучше применять для
украшения готового изделия.
2) Места сгибов чертежа лучше продавить, чтобы было легко и
точно сгибать.
3) Вырезать аккуратно по внешнему краю выкройки.
4) Использовать быстросохнущий клей.
У вас всѐ обязательно получится!
Аннотация
Технологическая карта разработана с учетом возрастных
особенностей детей младшего школьного возраста. На занятии
учащиеся знакомятся с изготовлением поделок из картона в технике паперкрафт, на примере изготовления «Кристалла».
На основе этой технологической карты можно собирать другие подобные кристаллы и объемные геометрические фигуры.
Используя технологическую карту, дети могут самостоятельно выполнять работу. Технологическая карта разработана в
помощь учителям и для самостоятельной работы учащихся.
Технологическая карта:
«Изготовление «Кристалла» в технике паперкрафт»
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№
п/п
1

Ход работы

2

Ход работы:
Сначала с помощью линейки и ручки
нужно провести по пунктирным линиям
для наметки линий сгиба.
Затем с помощью канцелярского ножа
вырезаем по контуру всю фигуру.
Делаем ручкой в верхней части кристалла отверстие для веревочки.

3

Далее по линейке сгибаем линии, которые проводили ручкой.
По краям кристалла на клапаны наклеиваем небольшие отрезки скотча.
В отверстие продеваем веревочку.и
завязываем на узелок со стороны надписей.
В данной модели лучше всего начать
сборку с коротких граней кристалла
(вершины).
Обратите внимание, что грани кристалла должны сходиться, точно соприкасаясь друг с другом.
Затем постепенно отклеивая бумагу со
скотча, собираем наш кристалл.
Два последних клапана склеиваем одновременно.
Наш кристалл готов!
По этой технологической карте можно
сделать другие подобные кристаллы и
объемные геометрические фигуры.
Приятного вам творчества!

4

6

Наглядность

Материалы и инструменты:
1.
Схема (развертка), распечатанная на плотной бумаге 160-200 гр.
2.
Ножницы,
двухсторонний
скотч, металлическая линейка, ручка,
канцелярский нож, веревочка, мат для
резки картона.
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Дрокина Елена Николаевна
МБДОУ детский сад №59 "Теремок"
Счет в пределах 4
Цель: Формирование умение соотносить предметов с числом.
Совершенствовать навыки счета в пределах 4.
Задачи: - Закрепить умение вести счет в пределах 4 и соотносить с предметами.
- Закрепить порядковый счет от 1 до 4.
- Закрепить представление о последовательности времен года
(зима; весна; лето; осень).
- Упражнять в умении называть и различать знакомые геометрические фигуры (круг; квадрат; треугольник; прямоугольник).
- Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять
ее самостоятельно.
-Развивать логическое мышление, мелкую моторику пальцев
рук, ориентировку на (карта-схема), умение взаимодействовать со
сверстниками в парах.
-Воспитывать волевые качества, чувства любви, бережного отношения, сострадания к живой природе
Методы и приемы: игровой, словесный, дидактическая игра,
художественное слово, работа в паре.
Предварительная работа: чтение художественной литературы
(стихи, загадки).
Оборудование: Раздаточный материал: набор геометрических
фигур; карты-схемы.
Демонстрационный материал: мяч, карты – схемы домиков,
цветные листья,
Дидактические игры:, «Скажи наоборот» – «длиннее – короче», «шире – уже», «выше-ниже»; два круга желтый и синий; листья картинки насекомых
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Ход: Воспитатель :- Ребята к нам пришли гости поприветствуйте их.
Сегодня мы с вами отправимся на прогулку, на лесную полянку. А переместит нас туда волшебный листок, но для этого нам
нужно взяться за руки, закрыть глаза и произнести слова
«Ветер ветер закружи.
вместе с листком нас унеси» (взмахнула листом ) (музыкальное сопровождение)
Открывайте глаза мы с вами оказались на полянке, посмотрите как здесь красиво, что вы видите на полянки. (листья). А в какое
время года опадают листья с деревьев? (осенью).
А какие времена года вы еще знаете?(осень,зима,висна,лето.)
Давайте посчитаем, сколько всего времен года (загибают пальчики).
Посмотрите, какие еще красивые листья на полянке, мне кажется, там, кто то спрятался, давайте посмотрим. (дети поднимают
листочки, достают от туда насекомых.)
Кого ты нашла под листом? Кто спрятался под твоим листом?
(Ответы детей)
А как их всех можно назвать одним словом? (насекомые)
Как вы думаете, почему они спрятались? (Замерзли ,холодно).
А давайте попробуем их согреть, прикрепим их себе на одежду
и найдем им пару. Возьмитесь за руки те у кого одинаковые насекомые на прищепке. .(дети прицепляют насекомых . ) Все нашли
себе пару?
А как вы думаете, осенний лист для насекомого надежный
дом. (нет)
Я предлагаю помочь нашим насекомым построить дом. Согласны? Тогда каждая пара займет место за столами.
Воспитатель: (На столах у детей лежат геометрические фигуры.и карточки с их изображением и предлагает выбрать со стола
те фигурки, которые соответствуют фигурам, изображенных на
карточках, такого же цвета и размера.)
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У вас на столе лежат геометрические фигуры .Ваша задача выбрать только те фигуры, которые изображены на ваших карточках.
Выбирать фигуры вы будете, соблюдая определенное правило:
один действует, а другой проверяет, чтобы ваша пара правильно
справилась с заданием.
Как должен действовать проверяющий? Ему самому (своими
руками) выбирать фигуру нельзя. Он должен только глазками
наблюдать правильно ли выполняется задание, его партнер. Пара
обсуждает правильность выполнения, действующий заменяет фигуру если нужно. Поднять руку должна та пара, которая справилась
с заданием.
Договоритесь кто из вас будет выбирать, а кто проверять.
(Во время выполнения задания воспитатель наблюдает, следуют ли дети своей договоренности. Помогает воспитанникам, которые затрудняются в выборе фигуры, а второй проверить правильность выбора, и задает вопросы: «какие фигуры нарисованы у вас
на картинки ?», «Какого они цвета? размера?», «ты проверил, правильно ли твой друг выбрал фигуры?» «Как ты это проверил?».)
Воспитатель: Молодцы, справились с первым заданием! Переверните ваши карточки и на них, что то нарисовано (на карточках
изображены домики из геометрических фигур,.)
Второе задание будет труднее, но выполнять мы его будем тоже в парах и поэтому справимся быстро. Слушайте задание: из тех
геометрических фигур, которые вы выбрали надо выложить такой
же рисунок, как на вашей карточке. Но вам нужно подменятся ролями : тот кто в первом задании проверил правильность выбора
фигур, теперь будит выкладывать рисунок рядом с карточкой - образцом а второй будет его проверять .Помните что должен делать
проверяющий (аналогично первому заданию) .
(Дети выполняют задание, а воспитатель следит за детьми задает вопросы: «Правильно ли твой друг выполнил задание?».)
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Воспитатель: Молодцы, справились с этим заданием, потому
что выполняли его вдвоем! (воспитатель вывешивает четыре домика – схемы на доске)
Физминутка игра Ну-ка, птички, полетели
Ну-ка, птички, полетели,
Полетели и присели,
Поклевали зернышки,
Поиграли в полюшке,
Водички попили,
Перышки помыли,
В стороны посмотрели,
Прочь улетели. (Ходьба, переходящая в бег.)
Воспитатель: Молодцы, справились, возвращаемся на места.
Ребята посмотрите на доску здесь у нас домики
- Из каких геометр. фигур окошки? (из квадрата, овала, прямоугольника, круга).
- Что вы можете сказать про квадрат? (у квадрата 4 стороны и
4 угла)
- А, что вы знаете про прямоугольник? (у прямоугольника 4
угла и 4 стороны 2 коротких и 2 длинных)
- Ребята, крыша какой геометр. фигуры? (треугольной).
- А, домик какой геометр. фигуры? (прямоугольной).
давайте сосчитаем, сколько домиков у нас с вами получилось
(пять)
- А, теперь будем заселять наши домики при помощи загадок.
(Картинки насекомых достаю из сундука.
Красногрудый, чернокрылый,
Любит зѐрнышки клевать,
С первым снегом на рябине
Он появится опять.
(Снегирь)
-В каком по счету домике будет жить снегирь? (в первом домике). Дальше по аналогии.
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Птичка-невеличка
Ножки имеет
А ходить не умеет.
Хочет сделать шажок
- Получается прыжок.
(Воробей)
Всю ночь летает Мышей добывает.
А станет светло Спать летит в дупло.
(Сова)
Я по дереву стучу,
Червячка добыть хочу,
Хоть и скрылся под корой
- Все равно он будет мой!
(Дятел)
Спинкою зеленовата,
Животиком желтовата,
Чѐрненькая шапочка
И полоска шарфика.
(Синица)
Воспитатель: Молодцы, все хорошо справились, всех расселили теперь никто не замерзнет.
Итог. Воспитатель детям: молодцы ребята мы свами хорошо
потрудились.
Но нам пора возвращаться в группу давайте возьмемся за руки
и скажем :
«Ветер ветер закружи
С волшебным листком нас в группу верни!».
Ну вот мы и в группе, ребята, кому мы сегодня помогали?
А что мы сделали для них?
Из чего мы делали домики? Какое задание вам больше всего
понравилось выполнять?
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А еще мы сегодня пробовали учиться работать парами. Дружнее всех работали….
Что вам понравилось больше всего?

Жулика Ираида Александровна
МБДОУ "ЦРР детский сад №183" г. Воронеж
Сказка как средство развития речи
детей дошкольного возраста
В настоящее время в связи с новыми требованиями, выдвинутыми современным обществом к системе образования, особую актуальность приобретает проблема коммуникации и развития речи
детей дошкольного возраста.
Поэтому мы постоянно ищем и совершенствуем методы и приемы развития речи своих малышей.
Одним из любимых детьми занятий в нашей группе являются
театрализованные игры и инсценирование русских народных сказок. Все дети любят сказки, а если можно самому принять на себя
роль, говорить и двигаться, как любимый сказочный персонаж, это
же так увлекательно!
Театрализованная деятельность одна из самых эффективных
способов воздействия на детей, в котором наиболее полно и ярко
проявляется принцип обучения: учить играя.
Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром, расширяются их знания о жизни людей и животных: где кто живет; кто что ест, характерные особенности животных и зверей; кто добрый, а кто злой; кого нужно бояться, а с кем
можно дружить.
Большое влияние оказывает театрализация на психическое
развитие ребенка, совершенствуя все стороны личности: восприя-
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тие, память, воображение. Воспитываются нравственные черты
характера, художественно- эстетическое восприятие и др.
Мы считаем, что театрализованные игры имеют огромное значение для развития речи детей. Даже плохо говорящие, очень застенчивые или замкнутые дети, участвуя в инсценировке хорошо
знакомого сюжета, начинают подговаривать слова и фразы своей
любимой сказки, чувствуют себя раскованно и комфортно в общении с педагогом и сверстниками.
Театрализованные игры детей способствуют активизации разных сторон их речи – словаря, грамматического строя, диалога,
монолога, совершенствованию звуковой стороны речи и др. Интенсивному речевому развитию служит именно самостоятельная театрально-игровая деятельность, включающая в себя не только действие детей с куклами или собственное деятельность (выбор темы,
передача знакомого содержания, исполнение песен от лица персонажей, напевание и т. д.). действие по ролям, но также и художественно-речевую
В процессе работы над выразительностью реплик персонажей
проводить подготовительные упражнения: артикуляционная гимнастика, упражнения на дыхание, скороговорки, чистоговорки на
развитие дикции, логоритмические упражнения, что совершенствует звуковую культура речи, развивает моторику речедвигательного
аппарата, дикцию, речевой слух и речевое дыхание, происходит
приобщение к словесному искусству.
Работа над звуковой культурой речи (дикция, артикуляция)
Инсценирование различных театральных кукол для иллюстрации к художественным произведениям
Инсценирование
художественных
произведений
(стихи,небольшие рассказы, сказки)
Этюды, речевые упражнения для передачи различных чувств
(работа над интонационной выразительностью)
Знакомство с литературными произведениями
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В качестве речевого материала используются знакомые и любимые детям сказки, стихи, небольшие по объѐму литературные
произведения, которые концентрируют в себе всю совокупность
выразительных средств русского языка и предоставляют ребѐнку
возможность естественного ознакомления с богатой языковой
культурой русского народа.
Разыгрывание сюжетов литературных произведений позволяет
научить детей пользоваться разнообразными выразительными
средствами в их сочетании (речь, напев, мимика, пантомимика,
движения).
Театрализованные игры обогащают продуктивную речевую
деятельность дошкольников (сочинение собственных сюжетов или
импровизация заданного) и развивают исполнительское творчестве
(музыкально-речевое, двигательное). Особое внимание в театрализованной деятельности уделяется развитию интонационной выразительности, позволяющей каждому ребѐнку передать эмоции, чувства, характерные особенности героя, выразить собственное отношение к событиям в монологе и диалоге, не стесняясь слушателей.
В процессе разыгрывания в лицах литературных произведений
(сказок, рассказов, инсценировок) у дошкольников отрабатываются
практическое умение пользоваться усвоенным языковым материалом, а именно умение полно, последовательно и понятно окружающим передать содержание готового текста, композиционно и
грамматически оформлять, смысловое и эмоциональное высказывание, состоящее из ряда логически связанных предложений, что
способствует развитию связной речи дошкольников.
Развитие речи тесно связано с формированием мышления и
воображения ребѐнка. Постепенно складывающееся умение составлять простейшие, но интересные по смысловой нагрузке и содержанию рассказы, грамматически и фонетически правильно
строить фразы, композиционно оформлять их содержание способствует овладению монологической речью, что имеет первостепен-
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ное значение для полноценной подготовки ребѐнка к школьному
обучению.
Таким образом, театрализованная деятельность является эффективным средством в речевом развитии ребѐнка дошкольника:
активизации и совершенствовании словарного запаса, грамматического строя речи, звукопроизношения, навыков связной речи, темпа, выразительности речи. А участие детей в театрализованных играх доставляет им радость и вызывает активный интерес к окружающему миру.

Жуликова Ираида Александровна
МБДОУ "ЦРР детский сад №183" г. Воронеж
Конспект НОД по ФЭМП
«Кошкин дом» по формированию элементарных математических представлений (средняя группа).
Цель: Содействовать формированию элементарных математических представлений и развитию познавательной активности.
Ход НОД
Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько у нас гостей! Давайте мы с вами поздороваемся!
Воспитатель: Ой, ребята, я знаю, что к нам пришла еще одна
гостья.
А кто она отгадайте:
Мордочка устая
Шубка полосатая
Часто умывается
С водою не знается.
Ребята, а почему кошечка такая грустная, вы не знаете что у
нее случилось?
(сгорел домик)
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А как это произошло?
Воспитатель предлагает прочитать потешку Кошкин дом.
Назовите всех, кто был на пожаре?
( педагог выставляет на доску картинки кошка, курочка, лошадка, собачка, зайка)
Сколько их всего? (пять)
Какой по счету была кошка? (первой)
- Курочка-(второй )
- Лошадка – (третьей)
- собачка – (четвертой)
- зайка – (пятый )
Все вместе они потушили огонь. Но домик сгорел, и кошечки
негде жить.
Пригласим кошечку у нас погостить.
Ответы детей: (Кошечка оставайся у нас в детском саду, мы
будем очень рады.)
Воспитатель: Конечно оставайся и посмотри как ребята умеют
играть.
Игра «Блоки Дьенеша».
Ребята подойдите к столам. Что лежит на столах. (геометр. фигуры)
На первом столе – круги
На втором - квадраты
На третьем – треугольники
На четвертом – прямоугольники
На пятом – овалы
Посмотрите и скажите, чем еще кроме формы отличаются эти
фигуры.
Ответы детей: (цветом)
Разложите геометрические фигуры по цвету.
На первый стол – красные
На второй - синие
На третий – зеленые
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На четвертый – желтые
Чем еще отличаются геометрические фигуры.
Ответы детей: (величиной) ( большие и маленькие)
На первый стол – большие
На второй - маленькие.
Возьмите по одной геометрической фигуре и расскажите о ней
(большой красный квадрат).
Ребята посмотрите ,а наша кошечка еще грустить! Давайте поможем ей и сделаем для нее домик.
(Дети садятся за столы)
Мы сейчас с вами будем строителями.
Посмотрите что лежит в тарелочках (геометр. фигуры)
Возьмите, и положите их перед собой.
Какие это геометрические фигуры (квадраты).
Сколько квадратов (3).
Чем квадраты отличаются (размером -2 больших и 1 маленький); (цветом – красный , синий, желтый)
Какие части есть у домика (стены, крыша, окна)
Какой формы будет стена у домика (квадрат большой)
Какой формы будет крыша? (треугольник)
У нас нет треугольника, надо большой квадрат разрезать по
диагонали на 2 треугольника.
Какой формы окна (прямоугольные0
У нас нет прямоугольников (надо маленький квадрат разрезать
пополам на два прямоугольника
Возьмите в правую руку ножницы в левую большой квадрат и
разрежте его на 2 треугольника.
А маленький квадрат на 2 прямоугольника.
Теперь у нас есть и стены и крыша и окна.
Наклеиваем на белый лист. Сначала большой квадрат, потом
треугольник крышу и прямоугольник окна.
Вот и получился у нас красивый домик.
Возьмите свои домики и покажите кошечке.
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Кошечка благодарит ребят.

Захарцова Ольга Петровна
МАДОУ Михневский ЦРР д/с "Осинка"
Формирование нравственных чувств у детей
2-3 лет как основа патриотического воспитания в ДОУ
Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка,
стартовый период всех 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 – вот
главные идеи воспитания нравственно-патриотических чувств у
дошкольников.
Самое большое счастье для родителей – вырастить здоровых и
высоконравственных детей.
Проблема раннего формирования у дошкольников ценностных
отношений в сфере национальных интересов может решаться лишь
в ходе изучения и общения представителей культур данного региона. Т.е. поликультурное воспитание – это формирование знаний и
уважительного отношения к культуре в целом и к представителям
этой культуры в ближайшем окружении ребенка.
Знакомство дошкольников с родным городом является непростой задачей, потому что маленькому ребенку трудно представить
устройство большого города, историю его возникновения, достопримечательности. Работа ведется последовательно, от более близкого, знакомого (семья, детский сад, микрорайон), к более сложному - город, страна.
Основой формирования у детей социального опыта, воспитания привязанности к близким людям является работа по ознакомлению с традициями семей воспитанников. В процессе работы у
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ребенка постепенно складывается образ собственного дома с его
укладом, традициями, стилем взаимоотношений. Это чувство «родительского дома» ложится в основу любви к Родине.
Как же приобщить детей к нравственно-патриотическому воспитанию?
1. Приучать ребенка бережно относиться к вещам, игрушкам,
книгам. Объяснять ему, что в каждую вещь вложен труд многих
людей. Бережному отношению к книгам, способствуйте развитию
интереса к содержанию. Сходить с ребенком в библиотеку и посмотреть, как там хранят книги. Этот игровой прием «как в библиотеке» поможет приучить ребенка к бережному отношению к
книге.
2. Дошкольники очень рано начинают проявлять интерес к истории страны, края. Если в городе есть памятники, организовать к
ним экскурсии и рассказать, о том, как чтят память погибших. По
нашей стране и по всему миру можно совершать увлекательные
путешествия по глобусу, картам и фотографиям.
3. Если у ребенка есть строительный материал, можно предложить ему поострить дом. Когда дом построен, поиграть с ребенком в «новоселье», разместить кукол, зайчиков, мишек. Посмотреть, прочно ли построен дом, красив ли, удобен ли для жилья.
4. Воспитывать у ребенка уважительно-бережное отношение к
хлебу. Понаблюдать за тем, как привозят и разгружают хлеб. Рассказать, как выращивают хлеб, сколько труда в него вложено.
5. Рассказать ребенку о своей работе: что вы делаете, какую
пользу приносит ваш труд людям, Родине. Рассказать, что вам нравится в вашем труде.
6. Возвращаясь с ребенком из детского сада, предложить ему
поиграть в игру «Кто больше заметить интересного?», «Давай рассказывать друг другу, кто больше заметит интересного по нашей
улице. Я вижу, что машины убирают улицу. А что ты видишь?»
игра учит наблюдательности, помогает формировать представле-

67

ния об окружающем. Дома предложить ребенку нарисовать, что
больше всего понравилось.
7. Любовь к Родине – это и любовь к природе родного края.
Общение с природой делает человека более чутким, отзывчивым.
Зимой на лыжах, летом на велосипеде или пешком, полезно отправиться с ребенком в лес, чтобы полюбоваться его красотой, журчанием ручья, пением птиц. Воспитывая любовь к родному краю,
важно приучать ребенка беречь природу, охранять ее.
По данной теме также возможно использование других форм
организации совместной работы педагогов и родителей: выставки
оформленных родителями фотоальбомов и фотогазет о любимых
занятиях и увлечениях всей семьи, ее традициях; совместные
праздники.
Знакомство с двором, улицей, на которой живут дети, микрорайоном кладут начало формированию у детей представлений о
родном городе, его устройстве, истории, достопримечательностях.
Большим интересом детьми совместно с родителями может
быть составлена схема микрорайона, на которой каждый ребенок
при помощи взрослых рисует дорогу из дома в детский сад, на схеме обозначаются названия улиц, места перехода через дорогу, достопримечательности. При этом дети запоминают адрес детского
сада, свой домашний адрес, уточняют правила безопасного поведения на улице.
В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение
имеет пример взрослых, в особенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и
трудовых подвигов) необходимо привить детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», «ненависть к врагу», «трудовой подвиг» и т.д. Важно подвести ребенка к
пониманию, что мы победили потому, что любим свою Отчизну,
Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их
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имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их
честь воздвигнуты памятники.
Таким образом, подводя итоги можно сказать, что нравственно-патриотическое воспитание дошкольников является важнейшей
частью общего воспитания молодого поколения, которое необходимо вводить в общеобразовательную программу детских садов,
поскольку в результате мы можем получить патриотическинастроенных детей, которые будут любить свою страну и оберегать
ее.

Земцова Наталья Михайловна
МОУ Детский сад №367, г. Волгоград
Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни
Работая в группе компенсирующей направленности с детьми с
общим недоразвитием речи, мы находимся в постоянном поиске
перспективных средств коррекционной развивающей работы с
детьми. Поступающие к нам дети имеют нарушение речи, у них
отмечается несформированность слухоречевого ритма, мелкой и
артикуляционной моторики, нарушена статистическая и динамическая координация движений. Эти особенности оказывают отрицательное влияние на формирование и развитие других сторон речи
(фонематической, лексической, грамматической), затрудняют процесс обучения, снижают его эффективность.
Весь день пребывания ребѐнка в детском саду сопровождается
игрой. Как помочь ребѐнку усвоить значительный объем материала? Как повысить интерес детей к занятиям? Эти вопросы не раз
задавал себе каждый педагог. Я остановилась на использовании
новых нетрадиционных методов воздействия. Эти методы терапии
принадлежат к числу эффективных средств коррекции, всѐ чаще
применяемых в специальной педагогике. На фоне комплексной ло69

гопедической помощи нетрадиционные методы, не требуя особых
усилий, оптимизируют процесс коррекции речи детей и способствуют оздоровлению всего организма ребенка. Мелкая моторика,
речь, тактильные ощущения, мыслительные операции развиваются
в детской игре. Работа с ребенком должна быть, динамичной, игровой, эмоциональной, неутомительной и разнообразной. И это подтолкнуло меня к использованию современных здоровьесберегающих технологий, созданию нетрадиционного оздоровительного
игрового оборудования для достижения образовательных задач в
коррекционной работе с детьми.
Цель моей оздоровительной работы – воспитать в детях потребность в здоровом образе жизни, двигательной самостоятельности.
Задачи:
-формировать понимание необходимости заботится о своѐм
здоровье, беречь его, учиться быть здоровым и вести здоровый
образ жизни
-формировать здоровьесберегающие навыки и привычки;
-повышать интерес детей к выполнению основных видов
движений и участие в играх;
-чередовать различные виды активности детей, направляя их
интересы, стимулируя желание детей заниматься двигательной деятельностью;
-содействовать сохранению и укреплению здоровья детей;
-воспитывать сознательную установку на ведение здорового
образа жизни.
- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе общения со
сверстниками и взрослыми в детском саду, семье;
Все используемые формы оздоровления носят развивающий
характер, способствуют формированию здорового образа жизни
детей, воспитывают бережное отношение к своему организму,
обеспечивают своевременное развитие жизненно необходимых
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двигательных навыков, способностей, а так же психических и физических качеств ребенка.
Реализуя здоровьесберегающие технологи, в работе с детьми
я применяю нестандартное оборудование, изготовленное своими
руками.
Нестандартное физкультурное оборудование обогащает развивающую среду
• повышает интерес к занятиям
• улучшает качество их выполнения
• вносит элемент непредсказуемости и радостного открытия
• обеспечивает активную деятельность детей в течении всего
дня
При использовании нестандартного оборудования происходит обогащение знаний о мире предметов и их многофункциональности, развиваются умения ориентироваться в пространстве. Дети
приучаются применять предметы спортивно-игрового нестандартного оборудования в самостоятельной деятельности. У них пробуждается интерес к спортивным играм, занятиям, расширяются
представления о разнообразных видах физкультурных упражнений,
их оздоровительном значении.
Деятельность взрослого, направленная на укрепление здоровья, составляет содержание физкультурно-оздоровительной работы: подвижные игры, игровые подражательные действия, использование дыхательной гимнастики, игровой массаж, закаливающие
процедуры.
В своей работе я наблюдаю, что в течение дня многие дети переходят из состояния физиологического напряжения в состояние
повышенной раздражительности и утомляемости, а значит нарушением сна, питания, сниженной работоспособностью. Мы создаѐм условия для преобладания положительных эмоций в ежедневном распорядке дня.
- создание благоприятного психологического климата в группе в течение всего дня.
71

-организация уголка психологической разгрузки «уголок уединения», где дети смотрят альбомы с фотографиями развлечений, о
природе, и т.д.
-используем беседы с детьми.
-музыкотерапию.
-снижение утомляемости на занятиях достигаю за счѐт физ.
минуток и смены видов деятельности.
-появлению положительных эмоций способствуют игры драматизации, театрализованная деятельность.
-используем элементы психогимнастики.
-используем кинетические коврики, массажные тренажеры для
самостоятельных занятий детьми.
Самомассаж с помощью кинетических ковриков — тактильная
гимнастика, для детей проводится в игровой форме. Малыши учатся осознанно относиться к своему телу, заботиться о нѐм. Ребята
старшего возраста осваивают способы снятия мышечного напряжения. Тактильные упражнения построены на пробуждении множества рецепторов, которые активизируют работу внутренних органов.
Изучив современные здоровьесберегающие технологии, за основу взяли программу развития двигательной активности и оздоровительной работы с детьми 4 – 7 лет «Развивающая педагогика
оздоровления» Кудрявцев В. Т. Егоров Б. Б .и успешно используем
еѐ в своей практике.
В программе «здоровый ребенок» рассматривается в качестве
целостного телесно-духовного организма, т. е. формирование у ребенка отношения к собственному телу, как к гармонически целому.
Мышление является неотъемлемым посредником этого единства.
Работая над данной программой выделила черты, которые характеризуют это направление в общем и целом:
• В его центре лежат представления о здоровом ребенке, понимаемом как идеальный эталон и практически достижимая норма
детского развития.
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• Здоровый ребенок рассматривается в качестве целостного телесно-духовного организма.
• Оздоровление трактуется не как совокупность лечебнопрофилактических мер, а как форма развития, расширения психофизиологических возможностей детей. Иными словами, «охрана
здоровья» утрачивает смысл, если она не опирается на его развитие.
• Ключевым принципом оздоровительно-развивающей работы
с детьми является индивидуально-дифференцированный подход.
• Основным направлением развивающей педагогики оздоровления является формирование двигательного воображения и
осмысленной моторики.
Это значит «здоровый ребенок» сам строит для себя здоровое
тело.
Только с учетом здоровой психологической целостности можно развивать здоровье и формировать у детей правильное отношение к собственному телу, как к гармоничному целому.
При этом активно используются нетрадиционные формы оздоровления:
• Игры, драматизации с медитативной и релаксационной ориентацией;
• Дыхательная гимнастика;
• Звуковая гимнастика;
• Гимнастика для глаз, лица, осанки;
• Самомассаж.
Применение нетрадиционных методов оздоровления эффективно в том случае, если влияние на организм ребенка носит опосредованный характер (протекает в форме развития детского воображения).
У детей возникает осмысленное переживание ценности здорового тела.
Выделила для себя главные принципы из программы:

73

• Принцип развития творческого воображения – внутреннее
условие оздоровительной работы, здесь ребенок условно предстает
объектом тех или иных педагогических и медицинских воздействий.
• Принцип формирования осмысленной моторики. Движение
может стать произвольным и управляемым только тогда, когда оно
будет осмысленным и ощущаемым. Ребенку предстоит научиться
слушать, понимать, уважать и любить свое тело.
• Принцип создания и закрепления целостного позитивного
психосоматического состояния при различных видах деятельности,
который реализуется благодаря многофункциональным развивающим формам здоровьесберегающей работы;
Следующий метод, который я ввела в свою практику это формирование правильной осанки у детей с помощью буквоупражнений Фросиных «Азбука-Зарядка».
На протяжении последних десятилетий в нашей стране сложилась тревожная тенденция ухудшения физического развития и состояния здоровья всего населения, в том числе детей. Высок процент дошкольников с нарушениями телосложения и осанки. Главные причины: недостаточная двигательная активность, переутомляемость организма, несвоевременное оказание медицинской помощи и нерегулярная лечебно – профилактическая работа, нарушение режима питания и отдыха в семье. Зачастую мы наблюдаем
неправильные позы, которые ребенок принимает в положении сидя, стоя, лежа, при ходьбе, во время игры, во сне. Наблюдаются
врожденные аномалии развития ребер, грудной клетки, позвоночника, нижних конечностей, которые вызывают нарушение осанки,
приводят к снижению подвижности грудной клетки, диафрагмы,
ухудшению рессорной функции позвоночника, что, в свою очередь,
негативно влияет на деятельность центральной нервной системы,
сердечно - сосудистой и дыхательной систем, становится спутником многих хронических заболеваний.
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Программа «Азбука - Зарядка» направлена на всестороннее
развитие личности в процессе физического воспитания ребенка на
основе его психофизиологических особенностей и природных двигательных задатков, а так же ребѐнок узнаѐт много интересного об
окружающем его мире, через художественную литературу, развитие речи, рисование, конструирование, ручной труд и. т. д.
Цель: Познание ребѐнком букв и развитие двигательных способностей организма.
Задачи:
 Всестороннее физическое совершенствование функций организма и укрепление здоровья детей;
 Формирование правильной осанки;
 Освоение разнообразных буквенных обозначений звуков
речи;
 Обучение упражнениям, укрепляющим мышцы спины, шеи,
груди, живота;
Овладение детьми элементарными знаниями о своѐм организме, роли физических упражнений в обеспечении здоровой жизнедеятельности, способах укрепления собственного здоровья.
Физические упражнения с использованием «Буквоупражнений» Фросиных доставляют детям удовольствие и способствует
конструктивному "сбросу" агрессии, снятию излишнего напряжения в ногах и теле, учит гибкости, повышает самооценку и пробуждает веру в себя, в свою способность дать отпор противнику в
случае необходимости. Развивает моторику пальцев, координацию
движений и тонкие тактильные ощущения; позволяет укрепить
мышцы спины и шеи; увеличить гибкость позвоночника; развиваются координация движений.
Используемая литература:
1. Зайцев Г. К. Уроки Айболита. Расти здоровым. - СПб.: Акцидент, 1995.
2. Махнева М. Д. Воспитание здорового ребенка. - М.: «Аркти», 1999.
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3. Фросины В. Н, П. В, Т. В, Х. В, Букво упражнение. - СантПетербург 2001.
4. Кудрявцев В.Т., Б.Б. Егоров «Развивающая педагогика оздоровления» Линка – Пресс МОСКВА 2000.
5. Нищева, Н.В. Предметно-пространственная развивающая
среда в детском саду. Принципы построения, советы, рекомендации /Н.В. Нищева// Детство-Пресс. – 2010.

Колбухова Татьяна Владимировна
МБДОУ детский сад №55 г.Белово
Особенности развития речи у детей
младшего дошкольного возраста
Речь является сложной и специально организованной формой
психической деятельности. Речь принимает участие в мыслительных процессах и является регулятором человеческого поведения.
Овладение родным языком как средством и способом общения и
познания является одним из самых важных приобретений ребенка в
дошкольном детстве.
Ребенок и младший дошкольник в том числе, в современном
мире постоянно находится в информационном поле. Телевизор,
компьютер, телефон и т.п. для ребенка на сегодняшний день нормальный атрибут, доступ к ним ничем не ограничен, в любое время
в любом количестве. Но при всем этом многообразии, наблюдается
парадокс: резкое снижение умения обрабатывать и анализировать
информацию, высказываться и выражать свое к ней отношение.
Речевой поток положительно влияет на речевое развитие ребенка
только тогда, когда речь строится в диалоге ребенка с взрослым и
имеет общий характер эмоциональных контактов.
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На протяжение всего детства дети овладевают речью. Учатся
строить предложения, выражать мысли и чувства, строить отношения с окружающим миром через диалог.
Становление звукопроизношения у детей происходит от года
до шести лет. Звуки они усваивают не отдельно, изолированно, а в
составе слов. Правильная артикуляция процесс долгий и сложный.
Первые звуки ребенок начинает произносить уже с двух месяцев, а
для усвоения произносительных навыков им нужно три-четыре года.
Младший дошкольный возраст является наиболее благоприятным для развития речи детей. В этот период возрастает речевая активность, удлиняются и усложняются речевые высказывания, превращаясь в рассказы, совершенствуется их грамматическое оформление, накапливается словарь, формируется звуковая культура речи. Дети знают и начинают правильно называть предметы ближайшего окружения: игрушки, посуду, одежду, мебель. В своей
речи используют прилагательные, наречия, предлоги. Начинают
появляться зачатки монологической речи. Дети с помощью взрослых передают содержание хорошо знакомой сказки, могут прочитать наизусть небольшое стихотворение. Улучшается и звуковое
оформление слов, фразы становятся более насыщенными.
Но не все дети имеют высокий уровень развития речи. Некоторые правильно и чисто произносят слова, другие – говорят не отчетливо, третьи – неправильно произносят звуки в словах. Наиболее типичными ошибками являются пропуск и замена звуков, перестановка звуков и слогов, нарушение слоговой структуры речи.
Речь трѐхлеток однотипна. Глаголы они произносят в настоящем времени. Понятие малыша о прошлом или будущем ещѐ ограничено. Предложения похожи друг на друга: на первом месте подлежащее, потом сказуемое¸ затем дополнение. Дети легко воспринимают простые предложения. В этом возрасте у дошкольников
появляется особый интерес к словам. Малыши пытаются установить значение слов, их происхождение, создают свои слова. Ма77

лыша привлекают звуковое оформление слов, и он даже пытается
исправлять плохо говорящих сверстников, хотя ещѐ не может
определить, какой звук или часто в слове произнесено неправильно. Ребѐнок ещѐ не может самостоятельно определить, из каких
звуков состоит слово, установит их последовательность, разложить
слово на части. В процессе освоения новых слов малыш не просто
запоминает их, он начинает уже осмысливать их звуковую сторону,
пытается установить более тесную связь между предметом и словом, его обозначающим, стремится по-своему осознать названия
некоторых предметов, действий, то есть у ребенка появляется мотивированное отношение к лексике. Он нередко начинает употреблять слова, которые отсутствуют в родном языке. Поэтому, необходимо в этом возрасте развивать речь ребенка по следующим
направлениям:
— Расширение словарного запаса детей;
— Развитие грамматического строя речи;
— Развитие звуковой культуры речи;
— Развитие образной речи;
— Развитие связной речи.
Для этого необходимо использовать различные формы работы
в данном направлении. Педагоги организуют образовательные ситуации – рассматривание игрушек, картин, чтение сказок и рассказов, разучивание стихотворений. Их целью является обучение детей умению составлять рассказы, рассказывать сказки и обыгрывать их, умение задавать вопросы и пересказывать услышанное содержание, составлять собственный рассказ на основе прослушанного содержания. Данную образовательную ситуацию можно организовать в любой режимный момент – утром, вечером, во время
прогулки с одним или несколькими детьми. Одну ситуацию можно
повторить несколько раз с разными детьми. Ситуации общения
чаще всего возникают случайно, при этом педагоги видят и поддерживают такие ситуации. При развертывании ситуации необходимо уловить смысл высказывания ребенка, которое состоит из
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одной или двух коротеньких фраз, и своими вопросами побудить
малыша к диалогу или более полному высказыванию.
Также каждый день воспитатели планируют с детьми этого
возраста пальчиковые игры, артикуляционную гимнастику, речевые игры, развивают мелкую моторику, разучивают стихи, которые
также способствуют развитию речи детей.
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого
творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.

Кудряшова Светлана Ивановна
ГБОУ Школа№536 Москва
Развивающая книга сказок из фетра
для детей младшего дошкольного возраста
Пособие «Фетровая сказка – это обучающий инструмент с интересными элементами, позволяющими решать воспитательные,
развивающие и обучающие цели и задачи. Многофункциональное
пособие, направленное на решение одновременно нескольких задач, предназначено для работы с детьми разных возрастов, позволяет учитывать индивидуальные особенности развития ребенка
Цель: Развитие самостоятельности и инициативы воспитанников, познавательных интересов и способностей, интеллектуальное
развитие на основе практических действий, развития творческого
потенциала воспитанников в игровой деятельности.
Задачи:
- совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук.
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- упражнять в умении эмоционально и выразительно исполнять свою роль.
- самостоятельно сочинять сказки с уже знакомыми персонажами
- продолжать знакомить детей со сказками.
- воспитывать любовь к русскому народному творчеству.
- развивать фантазию, память, внимание.
- развивать интерес к театральной деятельности.
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Эта книжка-сказка вернѐт всех взрослых в своѐ счастливое
детство, а детям поможет ощутить всю прелесть и красоту того мира, в котором они живут. Игра с пальчиковыми куклами помогает
ребенку:
- Развивать мелкую моторику; - Расширять словарный запас;
- Облегчает запоминание сказки за счет проговаривания диалогов за сказочных персонажей.
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Макин Владимир Петрович.
ГБОУ СОШ №176 Калининского
района Санкт-Петербурга
Осенние наблюдения за жизнью растений
ученика 6А класса Зайцева Ивана

Когда я сделал вывод по результатам наблюдений и понес работу учителю биологии, Макину Владимиру Петровичу, я обнаружил более интересное, и решил все эти наблюдения зафиксировать на фото.
В конце сентября и в начале октября месяца 2020 года, погода в Санкт-Петербурге стояла просто чудесная. Природа ликовала, представляя всю палитру красок.
На листьях березы и соседних с ней деревьев, в парке «Муринский ручей», я наблюдал «очей очарованье».
И решил зафиксировать всю эту красоту и поделиться.
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В этот период хорошо прогрелась почва, и под моей березой, над которой я вел наблюдения, появились новые «жители»
- подберезовики, которых в народе называют «черноголовиками».

Через неделю, а это 10 октября 2020 года я обнаружил под
березой целых три «красных» - подосиновика. Вот так и закончилось мое осеннее наблюдение.
Вывод я представляю словами великого поэта: «Осенняя пора
– очей очарованье, приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я
пышное природы увяданье – в багрец и золото одетые леса». А.С.
Пушкин

Михайлова Матрена Николаевна
МАОУ СОШ № 23 имени Малышкина В.И. г.Якутска
Рабочая программа по внеурочной
деятельности "Я - культурный человек"
Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества приобрела особое значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких понятий, как совесть, честь,
долг, привели к негативным последствиям в обществе: социальное
сиротство, усиление криминогенности и наркомании среди подростков, потеря позитивной мотивации к учению. В Концепции
духовно- нравственного развития и воспитания гражданина России
определѐн современный национальный воспитательный идеал. Это
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высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
В материалах концепции духовно-нравственного развития и
воспитания школьников, являющейся идеологической и методологической основой Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения, определенны цели и задачи современного образования: воспитание подлинно свободного, ответственного, компетентного, нравственного гражданина России. Решению данных задач должна способствовать хорошо организованная внеурочная деятельность.
Особое внимание в ФГОС НОО второго поколения акцентируется на достижении личностных и метапредметных результатов,
что и определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен знать,
сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и
др.
Духовность и нравственность человека является основой для
развития его личности. В приоритетной образовательной инициативе «Наша новая школа» отмечено, что сегодня особенно актуальной становиться задача воспитания гражданина и патриота,
знающего и любящего свою Родину. Однако, эта задача не может
быть решена без глубокого познания духовного богатства своего
народа, освоения народной культуры.
Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в настоящее время является освоение
детьми духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень
нравственности человека отражается на его поведении, которое
контролируется его внутренними побуждениями, собственными
взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и
привычек составляет сущность нравственного воспитания.
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Новизна программы в том, что она направлена на поддержку становления и развития высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина России. Программа обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание нравственных чувств и этического сознания младшего школьника.
Программа «Я – культурный человек» составлена на основе
программы Э.Козлова, В. Петровой, И. Хомяковой «Азбука нравственности», и может быть реализована учителем начальной школы в сотрудничестве с родителями. Возможно привлечение заинтересованных учащихся и педагогов дополнительного образования.
Учитель проводит занятия во внеурочное время один раз в неделю.
На занятиях присутствует весь класс или группа учащихся 8 – 15
человек.
«Я – культурный человек» должны быть эмоциональными,
строиться на непроизвольном внимании и памяти, включать в себя
игровые элементы. Необходимо использовать яркую наглядность и
электронные ресурсы. В качестве домашнего задания можно рекомендовать детям завершить рисунок, прочитать книжку или рассказ вместе с родителями. Важно отметить всех, кто выполнил
домашнюю работу. На уроках нравственности важна активность
школьника, его участие в обсуждениях жизненных ситуаций. Это
уроки разъяснения, объяснения и обучения. Основная задача учителя состоит в том, чтобы пробудить у ребѐнка интерес к внутреннему миру человека, заставить задуматься о себе и своих поступках, их нравственной сущности.
Программа включает в себя 135 занятий по 35 - 45 минут и
рассчитана на четыре года обучения.
Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников.
Задачи:
1. Сформировать первоначальные представления о моральных
нормах и правилах нравственного поведения, об этических нормах
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взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных групп.
2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе.
3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и
отношений между людьми разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки.
4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение
собеседника.
Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных
мероприятий и игровых программ, позволяющих школьникам приобретать опыт нравственного поведения.
Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные
постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр видеофильмов.
Программа составлена на основе следующих принципов духовно –нравственного развития и воспитания:
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность,
совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива,
социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о
должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего
оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными
ориентирами
человеческой
жизни,
духовнонравственного и социального развития личности.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности
младшего школьника. Принцип следования нравственному приме86

ру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Содержание внеурочной и внешкольной деятельности должно
быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как
метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация
— устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение
младшего школьника со сверстниками, родителями (законными
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск
смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с
другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник
включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни,
включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно
значимой деятельности младших школьников. Интеграция содер87

жания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален.
Придаѐт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную
силу педагог.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности «Я – культурный человек»
Воспитание нравственных чувств и этического сознания у
младших школьников как направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний,
начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте
становления идентичности гражданина России.
В ходе реализации программы «Я – культурный человек» будет обеспечено достижение обучающимися воспитательных результатов и эффектов.
Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися
социальных знаний (о нравственных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися
опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне
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класса, образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной среде, в которой ребѐнок получает первое практическое
подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их
ценить.
Третий уровень результатов — получение обучающимся
начального опыта самостоятельного общественного действия,
формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:
·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при
этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте
жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими
в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;
·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания социализации младших
школьников.
В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту тенденцию, способ89

ствовать используемыми им воспитательными формами достижению ребенком первого уровня результатов.
Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что
создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня
воспитательных результатов. К четвертому классу у младшего
школьника появляется реальная возможность выхода в пространство общественного действия, то есть достижение третьего уровня
воспитательных результатов.
Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного
и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к
жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
В результате прохождения программного материала к концу
1 класса обучающиеся должны знать:
1. Отличие понятий «этика» и «этикет».
2. Правила вежливости и красивых манер.
3. Заповеди и соответствующие притчи.
Уметь:
1. Уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за другими.
2. Соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах.
3. Придерживаться «золотого правила» в общении с другими.
4. Быть доброжелательными.
5. Соблюдать заповеди.
6. Сострадать животным, не обижать их.
7. Придерживаться режима дня, уметь организовать свой труд
дома.
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8. Быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте свои книги и тетради.
9. Не забывать дома школьные принадлежности, книги, тетради, необходимые для уроков по расписанию.
В результате прохождения программного материала к концу
2 класса обучающиеся должны знать:
1. Требования этикета к устному и письменному приглашению
и общению с гостями.
2. Заповеди и правила этикета.
3. О доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии, отражѐнном в сказках («Преданный друг» О.
Уайльда, «Мешок яблок» В. Сутеева, «Девочка, наступившая на
хлеб» Г. X. Андерсена).
4. Афоризмы.
Уметь:
1. Исполнять заповеди.
2. Соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на
улице.
3. Выполнять общение.
4. Написать приглашение, встречать гостей, развлекать их,
правильно вести себя в гостях, дарить и принимать подарки.
5. Исполнять ментальную зарядку как один из способов самоконтроля в самовоспитании.
В результате прохождения программного материала к концу
3 класса обучающиеся должны знать:
1. Ранее изученные заповеди и афоризмы.
2. Каким должен быть воспитанный человек.
3. Требования этикета к разговору, в том числе к разговору по
телефону.
4. Краткое содержание прочитанных на уроках притч и сказок
в подтверждении своих нравственных убеждений.
5. Пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте,
благодарности.
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6. Правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к
разным людям.
Уметь:
1. Соблюдать правила вежливости и красивых манер.
2. На практике применять методы самовоспитания и самоконтроля.
3. Уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета.
4. Уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним.
5. Проявлять тактичность и доброжелательность в общении.
6. Быть сострадательными к чужому горю.
7. Не обижать животных и птиц.
8. Различать добро и зло, давать правильную оценку поступков
литературных героев, уметь мысленно ставить себя в аналогичную
ситуацию.
9. Проявлять положительные моральные качества в достойном
поведении, поступках.
В результате прохождения программного материала к концу
4 класса обучающиеся должны знать:
1. Правила этики и культуры речи.
2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного.
3. Об источниках наших нравственных знаний.
4. О совести как основе нравственности.
5. Заветы предков. «Поучение» В.Мономаха.
6. Стихотворения о родине (на выбор).
7. Афоризмы.
8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков.
Уметь:
1. Различать хорошие и плохие поступки.
2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках.
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3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим.
4. Исполнять заповеди.
5. Давать правильную оценку поступков литературных героев
и сверстников, уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию.
У обучающихся будут сформированы универсальные учебные
действия, а именно:
 Личностные универсальные учебные действия:
У выпускника будут сформированы:
-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
Выпускник получит возможность для формирования:
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на
помощь и обеспечение благополучия.
 Регулятивные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
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- планировать свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем
плане;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной
звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;
 Познавательные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в
открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
 Коммуникативные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой коммуникации;
- допускать возможность существования у людей различных
точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
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- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
Учебно-тематический план
1 класс - « Я и моя семья».
Задачи:
1. Познакомить детей с общечеловеческими нормами нравственности.
2. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, уважать
себя и своего товарища.
3. Воспитывать у учащихся стремление быть культурным человеком в обществе, быть опрятным, организованным, вежливым.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Наименование разделов и тем.

Кол
-во
часов

Раздел № 1
Правила поведения в школе
Правила поведения на уроке и на перемене.
Правила поведения в общественных местах.
Правила поведения в гардеробе.
Правила поведения в столовой.
Правила поведения в библиотеке.
Правила поведения в школьном дворе.
Раздел № 2
О добром отношении к людям
Что такое «добро и зло».
Что такое «добро и зло».
«Ежели вы вежливы».
«Ежели вы вежливы».
Добрые и не добрые дела.
Добрые и не добрые дела.
Ты и твои друзья.
Ты и твои друзья.
Помни о других – ты не один на свете.
Помни о других – ты не один на свете.
Раздел № 3
Как стать трудолюбивым
«Ученье-Свет, а неученье - тьма».
«Как быть прилежным и старательным».
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Тео
ретически
х

Пра
кти
чески
х

12
2
2
2
2
2
2

+
+
+

+
+
+

+

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

7
1
1

+
+

19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

«Как быть прилежным и старательным».
Наш труд в классе.
Наш труд в классе.
Мой труд каждый день дома.
Мой труд каждый день дома.
Раздел №4
Правила опрятности и аккуратности.
Культура внешнего вида.
Культура внешнего вида.
Каждой вещи своѐ место.
Каждой вещи своѐ место.
Умейте ценить своѐ и чужое время.
Итого

1
1
1
1
1

+
+
+
+
+

4
1
1
1
1
1
33

+
+
+
+
+

2 класс – « Я и моя школа».
Задачи:
1. Познакомить с правилами вежливости и красивых манер.
2. Научить заповедям нравственности, выполнению обещаний,
этикету в театре, кино, на выставке, в музее.
3. Научить правилам поведения в общественных местах.
№
п/
п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Наименование разделов и тем.

Колво
часов

Раздел № 1
Культура общения
Этикет (повторение).
Научимся быть благодарными.
Поведение в общественных местах.
Милосердие и заботы.
Музей вредных привычек.
Говорите правильно.
Берегите время.
Дружеские отношения.
Твой внешний вид.
Братья наши меньшие.
Итоговое занятие. «Школа вежливых ребят».
Раздел № 2
Встречи с интересными людьми
Встреча со «звездой эстрады».
Встреча с якутским писателем.
Встреча с известным спортсменом.

11
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Тео
ретически
х

П
ра
кт
ич
ес
ки
х

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

5
1
1
1

+
+
+

15.
16.

17.
18
19
20
21
22
23
24

25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.
33.
34

Встреча с ученым – доктором наук.
Встреча с известным деятелем искусств.
Раздел № 3
Культпоходы.
Культпоход в Национальный художественный музей.
Культпоход в Краеведческий музей имени Ярославского.
Культпоход в Русский Государственный драматический театр.
Культпоход в Сахатеатр.
Посещение выставки народных промыслов.
Посещение выставки народного творчества.
Посещение концерта в рамках проекта «Музыка для
всех».
Посещение концерта оркестра народных инструментов.
Раздел №4
Сказочная этика
Репетиция инсценировки этической сказки.
Инсценировка этической сказки для учащихся 1-х
классов.
Репетиция инсценировки этической сказки.
Инсценировка этической сказки для воспитанников
детских садов.
Выбор новой этической сказки, прослушивание сказки, распределение ролей, изготовление реквизита к
сказке.
Репетиция инсценировки этической сказки. Разучивание ролей. Изготовление реквизита и костюмов к
сказке.
Репетиция инсценировки этической сказки. Разучивание ролей. Изготовление реквизита и костюмов к
сказке.
Инсценировка новой этической сказки для учащихся 2
класса.
Подготовка к проведению Недели этики.
Неделя этики.
Всего

1
1

+
+

8
1
1
1

+
+
+

1
1
1
1

+
+
+
+

1

+

10
1
1

+
+

1
1

+
+
+

1
1

+

1

+

1
1
1
34

+
+
+

3 класс – « Я и мой город».
Задачи:
1. Способствовать усвоению младшими школьниками круга
обязанностей и правил поведения в школе и дома.
2. Научить различать добро и зло, давать правильную оценку
различным поступкам, уважать чужое мнение, будучи несогласным, с ним.
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3. Раскрыть сущность правильного вежливого отказа, несогласия общения с разными людьми, сострадание к чужому горю.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.

Наименование разделов и тем.

Колво
часов

Раздел №1
Культура общения
Этикет разговора.
Обращение к разным людям.
Обращение к разным людям.
Вежливый отказ, несогласие.
Этикетные ситуации.
Этикетные ситуации.
Афоризмы.
Разговор по телефону.
Играем роль воспитанного человека.
Раздел № 2
Самовоспитание
Что значит быть вежливым?
Мои достоинства и недостатки.
Мои достоинства и недостатки.
Большое значение маленьких радостей.
О хороших и дурных привычках.
О хороших и дурных привычках.
Афоризмы о самовоспитании.
Раздел № 3
Общечеловеческие нормы нравственности
Заповеди: как мы их исполняем.
О сострадании и жестокосердии.
О сострадании и жестокосердии.
Лгать нельзя, но если...?
Лгать нельзя, но если...?
Всегда ли богатство счастье?
Всегда ли богатство счастье?
Спешите делать добро.
Спешите делать добро.
Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
Раздел № 4
Как сердцу высказать себя.
Другому как понять тебя?
«Как сердцу высказать себя?»
В трудной ситуации, попытаемся разобраться.
В трудной ситуации, попытаемся разобраться.
«И нам сочувствие даѐтся, как нам даѐтся благодать».
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Теоретических

Прак
тических

9
1
1
1
1
1
1
1
1
1

+
+
+
+
+
+
+
+
+

7
1
1
1
1
1
1
1

+
+
+
+
+
+
+

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

8
1
1
1
1

+
+
+
+

31.
32.
33.
34.

«Думай хорошо - и мысли созревают в добрые
поступки».
Диалоги о хороших манерах, добре и зле.
Афоризмы.
Чему мы научились на уроках этики.
Всего

+

1
1
1
1
34

+
+
+

4 класс – « Я и моя республика».
Задачи:
1. Познакомить детей с понятием корректного и галантного
человека, с нравственным содержанием древних мифов, афоризмами.
2. Научить приемам самоконтроля и самовоспитания.
3. Раскрыть сущность нравственных поступков, поведения и
отношений между людьми, положительных моральных качеств в
достойном поведении.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование разделов и тем.

Колво
часов

Раздел №1
Культура общения
Традиции общения в русской семье. «Домострой».
Культура общения в современной семье.
Культура общения в современной семье.
О терпимости к ближним.
О терпимости к ближним.
Культура спора.
Этикетные ситуации.
В мире мудрых мыслей.
В мире мудрых мыслей.
Раздел №2
Самовоспитание
«Познай самого себя».
Самовоспитание.
Определение цели и составление плана
самовоспитания на неделю.
Как я работаю над собой.
О терпении.
Конец каждого дела обдумай перед началом.
«Ты памятью свой разум озари. И день
минувший весь пересмотри».
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Теоре
ретических

Прак
тических

9
1

+

1
1
1
1
1
1
1
1

+
+
+
+
+
+
+
+

7
1
1
1

+
+
+

1
1
1

+

1

+
+
+

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Раздел №3
Общечеловеческие
нормы
нравственности
Об источниках наших нравственных знаний.
Совесть - основа нравственности.
«Чем ты сильнее, тем будь добрее».
«Досадно мне, что слово честь забыто».
Заветы предков.
Россияне о любви к Родине.
Твоя малая родина.
«Мой первый друг, мой друг бесценный».
Афоризмы о совести, о родине, о дружбе.
«Приветливость - золотой ключик, открывающий сердца людей».
Раздел №4.
Искусство и нравственность
Нравственное содержание древних мифов.
За что народ любил Илью Муромца и чтил
своих былинных героев.
Положительные герои в былинах и сказках.
Отрицательные герои в литературных произведениях.
«Зло, как и добро, имеет своих героев».
Искусство и нравственность.
«Вот человек. Что скажешь ты о нѐм?»
Обзор курса этикета.
Всего

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1
8
1
1

+
+

1

+
+

1
1
1
1
1
34

+
+
+
+

Содержание программы.
1 класс (33 часа)
Раздел 1: Правила поведения в школе (12)
Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе. Правила поведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила поведения в школьном дворе.
Раздел 2: О добром отношении к людям (10ч)
Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не
добрые дела. Ты и твои друзья. Помни о других – ты не один на
свете.
Раздел 3: Как стать трудолюбивым (7ч)
«Ученье - Свет, а неученье тьма». Как быть прилежным и старательным. Наш труд в классе. Мой труд каждый день дома.
100

Тема 4: Правила опрятности и аккуратности (4ч)
Культура внешнего вида. Каждой вещи своѐ место. Умейте ценить своѐ и чужое время.
2 класс (34 часа)
Раздел 1: Культура общения (9ч)
Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на
день рождения. Встреча и развлечение гостей. Поведение в гостях.
Как дарить подарки.
Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности (4ч)
Заповеди. Дал слово держи.
Раздел 3: Дружеские отношения (11ч)
«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте и бессердечие. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте и жестокосердии. В мире мудрых мыслей.
Раздел 4: Понять другого (10ч)
Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по
внешним признакам. О тактичном и бестактном поведении. Учимся
находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. В мире мудрых мыслей. Обзор курса этики за год.
3 класс (34 часа)
Раздел 1: Культура общения (9ч)
Этикет разговора. Общение к разным людям. Вежливый отказ,
несогласие. Этикетные ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека.
Раздел 2: Самовоспитание (7ч)
Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки.
Большое значение маленьких радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании.
Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч)
Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но если…? Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
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Раздел 4: Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя?
(8ч)
Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся
разобраться. И нам сочувствие даѐтся, как нам даѐтся благодать.
Думай хорошо – и мысли созревают в добрые поступки. Диалоги о
хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему научились на уроках этики.
4 класс (34 часа)
Раздел 1: Культура общения (9ч)
Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура
общения в современной семье. О терпимости к ближним. Культура
спора. Этикетные ситуации. В мире мудрых мыслей.
Раздел 2: Самовоспитание (7ч)
Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец каждого дела обдумай перед началом. «Ты
памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри».
Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч)
Об источниках наших нравственных знаний. Совесть – основа
нравственности. Чем ты сильнее, тем будь добрее. Досадно мне,
что слово честь забыто. Заветы предков. Россияне о любви к Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой друг бесценный.
Афоризмы о совести, о родине, о дружбе. Приветливость – золотой
ключик, открывающий сердце людей.
Раздел 4: Искусство и нравственность (8ч)
Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил
Илью Муромца и чтил своих былинных героев. Положительные
герои в былинах и сказках. Отрицательные герои в литературных
произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и
нравственность. «Вот человек. Что скажешь ты о нѐм?» Обзор курса этикета.
Список литературы
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1. Как проектировать универсальные учебные действия в
начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя/ [
А.Г.Асмолов, Г.В. Бумеранская, И.А. Володарская и др.]: под ред.
А.Г. Асмолова.- М.: Просвещение, 2008.- 151 с.
2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России [Текст] - М.: Просвещение, 2011. 25
с.
3. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И. Азбука нравственности. / Э.Козлов, В. Петрова, И. Хомякова //Воспитание
школьников.-2004-2007.- №1-9.
4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования [Текст] / сост.Е.С.Савинов.- М.: Просвещение, 2010. 204 с.
5. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся 9 начальное общее образование) [Текст] - М.: Просвещение, 2009. 50 с.
6. Суслов В.Н. Этикет учусь правилам поведения. 1-4 классы.
Тесты и практические задания / В.Н.Суслов. - М.: Просвещение,
2010. 68 с.
7. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов воспитательной работы и классных руководителей /
И.А.Тисленкова. - М.: Просвещение, 2008. 108 с.
8. Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования [Текст] - М.: Просвещение, 2009.
41 с.
9. Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей
младшего школьного возраста [Текст] / сост. В.Г.Черемисина. Кемерово: КРИПКиПРО, 2010. - 14- 36.
10. Шемшурина, А.И. Этическая грамматика [Текст] /А.И.
Шемшурина. – М.: НИИ Теории и методов воспитания, 1994. –
140с.

103

Овечкина Светлана Васильевна
МБДОУ ЦРР ДС №58 г.Озѐрск, Челябинская область
Развлечение для детей от 3
до 4 лет "Наш весѐлый барабан"
Действующие лица: медведь, ведущая.
Цели и задачи:
- развивать кругозор;
- вызвать радостное отношение к игре на музыкальных инструментах;
- продолжать знакомить с музыкальными инструментами
(бубнами, бубенцами, маракасами, погремушками, барабанами),
вызывать желание играть на них и воспроизводить простые ритмические движения;
- показать детям, что музыкальные инструменты можно сделать своими руками;
- воспитывать интерес к музыке.
Оборудование: музыкальный центр, барабан очень маленький, среднего размера, большой, джембе, бубны, бубенцы, маракасы, погремушки по количеству детей, пластмассовые ведра разного
размера (от маленького до большого), пластмассовые бутылки (н-р,
из под йогурта), деревянные палочки (по 2 шт. на ребенка), кастрюли, железные банки из под консервы, алюминиевые ложки,
платок.
Мероприятие проводится в помещении.
Дети под песню «Барабан» заходят в зал.
Ведущая держит в руке медведя (говорит за медведя):
- Здравствуйте, ребята, давайте с вами познакомимся. Я - медведь Мишутка. Мне сегодня немного грустно. Мне сказали, что я
неуклюжий, косолапый и из-за этого я не умею играть на музыкальных инструментах. А я очень хочу научиться на них играть.
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Ведущая: Ребята, давайте пожалеем Мишутку, расскажем ему
про музыкальные инструменты и покажем, как мы умеем на них
играть (ведущая предлагает детям сесть на ковер или на стульчики).
Мишутка: Я знаю, что есть ударные музыкальные инструменты. А почему они называются ударные?
Ведущая: Все очень просто, по этим инструментами нужно
ударять рукой или специальной палочкой (колотушкой).
Мишутка: А есть еще шумовые музыкальные инструменты?
Ведущая: Когда трясешь, например, маракас, то он издает
шум, поэтому его называют шумовой.
Мы с вами, ребята, уже знакомы с некоторыми ударными и
шумовыми инструментами. Давайте вспомним. (Ведущая показывает и раздает инструменты: бубны, маракасы, бубенцы, погремушки, ложки, а дети их называют). А теперь сыграем все вместе!
(Звучит русская народная пляска «Ах, вы сени, мои сени», ведущая показывает движения, дети их повторяют, играют. Во время
игры ведущая так же предлагает играть громко и тихо).
Ведущая держит в руках Мишутку и говорит за него:
- Ребята, а музыкальные инструменты хотят с вами поиграть в
прятки. Они будут издавать звуки, а вы постарайтесь отгадать, что
за инструмент играет (ведущая играет под платочком по очереди
бубном, маракасом, бубенцами, ложками).
Ведущая: А сейчас я вам загадаю загадку:
1. По упругим бокам
Часто бьют толстяка.
И гремит толстячок,
Подставляя бочок:
«Бум-бум, бум-бум-бум!
Бам-бам, бам-бам-бам!»
На стол ведущая кладет большой барабан (звучит музыка
«Танец под барабан»). Дети слушают, как звучит инструмент. Далее держит в руках Мишутку и говорит за него:
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- Ой, а что это такое? Вы знаете, что это за музыкальный инструмент? (дети отвечают: барабан). Давайте посмотрим внимательно на него. Из чего он состоит:
- ударная поверхность (мембрана);
- корпус;
- болты.
Ведущая берет палочки и стучит по барабану, который лежит
на столе, говорит и показывает:
- Звук извлекают ударом по мембране деревянной или пластмассовой колотушкой (палочкой), а еще с помощью трения рукой о
мембрану.
За тем читает стих А.Батро «Барабан», ударяя палочками в
ритм по барабану:
1. Левой, правой!
Барабанит, барабанит
Левой, правой!
Полтора часа подряд!
На парад идет отряд.
Левой, правой!
На парад идет отряд,
Левой, правой!
Барабанщик очень рад.
Барабан уже дырявый.
Ведущая: Есть необычный барабан – это джембе. На нем играют пальцами, ударяя по мембране. Давайте послушаем (ведущая
показывает, как можно играть на джембе и предлагает поиграть
детям).
- Барабаны бывают разной формы и размеров (показывает
очень маленький барабан). Давайте постучим по нему палочкой
(раздаются палочки каждому ребенку, по возможности дать всем
детям поиграть на маленьком барабане). Звук у него тихий, глухой.
- Есть барабаны среднего размера. На них хорошо играть дома,
в садике. Давайте постучим палочками разные ритмы (ведущая
проговаривает и стучит вместе с детьми: «Бам, бам, бам, бам, бара-ба-ним тут и там» или «две ве-се-лы-е под-руж-ки ба-ра-ба-нят
ко-ло-туш-кой»).
- А еще барабаны можно сделать самим дома. Вот смотрите.
Обычное ведро. Переворачиваем его и получаем – барабан. Даже
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можно стучать по бокам ведра, тоже будет получаться звук. Вѐдра
можно брать разной величины (ведущая раздает детям заранее приготовленные ведерки и предлагает постучать по ним). Ведерки
можно украсить разными ленточками или наклеить на них разноцветные бумажки, тогда получится нарядный музыкальный инструмент. Кастрюля, тазик, чистая консервная банка – тоже могут
быть барабанами! Переворачивайте их – и барабан готов (под музыку Фиксики «Барабан» поиграем на самодельных барабанах.
Во время игры ведущая предлагает детям поочередно стучать тихо,
громко, убрать палочки за спину и послушать музыку).
- Если дома есть пустые пластмассовые бутылки, то их можно
заполнить зерном или конфетками и они будут напоминать нам
игру на маракасах. Вот смотрите (ведущая раздает заготовленные
заранее бутылки из-под йогурта, показывает, как нужно трясти бутылку, дети повторяют, слушают).
- Дома еще можно стучать обычными алюминиевыми ложками. Я вам сегодня принесла ложки, поиграйте на них (ведущая раздает десертные или столовые ложки, дети играют, слушают).
- Давайте сделаем оркестр. Выбирайте самодельные музыкальные инструменты: ложки, барабаны, маракасы (звучит, н-р,
песенка «С барабаном ходим ѐжик» дети дружно гремят и стучат).
Ведущая держит в руках Мишутку и говорит за него:
- Спасибо вам, ребята. Вы мне тока много показали и рассказали. Теперь я тоже умею играть на ударных и шумовых музыкальных инструментах. До свидания.
Под музыку (ансамбль «Волшебники двора» песня «По барабану») дети выходят из зала.
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Петрова Светлана Александровна
МБДОУ №37 "Искорка"
Кемеровская область, г. Междуреченск
Экскурсия в заповедник «Кузнецкий Алатау»
В октябре месяце мы с нашей группой и родителями совершили экскурсию в заповедник «Кузнецкий Алатау». Сотрудники
заповедника организовали для детей и родителей увлекательное
путешествие по заповеднику. Ребята с удовольствием кормили
животных и очень внимательно слушали экскурсовода.
Эко центр заповедника « Кузнецкий Алатау» - популярное место детского и семейного отдыха. Мы приехали пообщаться с животными, покататься на лошадях, посмотреть музей природы, посетить сувенирную лавку и просто отдохнуть в беседке. Яркие фотографии и теплые воспоминания помогут надолго остаться этой поездке в памяти детей и их родителей.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Порфилова Оксана Викторовна
МАОУ "СОШ №84" дошкольное отделение №2
Конспект открытого занятия по развитию речи
во второй младшей группе на тему «В гостях у сказки»
Цель: Формировать у детей умение пересказывать знакомую
сказку совместно с воспитателем;
Активизировать в речи слова и выражения, позволяющие
начать и закончить сказку;
Продолжать развивать внимание, зрительную, слуховую
память;
Прививать любовь к народным сказкам;
Пробуждать в детях эмоциональную отзывчивость.
Задачи:
Образовательные:
- совершенствовать умение детей узнавать сказку по
иллюстрациям, ключевым словам.
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- активизировать в речи детей название сказок, имена
сказочных героев.
Развивающие:
- развивать логическое мышление, внимание, память,
любознательность
Воспитательные:
- воспитывать любовь к художественной литературе,
формировать познавательный интерес.
Интеграция образовательных областей: познавательное,
социально-коммуникативное.
Активизация словаря: теремок, «мышка-норушка», «лягушкаквакушка», «зайчик – попрыгайчик», «лисичка-сестричка», «волчок
- серый бочек, «мишка-косолапый».
Предварительная работа: чтение сказки «Теремок», беседа по
прочитанной сказке, рассматривание иллюстраций к этой сказке,
разучивание стихов – «Уронили мишку на пол…», «Мишка
косолапый…»
Оборудование: теремок с героями, игра «Чей хвост», готовые
фигурки животных по сказке, разрезная картинка «лисичка»
Орг. Момент:
Воспитатель:
Вы пришли сегодня к нам,
Рады мы всегда гостям!
- Дети, поздоровайтесь с гостями!
Дети: Здравствуйте.
Воспитатель: в мире много сказок
Грустных и смешных.
И прожить на свете
Нам нельзя без них.
– Ребята, а вы любите сказки? (ответы детей- Да). Мы с вами
прочли много интересных русских народных сказок. Сегодня мы с
вами отправимся в путешествие по сказкам. Но чтобы попасть в
сказку, мы с вами сначала пойдем по дорожке.
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Мы шагаем по дорожке.
Раз, два! Раз, два!
Дружно хлопаем в ладошки.
Раз, два! Раз, два!
Поднимаем ручки
К солнышку и тучке.
Вот и пришли мы в нашу сказку
А в какую сказку, догадайтесь.
«На полянке возле ѐлки
Где гуляли злые волки
Стоял терем-теремок
Был не низок не высок.»
Дети: Теремок.
Воспитатель: Правильно, ребята, ну начнѐм.
Стоит в поле теремок
Он не низок не высок.
Бежала мышка-норушка, подбежала, поближе и видит, на
дверях записка висит:
«Кто хочет жить в теремке, тот должен выполнить задание».
Ребята, давайте заселим теремок, поможем выполнить
задания?
Дети: Давайте.
Воспитатель: А вот и задание для мышки-норушки.
Пальчиковая гимнастика «Замок».
На дверях висит замок
Кто его открыть бы смог
Постучали, покрутили, потянули и открыли.
Смотрите ребята, открылся замочек, двери теремка открылись
для мышки – норушки.
Вошла мышка и стала жить.
Прискакала лягушка – квакушка, увидела теремок и захотела в
нѐм жить, но она тоже должна выполнить задание. Поможем
лягушке выполнить задание.
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Дети: Да.
Воспитатель: А вот задание, угадайте какая сказка.
Я по коробу скребѐн,
По амбару метѐн,
Я в печке печѐн,
На сметане мешѐн.
На окошке стужѐн.
Круглый бок, румяный бок,
Это сказка —.
Дети: Колобок
Воспитатель: Вот еще загадка. Отгадайте как называется эта
сказка?
Зайца выгнала лиса,
Плачет заяц: «Вот беда»
Стали звери помогать,
Лису из дома выгонять
Ни собаки, ни медведь лису не смогли одолеть,
Только смелый петушок, зайчику помог.
Дети: Сказка «Заюшкина избушка».
Воспитатель: Молодцы дети, справились и с этой загадкой. Вот
следующая загадка.
Возле леса, на опушке
Трое их живет в избушке.
Там три стула и три кружки.
Три кроватки, три подушки.
Угадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки?
Дети: Три медведя
Воспитатель: Правильно ребята, вот и для нашей лягушки квакушке открылись двери, стали они жить поживать уже вдвоѐм.
Прискакал к теремку зайчик – побегайчик, увидел теремок и
захотел жить в нѐм. А вот задание для зайчика, Физ. Минутка: «По
дорожке»
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Дети встают в круг.
По дорожке, по дорожке
Скачем мы на правой ножке
И по этой же дорожке
Скачем мы на левой ножке.
По тропинке побежим
До лужайки добежим
На лужайке, на лужайке
Мы попрыгаем как зайки
Стоп. Немного отдохнѐм
И домой пешком пойдѐм.
Вот молодцы, и для зайчика открылись двери теремочка, стали
они жить уже втроем.
Мимо пробегала лисичка – сестричка, понравился ей теремок,
захотелось ей в нѐм жить. А вот задание для неѐ.
Ребята смотрите тут картинка лисички, но еѐ нужна собрать.
(Дети собирают картинку, работа в парах).
Воспитатель: Молодцы ребята, помогли и лисичке, открылся
для неѐ теремок и стали они жить вчетвером.
Пробегал мимо теремка волчок – серый бочок и захотелось ему
жить в нем. Вот задание для волка.
Игра «Чей хвост»
Соедини подходящие картинки друг с другом, работа в парах.
Воспитатель: Молодцы ребята помогли волку, стали они жить
впятером.
Ребята, как вы думаете, кто ещѐ захотел жить в теремке?
Дети: медведь косолапый.
Воспитатель: А вот задание для мишки, нужно рассказать
стихотворения про медведя.
Дети:
Уронили мишку на пол
Оторвали мишке лапу
Всѐ равно его не брошу
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Потому что он хороший.
Мишка косолапый по лесу идѐт
Шишки собирает, песенки поѐт
Вдруг упала шишка прямо мишке в лоб
Мишка рассердился и ногою топ!
Воспитатель: Молодцы ребята, вот и наш мишка лез, лез в
теремок, никак не поместился и решил забраться на крышу. И что
же произошло?
Дети: Теремок развалился.
Воспитатель: Звери очень огорчились, как вы думаете, что они
сделали?
Дети: ответы детей.
Воспитатель: Решили наши звери, построить новый теремок
вместе, лучше прежнего.
Вот они построили новый теремок, а нам ребята нужно их
расселить. Вот у меня на столе лежат фигурки наших героев,
давайте вспомним, кто пришел первый в теремок?
Дети: Мышка-норушка.
Воспитатель: Артем, возьмѐт фигурку мышки и пойдѐт,
заселит еѐ.
А кто же увидел вторым теремок?
Дети: Лягушка – квакушка.
Воспитатель: Правильно, а лягушку возьмѐт Яна и заселит в
окошечко.
А кто пришел после лягушки?
Дети: Зайчик – побегайчик.
Воспитатель: Правильно, а зайчика возьмѐт Саша и поселит в
теремке.
А кто пришѐл вслед за зайчиком?
Дети: Лисичка-сестричка.
Воспитатель: Правильно, ребятки, а лисичку возьмѐт София и
поселит еѐ в теремок.
А кто потом прибежал?
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Дети: Правильно, волчок – серый бочок, а волка Данил возьмѐт
и поселит в нашем теремке.
А кто же пришел потом?
Дети: Медведь косолапый.
Воспитатель: Правильно ребятки, а медведя возьмѐт Виталик и
поселит в теремочке.
Вот какие мы молодцы, помогли животным, заселится в
теремок. Будут они жить весело и дружно. Все вам говорят
спасибо, а нам ребята надо возвращаться в группу. Закройте все
глазки.
Терем, терем, теремок
Он не низок, не высок
В том тереме звери живут
А ребята пусть в группу попадут.
Воспитатель: Ребята, в какую сказку мы с вами ходили в гости?
Дети: «Теремок»
Как мы с вами помогали зверям?
Дети : выполняли задание
Молодцы ребята
Смотрите это письмо от жителей теремка. Они вам
приготовили подарки, это раскраска по сказке теремок.
Всем спасибо! Досвидания!

Салдимирова Марина Геральдовна
МБДОУ "Детский сад № 17"
г. Чебоксары Чувашской Республики
Мама, папа, я - вместе мы спортивная семья
Цель: Пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха.
Задачи:
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1. Развивать двигательные умения и навыки, интеллектуальные способности.
2. Способствовать воспитанию целеустремленности, настойчивости, чувства взаимопомощи и коллективизма.
3. Приобщение детей и их родителей к занятиям физической
культурой.
Инвентарь: волейбольный мяч, эстафетные палочки, обручи
,конусы, баскетбольные мячи, ракетки, воланчики, кольцеброс с
кольцами ,мячи.
Ход праздника.
О спорт! Ты – мир!
Ты устанавливаешь хорошие, добрые, дружественные отношения между народами.
Ты – согласие.
Ты сближаешь людей, жаждущих единства.
Ты учишь разноязыкую, разноплеменную молодежь уважать
друг друга.
Ты – источник благородного, мирного дружеского соревнования.
Ты собираешь молодость – наше будущее, нашу надежду –
под свои мирные знамена.
О спорт! Ты – мир!
Ведущий:
Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие мамы и
папы! Здравствуйте, ребята! А собрались мы здесь, чтобы посоревноваться в силе и ловкости, скорости и выносливости. Но не это
главное в нашей встрече. Мы собрались для того, чтобы ближе познакомиться и крепче подружиться друг с другом, посмотреть, что
умеют наши дети и что могут наши родители.
Пусть сегодня товарищеская встреча будет по-настоящему товарищеской. Я призываю команды к честной спортивной борьбе,
желаю всем успеха. Пусть победит сильнейший, а в выигрыше
пусть останутся наша дружба и сплоченность!
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А сейчас мы познакомимся с главными действующими лицами
нашего спортивного праздника.
Все хотят соревноваться,
Пошутить и посмеяться,
Силу, ловкость показать
И сноровку доказать.
Приглашаю всех на весѐлую разминку «Солнышко лучистое»
Игра в волейбол: 15 минут.
Мамы с детьми в это время соревнуются в эстафетах:
1. «Эстафетная палочка». Мама бежит до ориентира и передает
палочку ребенку.
2. Эстафета. Перепрыгивание из обруча в обруч. Мама, держа
за руки ребенка, перепрыгивают через обручи.
3. Ребенок прокатывает баскетбольный мяч змейкой между
стойками. Мама выполняет баскетбольное ведение.
4.Мама и ребенок поочередно забрасывают в кольцеброс кольца. У кого больше попаданий, тот побеждает.
5.Мама, папа и ребенок поочередно проносят на ракетке волан,
обегая конусы змейкой.
6.Мама с ребенком бегут змейкой вокруг конусов, а папа ведет
мяч ногой, обводя конусы.
7.Мама, папа и ребенок бегут, держась за руки, до ориентира
и обратно.
Побеждает семья, которая раньше всех закончит эстафеты.
Подведение итогов. Награждение дипломами и подарками.
Ведущий:
Всем спасибо за внимание,
За задор и звонкий смех,
За азарт соревнованья,
Обеспечивший успех.
Вот настал момент прощанья,
Будет краткой наша речь.
Говорим вам: «До свиданья,
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До счастливых, новых встреч!»
Флэшмоб «Дружба».

Саляхова Зухра Наилевна
ЛГ МАДОУ "Детский сад№ 4 "Солнышко" к.1
Художественно-эстетическое развитие
в детском саду с внедрением ФГОС ДО
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки России от 17.10.2013 № 1155, вступил в силу с
1 января 2014 года.
Основное содержание образовательной области «Музыка» теперь представлено в образовательной области «Художественноэстетическое развитие» наряду с изобразительным и литературным
искусством. В этом есть большой плюс для всех педагогов детского
сада, поскольку разделение видов искусства на образовательные
области затрудняло процесс интеграции.
Все виды искусства похожи. Их отличают средства художественной выразительности. Важно научить ребѐнка общаться с
произведениями искусства в целом, сравнивать художественные
образы в картине, музыке, литературных произведениях, раскрывать для себя идею композитора, писателя, художника, уточнить
многие понятия о мире.
Передать всѐ многообразие мира, любовь к нему стремятся художники, композиторы, поэты со свойственной каждому манерой и
способом изображения. И, каждый несет свое отношение, свое видение, свой образ, свое содержание. Для ребѐнка дошкольного возраста - это источник прекрасного в жизни. Переплетение разных
видов искусств в художественно-эстетическом развитии позволяет
достичь целевых ориентиров ФГОС ДО: ребѐнок овладевает спосо118

бом продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность; ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к самому себе, эмоционально отзывается на красоту
окружающего мира, обладает чувством собственного достоинства,
активно взаимодействует со сверстниками и взрослым; ребѐнок
учитывает интересы и чувства других; ребѐнок обладает развитым
воображением, развита мелкая моторика, проявляет ответственность за начатое дело.
Дети учатся не только видеть многообразный мир, понимать
содержание, но придумывать предшествующее и последующее событие. У детей накапливается масса эстетических впечатлений,
что разносторонне влияет на духовный мир в целом. Расширяется
кругозор, развивается фантазия, формируются творческие способности.
И вот тут-то педагогу важно определить основу творческого
процесса. Диапазон творческих задач необычайно широк по сложности, но суть их одна: при их решении находится новый путь или
создаѐтся нечто новое. Требуется развитие у детей особых качеств:
наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать, находить связи и зависимости, закономерности – всѐ то,
что в совокупности и составляет творческие способности.
На основе интеграции выразительных средств разных видов
искусств (музыкального, изобразительного, литературного), у ребѐнка начинается формирование представлений о художественном
образе. Развивается умение использовать выразительные средства в
своем неповторимом творческом воплощении. В интеграции один
из видов искусства выступает в роли стержневого (например, музыка), другой помогает более широкому и глубокому осмыслению
художественного образа, созданию представлений о нем разными
выразительными средствами.
Музыкальному руководителю необходимо уделять особое
внимание использованию педагогической технологии.
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В своей практике мы используем педагогическую технологию
Светланы Михайловны Зыряновой (кандидата педагогических
наук, доцента кафедры педагогического и специального образования СурГПУ) - формирование у дошкольников представлений о
художественном образе на основе интеграции выразительных
средств разных видов искусств. Технология включает следующие
этапы: разъясняюще-мотивационный (организация тематических
занятий); синтезирующе-репродуктивный (организация интегрированных занятий); дивергентно-креативный (организация творческой деятельности). Дети проходят три взаимосвязанных этапа, что
позволяет организовать всестороннюю педагогическую деятельность в процессе музыкального обучения, художественной и творческой деятельности.
Итогами работы по данной технологии является ярко выраженное достижение успеха в творческой музыкальной деятельности, результаты работы которой отражены в педагогической диагностике. Стимулирует осуществление у детей старшего дошкольного возраста дальнейшей работы по самосовершенствованию и
самовыражению. И главное, позволяет значительно улучшить качество эстетического воспитания детей дошкольного возраста, всесторонне развивать их творческие способности, умение образно
осмысливать окружающий мир.
Таким образом, введение ФГОС ДО образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» является насущной потребностью сегодняшнего дня. Составной частью дошкольного образования и музыкально-эстетического развития, направленного на
социализацию и индивидуализацию развития ребѐнка дошкольного
возраста, на пробуждение в нѐм понимания разных видов искусств
(музыки, живописи, литературы), и желание творить что-то новое,
ценное для общества и человечества.
Список литературы:
1. Журавлѐв, А.А. Что такое педагогические технологии и как
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Семѐнов Вадим Дмитриевич
МБОУ "СОШ № 1", г. Бологое
Значение православных праздников
в жизни моей семьи и моей страны
В нашей стране существует много праздников: государственные, профессиональные, народные, международные, бытовые, семейные и православные. К православным праздникам наша семья
относится особенно трепетно, так как мы являемся христианами.
Среди них: Рождество Христово, Крещение Господне, Пасха,
День Святой Троицы, Благовещение Пресвятой Богородицы и так
далее.
7 января отмечается праздник – Рождество Христово. В этот
день в Вифлееме более 2000 лет назад у Девы Марии родился
Иисус Христос – Сын Божий. Иисус учил
людей любить Бога и своих ближних, лечил
больных, помогал нуждающимся, призывал
каждого человека стать лучше. Это волшебный и сказочный праздник. В этот день мы
зажигаем праздничные свечи, гирлянды на
окнах и на ѐлке. Мама готовит различные угощения, дарим подарки
друг другу, родным и близким. В этот день у нас много гостей. Ве121

чером могутзаглянуть ряженые соседи и пропеть колядки. За это их
нужно обязательно чем – ни будь угостить. Это очень весело!
19 января отмечается праздник – Крещение Господне. В
этот день в водах реки Иордан Иоанн Креститель окрестил Иисуса
Христа. Иисусу тогда было 30 лет. После этого Иисус отправился
в пустыню. Там в одиночестве и молитвах он готовился к той миссии, с которой он был послан на землю. С
давних времѐн считается, что вода во всех
водоѐмах святая. Накануне 18 января мы с
родителями ходим в наш храм за святой водой. Еѐ мы храним целый год до следующего праздника, и она не теряет свои целебные свойства. Когда я
чувствую себя плохо, мне мама даѐт пить ту воду, и обтирает ею
лицо. Сразу заметно облегчение. В нашей семье есть традиция. В
этот день вся наша дружная семья вместе с бабушкой и дедушкой
выезжаем на дачу в деревню. Там находится небольшой пруд. Заранее папа с дедушкой прорубают прорубь, и мы по очереди окунаемся в ней. Это не передаваемые ощущения. Как будто заново
родился! Ощущается прилив сил и энергии, а после этого в горячую баню. Затем горячий чаѐк с вареньем и пирогами. Чудеснее не
придумаешь!
Самым важным православным праздником является Пасха.
Она отмечается весной. В этот день после распятия на кресте
воскрес Иисус Христос, чтобы спасти человечество и искупить их
грехи. Перед Пасхой предшествует Великий семинедельный пост.
К празднованию данного торжества мы готовимся заранее и
очень основательно. Делаем генеральную
уборку во всем доме, освобождаем двор от
мусора. Перед праздником мама заказывает куличи у лучшего кондитера в городе
Бологое. Покраска яиц - это отдельный
ритуал, в котором принимает участие вся
моя семья. Кто-то красит, а кто-то их расписывает. В Великую
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субботу, пред Пасхой мы обязательно посещаем наш храм, чтобы
Отец Василий осветил яйца и куличи. В ночь перед Великим праздником стараемся посетить наш приход, пройти Крестный ход и
отстоять службу по поводу празднования Величайшей Пасхи. Если не получается, смотрим Богослужения по телевизору в прямом
эфире из Храма Христа Спасителя. Зажигаем во всем доме свечи.
Утром обзваниваем всех родных, друзей и знакомых со словами:
«Христос Воскресе!». На что они отвечают: «Воистину Воскресе!»
Мама накрывает праздничный стол, приезжают самые близкие и
родные нам люди. Пасха-это самый светлый и трогательный праздник.
В заключении хотелось бы сказать: «Люди, любите и цените
друг друга! Живите, выполняя заповеди Иисуса Христа! Всем мира, добра, тепла и душевного спокойствия! С Богом!!! Так мне говорит мама каждое утро, когда я ухожу из дома
Автор статьи
Семѐнов Вадим Дмитриевич

Ситникова Дина Владимировна
Акчурина Рузалия Рушановна
МДОУ "Детский сад № 5 "Ромашка"
городского округа ЗАТО Светлый Саратовской облас
Чтение Я. Аким "Дождик"
Цель: познакомить детей со стихотворением, дать возможность детям договаривать слова, фразы.
Задачи:
Образовательные: упражнять в отчетливом произношении звуков, в правильном воспроизведении звукоподражаний в разном
темпе, расширять представления о сезонных изменениях в природе.
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Развивающие: развивать художественное восприятие, внимание.
Воспитательные: воспитывать интерес к стихам.
Ход занятия:
Воспитатель: - Дети, сегодня в гости к нам пришѐл ѐжик. Он
говорит, что весь промок.
А как вы думаете, почему он промок?
Дети: -На улице идѐт дождь.
Воспитатель:- Правильно, дети. На дворе пасмурно, наступила
осень, часто идет дождь, с деревьев падают листья (листопад).
Воспитатель:- Давайте поиграем в д/игру «Дождик». Во время
дождя капельки стучат медленно, потом быстрее– кап, кап, кап
(произносит сначала в умеренном темпе, потом в быстром, дети
повторяют, пальчиком стучат по коленям). А теперь послушайте и
угадайте, какой идет дождь (произносит – кап, кап, кап в различном темпе).
Воспитатель:- Ребята, расскажите ѐжику, как мы одеваемся
осенью?
Дети: - Одеваем шапку, куртку, сапожки, штанишки, перчатки,
шарфик и берѐм зонтик, если на небе тучи.
Воспитатель:- А сейчас мы с вами превратимся в осенние листочки.
Физ. минутка.
Дети под музыку «Звуки осени» выполняют движения в соответствии со словами песенки «Осень».
Дует, дует ветер,
Дует, задувает,
Желтые листочки
С дерева сдувает.
И летят листочки,
Кружат по дорожке,
Падают листочки,
Прямо нам под ножки.
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Воспитатель: - Про осень поэты пишут стихи. Послушайте
стихотворение Якова Акима «Осень».
«Дождь, дождь целый день
Барабанит в стекла.
Вся земля, вся земля
От воды размокла…»
- Как дождик барабанит в стекла? – Кап, кап, кап (стучат пальчиком).
(воспитатель читает, а дети проговаривают строки стихотворения).
- Кто еще хочет рассказать?
Воспитатель еще вызывает детей, каждый раз поощряя их и
положительно оценивая.
Рефлексия. - Ребята, какие молодцы. Вы хорошо играли в
дождик, осенние листочки и рассказывали стишок. Ёжик с вами
прощается.

Снятковская Галина Анатольевна
МБОУ "Школа №5", г.Муравленко, ЯНАО
Особенности проведения урока физической культуры у детей 89 лет, обучающихся в классах компенсирующего обучения
В настоящее время физическое воспитание является одной из
составляющих культуры общества. Находясь в определенных взаимоотношениях с другими социальными подсистемами (общекультурными, политическими, социально-экономическими), в процессе
накопления духовных и материальных ценностей складывается физическая культура как совокупность специфических духовных и
материальных ценностей, в том числе и в системе физического
воспитания.
Процесс освоения любых двигательных действий (трудовых,
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спортивных и т.д.) идет значительно успешнее, если занимающийся имеет крепкие, выносливые и быстрые мышцы, гибкое тело, высокоразвитые способности управлять собой, своим телом, своими
движениями (координационные способности). Наконец, высокий
уровень развития физических способностей - это важный компонент состояния здоровья. Из этого далеко не полного перечня видно, насколько важно учителю заботиться о постоянном повышении
уровня физической подготовленности.
Особую социальную и педагогическую значимость приобретает внедрение в образовательный процесс форм активной педагогической помощи наиболее трудной в воспитательном отношении
категории детей - детям «группы риска». При работе с этой категорией детей педагоги сталкиваются с целым рядом проблем. Вопервых, это вопросы диагностики и структурного анализа расстройств, выявление симптомов, связанных с болезнью; во-вторых,
это вопросы комплектования (отбор детей с отклонениями в развитии, не имеющих резко выраженной клинико-патологической характеристики); в- третьих, один из основных аспектов педагогической работы - это вопросы подготовки (переподготовки) педагогов
для работы с этой категорией детей.
К «группе риска» специалисты относят детей, которые в силу
различных причин генетического, биологического и социального
свойства, уже приходят в школу психически и соматически ослабленными, социально запущенными, с риском школьной и социальной дезадаптации. Значительно хуже, чем у других сверстников
качество адаптационных механизмов делает их уязвимыми по отношению к несбалансированным воздействиям внешней среды,
обусловливает предрасположенность этих детей к патологическим
реакциям на перегрузки и социально-психологическим срывам. Все
возрастающая общественная тревога за судьбу детей «группы риска», осознание необходимости усиления роли педагогики и педагогов в охране их физического и нравственного здоровья обеспечение
полноценного образования диктуют необходимость изменения
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сложившейся ситуации. В школьной практике все большее распространение получают классы компенсирующего обучения и коррекционные классы VII вида.
Положение о классах компенсирующего обучения определяет
основные формы и содержание коррекционной работы с детьми,
испытывающими трудности при обучении в общеобразовательных
учреждениях. Программы по общеобразовательным предметам в
компенсирующих классах разрабатываются на базе основных общеобразовательных программ с учетом особенностей обучающихся. Составной частью программы в компенсирующих классах является программа компенсирующе-развивающей работы, которая реализуется в процессе учебных, так и внеучебных занятий с обучающимися.
Психо-коррекционные паузы на уроках и коррекционноразвивающих занятиях, проводимые в виде небольших занятий,
игр, соревнованиях, направленных на развитие функций внимания,
мышления, повышения работоспособности, а также виды кратковременных аутогенных тренингов, направленных на восстановление сил, способствуют развитию психических процессов и эмоционально-психологической разрядки учащихся.
Однако ведущее место в системе коррекционно-развивающей
работы отводится уроку физической культуры, оздоровительная
значимость которого усиливается благодаря следующим факторам:
- увеличению количества часов, отводимых на физическую
культуру;
- разделению учащихся на уроках физической культуры по
половому признаку, начиная с 1 класса;
- включение элементов гимнастики, эстафетных заданий, подвижных или спортивных игр;
- обучению детей самостоятельному контролю за частотой
сердечных сокращений.
Уроки физической культуры проводятся одновременно отдельно с мальчиками и девочками одной параллели классов. Такое
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нововведение позволяет с одной стороны, обогащать содержание
занятий упражнениями видами деятельности, отвечающими физиологическим особенностям детей, использовать индивидуальный
подход, учитывая их возрастные и индивидуально-типологические
особенности, развивать двигательные личностные качества каждого ребенка, а с другой, менять отношения учащихся (особенно слабо подготовленных или имеющих те или иные физиологические
недостатки) к урокам прививать любовь к систематическим занятиям физическими упражнениями в урочное и внеурочное время.
Таким образом, занятия физической культурой в режиме учебного дня повышают функциональные возможности организма, умственную и физическую работоспособность детей. Обеспечивая
нормальный рост и всестороннее развитие важнейших систем и
функций организма, формирование жизненно необходимых двигательных навыков и качеств, физическое воспитание связано со
всеми другими сторонами воспитания. Физическое воспитание активно содействует формированию таких социально ценных морально-волевых качеств личности, как коллективизм, целеустремленность, стойкость, смелость, решительность. Расширяя диапазон
творческих возможностей человека, физическая культура играет
важную роль в трудовом воспитании, в подготовке к труду. Накопление детьми двигательных навыков, совершенствование физических качеств и укрепление здоровья помогают им успешнее овладевать трудовыми действиями.
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Стрелкова Жанна Александровна
МБДОУ №10 Г. Апатиты
Развитие речи детей дошкольного
возраста в игровой деятельности
Лето – самая любимая пора всех детей, ведь в теплую погоду
можно практически целый день проводить на улице.
Одним из важнейших вопросов в работе дошкольного учреждения в летний период является организация досуга детей. С одной стороны, хорошая погода и возможность проводить достаточно
времени на свежем воздухе во многом снимают остроту этой проблемы. Однако привычные игры детям быстро надоедают, и если
их активность не находит применения, они стремятся заполнить
своѐ время самыми разными формами деятельности и при отсутствии руководства способны нанести ущерб как самим себе, так и
окружающим.
И очень важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы
каждый день приносил им что-то новое, был наполнен интересным
содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из их
жизни еще долго радовали детей.
Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний период
укрепляет и закаливает детский организм, оказывает положительное влияние на их всестороннее развитие.
Успех летней оздоровительной работы с дошкольниками во
многом определяется тем, насколько грамотно и своевременно
подготовился к ней весь коллектив дошкольного учреждения
Лето – самое плодотворное время для укрепления здоровья детей, формирования у них привычки к здоровому образу жизни, а
также навыков безопасного поведения в природе.
Основными задачами работы ДОУ в летний период:
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создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма;
 реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности дошкольников;
 осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в
летний период.
Согласно СанПиН 2.4.1.2660-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»,утв. постановлением
Главного врача РФ от 22.07.2013 №91,в дни каникул и в летний
период не рекомендуется проводить непосредственно образовательную деятельность. Больше внимания следует уделять спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, экскурсиям. В
летний период увеличивается время прогулок. Для достижения
оздоровительного эффекта режимом дня предусматривается максимально возможное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов
отдыха.
С учетом данных требований при планировании работы с воспитанниками в летний период педагога следует принимать во внимание Федеральный Государственный Образовательный Стандарт
дошкольного образования. Так, в соответствии с данным документом необходимо создать условия для организации самостоятельной
деятельности воспитанников и совместной деятельности взрослых
и детей в группе, а также на участке детского сада.
Педагогу важно найти баланс между самостоятельной активностью детей и педагогически организованным досугом, чтобы мероприятия и праздники не становились самоцелью, а органично
вплетались в жизнь дошкольного учреждения.
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Оптимальной формой организации детского досуга в летнее
время может быть такое мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, имеет развивающую и воспитательную функции проводится в эмоционально привлекательной форме. Кроме того, важно, чтобы это мероприятие не требовало также громоздкой подготовки со стороны педагогов. Таким видом деятельности является игра.
В планах воспитателей в течение дня должны быть предусмотрены все виды детской деятельности: двигательная, продуктивная,
коммуникативная, трудовая, познавательно - исследовательская,
музыкально – художественная, чтение художественной литературы, игровая.
Перед тем как вывести воспитанников на прогулку, педагог
обязан тщательно осмотреть участок. Педагоги должны знать ядовитые растения и кустарники, растущие на территории ДОУ, рассказать о них детям.
Участок должен быть хорошо просматриваем, достаточно затенен, безопасен, оснащен малыми игровыми формами, песочницей (с политым и взрыхленным песком, набором лопаток, формочек на каждого ребенка). Воспитателю необходимо следить за соблюдением питьевого режима, одеждой детей в соответствии с погодой.
Летом воспитанники почти все время проводят на территории
ДОУ.
На спортивных и игровых площадках обеспечиваются:
 Закрепление и совершенствование различных видов
движ6ений у детей (ходьбы, бега, прыжков, лазания, бросания,
ловли и метания);
 Развитие физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости);
 Воспитание положительных нравственно – волевых черт
личности (активности, самостоятельности).
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В качестве основных средств воспитания и развития движений
у дошкольников летом используются: подвижная игра, игровые
упражнения, спортивные игры, « школа мяча», «школа скакалки»,
игры – эстафеты, спортивные праздники и развлечения.
Физкультурный досуг рекомендуется организовывать еженедельно («Игры народов мира», «Если хочешь быть здоров – закаляйся», «Наши спортивные успехи» и др.)
Лето - благоприятный период для реализации программных
задач по ОБЖ и формированию у воспитанников культурно – гигиенических навыков. Так, для работы с детьми младшего возраста
можно использовать дидактические игры, песенки, потешки, стихотворения, рассказы, сказки, картинки соответствующего содержания.
Детям старшего возраста можно давать разнообразную информацию о личной гигиене, способах оказания первой помощи
при чрезвычайных обстоятельствах:
 « Как беречь здоровье летом?»;
 « Как предупредить простуду?»;
 « Зачем каждый день много гулять и заниматься физкультурой?»;
 « Как надо вести себя у воды, в лесу?» и т. Д.
Можно провести беседы с рассматриванием картинок «В мире
опасных предметов и приборов» и т. д.
В летнее время на улице с детьми можно организовать продуктивную образовательную деятельность ( рисование, аппликация,
оригами, изонить, бумагопластика, макраме и т.д.)
Можно практиковать выполнение коллективных работ с использованием различных техник рисования, а также проведение
конкурсов рисунка на асфальте, детского дизайна, поделок из бросового материала. Тема продуктивной деятельности может быть
разнообразной.
Знакомство с окружающей действительностью, наблюдения за
природой летом, организация совместной деятельности взрослых и
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детей создают благоприятные условия для развития коммуникативных качеств у дошкольников. Воспитателям следует включать
в работу с детьми ситуативные разговоры, беседы, повторение песенок, потешек, скороговорок, организовывать литературный досуг, викторины, показы кукольного театра. Особое внимание
должно быть уделено чтению художественной литературы, рассказыванию сказок, организации игр – драматизаций.
Нельзя забывать и о трудовой деятельности: закреплении
навыков самообслуживания у детей младшего дошкольного возраста, организации трудовых поручений, дежурств. Старших детей
можно привлекать к уборке на цветнике и огороде, помощи младшим воспитанникам, хозяйственно – бытовому труду.
Особое внимание в летний период должно быть уделено познавательно – исследовательской деятельности: наблюдениям на
прогулке за явлениями живой и неживой природы, построению
взаимосвязи, взаимозависимости предметов и явлений природы,
экспериментированию (с водой и песком), решению проблемных
ситуаций.
Благоприятное воздействие на эмоциональное состояние детей
оказывают музыкально – дидактические игры, организация слушания, пения, создание условий для детской творческой импровизации.
Большое внимание в летний период уделяется всевозможным
целевым прогулкам экологического содержания за пределы территории детского сада с детьми старшего дошкольного возраста. Это
могут быть прогулки:
 На луг
 К реке
 В сквер
Цель таких прогулок – способствовать умственному, нравственному, эстетическому и физическому воспитанию дошкольников на материале природного окружения, развивать любознательность, способность удивляться. С помощью взрослого дети учатся
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устанавливать простейшие закономерности и понимать взаимосвязи природных явлений. На каждой прогулке педагог учит замечать,
наблюдать интересные явления природы, воспринимая окружающий мир всеми чувствами, воспитывает у детей способность любоваться зеленью травы, голубым небом, белыми облаками, радоваться пению птиц, жужжанию насекомых. Ожидание предстоящей
прогулки и сама прогулка создают у ребенка радостное настроение.
В ходе прогулки полезно использовать разнообразные дидактические игры, например: «Угадай цветок по описанию», «Узнай дерево по листу», «Следопыты». Наблюдения можно сопровождать песенками, загадками, чтением коротких рассказов, стихотворений.
Таким образом, системное и последовательное планирование
работы в летний период поможет использовать это время во благо
детей, расширить их кругозор, развить любознательность, воспитать бережное отношение к природе.
Примерная тематика:
1. Организация физкультурно-оздоровительной работы с
детьми
Вариативность утренних гимнастик на данный период.
Организация подвижных игр.
Проведение праздников и досугов.
Игры для похода или прогулки в лес.
Игры на воде.
2. Мир природы
Календарь сезонных наблюдений, явлений (насекомыми, рыбами, растениями, птицами и т.д.)
Природа края, в котором мы живѐм.
Организация работы в цветнике и огороде.
Тайны природы, лекарственные и ядовитые растения.
Требования к проведению экскурсий.
Профилактическая работа по предупреждению отравлений
ядовитыми растениями.
3. Игра
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Требования к содержанию и размещению игрового оборудования на летних площадках.
Организация разных видов игр в летний период.
4. Художественно-изобразительная деятельность
Нетрадиционные приѐмы в изобразительной деятельности.
Развитие детского творчества.
5. Летние праздники и досуги
Знакомим детей с русскими народными праздниками.
Основные требования в организации праздника.
Тематика и подбор материала праздников и досугов к проведению активного отдыха в летний период
6. Основы безопасности жизнедеятельности детей
Инструктажи.
Изучаем правила пожарной безопасности.
Организация работы «Внимание дорога».
7. Краеведение
Проведение экскурсий к памятным местам.
Тематика конкурсов детского творчества.
8. Организация работы с родителями.
Можно использовать в летний период (дни открытых дверей,
встречи с горожанами, интересными людьми, живущими рядом,
совместная трудовая деятельность)
Таким образом, проделанная работа по тематике, а это раскрытие теоретических и практических подходов окажет помощь всем
педагогам детских садов в их многообразной работе.
Летом продолжается систематическая и полномочная работа
по разделам программ. Все виды деятельности переносятся на воздух. Каждому виду отводится место и время в распорядке дня.
Нужны ли занятия с детьми в летний период? Не будет ли это
препятствовать полноценному их отдыху? Надо иметь в виду, что
организовать летний отдых детей не значит предоставить им полную свободу в выборе, их необходимо объединять для коллективных занятий, иначе они устают, излишне возбуждаются.
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Провести групповые собрания по подготовке к лету, на которых познакомить родителей с состоянием здоровья детей, проинформировать о летней программе детского сада. Организовать консультации для детей на медико-педагогические темы для тех, кто
выезжает с детьми за город на отдых и остающиеся в городе. Подготовить информационно-справочный раздел для родителей, как в
методическом кабинете, так и папки-передвижки в группах, выносные стенды на улице.
Тематические рекомендации к плану на летний период.
Методический раздел.
ИЮНЬ
Вечера развлечений для детей «Лесовичок», «Любимые герои
сказок»
Консультации для воспитателей «Организация труда детей на
огороде и в цветнике».
Семинар-практикум для педагогов «Оборудование для игр с
ветром, водой, песком».
Проведение конкурсов готовности к работе летом, организация
исследовательно-экспериментальной работы на огороде.
ИЮЛЬ
Подготовка и проведение праздника «Лето красное».
Вечера развлечений для детей «Солнце, воздух и вода – наши
лучшие друзья», «Кукольный театр».
Консультации для воспитателей «Экологическое воспитание
дошкольников летом».
Конкурс детского рисунка «Бережем природу».
АВГУСТ
Спортивные развлечения «Мы сильные, ловкие, выносливые».
Вечера развлечений для детей «Люблю берѐзку русскую».
Организация взаимопосещений с целью обмена опытом между
педагогами (тематика предлагается по выбору).
Производственное собрание «Итоги летней оздоровительной
работы».
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Стрельникова Галина Ивановна
МБОУ "Подолешенская СОШ",
Прохоровский район, Белгородская область
Проектная и исследовательская
деятельность младших школьников
как средство формирования творческой личности.
В школьном возрасте дети проводят большую часть своего
времени с нами, учителями. Значит, от нас во многом зависит, вырастут ли они пессимистами и нытиками или уверенными в себе и
своем завтра людьми, способными дерзать, созидать, делать
успешной свою жизнь и жизнь общества. Наряду с совершенствованием учебного процесса школа должна обеспечивать нравственное, эмоциональное и физическое развитие личности с учетом
творческих и возрастных особенностей каждого ребенка.
Главным фактором развития для каждого ребенка не должна
стать деятельность, совершающаяся по принуждению или необходимости, так как результат может быть отрицательным. В современной начальной школе происходит активное обновление целей,
содержания и методов образования. Одной из приоритетных задач
современной школы является создание необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого ребенка, формирования активной позиции учащегося в учебном процессе. Дети по
своей природе исследователи, с радостью и удивлением открывающие для себя окружающий мир. Им интересно все. Поддерживать
стремление ребенка к самостоятельной деятельности, способствовать развитию интереса к экспериментированию, создавать условия
для исследовательской деятельности – задачи, которые стоят перед
начальной школой. По моему мнению, их в полной мере можно
решить, строя учебный процесс на основе развивающего обучения.
Главной задачей для себя, как учителя, считаю: не «донести»,
«преподнести», «объяснить» и «показать» учащимся, а организо137

вать совместный поиск решения возникшей задачи. В учебном
процессе должно возникать «учебное общение», при котором учащийся, поняв, чего он не знает, не умеет делать, сам начинает активно действовать, восполняя недостаток знания и включая в этот
процесс учителя, как более опытного партнера. Необходимость такого общения вытекает из природы поисковой, исследовательской
деятельности, при которой поиск истины невозможен без дополнительной информации, общения со сверстниками, родителями.
Я придерживаюсь мнения, что каждый проект, исследовательская работа достойны рассмотрения, уважения. На наших уроках
представление работ скорее «рабочее», нет помпезности, театральности, некоторые из них занимали по длительности на уроке 4-5
минут, а некоторые длились около 10 минут. Присутствие моментов «необычности» (элементы одежды, музыка) в представлении
работ обусловлено задачами проектов, исследований и они носили
«чисто рабочий характер». Во внеурочной деятельности мы использовали и выпуск газет, и проведение презентаций, и разыгрывали мини – сценки, на некоторые занятия приглашали родителей,
так как позволяло время, выбирая ту форму работы, которая была
необходима и интересна ребятам. Также считаю, что любое бальное выражение оценки результатов исследовательской деятельности в начальных классах не должны иметь места, так как учащиеся
должны чувствовать себя успешными, они только учатся проводить исследования, любое их достижение уже продвижение вперед,
выполнить исследовательскую работу – значит самим постигать
новое. Следовательно, никто другой так, как сам ребенок, не сможет почувствовать, увидеть, оценить свой труд. Но это вовсе не
означает бесконтрольность данной деятельности. С целью преодоления подобных проблем педагог, учащиеся, другие участники
могут высказывать оценочные суждения, имеющие форму пожелания, совета.
Главную задачу школы – повышение качества знаний учащихся, развитие их творческих способностей - невозможно решить без
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формирования положительной мотивации учащихся. Метод проектов – способ достижения дидактической цели через пошаговую
разработку темы, которая имеет реальный итог, так значимый для
ребят 7-10 лет. Практика работы над проектно – исследовательской деятельностью показала, что в них нет неуспевающих детей.
Успех, интерес, радость, возможность проявить себя, в независимости от успеваемости – результат данного вида обучения. Получение навыков общения со сверстниками, взрослыми: умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в общий
результат – идет целенаправленная подготовка к будущей взрослой жизни. Умение решать творческие задачи: самостоятельно составлять план действий, находить оригинальные пути решения поставленной задачи, создавать схемы, сочинения – становление будущего активного члена общества. Огромная возможность работы
с родителями: метод проектов способствует налаживанию контакта
между детьми и родителями, установлению дружеских взаимоотношений между школой и семьей.

Ткачѐва Наталия Валерьевна,
Стоволосова Ольга Александровна
МБ ДОУ детсад №46, Воронеж
Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи
С момента вступления в силу закона «Об образовании в РФ»
№272-ФЗ и сопутствующий ему Федеральный государственный
образовательный стандарт «ФГОС» дошкольного образования, в
котором чѐтко указано, что родители имеют приимущественное
право на обучение и воспитание своих детей. А в статье 44 закона
об образовании прописаны ответственность, права и обязанности
родителей за воспитание ребѐнка.
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Опираясь, на выше сказанное, именно дошкольное образовательное учреждение на сегодняшний день является единственным
общественным институтом, взаимодействующим с родителями
воспитанников и имеющим возможность оказывать определѐнное
влияние на семью.
На самом деле, большинству родителей, интересно только питание ребѐнка, состояние здоровья, настроение. Да, это важно, но
ведь главное не только физическое состояние ребѐнка, главное обогатить его духовно, научить думать, размышлять, анализировать.
Именно поэтому и родители и педагоги должны стать единой командой и создать пространство для взаимного воспитательного
процесса и развития ребѐнка.
Для начала необходимо поставить чѐткие задачи:
1. Согласовать и объеденить усилия образовательного учреждения и семьи, в создании условий для разностороннего развития
личности ребѐнка.
2. Создать атмасферу для повышения педагогической культуры родителей.
3. Привлечь родителей к сотрудничеству.
Что бы решать эти задачи нужно разработать план совместной
деятельности педагогов и родителей:
- родительские собрания вместе с детьми;
- выставки поделок изготовленные в семье;
- дни открытых дверей;
- спортивные праздники и развлечения;
- консультации и беседы;
- посиделки и чаепития;
- экскурсии и походы;
- совместные с родителями субботники;
- горячая линия по решению тех или иных проблем;
- интернет ресурсы для передачи информации.
Важным связующим звеном в совместной работе является созданние детским учреждением своего общедоступного сайта. На
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нѐм размещается вся информация о работе детского сада. Выставляются фотографии различных мероприятий, методические рекомендации, достижения и успехи как детей, так и сотрудников. Это
необходимо для того, что бы показать и доказать родителям значимость вовлечения их в педагогическую деятельность для более
углубленного и расширенного образовательного процесса, необходимого для развития их собственного ребѐнка.
Напрашивается вопрос, что же является основным преимуществом в осуществлении открытого и доверительного взаимодействия с родителями воспитанников? В первую очередь, отмечается
положительный и эмоциональный настрой педагогов и родителей
на совместную работу по воспитанию детей. Так же учитываются
индивидуальность ребѐнка, постоянно поддерживаются контакты с
семьѐй, учитываются особенности, привычки своего воспитанника,
что ведѐт к повышению эффективности педагогического процесса.
Помимо этого родители берут на себя ответственность за развитие ребѐнка и осознают, что дошкольное учреждение является
лишь помощником в деле воспитания и обучения дошкольника.
Именного в следствии всего выше изложенного и появляется возможность реализации единой программы воспитания и развития
детей в детском саду и семье.
Положительные результаты в воспитании и развитии детей
достигаются при умелом сочетании различных форм и методов
работы образовательного учреждения и семей дошкольников.
Вопрос работы с семьей всегда был и остается важным в образовательном процессе дошкольного учреждения. Ведь именно тесное сотрудничество с родителями, качественное, интересное взаимодействие с ними, работа в тандеме, дадут самые положительные
результаты в плане воспитания и развития наших детей.
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Тонконожко Наталья Владимировна
МБДОУ "Детский сад №1
"Полянка" город Владимир
Конспект НОД "Весна в лесу"
с элементами мнемотехники .Средняя группа.
Средняя группа
Цель: формировать умение составлять связный рассказ о
весне с помощью мнемосхем.
Задачи:
1. Образовательные: формировать представления детей о
весне и типичных весенних явлениях в природе; формировать умение устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, упражнять в подборе эпитетов к словам; формировать умение
составлять связный рассказ по опорным схемам; расширять, уточнять и обогащать словарь детей, используя знаково-символическую
систему.
2. Развивающие: развивать связную речь, умение подбирать
действия и признаки, словесно-логическое мышление, зрительное
внимание, наблюдательность, мелкую и общую моторику, инициативность, координацию движений, самостоятельность, связную
речь, творческое воображение, мышление.
3. Воспитательные: воспитывать отзывчивость, доброжелательность, желание общаться и играть со взрослым и сверстниками, заботливое отношение и любовь к природе; формировать умение работать в коллективе; создать радостную и теплую атмосферу
в группе.
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная, продуктивная.
Активизация словаря:
 Весна,
 весенние месяцы: март, апрель, май;
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приметы весны: становится тепло, тает снег, деревья просыпаются, появляются цветы;
 солнце, ручеек, сосулька, птицы.


Техническое обеспечение занятия
Оборудование: магнитофон, ноутбук, аудиозапись «Времена
года. Весна» П.И. Чайковский, мяч, указка-сосулька.
Демонстрационный материал: мнемосхемы.
Раздаточный материал: бумага формат А4 голубого цвета на
каждого ребенка, детали-заготовки для составления картинкипейзажа на каждого ребенка, клей, салфетки.
Предварительная работа: беседы, рассматривание иллюстраций по теме «Весна», наблюдение во время прогулок, экскурсий; чтение произведений художественной литературы о весне;
работа над составлением мнемосхем.
Планируемые результаты:
 воспитанники имеют расширенное преставление о весне
как времени года;
 у них сформирован навык употребления имени прилагательного с именем существительным в мужском, женском, среднем
родах и подбора определений;
 дети умеют составлять рассказ по заданной теме с использованием мнемосхем;
 расширены представления воспитанников об окружающем
мире.
Ход НОД
I. Организационный момент. Эмоциональный настрой.
Дети входят в группу под негромкую музыку.
Воспитатель: Здравствуйте ребята, я очень рада видеть вас и
ваши добрые лица! Давайте посмотрим друг на друга и улыбнемся!
Сегодня у нас необычное занятие, на нем присутствуют гости. Давайте их поприветствуем:
Здрaвствуй, небо голубое!
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Здрaвствуй, солнце золотое!
Здрaвствуй, вольный ветерок!
Здрaвствуй, солнечный денек!
Я живу в родном кaю.
Всех я вaс приветствую!
(Дети встают в круг).
1. Игра «Запоминай-ка
» (введение в тему)
Цель: активизировать словарь детей по теме «Весна».
Воспитатель: Ребята, давайте поиграем. Вы должны быть
очень внимательными и запомнить как можно больше слов: ручеек,
подснежник, проталинка, сосулька, лужи.
 Какие слова запомнил ты?
 Вы запомнили все названные слова, потому что были внимательными. Молодцы!
 К какому времени года мы можем отнести перечисленные
слова? (Весна).
 Какие весенние месяцы вы знаете? (Март, Апрель, Май).
 Какое время года было до весны? (Зима).
 Какое время года наступит после весны? (Лето).
 Какое время года будет между зимой и летом? (Весна).
II. Основная часть
Воспитатель: Весна приготовила для вас сюрприз. Отгадайте,
что это?
Висит за окошком
Кулек ледяной.
Он полон капели
И пахнет весной. (Сосулька).
Воспитатель: Молодцы, ребята, правильно. Вот она волшебная
сосулька, и я хочу с вами поиграть.
2. Игра «Волшебная сосулька».
Цель: обогащать словарь детей прилагательными, развивать
умение подбирать слова-признаки.
144

(Педагог объясняет: тот, до кого дотронется волшебная сосулька, тот и отвечает. Дети садятся вокруг воспитателя на
коврике).
Воспитатель: Весна (какая?): теплая, нежная, веселая, долгожданная, солнечная, дождливая, ранняя, поздняя, долгая, радостная, ветреная.
Воспитатель: Молодцы. Как много вы знаете о весне! Ребята, а
вы зиму с весной не перепутаете? (Дети встают полукругом). Давайте проверим!
3. Игра «Скажи наоборот».
Цель: развивать умение подбирать антонимы.
Воспитатель: Ребята, сейчас я вам буду говорить словосочетания о зиме, а вы мне будете называть словосочетания о весне с
противоположным значением, а чтобы нам легче было выполнить
задание, весна отправила нам свой солнечный мячик:
 Зима ушла, а весна – … (пришла).
 Зима холодная, а весна – … (тѐплая).
 Зимой солнце морозит (не греет), а весной – … (греет).
 Зимой сугробы высокие, а весной – … (низкие).
 Зимой лед толстый, а весной – … (тонкий).
 Зимой день короткий, а весной – … (длинный).
 Зимой воздух холодный, а весной – … (теплый).
 Зимой птицы поют тихо, а весной – … (громко).
Воспитатель: Все правильно ответили, молодцы!
(Дети садятся на стульчики).
4. Составление рассказа о весне с помощью мнемотаблицы.
Воспитатель: Ребята, мы с вами повторили признаки и явления
весны, а теперь давайте побудем писателями и составим интересный рассказ о весне, а помогут нам в этом схемы-картинки.
Цель: упражнять детей в умении составлять рассказ-описание
о весне с использованием мнемосхем; развивать высшие психические функции: память, внимание, образное мышление.
На экране схема первого предложения.
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Воспитатель: Ребята, составьте предложение по схеме.
(Один ребенок преобразует, символы в образы и составляет
предложение «Весной ярко светит солнце». И так дети по всеми
схемами составляют отдельные предложения).
Примеры составления предложений по мнемоквадратам: Весной…
 Ярко светит солнце.
 Тает снег.
 Бегут ручьи, дети пускают кораблики.
 На деревьях набухают почки, появляется трава.
 Просыпаются медведь и ежик.
 Из теплых краев возвращаются перелетные птицы.
 Просыпаются насекомые.
 Весной появляются первые цветы – подснежники.
Воспитатель: Молодцы ребята, замечательные предложения о
весне вы составили, а сейчас я приглашаю вас на физминутку
«Подснежники».
5. Физкульминутка «Подснежники».
Вот подснежники проснулись (встают, протирают глаза),
Улыбнулись (улыбаются),
Потянулись (тянутся),
Раз – росой умылись (умываются),
Два – изящно покружились (кружатся),
Три – нагнулись и присели (наклоняются и приседают),
А четыре – полетели (бегают),
Пять – они остановились (останавливаются)
И тихонько опустились (приседают).
(Дети проходят на стульчики. На экране мнемотаблица для
составления полного рассказа о весне).
Воспитатель: Ребята, как будет назваться наш рассказ? (Весна).
(Один ребенок составляет рассказ по картине).
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Воспитатель: Молодцы, ребята, какие интересные получились
у вас рассказы! За вашу хорошую работу весна вам дарит вам подарки, яркие «Солнышки-медальки».
III. Заключительная часть. Подведение итогов. Рефлексия.
Установка на дальнейшую деятельность.
Воспитатель: Ребята, о каком времени года мы сегодня с вами
говорили?
А что вам больше всего понравилось?
А что вам больше всего запомнилось?
Рефлексия.
Воспитатель: Молодцы, ребята мы весну долго ждали?
Значит она какая? (Долгожданная!)
А мы можем чем то помочь весне, чтобы она быстрей наступила?
В/о детей: Мы можем весну нарисовать, сделать аппликацию о
весне и т.д.
Воспитатель: Конечно, вы сейчас самостоятельно составите
весеннюю картинку-пейзаж, а потом по ней составите рассказ о
весне для родителей.

Тьер Наталья Анатольевна
Центр творчества детей и молодежи р.п.
Солнечный Солнечного района Хабаровского края
Творческая мастерская образцового
детского коллектива «Махаон» -территория успеха.
Каждый человек является уникальным и неповторимым.
Именно внесение своей индивидуальности автором в работу делает
ее шедевром.
Занятия объединения «Махаон» - это созидательный творческий процесс педагога и детей при помощи разнообразного изобра147

зительного материала, который проходит те же стадии, что и творческий процесс художника или мастера декоративно-прикладного
творчества. Этим занятиям отводится роль источника фантазии,
творчества, самостоятельности.
Занятия в объединении МАХАОН раскрывают перед ребенком
многогранные возможности декоративно-прикладного творчества;
приобщают его к большому и разнообразному миру искусства, одновременно осуществляется развитие творческого опыта учащихся
в процессе собственной художественно-творческой активности. В
программу объединения включены разные виды художественной и
декоративно-прикладной деятельности, современные виды рукоделия, такие как интуитивное рисование, живопись, рисование песком, рисование по воде «Эбру», шерстяная акварель, декоративная
роспись различных материалов, лепка из полимерной глины, создание сувениров ручной работы из различных материалов, создание народной и авторской куклы. Полученные знания умения и
навыки дети реализуют в создании авторской работы. В то же время и каждое направление дает возможность раскрытия внутреннего
творческого потенциала ребенка.
Детям особенно важно доверие взрослым. Тогда они раскрываются и способны творить шедевры. Важен внутренний мир каждого ребенка. Бережное отношение к нему помогает становлению
молодой личности. Поэтому взаимное доверие, уважение и взаимопонимание основа занятий объединения «Махаон».
Дети стремятся к гармонии во всем, они идеалисты, и когда у
них что-то не ладится, не получается, их эмоции могут быть необузданными.
Кто-то агрессию направляет на окружающих, но на много хуже, когда ребенок направляет ее на себя. Поэтому им важно давать
инструменты, которыми они могут выразить свои мысли, эмоции,
освободиться от стрессов и агрессии. Одним из самых сильных инструментов является интуитивная живопись.
Интуитивное рисование освобождает, активизирует творче148

ский потенциал, раскрывает новое видение, развивает любовь к
себе, своей индивидуальности.
Для детей естественно любить рисование красками и карандашом, лепку, пение и театральные постановки. К сожалению, в системе общего образования остается все меньше времени на эти
вдохновляющие занятия. Дети все больше времени заняты точными науками, что стимулирует развитие только левого полушария.
Между тем для эффективной работы мозга необходима согласованная работа обоих полушарий.
Гармонизация работы правого и левого полушарий с помощью
занятий по правополушарному рисованию не только раскрывает
истинный потенциал ребенка и помогает ему легче усваивать материал, но и бережет от перегрузок и стрессов. Дети, у которых развиты оба полушария, меньше устают и имеют более высокую успеваемость.
Результат приносит удовлетворение и является подтверждением детской успешности, когда ребенок с удовольствием отдается
процессу, теряя ощущение времени, что доставляет ни с чем, ни
сравнимое ощущение гармонии и счастья. Ребенок должен получать удовольствие от работы с краской и кистью, у него следует
развивать чувство прекрасного, способность получать наслаждение
от рисования. Ребенку необходимо дать свободу, тогда занятие
станет творчеством.
Научившись рисовать, дети смогут «перенести» свое творческое мышление на другие аспекты жизни, что позволит им укрепить уверенность в себе, увидеть окружающий мир с более позитивной и яркой стороны.
Методы интуитивной живописи позитивно влияют на самооценку и качество жизни воспитанников. Отмечается улучшение
настроения, увеличение умственной работоспособности мозга и
ощущение внутреннего подъема.
Декоративная художественная роспись – это искусство декорирования красками и кистью, различных поверхностей, поэтому
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в данной программе она тесно переплетена с декоративноприкладным творчеством.
Задача таких занятий по теме «Декоративная роспись» – привить учащимся основы народного творчества, навыки работы с
традиционными для прикладного искусства материалами, развить у
детей сознание красоты народных промыслов нашей страны и
народов мира.
«Шерстяная акварель» - это создание картин из прядей разноцветной шерсти для валяния. Проста и удобна она тем, что ничем не скрепленные пряди шерсти прекрасно хранятся под стеклом, неся красоту и радость творчества. Обучение детей технике
«шерстяная акварель» – это не просто демонстрация приемов и последовательности работы – это совместное творчество. По ходу
занятия каждый пробует свои силы в новом виде творчества, учась,
не созерцая, а непосредственно участвуя в увлекательном процессе
создания художественного изображения.
Сувениры ручной работы. Подарки ручной работы сейчас
очень популярны. Одним из главных достоинств таких подарков
является эксклюзивность и неповторимость. Это всегда индивидуальная работа, и если даже подарок выполнен не в единственном
экземпляре, то он все равно отличается от других таких же сувениров, потому что выполнен вручную. Изготовление вещей вручную
успокаивает, развивает фантазию, творчество, является своего рода
созидающей трансформацией. Поэтому вещи ручной работы несут
в себе добро, любовь, тепло рук, их создавших. Подарок ручной
работы хорошо запоминается и выделяется среди остальных подарков.
Процесс изготовления сувениров воздействует на эмоциональную сферу ребенка. Это особенно важно для тех, у кого есть различные проблемы общения, кто застенчив или, напротив, излишне
агрессивен. Изготовление сувениров – идеальная дидактическая
игра, развивающая творчество, фантазию и изобретательность, логику и пространственное мышление, воображение и интеллект.
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Авторская кукла. Куклы, как и сказки, раздвигают границы
реальности, но, кроме того, они дают нам радость игры. Изначально кукла пришла к нам в виде детской игрушки, с которой играли
девочки.
Однако сегодня становится очевидным, что кукла стала не
только игрушкой, но и произведением искусства наравне с произведениями скульптуры, живописи.
Подтверждением этому является искусство создания авторской куклы, которое существует и развивается по всему миру. Авторская кукла выполняется в единственном экземпляре, представляет собой плод длительного кропотливого труда. В декоративноприкладном искусстве изготовление авторской куклы на сегодняшний день является особым направлением творчества. Такая
работа представляет собой плод долгого и трудоемкого творческого процесса. Изготовление такой куклы требует большого мастерства от создателя, усидчивости и владения разными жанрами искусства.
Рукотворная народная кукла – часть народной традиции. Изготавливая ее, ребенок узнает историю своего народа. Кукла не
рождается сама, ее создает человек, а самые вдохновленные творцы
кукол – дети. Через кукольный мир они входят в жизнь и постигают ее закономерности. Кукла зримый посредник между миром детства и миром взрослых.
Песочное рисование для детей имеет массу позитивных моментов: отлично развивает тонкую моторику, пространственную
координацию, тактильное восприятие, что напрямую связано с развитием логики, речи, мышления (поэтому логопеды и детские психотерапевты так часто рекомендуют рисование песком на стекле).
Пластичность, текучесть и сыпучесть песка дает возможность
множественных трансформаций и мгновенного превращения картины в совершенно иную.
На занятиях рисования песком у детей укрепляется вера в себя
и свои способности. Песок пластичен, и поэтому ребенку не
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страшно ошибиться и любую игровую ситуацию можно легко изменить одним движением руки.
Рисование по воде «Эбру».
Цель таких занятий: способствовать снижению психоэмоционального напряжения, импульсивности. ЭБРУ – это техника рисования на воде для которой необходимы специальные натуральные
краски и загуститель для воды. Краски ложатся на поверхность воды и не смешиваются, что дает нам возможность рисовать всевозможные картины.
Вода – самый загадочный и необъяснимый элемент на земле.
Она не подчиняется законам физики, она может лечить и убивать,
являясь самым надежным хранителем и передатчиком информации. Да мы и сами состоим из воды на 70%. В эбру прекрасно то,
что даже человек, совершенно не умеющий рисовать, с первого
раза создает что-то красивое. Сама вода помогает творить прекрасное.
Перед нами, педагогами стоит одна из наиболее важных задач
педагогической теории и практики на современном этапе - формирование творческой личности. Развитие творчества - один из «мостиков», ведущих к развитию успешности ребенка.
Н. А. Тьер.
Член профессионального Союза Художников России,
Член Международного Объединения Авторской куклы
МОАК,
Педагог дополнительного образования высшей категории,
руководитель образцового детского коллектива объединения
«Махаон», МБУДО Центра творчества детей и молодежи, р.п.
Солнечный, Солнечный муниципальный район.
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Финогенова Юлия Викторовна
МБОУ Чичковская СОШ, с.Чичково
Рабочая программа по биологии 10 класс
Рабочая программа составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, Примерной основной образовательной программы
образовательного
учреждения.
[сост.
Г.М.
Пяльдяева,
И.Б.Морзунова ]. — М.: Дрофа, 2017 год. Программы по биологии
для 10-11классов (автор В,В. Пасечник.; М.: «Дрофа», 2017 ).
Рабочая программа ориентирована на использование учебника:
А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Общая биология. 10-11 класс» Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2018-368с.; а также методического пособия для
учителя:В.В. Пасечник « Рабочие программы. М: Дрофа,2017
На изучении биологии в 10 классе отводится 1 час в неделю,
35 часов в год, основание – календарный график.
Планируемые результаты изучения
Учащийся научится:
-раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности
людей;
- понимать и описывать взаимосвязь между естественными
науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь
природных явлений;
понимать смысл, различать и описывать системную связь
между основополагающими биологическими понятиями: «клетка»,
«организм», «вид», «экосистема», «биосфера»;
- использовать основные методы научного познания в учебных
биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;
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- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты их проверки;
- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
- обосновывать единство живой и неживой природы, родство
живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды
на основе биологических теорий;
- приводить примеры веществ основных групп органических
соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);
- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать
многообразие клеток;
- распознавать популяцию и биологический вид по основным
признакам;
- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по
морфологическому критерию;
- объяснять причины наследственных заболеваний;
- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление
видов изменчивости, используя закономерности изменчивости;
сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость;
- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для спользования еѐ в учебной деятельности и решении практических задач;
- представлять биологическую информацию в виде текста,
таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;
- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и собственной жизни;
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- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина,
наркотических веществ) на зародышевое развитие человека;
- объяснять последствия влияния мутагенов;
- объяснять возможные причины наследственных заболеваний.
Учащийся получит возможность научиться:
- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории
(клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности, изменчивости;
- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности;
- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по
предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов);
- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание,
составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законынаследственности и используя биологическую терминологию и
символику;
- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности;
- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности
человека для существования отдельных биологических объектов и
целых природных сообществ.
Содержание учебного предмета
Введение (3ч)
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Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение
биологии для понимания научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса.
Демонстрация: портретов ученых-биологов, схемы «Связь
биологии с другими науками».
Раздел №1 Клетка (17 ч)
Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических исследований для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История открытия и
изучения клетки. Основные положения клеточной теории.
Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как
единица развития, структурная и функциональная единица живого.
Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их
строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности.
Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран.
Строение и функции ядра. Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке.
Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и
растений. Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа.
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его
значение в биосфере.
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Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. Генетической код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза.
Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке.
Демонстрация: микропрепаратов клеток растений и животных;
модели клетки; опытов, иллюстрирующих процесс фотосинтеза;
модели ДНК, модели-аппликации «Синтез белка».
Лабораторная работа№ 1 «Наблюдение клеток растений и
животных под микроскопом на готовых препаратах и их описание».
Лабораторная работа № 2 «Сравнение строения клеток растений и животных».
Тестирование № 1 по теме: " Клетка".
Раздел №2 Размножение и индивидуальное развитие организмов (4 ч)
Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как
основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение.
Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его
типы. Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение.
Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение оплодотворения.
Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов.
Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение,
старение, смерть особей. Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние
факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие
организма. Уровни приспособления организма к изменяющимся
условиям. Старение и смерть организма. Специфика онтогенеза
при бесполом размножении.
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Демонстрация: таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и
полового размножения, эмбрионального и постэмбрионального
развития высших растений, сходство зародышей позвоночных животных, схем митоза и мейоза.
Лабораторная работа №3 «Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их
родства»
Раздел №3 Основы генетики (7 ч)
История развития генетики. Закономерности наследования
признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод
изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон
доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование.
Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических
законов наследования.
Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование
признаков, сцепленных с полом.
Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом.
Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая наследственность. Взаимодействие аллельных
(доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и
сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз
и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия.
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций.
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Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в
пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости.
Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль
условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и
свойств. Статистические закономерности модификационной изменчивости. Управление доминированием.
Демонстрация: моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы наследственности, перекрест хромосом; результатов опытов,
показывающих влияние условий среды на изменчивость организмов; гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, полиплоидных растений.
Практические и лабораторные работы:
П/р №1 «Составление простейших схем скрещивания».
П/р №2 «Решение элементарных генетических задач».
Л/р №4 «Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и кривой. Изучение фенотипов растений»
Л/р №5 «Выявление источников мутагенов в окружающей
среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на
организм».
Тестирование № 2 по теме: « Размножение и индивидуальное
развитие организмов. Основы генетики»
Раздел №4 Генетика человека (2 ч)
Методы изучения наследственности человека. Генетическое
разнообразие человека. Генетические данные о происхождении человека и человеческих расах. Характер наследования признаков у
человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. Соотношение биологического и социального наследования. Социальные проблемы генетики.
159

Этические проблемы генной инженерии. Генетический прогноз и
медико-генетическое консультирование, их практическое значение,
задачи и перспективы.
Демонстрация: хромосомных аномалий человека и их фенотипические проявления.
Практическая работа: №3 «Составление родословной»
Обобщение и повторение изученного материала
Заключение ( 2 ч )
Контрольное тестирование № по теме « Основы общей биологии
Календарно – тематическое планирование
№
п/п

1.
2

3

4
5
6
7
8
9

10

11
12

Тема урока
Введение (3 часа )
Биология - как наука. Краткая история развития
биологии.
Методы научного познания. Современная естественно - научная картина мира. Объект изучения
биологии.
Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой природы.
Раздел №1 Клетка (17 часов )
Клеточная теория. Особенности химического состава клетки.
Вода и минеральные вещества. Углеводы. Липиды.
Строение и функции белков.
Нуклеиновые кислоты.АТФ
Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро. Цитоплазма. Клеточный центр. Рибосомы.
Строение клетки. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Клеточные включения.
Митохондрии. Пластиды. Органы движения.
Сходство и различие в строении прокариот и эукариот.
Сходства и различия в строении клеток растений,
животных и грибов.
Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги.
Обмен веществ и энергии в клетке. Энергетический обмен веществ.
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Колво
часов

Дата
по
плану

1

07.09

1

14.09

1

21.09

1

28.09

1
1
1
1

05.10
12.10
19.10
26.10

1

09.11

1

16.11

1

23.11

1

30.11

Дата
по
факту

13
14
15
16
17
18
19
20

21

22
23
24

25

26

27
28
29
30
31

32
33
34
35

Питание клетки. Автотрофное питание. Фотосинтез.
Автотрофное питание. Хемосинтез.
Генетический код. Транскрипция.
Синтез белков в клетке.
Регуляция транскрипции и трансляции в клетке.
Жизненный цикл клетки.
Митоз. Амитоз.
Мейоз.
Тестирование № 1 по теме: « Клетка»
Раздел № 2 Размножение и индивидуальное развитие
организмов ( 4 часа )
Формы размножения организмов. Бесполое размножение. Формы размножения организмов. Половое размножение
Развитие половых клеток. Оплодотворение.
Онтогенез - индивидуальное развитие организма.
Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный период. Индивидуальное развитие организма. Постэмбриональный период.
Раздел « № 3 Основы генетики ( 7 часов )
История развития генетики. Гибридологический
метод. Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание.
Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков.
Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие неаллельных генов.
Цитоплазматическая наследственность Генетическое определение пола.
Изменчивость. Мутации.
Причины мутаций. Соматические и генеративные
мутации.
Тестирование № 2 по теме: « Размножение и индивидуальное развитие
организмов. Основы
генетики»
Раздел № 4 Генетика человека ( 2часа )
Методы исследования генетики человека. Генетика
и здоровье.
Проблемы генетической безопасности.
Заключение ( 2 часа )
Контрольная работа № 1 по теме : » Основы обшей биологии.»
Анализ контрольной работы . Итоговый урок.
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1

07.12

1
1
1
1

14.12
21.12
28.12

1
1
1

1

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

Холодова Елена Мефодьевна
Мединская Людмила Валерьевна
МБДОУ "Детский с ад №27
"Рябинка" г. Новочебоксарск
Использование чувашских народных
подвижных игр в системе воспитания
Народные чувашские игры являются традиционным средством
педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, представления о чести,
смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к
победе.
Народные чувашские игры, выполняя различные функции
(развивающую,..познавательную,..развлекательную,.корректирующую) служит средством приобщения детей к народной культуре.
Подвижная игра - естественный спутник жизни ребенка, источник
радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой.
Чувашские игры возникали свободно, продолжительность их не
была регламентирована; элементарные правила между играющими,
требования к выполнению двигательных заданий складывались по
общему уговору участников игры, которые всякий раз сами устанавливали, где и как будут играть, куда можно убегать, сколько
человек надо поймать водящему, как можно выручать пойманных и
т. п. Устанавливались и правила выбора водящих (назначение по
желанию играющих, с помощью считалок).
Подвижные игры разнообразны по своему содержанию и организации. Одни игры имеют сюжет, роли и правила; игровые действия в них производятся в соответствии с требованиями, заданной
ролью и правилами. В других играх сюжет и роли отсутствуют,
предложены только двигательные задания, регулируемые правила162

ми, которые определяют последовательность, быстроту и ловкость
их выполнения.
В-третьих, сюжет, действия играющих обусловлены текстом,
определяющим характер движений и их последовательность.
При отборе чувашских игр, способствующих физическому
воспитанию детей любого возраста, целесообразно ориентироваться на особенности их содержания, под которыми понимается,
прежде всего, сюжет, тема игры, ее правила и двигательные действия. Именно содержание чувашских игр определяет ее образовательную и воспитательную значимость, игровые действия детей; от
содержания зависит своеобразие организации и характер выполнения двигательных заданий.
Все чувашские игры для детей, построенные на движении,
можно разделить на две большие группы: сюжетные и бессюжетные игры, игры-забавы. Первую группу составляют игры, разные
по содержанию, по организации детей, сложности правил и своеобразию двигательных заданий. В младших группах детского сада
наибольшее применение имеют сюжетные подвижные игры, а также простейшие игры без сюжета типа ловушек и игры-забавы. Бессюжетные игры с элементами соревнования еще не доступны малышам. Вместе с тем в работе с детьми младшего дошкольного
возраста широко применяются игровые упражнения, занимающие
как бы промежуточное место между гимнастическими упражнениями и подвижными играми.
Игры этого вида строятся на основе опыта детей, имеющихся у
них представлений и знаний об окружающей жизни, явлениях природы, образе жизни и повадках животных и птиц.
Некоторые особенности поведения животных (хитрость лисы,
повадки хищников - волка, щуки, быстрота движений зайцев, птиц,
заботливость наседки и т. п.), служат основой для развертывания
сюжета и установления правил игры.
Сюжет игры и правила обусловливают характер движений играющих. В одном случае малыши, подражая лошадкам, бегают,
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высоко поднимая колени, в другом - прыгают, как зайчики, и т. д. В
сюжетных играх, таким образом, выполняемые движения носят в
основном имитационный характер.
Дети начинают, прекращают или изменяют движения в соответствии с правилами игры, которые обычно тесно связаны с сюжетом и определяют поведение и взаимоотношения играющих.
Построение чувашских игр для малышей имеет свои особенности. Так, выполнение более сложных движений в них должно
происходить в спокойной обстановке, когда внимание детей не отвлекают никакие дополнительные сигналы. Тогда дети действуют
спокойно и могут выполнить движение без излишней торопливости. Подача сигнала к смене действий, появление ловящего являются сильными раздражителями, отвлекающими внимание детей от
качества выполнения движений. В этом случае от детей и не следует требовать точного воспроизведения движения изображаемого
ими персонажа.
В наиболее выгодных для выполнения движений условиях,
складывающихся в процессе игры, можно привлечь внимание ребенка к правильному их выполнению. Для показа, пояснения, использования образов, которым дети подражают, и предъявить уже
определенные требования к их воспроизведению. В других условиях дети просто убегают и на точность движений в таких случаях
мало обращают внимания.
Однако следует учесть, что бессюжетные игры требуют от детей большей самостоятельности, быстроты и ловкости движений,
ориентировки в пространстве, чем сюжетные. Это объясняется тем,
что игровые действия в них связаны не с разыгрыванием сюжета,
где возможно сочетание разных движений и их чередование, а с
выполнением конкретного двигательного задания. Условия выполнения такого задания определяются правилами. Поскольку правила
требуют от участников довольно быстрых и ловких действий,
наибольшее распространение бессюжетные игры имеют в среднем
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и старшем дошкольном возрасте, с малышами могут быть проведены лишь самые элементарные формы игр этого вида.
Народные подвижные игры должны обеспечить разностороннее развитие моторной сферы детей, а также способствовать формированию их умений действовать в коллективе, ориентироваться
в пространстве, выполнять действия в соответствии с правилами
или текстом игры. Поэтому надо использовать народные подвижные игры не только разнообразные по содержанию, но и по организации детей, по сложности согласования движений.
Содержание игр должно соответствовать уровню развития и
подготовленности играющих, быть доступным и интересным для
них. Трудность подвижных игр для детей от 2 до 4 лет неодинакова, она зависит от насыщенности их различными моторными действиями. Например, игры с метанием и прыжками более сложны
для детей этого возраста, чем основанные на ходьбе, ползании и
беге. Еще сложнее игры, построенные на сочетании нескольких
видов движений (бег и прыжки, ходьба и перешагивания и т. д.).
Поэтому следует так подбирать игры, чтобы двигательные задания
в них, даже основанные на одном и том же движении, усложнялись
постепенно.
Игровая ситуация увлекает и воспитывает ребенка, а зачины,
диалоги характеризуют персонажи и их действия, которые надо
умело подчеркнуть в образе, что требует от детей активной умственной деятельности.
В народных чувашских играх много познавательного материала, содействующего расширению сенсорной сферы ребенка, развитию его мышления и самостоятельности действий.
Основным условием успешного внедрения народных чувашских игр в жизнь дошкольников всегда было и остается глубокое
знание и свободное владение обширным игровым репертуаром, а
также методикой педагогического руководства. Воспитатель, творчески используя игру как эмоционально-образное средство влияния
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на детей, пробуждает интерес, воображение, добиваясь активного
выполнения игровых действий.
Итак, народные игры в комплексе с другими воспитательными
средствами представляют собой основу начального этапа формирования гармонически развитой личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.

Чудинова Венера Фанзиловна
Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
"Нижнетагильский педагогический колледж №1"
г. Нижний Тагил
Методическая разработка "Чек-лист создания
пособия по сенсорному развитию детей раннего
и младшего дошкольного возраста".
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
"Нижнетагильский педагогический колледж №1"
Все мы знаем, что успешность умственного, физического, эстетического воспитания зависит от уровня сенсорного развития, то
есть от того, насколько развито восприятие и формирование представлений о важнейших свойствах предметов у ребенка, их форме,
цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе и вкусе.
В поиске новых форм организации образовательной деятельности находится каждый педагог детского сада.
Предлагаю пошаговый алгоритм создания пособия по сенсорному развитию детей группы раннего и младшего возраста, с помощью чек-листа.
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Чек – лист в переводе с английского – контрольный список.
Суть и смысл чек-листа – создать оптимальный перечень шагов,
последовательных действий, которые необходимо выполнить, чтобы получить определенный результат в какой-либо работе. Он является эффективным инструментом в работе педагога, так как позволяет сконцентрироваться на боле важных и сложных решениях,
избегая ошибок и экономя время. При помощи него можно создавать пособие, описывать его или планировать свою деятельность.
Предлагаю разработанный чек-лист по созданию сенсорного
пособия, который необходимо заполнить, отмечая выполнение
действия «галочкой».
Итак, первое действие: необходимо придумать название пособию.
Второе действие, необходимо определить возраст детей, для
которого будет предназначено пособие.
Третье действие: необходимо выбрать программные задачи,
соответствующие пособию. Следующее действие – определить материал и интересные элементы, которые необходимы при создании
пособия.
Следующее действие – выбрать варианты использования пособия в образовательной деятельности.
Следующее действие - выбрать варианты игр и соотнести их с
задачами.
Последнее действие – придумать варианты игры с данным пособием.
Данный предложенный чек-лист, хороший пошаговый помощник в создании сенсорного пособия.
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Шалвашвили Екатерина Николаевна
МБДОУ № 21 "Красная шапочка" ст. Новорождественской
Презентация к логопедическому занятию
для дошкольников с ТНР по теме "Овощи"
Выполнила:
Учитель-логопед: Шалвашвили Е.Н.
Цель: развитие лексико-грамматических категорий по теме
«Овощи».




Коррекционно-образовательные задачи.

Обобщение и систематизация представлений об овощах.
Активизация и актуализация словаря по теме «Овощи».



Совершенствование
грамматического
строя
речи
(образование относительных прилагательных, согласование
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже,
образование существительных с суффиксом -чик).
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Обогащение экспрессивной речи словами-антонимами.

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие связной
речи, речевого слуха, мышления, зрительного внимания и
восприятия, творческого воображения.



Воспитательные задачи. Воспитание инициативности,
самостоятельности, творческой активности.
Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас занимательное и интересное занятие. Для начала я предлагаю выяснить о чем мы сегодня
будем разговаривать, а в этом Вам помогут загадки. Отгадайте мои
загадки. Скинули с Егорушки Золотые пѐрышки.
Заставил Егорушка
Что копали из земли,
Плакать без горюшкаЖарили, варили?
(Лук)Что в золе мы испекли.
Ели и хвалили? (Картофель)
В огороде выростаю,
А когда я созреваю,
Уродилась я на славу,
Варят из меня томат,
Голова бела, кудрява.
В щи кладут итак едят.
Кто любит щи(Помидор)
Меня в них ищи. (Капуста)
Дидактическая игра «Маленькие повара»
Задачи: Совершенствование грамматического строя речи (образование относительных прилагательных, согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже). -Давайте
представим, что мы с вами собрали богатый урожай. Теперь мы
станем поварами и будем готовить вкусные овощные блюда. Я
начинаю предложение, а вы заканчиваете его, отвечая на вопрос
Какой?
Из картофеля можно приготовить… (картофельное пюре).
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Из капусты можно приготовить-….. (капустные котлеты).
Из моркови можно приготовить-… (морковную запеканку).
Из свеклы можно приготовить-… (свекольный салат).
Дидактическое упражнение «Скажи наоборот»
Задачи: Обогащение экспрессивной речи словами-антонимами.
А теперь поиграем с мячом, я качу вам мяч и начинаю предложение, вы ловите мяч и заканчиваете его, подобрав слово наоборот.
Помидор круглый, а огурец-…(овальный)
Помидор мягкий,а огурец-…(твѐрдый)
Помидор гладкий, а огурец-…(пупырчатый, шершавый)
Помидор большой, а огурец-…(маленький)
Дидактическая мгра «Что лишнее?»
Задачи: Развитие связной речи, речевого слуха, мышления
А сейчас я проверю насколько вы внимательны, определите
что лишнее и обьясните свой ответ. Огурец, морковь, яблоко, патиссон.(Лишнее яблоко потому что это фрукт, а патиссон огцрец и
морковь-овощи)
Кабачок, огурец, помидор, салат. (Лишний помидор, потому
что он красный, а салат, огурец и кабачок-зелѐные)

Репа, баклажан, огурец, кабачок. (Лишняя репка, потомучто
она круглая, а огурец, кабачок и баклажан-овальные)
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Репка, редька, свекла и редис. Подумайте о вкусе этих овощей.
(Лишняя свѐкла, потому что она сладкая, а репка, редька и редисгорьковатые на вкус).
Дидактическая игра «Назови по-другому»
Задачи: Совершенствование грамматического строя речи (образование существительных с суффиксом -чик).
-Ребята, продолжим играть с мячом. Я называю овощ и бросаю
вам мяч. Вы ловите мяч и образуете слово от названия этого овоща
с частицей –чик.
Например, помидор-помидорчик
Баклажан-…(баклажанчик)
Укроп-…(укропчик)
Патиссон-…(патиссончик)
Перец-…(перчик)
Огурец-…(огурчик)
Дидактическое упражнение «Опиши овощ»
Задачи: Активизация и актуализация словаря по теме «Овощи», развитие связной речи.
-А сейчас я предлагаю выбрать понравившийся вам овощ и составить рассказ описание о нѐм. Сначала вы скажите, как называется овощ, где он растѐт, как выглядит, какого цвета, какой формы,
какой он на ощупь, на вкус. Потом расскажите, что можно из него
приготовить.
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Например: это сладкий перец, он растѐт на невысоких кустиках. Он небольшой, овальный, ребристый, гладкий, твѐрдый, сочный, сладкий. Его можно фаршировать, из него можно приготовить
салат.

Шершнева Анна Сергеевна,воспитатель
Епова Ирина Николаевна, воспитатель
МБДОУ "Детский сад "Настенька"
Пояснительная записка дополнительного
образования детей 2-3 лет «Весѐлые ладошки»
В последнее время мы часто слышим о мелкой моторике и
необходимости ее развивать. Что же такое мелкая моторика и почему она так важна?
Ученые доказали, что с анатомической точки зрения около
трети площади двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция кисти руки, расположена очень близко от речевой
зоны. В связи с этим можно говорить о влиянии движений пальцев
на формирование и развитие речевой функции ребенка. Мелкая
моторика рук взаимодействует с такими свойствами сознания как
внимание, мышление, координация, воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память.
Развитие мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных движений
кисти и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать,
писать, а также выполнять множество бытовых и учебных действий.
Занятия и игры, направленные на развитие моторики кисти и
пальцев рук, сейчас особенно актуальны. Это связано с тем, что у
большинства детей отмечается как общее моторное отставание так
и слабое развитие моторики рук. Еще двадцать лет назад взрослым,
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а вместе и ними и детям, большую часть домашней работы приходилось выполнять руками: стирать и отжимать белье, перебирать
крупу, вязать, вышивать, штопать и т.д. Сейчас не принято штопать
одежду, мало, кто занимается рукоделием, многие операции за человека выполняют машины – кухонные комбайны, стиральные машины, моющие пылесосы. Все эти тенденции непосредственным
образом отражаются на развитии детей, особенно на развитии моторики рук.
Можно говорить, что уровень моторного развития рук (сила,
ловкость, скорость и точность движений) и ручных навыков ( использование различных инструментов – ножниц, иголок, застегивание и растегивание застежек и т.д.) в дошкольном возрасте является фактором, влияющим на развитие общей моторики и речи. В
ходе занятий кружка «Умелые пальчики» развиваются следующие
движения : хватание (ребенок учится захватывать предметы), соотносящие действия (ребенок учится совмещать два предмета), подражания движениям рук взрослых, движения кисти и пальцев рук.
Кроме того, подобные занятия помогают ребенку стать более самостоятельным и уверенным в себе.
Кружок «Весѐлые ладошки» направлен на развитие мелкой
моторики рук посредством занятий по ручному труду. Кружок рассчитан на детей младшего дошкольного возраста. В процессе реализации программы «Весѐлые ладошки» у дошкольников развивается способность работать руками под контролем сознания, совершенствуется мелкая моторика рук, точные действия пальцев, развивается глазомер, устная речь, что немаловажно для подготовки к
письму, к учебной деятельности. Занимательность работы по созданию композиций, панно, аппликаций способствует концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат. Стимулируется и
развивается память, так как ребенок должен запомнить последовательность приемов и способов изготовления аппликации, композиции. Во время творческой деятельности у детей появляются поло173

жительные эмоции, что является важным стимулом воспитания
трудолюбия. Изготовление композиций, панно, аппликаций способствуют развитию личности ребенка, воспитанию его характера,
формированию его волевых качеств, целеустремленности, настойчивости, умения доводить начатое дело до конца. Дети учатся анализировать собственную деятельность.
Цель: Развитие мелкой моторики рук и развитие творчества у
детей раннего дошкольного возраста в процессе деятельности с
различными материалами..
Задачи:
1. Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и
способам изображения с использованием различных материалов.
2. Учить детей видеть и понимать красоту природы, произведений искусства, окружающих предметов.
3. Создать условия для формирования у детей самостоятельности и целенаправленности;
4. Развивать мелкую моторику, тактильную чувствительность,
умение работать с мелкими деталями.

Юланова Юлия Николаевна
МАДОУ ЦРР д/с "Звездный"
Республика Башкортостан г. Баймак
Приобщение детей к народной культуре
Если не изучать и не поддерживать традиции, обычаи наших
предков могут исчезнуть безвозвратно. В народном творчестве заложена историческая память поколений, невидимая нить связи
времен.
Идея национального возрождения поддерживается педагогами
нашего детского сада «Звездный» города Баймака республики
Башкортостан.
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В башкирской национальной культуре следует выделить
наиболее доступные детям компоненты:
 устное народное творчество
 музыкальное народное творчество
 народные игры, праздники
 декоративно – прикладное искусство
 традиции и обычаи
В нашем детском саду приобщение детей к культуре башкирского народа строится на основе бесед, занятий, игровой деятельности, во время которых дети знакомятся с устным народным
творчеством (фольклором ). Башкирский фольклор необычайно
богат и разнообразен. Он представлен сказками, стихами, произведениями малых жанров (пословицы, загадки, поговорки ).
В каждой группе в доступном месте для детей имеются региональные центры, где находятся куклы в башкирских костюмах,
книги и портреты башкирских писателей и поэтов, иллюстрации и
альбомы к сказкам. С интересом дети рассматривают предметы
башкирской одежды, знакомятся с предметами быта и утвари, которые размещены там же. Знакомятся с башкирским орнаментом и
башкирской кухней.
Дети с удовольствием играют в национальные дидактические
игры «Составь узор», «Животный и растительный мир Башкортостана» и др. А также в народные игры «Юрта», «Курай», «Медведь
и пчелы».
Ежегодно проводятся тематические мероприятия «День рождение родной Республики», «День национального костюма» и др.
Проводятся фольклорные праздники, различные конкурсы, театрализованные постановки, праздничные концерты, досуги, выставки
совместных работ детей и родителей на различные темы. 2020 год
объявлен «Годом башкирского языка», цель наших педагогов –
воспитывать у детей чувство любви к Родине, уважение и интерес к
родному языку.
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Дополнительно образовательная работа с детьми плодотворно
ведется в кружке. Кроме того, наши педагоги, успешно работают и
в направлении проектной деятельности.
Дружелюбие, уважение к людям разных национальностей не
передается по наследству. В каждом поколении их надо воспитывать. Наша задача сегодня – передать национальные ценности детям, воспитывать любовь и уважение к родной стране, республике,
в которой мы все живем.
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