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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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Безматная Светлана Петровна
МБОУ "Чураевская ООШ Шебекинского
района Белгородской области"
Воспитать человека нравственно
Задачи:
1. Формировать нравственную культуру учащихся и родителей.
2. Способствовать взаимопониманию родителей и учащихся,
умение преодолевать конфликтные ситуации в системе «учитель –
ученик – родитель».
Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его
нравственно, - значит вырастить угрозу для общества.
Крылатая фраза «Счастье – когда тебя понимают» как нельзя
лучше характеризует отношения, заложенные в основу любой семьи.
О современной семье много пишут и говорят. По данным многочисленных социологических опросов 77,8% педагогов обвиняют
семью и том, что ребенок в ней не воспитывается. В то же время и
родители не очень радужно оценивают действия педагогов.
Попав в ножницы между школой и семьѐй, дети вынуждены
лавировать, приспосабливаться, что приводит, в конечном счете, к
безнравственности. В свою очередь, изменилась и сегодняшняя
семья. Многие родители предпочитают не думать о том, кого они
хотят вырастить, каким будет их ребенок. Однако есть большая
группа родителей, которые еще до рождения ребенка заранее определяют, каким он должен быть, как он должен учиться, какую профессию ему предопределено иметь. Такое проективное отношение
к собственному ребенку тоже иногда приводит к большим разногласиям и непониманию между родителями и детьми.
Все труднее педагогу находить общий язык с родителями учащихся. Во многих семьях считается дурным тоном советоваться с
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учителями по поводу возникающих проблем в воспитании ребенка,
поэтому, когда родители сами не могут найти выход из сложной
ситуации и все-таки приходят к учителю за советом или помощью,
бывает, к сожалению, уже слишком поздно. Иногда родители просто боятся вынести свою проблему за порог дома, опасаясь, что она
станет доступной всем учителям и школьной администрации.
Какую бы информацию ни давали нам различные социологические опросы, педагоги делают порой просто невозможное, чтобы
взаимодействие с родителями учащихся было эффективным. А эффективным сотрудничество будет только в том случае, если оно
исправлено на создание единого воспитательного поля, единой социальной среды, где наивысшие ценности понимаются как основа
жизни, достойной Человека.
Многие взрослые часто повторяют известную фразу: «Все начинается с детства». И это в действительности так.
И манера поведения ребенка, и выбор друзей, и взаимоотношения с близкими людьми, и традиции семейного воспитания в
будущей семье — все берет свое начало в детстве. Семью можно
сравнить со стартовой площадкой, которая определяет жизненный
маршрут человека. Каждый взрослый, и в первую очередь родители, в ответе за то, чтобы проблемы, с которыми ребенок встретится
на своем пути, он умел преодолевать достойно и с честью.
В нашей стране, рассматривая значение семьи для ребенка
многие ученые, педагоги и психологи, считали и считают, что
только семья закладывает основы нравственности, задачей же школы является лишь обучение детей.
К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой были глубоко убеждены в том,
что истинно воспитанный человек может быть в той среде, в которые чтят традиции и обычаи поколений, где есть преемственность
между прошлым, настоящим и будущим.
Такую возможность человеку может дать только его семья. В
своих письмах Л. Н. Толстой говорил о том, что невозможно воспитать человека добрым, если он живет в обстановке всеобщей
8

ненависти и злобы, невозможно воспитать сильного волей человека
там, где любое проявление свободолюбия подавляется и уничтожается.
Огромное значение в воспитании ребенка имеет формирование у него привычки быть ответственным. Чем раньше ребенок
начнет проявлять ответственность за свои поступки и слова, тем
больше шансов на то, что он сможет превратиться в уравновешенную и зрелую личность. Такие понятия, как ответственность и обязательность, детям не особенно присущи. При перечислении своих
личностных качеств многие учащиеся девятых классов ставят ответственность и обязательность на последнее и предпоследнее место.
На проявление ребенком вышеназванных качеств огромное
влияние оказывают стиль поведения родителей в семье, их способность проявлять эти же качества в обыденной жизни. Ежедневно родители должны демонстрировать своим детям собственное
проявление ответственности перед ними. Это не значит, что родители должны отчитываться за каждый прожитый день или за свои
поступки, хотя демонстрировать собственный пример ошибок и
проблемных ситуаций не так уж и плохо. Мудрость ответственности родителей состоит в том, что всегда они выполняют то, что
обещают детям, а если по какой-то причине этого не происходит,
они находят в себе смелость признать свое неумение сдержать обещание и пытаются исправить собственные ошибки. Не ставя это в
вину своему же ребенку. Как часто дети слышат: «Вот пристал ты
ко мне с этим походом!» И ребенку уже не хочется в поход, потому
что он понимает, что его просьба вызывает у родителей раздражение и нежелание выполнять то или иное обещание, данное, может быть, в порыве эмоций. Настоящие родители не боятся детской
критики, справедливых замечаний собственного ребенка. Если
каждый день отец обещает приходить домой трезвым, но этого не
выполняет, если мама обещает чему-то научить, что умеет сама, но
этого не делает, — это рано или поздно вызовет протест ребенка, и
9

во что он выльется - трудно предсказать. Ответственное поведение
родителей дается непросто, требует выдержки волевых усилий,
иногда ставит родителей в затруднительное положение, но именно
оно формирует у ребенка привычку быть ответственным и дисциплинированным.
Только имея в своем родительском арсенале принятие, призвание, любовь можно формировать у ребенка такие качества, как ответственность, самодисциплину, осознанную способность к ограничениям.
Многие родители объясняют проблемы в воспитании собственного ребенка тем, что им катастрофически не хватает времени
на общение с детьми, что они много работают и заняты добыванием куска хлеба. Нужно найти в себе силы отложить все свои дела,
свою работу, чтобы пообщаться с ребенком. Нельзя отмахиваться,
нельзя списывать на занятость, нельзя переносить на «потом».
Если у взрослых нет времени на общение с собственным ребенком сегодня, то у выросшего ребенка не будет времени на общение с родителями завтра. Если ребенок в семье имеет возможность достаточно часто общаться со своими родителями, то он уже
с раннего детства понимает собственную нужность и значимость.
Однако родители должны помнить, что проводить время с собственным ребенком — это не значит, без конца читать ему мораль
или делать с ним уроки. Быть доступным для ребенка — это значит
вовремя прочитать вопрос в его глазах и ответить на этот вопрос,
доверить ребенку свои переживания и помочь ему пережить его
страдания, проговорить и обсудить их вовремя. Быть доступным
для ребѐнка – это значит иметь право на совместный поиск истины
со своим малышом. Когда ребенок начинает искать истину в подворотне одной из причин такого положения вещей является родительская недоступность и неприкосновенность, безразличие к ребѐнку, в конечном счете — к самому себе.
Общаясь с учащимися разных возрастов, можно сделать один
вывод: прежде чем предъявлять требования к своему ребенку роди10

тели должны предъявить требования к себе, чтобы стать истинным
и непреложным примером для своих детей.
Только добрый пример отца и матери может дать добрые
всходы.
Нельзя предсказать, нельзя заранее знать, какими вырастут
наши дети, но мы должны сделать всѐ от нас зависящее, чтобы
каждый ребѐнок вырос хорошо и правильно воспитанным. Школа
живой организм. Она видоизменяется, и то, какой она будет, во
многом зависит от всех нас. Я уверена, что родительское благоразумие победит, и мы сможем вместе работать во благо детей.
Список используемой литературы
1. Азаров Ю.П. Семейная педагогика. Политиздат., 1982
2. Ковалев С.В. Психология современной семьи. М. Просвещение, 1988

Боброва Светлана Анатольевна
МБДОУ детский сад "Настенька" город Абакан
Характеристика дидактических игр
для развития звукопроизношения у детей
старшего дошкольного возраста с фонетикофонематическим недоразвитием речи
Игровая деятельность хорошо знакома ребенку старшего дошкольного возраста, она стимулирует появление мотивов участия в
выполнении разнообразных заданий, в игровых ситуациях дети
чувствуют себя увереннее и нередко полнее раскрывают свои когнитивные и творческие возможности.
Наибольшее значение в процессе логопедической работы,
несомненно, имеют, дидактические игры, что связано, прежде всего, с тем, что их основная цель – обучающая .
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В ходе дидактической игры ребенок должен правильно выполнить предложенное логопедом задание, а игровая ситуация, сказочный персонаж или дидактическая кукла, игрушка помогают ему
в этом. Важно, чтобы каждая из игр имела относительно завершенную структуру и включала такие основные структурные элементы,
как игровая задача (замысел), содержание, игровые действия, правила, результат (итог) игры.
Задача дидактических игр в логопедических занятиях с детьми
с фонетико-фонематическим недоразвитием речи – воспитание у
них правильной речи и поведения.
Дети с удовольствием относятся к игровым задачам: отгадать,
найти, сказать, назвать. Проявляют интерес к качеству решения
игровой задачи.
К 6 годам у детей все более возрастает интерес к качеству решения игровой задачи.
К 7 годам по-прежнему привлекает игровое действие, но уже в
большей степени заинтересовывает конечная цель, необходимость
сделать известное усилие ради успеха. Здесь используются игры,
способствующие развитию инициативы, самоорганизации, оценочных суждений и самоконтроля.
Все подобранные дидактические игры и упражнения делят на
группы:
1) Игры, направленные на коррекцию произношения шипящих
звуков, например «Тишина», «Лес шумит»
2) Игры, направленные на коррекцию звуков, например «Самолет», «Лягушачий концерт» [Л]-[ЛЬ].
3) Игры, направленные на коррекцию звуков, например «Лошадка», «Магазин» [Р]-[РЬ].
Преодоление фонетико-фонематического недоразвития достигается путем целенаправленной логопедической работы по коррекции звуковой стороны речи и фонематического недоразвития. Еще
в дошкольном возрасте можно выявить и предупредить возникно-
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вение специфических фонетико-фонематических процессов недоразвития речи [20].
Таким образом, при использовании дидактических игр для
развития звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи происходит
тренировка и закрепление правильных навыков речи и поведения у
детей в усложненных условиях. Логопедические занятия с применением дидактических игр вызывают огромный интерес, что способствуют оптимизации процесса коррекционного обучения детей
дошкольного возраста с фонетико-фонематическими нарушениями
речи.

Бобрович Екатерина Викторовна
Ростов-на-Дону
Лепка в младшей группе на тему: «Колобок»
Цель: Развивать мелкую моторику пальцев рук у детей, память, мышление. Воспитывать внимание, стимулировать воображение и фантазию.
Материал: Пластилин, дощечки, салфетки.
Ход НОД:
- Ребята, посмотрите к нам сегодня в гости, прикатился герой
из сказки. Помогите мне отгадать, как его зовут, из какой он сказки? (По столу катится колобок.)
Дети: Колобок!
- Все, мы хорошо знаем эту сказку. Давайте еще раз еѐ послушаем! (Читает сказку, песенку колобка поѐт вместе с детьми.)
- Скажите мне ребятки, какой формы колобок?
Дети: Круглой.
- Правильно, ребятки. (Рассматриваем с детьми предметы
круглой формы.) Что это такое, ребятки?
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Дети: Круг.
- Правильно, ребятки. Давайте посмотрим, какие ещѐ предметы похожи на круг?
- Мячик! Часы! Солнышко.
Педагог: Правильно, ребятки, солнышко! (чтение стишка)
Смотрит солнышко в окошко,
Греет нашу комнату.
Мы захлопали в ладоши,
Очень рады солнышку. (все хлопают в ладоши)
- Все названные предметы круглой формы. Светит круглое
солнышко и наш круглый колобок катится по дорожке. Мы сегодня
с вами, будем лепить колобок. Я сейчас раздам вам пластилин, он
мягкий. Потрогайте, ребятки, возьмите пластилин в ручки и погрейте его. Покажите мне, как вы умеете лепить? (Показ приѐма
лепки – ладошками, круговыми движениями.)
Колобок делали мы сами
Вот так, вот так.
Колобок катали сами
Вот так, вот так.
Крутим, крутим кругляшок!
Крутим, крутим кругляшок!
Получился… кто, ребятки?
Ко-ло-бок! (хором вместе с детьми)
- Посмотрите, какие красивые у нас получились колобки! Какие мы с вами сегодня молодцы!
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Буреева Ольга Николаевна,
Кольцова Елена Александровна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
г. Новочебоксарск
Консультация для родителей на тему:
"как научить ребенка есть самостоятельно"
Мотивация.
Если ребенок проявил интерес к вилке или ложке, то не значит, что с этого момента он начнет активно осваивать правила поведение за столом всегда им следовать. Как у
всякого ребенка, у вашего чадо будут всплесни хорошего и
плохо настроения. Иногда он с радостью захочет скушать обед сам,
а иногда будет требовать помощи. Если ребенок оказывается
учиться пользоваться ложкой, вам придется заинтересовать его.
Четко разграничьте назначения столовых приборов. Это ни в
коем случае не игрушки какими бы красивыми они ни были, Ложки, тарелки и кружки могут появляться только на столе во время
еды и никак иначе, в другом случае, ребенок привыкнет воспринимать еду, как игрушку.
Закрепляйте результат.
Когда ваш ребенок научится более-менее уверенно держать в
руках ложку, наступит черед закрепления полученных навыков и
обучения столовому этикету.
Создавайте особую атмосферу за столом. Еду можно подать
по-разному, но лучше, если ребенок с самого детства привыкнет
видеть красивую посуду, со вкусом поданную еду, необычные салфетки. Это поможет ему заинтересоваться процессом и следовать
правилам.
Если вы видите, что малыш еще не слишком уверенно орудует
ложкой и большая часть еды
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пропадает зря, возьмите вторую и подкармливайте его. На
первых порах это вполне допустимо. Так ребенок будет сыт, но при
этом будет кушать сам.
Пресекайте все попытки игры с едой. Маленькие неприятности
неизбежны, когда маленький человек учится кушать кашу, суп или
пюре. Многие продукты будут оказываться где угодно, но только
не на тарелке и не во рту ребенка. Не ругайте малыша, но покажите
свое недовольство. Если не потакать таким вещам, то ребенок уже
через несколько месяцев будет знать, как правильно вести себя за
столом.
Не совершайте ошибок.
Из поколение в поколение передается прибаутка «за папу, за
маму», которая призвана впихнуть в ребенка как можно большее
количество еды. Но стоит ли использовать ее? Так ли важно, чтобы
ребенок объедался за столом?
Лучше не приучать его к уговорам и не превращать кормление
в обязательную настойчивость. Пусть малыш поел не слишком хорошо по вашему мнению. В таком случае, покормите его на час
раньше в следующий прием пищи или дайте перекусить между ними. Чем больше вы принуждаете ребенка к чему-то, что ему не
нравится, тем к большему количество уговоров придется прибегать. В итоге малыш откажется кушать без сказок, прибауток и родительского внимания.
Если вы видите, что у ребенка не лучшее настроение, он капризничает, то не торопитесь сажать его за стол. Пусть ребенок
успокоится, придет в себя и приступит к обеду с хорошем настроении.
Старайтесь кушать вместе с ребенком. Ему нужен живой пример, а родители – лучший вариант. Кроме этого, ему не буде скучно, вы сможете общаться за обедом.
Можно похвалить за аккуратное поведение и хорошие манеры,
но не за скорость с которой ребенок съел свой обед.
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Впереди у маленького человека множество свершений и преград. Каждая из них важна и каждая будет преодолеваться. Что-то
дается легче, а что-то отнимает много сил. Будьте действительно
любящими родители, не оценивайте ребенка по чужим успехам,
помните о его праве на индивидуальность. И не забывайте - его
поведение и желание учиться зависит только от вас.

Ванюшина Людмила Николаевна
Сабирова Диляра Зявдатовна
МБДОУ Детский сад №122 "АБВГДейка"
г. Набережные Челны Республика Татарстан
Использование интеллект - карт в работе с дошкольниками
Требования
ФГОС
к
развивающей
предметнопространственной среде подталкивают воспитателей к насыщению
развивающей среды.
Одним из инновационных и эффективных методов познавательного развития и развития речи ребенка является использование
интеллектуальных карт.
Метод интеллект -карт, был создан американским учѐным и
бизнесменом Тони Бьюзеном. В переводе это «карты ума».
В мир дошкольных технологий, интеллект – карты пришли
благодаря кандидату педагогических наук В. М. Акименко, который предложил использовать этот метод для развития связной речи
у детей.
Что из себя представляет интеллект-карта? Это необходимая
информация о какой-то проблеме, изображаемая в графическом
виде на большом листе. Она отражает связи (смысловые, причинно-следственные, ассоциативные и т.д.) между понятиями, частями
и составляющими рассматриваемой темы.
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Полезные свойства интеллект-карт это – наглядность, привлекательность и запоминаемость.
Наглядность - обозначенная проблема с многочисленными
сторонами оказывается прямо перед вами, ее можно окинуть одним
взглядом.
Привлекательность - хорошая интеллектуальная карта имеет
свою эстетику, ее рассматривать не только интересно, но и приятно. Тони Бьюзен рекомендовал: "Настраивайтесь на создание красивых интеллект-карт".
Запоминаемость состоит в том, что благодаря работе обоих
полушарий мозга, использованию образов и цвета, интеллект-карта
легко запоминается.
Интеллект-карты- это не только уникальный и простой метод
запоминания информации. Отличительным свойством методики
является задействование в процессе усвоения информации обоих
полушарий головного мозга, благодаря чему обеспечивается его
наиболее эффективная работа и информация сохраняется как в виде целостного образа, рисунков, картинок, так и в словесной форме
(ключевые слова). При построении интеллект-карт идеи становятся
более четкими и понятными, хорошо усваиваются связи между ними, позволяют охватить материал, как единое целое и их можно
легко и быстро повторять, что способствует прочному закреплению материала в памяти.
Составление интеллект-карт предполагает использование различных рисунков, символов, стрелочек и шрифтов. Лист лучше
располагать горизонтально, так отводится больше места для рисунков и картинок. В центре листа помещается главная идея (например: цель, предмет, название новой темы). С помощью разноцветного выделения из «главной идеи» выводятся линии (ветви), каждая из которых соответствует определенному фрагменту рассматриваемой темы. Каждая ветвь подписывается или обозначается
знакомым символом для участников. На крупных ветвях помещаются более мелкие ветви, соответствующие рассматриваемым в
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теме деталям. Именно в этом и заключается движение от общего к
частному: в центре находится общее-тема, а во все стороны от
ключевой записи идут более мелкие темы.
Необходимо учитывать, что создание интеллект-карт процесс
совместного творчества, и для ребенка существенными представлениями являются те, которые зачастую взрослыми не принимаются всерьез, но они необходимы для эмоционального восприятия
изучаемого материала и могут быть добавлены в созданную интеллект-карту. То, что ребенок проделывает самостоятельно, запоминается лучше готового материала.
Но метод интеллект-карт позволяет развивать не только речь,
но и различные процессы мышления.
В заключение можно сделать вывод о том. Что применение
интеллект-карт в процессе обучения способствует познавательному
и речевому развитию ребенка. Методика эффективна, так как на
всех этапах работы предусматривается опора на наглядность и моделирование, что способствует развитию восприятия. Памяти,
мышления, воображения, творческих способностей, словаря, грамматического строя и планирующей функции речи. В результате
применения интеллектуальных карт ребенок учится не только
усваивать информацию, но и оперативно с ней работать.
Ментальные карты– это искусство, оно естественно для нашего мышления и доступно каждому.

Гаврикова Татьяна Сергеевна, учитель-дефектолог
МДОУ "Цветик-семицветик" п. Беркакит
Рабочая программа кружка по приобщению детей
к нетрадиционным техникам рисования «Веселая кисточка»
Пояснительная записка
Это правда! Ну чего же тут скрывать?
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Дети любят, очень любят рисовать!
На бумаге, на асфальте, на стене
И в трамвае на окне….
Э.Успенский
Способность к изобразительной деятельности зарождается в
раннем возрасте и достигает наивысшего развития в дошкольном.
Каждый ребенок на определенном отрезке жизни увлеченно рисует. В изобразительной деятельности ребенок само выражается,
пробует свои силы и совершенствует свои способности. Она доставляет ему удовольствие, но прежде всего, обогащает его представления о мире.
Существует множество техник нетрадиционного рисования, их
необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Например, какому ребенку будет неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный рисунок.
Нетрадиционные техники рисования помогают развивать у ребенка
оригинальные идеи, воображение, творчество, мелкую моторику
пальцев рук, самостоятельность. Обучать нетрадиционным техникам рисования можно начинать уже в младшем возрасте, постепенно усложняя их. Рисование с использованием нетрадиционных
техник изображения не утомляет детей, а наоборот вызывает
стремление заниматься таким интересным делом. Им интересен
сам процесс выполнения работы.
С самого раннего возраста дети пытаются отразить свои впечатления об окружающем мире в своем изобразительном творчестве через визуальные ощущения. Малыши рисуют пальчиками,
ладошками на запотевшем стекле, палочкой на песке, мелом на асфальте. При этом дети не только отражают, что они видят и чувствуют, а еще и знакомятся с разными по свойствам и качествам
материалами, предметами. Становясь постарше, дошкольники приобретают вначале простейшие умения и навыки рисования традиционными способами и средствами. А со временем уже осмыслен20

но изыскивают новые приемы отражения окружающей действительности в собственном художественном творчестве. В тот момент педагог может сделать эту работу целенаправленной и познакомить детей с имеющими место в изобразительном искусстве нетрадиционными техниками. Такое нестандартное решение развивает детскую фантазию, воображение, снимает отрицательные эмоции, позволяет раскрыть и обогатить свои творческие способности,
а родителям порадоваться успехам своих детей.
ИЗО деятельность проводится в форме игр, цель которых –
научить детей рисовать при помощи одного пальчика, затем несколькими; познакомить с цветом, формой, ритмом и положением
в пространстве, показать нетрадиционные техники рисования и
научить применять их на практике. Проведение такой деятельности
способствует снятию детских страхов, обретению веры в свои силы, внутренней гармонии с самим собой и окружающим миром,
подарят детям новую широкую гамму ощущений, которые станут
богаче, полнее и ярче.
Актуальность программы. Актуальность данного направления совместной деятельности состоит в том, что знания не ограничиваются рамками программы. Дети знакомятся с разнообразием
нетрадиционных способов рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом,
развивается творческая личность, способная применять свои знания и умения в различных ситуациях.
Цель: Развитие у детей художественно-творческих способностей посредством нетрадиционных техник рисования.
Задачи:
 формировать художественное мышление и нравственные
черты личности через нетрадиционные способы рисования.
 способствовать возникновению у ребѐнка ощущения, что
продукт его деятельности - рисунок, интересен другим (воспитателю, детям, родителям).
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 развивать эстетическое восприятие и создавать условия для
освоения основных цветов.
 помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя непосредственность и живость детского восприятия.
 воспитывать наблюдательность, аккуратность, эмоциональную отзывчивость, усидчивость.
Подходы и методы их реализации:
 Систематические занятия.
 Игры, игровые приемы.
 Организация и оформление выставок детских работ.
 Оформление родительского уголка с целью ознакомить родителей с работой кружка, и по каким направлениям ведется работа.
Организация занятий кружка: одно занятия в неделю по 15
минут, во 2-ой половине дня. В начале конце года проводиться
диагностика по методике «Диагностика изобразительной деятельности» Г.А. Урунтаевой
№ Ф.И Техни/n .
ческ.навы
Реб. ки

Н.

К.

Точность
движений

Средства
выразительности
(цвет,
форма
и
др.)

Нали
чие
замысла

Н. К.

Н.

Н К. Н.
.

К.

Проявление
самостоят.

К.

Отношение
к рисованию

Речь в
процессе
рисования

Н.

Н.

К.

К.

1

Н.- начало года
К.- конец года
Нетрадиционные художественные техники
-Рисование пальчиками: ребенок опускает в пальчиковую
краску пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый
пальчик набирается краска разного цвета. После работы пальчики
вытираются салфеткой, затем краска смывается.
-Рисование ладошкой: ребенок опускает в пальчиковую
краску ладошку или окрашивает еѐ с помощью кисточки (с 5 лет) и
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делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками,
окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются
салфеткой, затем краска смывается.
-Тычок жесткой полусухой кистью: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе
кисть в воду не опускается. Таким образом, заполняется весь лист,
контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой
или колючей поверхности.
-Оттиск печатками из картофеля: ребенок прижимает печатку к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняются и мисочка и печатка.
-Скатывание бумаги: ребенок мнет в руках бумагу, пока она
не станет мягкой. Затем скатывает из неѐ шарик. Размеры его могут
быть различными: от маленького (ягодка) до большого (облачко,
ком снеговика). После этого бумажный комочек опускается в клей
и приклеивается на основу.
-Рисование манкой: ребенок рисует клеем по заранее нанесенному рисунку. Не давая клею засохнуть, насыпает на клей манку (по рисунку) .
Ожидаемый результат работы кружка:
1.Создание образов детьми, используя различные изобразительные материалы и техники.
2.Сформированность у детей изобразительных навыков и умений в соответствии с возрастом.
3.Развитие мелкой моторики пальцев рук, воображения, самостоятельности.
4.Проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в себе.
Нетрадиционные художественные техники
-Рисование пальчиками: ребенок опускает в пальчиковую
краску пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый
пальчик набирается краска разного цвета. После работы пальчики
вытираются салфеткой, затем краска смывается.
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-Рисование ладошкой: ребенок опускает в пальчиковую краску
ладошку или окрашивает еѐ с помощью кисточки (с 5 лет) и делает
отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются салфеткой,
затем краска смывается.
-Тычок жесткой полусухой кистью: ребенок опускает в гуашь
кисть и ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе
кисть в воду не опускается. Таким образом, заполняется весь лист,
контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой
или колючей поверхности.
-Оттиск печатками из картофеля: ребенок прижимает печатку
к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для
получения другого цвета меняются и мисочка и печатка.
-Скатывание бумаги: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не
станет мягкой. Затем скатывает из неѐ шарик. Размеры его могут
быть различными: от маленького (ягодка) до большого (облачко,
ком снеговика). После этого бумажный комочек опускается в клей
и приклеивается на основу.
-Рисование манкой: ребенок рисует клеем по заранее нанесенному рисунку. Не давая клею засохнуть, насыпает на клей манку
(по рисунку) .

Еремеева Любовь Николаевна
с. Новый Урень Ульяновская область
Виды нестандартных уроков
На протяжении многих лет педагоги пытаются каким-либо образом уйти от классно–урочной системы или хотя бы модернизировать ее основной компонент – урок. Как показал опыт, радикальный отказ от этой системы оказался невозможным: все рассмотренные выше проекты не получили широкого распространения,
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обнаружив неспособность к развитию вне условий своего возникновения. Что же касается модернизации собственно урока, то это
возможно и в рамках традиционной системы с помощью внедрения
в учебный процесс нестандартных уроков.
Нестандартный урок – импровизированное учебное занятие,
имеющее нетрадиционную (не установленную) структуру. Мнения
педагогов по поводу нестандартных уроков расходятся: одни видят
в них прогресс педагогической мысли, правильный шаг в направлении демократизации в школе, а другие, наоборот, считают такие
уроки опасным нарушением педагогических принципов. На мой
взгляд, нестандартные уроки нужны, они необычны по замыслу,
организации, методике проведения, нравятся учащимся больше
будничных уроков со строгой структурой и режимом работы. Поэтому практиковать такие уроки следует, но превращать их в главную форму работы нецелесообразно.
По форме проведения можно выделить следующие группы
нестандартных уроков:
1. Уроки в форме соревнований и игр: урок-конкурс, уроктурнир, урок-эстафета, КВН, деловая игра, кроссворд, викторина и
т. д.
2.Уроки в формах, жанрах и методах работы, известных в
общественной практике: исследование, интервью, изобретательство, анализ первоисточников, мозговая атака, репортаж, рецензия,
комментарии.
3. Уроки, напоминающие публичные формы общения:
пресс-конференция, аукцион, регламентированная дискуссия, панорама, телепередача, телемост, рапорт, диалог, живая газета, устный журнал.,
4. Уроки, опирающиеся на фантазии: урок-сказка, уроксюрприз, урок «подарок от Хоттабыча».
5. Уроки, основанные на имитации деятельности учреждении и организаций: суд, следствие, трибунал, цирк, ученый совет,
патентное бюро.
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6. Уроки, основанные на имитации деятельности при проведении общественно-культурных мероприятий: заочная экскурсия, экскурсия в прошлое, виртуальное путешествие, литературная прогулка, литературная гостиная.
7. Перенесение в рамки уроков стандартных форм организации внеклассных работ: урок-утренник, урок-спектакль, урокконцерт, урок-инсценировка, урок-диспут и т. д.
8. Интегрированный урок (от лат «полный», «целостный») –
это урок, в котором вокруг одной темы объединяется материал нескольких предметов. Такой урок способствует информационному
обогащению содержания обучения, мышления и чувств учеников
за счет включения интересного материала, который позволяет с
различных сторон познавать явление или предмет изучения.
9. Трансформация стандартных способов организации
уроков: лекция-подарок, опрос, урок-зачет, урок-консультация,
экспресс-опрос, урок-практикум, урок-семинар, телеурок без телевидения
Дополнительные занятия с отстающими – одна из специфических форм организации учебного процесса, являющаяся в то же
время эффективным дидактическим средством преодоления
неуспеваемости учащихся.
ДРУГИЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
ШКОЛЕ.
Кроме самого урока, в процесс обучения могут включаться в
другие формы организации познавательного процесса. Они призваны дополнять и расширять основную форму учебной работы. К
таким формам обучения относятся: экскурсии, кружки, факультативы, домашние занятия, консультации, учебные конференции и
др.

26

Зиянгирова Эльвера Ансафовна
МАДОУ Детский сад №61
День рождения Лунтика
Программные задачи:
- Учить детей работать с тестом: раскатывать, вырезать формочкой фигурки;
- Учить отгадывать загадки, познакомить с пословицами и поговорками о хлебе, обогащать представления о том, как выращивают хлеб;
- Уточнить и сохранить представление детей об атрибутах
(кухонной утвари) необходимой для работы с тестом, продолжать
знакомить со злаковыми культурами;
- Развивать мышление, память, умение давать развѐрнутые ответы, развивать мелкую моторику рук.
Ход занятия:
(Дети играют в группе)
Воспитатель: Ну-ка, милые ребятки, отгадайте-ка загадки:
1. Весь я синий, весь я яркий.
Всюду виден в спелой ржи… (Василѐк)
2. Золотист он и усат,
В ста карманах – сто ребят. (Колосок)
3. Не море, а волнуется. (Хлебное поле)
Воспитатель: Правильно, ребятки, А давайте мы с вами превратимся в хлебное поле. Интересно, кто из вас будет васильком,
а кто колоском? Закрывайте глазки, протяните к солнышку ладошки..
(Воспитатель кладѐт детям в руки колоски, а младший воспитатель васильки. Играет нежная музыка.)
Воспитатель: Глазки открываем, что у вас в руках? (Ответы
детей)
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Правильно, среди колосьев пшеницы и ржи растут синеглазые васильки. Давайте покажем, как они от земли растут, медленно
тянутся к солнышку. Ручки подняли вверх, подул ветерок, и все
закачались из стороны в сторону. Какое красивое у нас получилось
хлебное поле. А, сейчас ко мне подойдут все колоски и сделают
большой снопик. А к Татьяне Анатольевне все васильки и соберутся в красивый букет. А чтобы цветы не завяли, их надо поставить в вазу. Давайте и колоски поставим в вазу.
(Неожиданно слышится «Ку-ку»)
Воспитатель: Ой, кто это? Ребята, это вы сказали «Ку-ку»?
Нет? Тогда Давайте поищем кто это с нами шутит.
(Подходят к окну. На подоконнике сидит Лунтик)
ЛУНТИК: Привет, ребята!!! Это я – Лунтик!
(Исполняется песня ЛУНТИКА)
Лунтик: Вы меня узнали? Я самый добрый, самый весѐлый, я
самый смешной и у меня сегодня день рождения!
Воспитатель: Ребята, у Лунтика День рождения, а что за
День рождения без каравая?! Давайте испечѐм для него каравай.
(Игра «Каравай»)
Лунтик: Нет, я так больше не играю! А где же ваши угощения? Несите скорее печенье, варенье, конфеты, ватрушки, пампушки…
Воспитатель: Ребята, где же мы возьмѐм угощенье для Лунтика?
Конечно, мы могли бы печенье испечь.
Я ж купила масло, яйца, сахар.
Пол кило изюма, пачку творогу.(Дети на пальцах перечисляют)
А вот муки у нас нет. Без муки печенье не испечь.
(Раздаѐтся звон колокольчиков)
Ребята, слышите, колокольчики звенят, откуда
Звон доносится, давайте послушаем.
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Снопик: Здравствуйте, друзья! Вы меня узнали? Кто я? Правильно я ваш знакомый снопик. Слышал я, что мука вам нужна.
Вот поиграете в мою любимую игру, тогда вам помогу. А вы знаете, какая это игра?
(Дети отвечают. Игра «Чудесный мешочек»)
Снопик: Молодцы, ребята! Как много вы знаете о том, что
нужно для выпечки вкусного печенья, торта, пирога. Вот вам самый лучший, золотистый колосок.
Воспитатель: Спасибо, Снопик. Оставайся с нами. Какой
красивый колосок! Кто расти ему, помог?
(Инсценировка стихотворения «Колосок», дети читают хором)
Воспитатель: На, что похож колосок? (На многоэтажный
дом).
Кто живет в этом доме? (Зѐрна пшеницы)
А давайте мы зѐрна в землю посадим, а значит, будет много
муки.
(Игра «Трактористы»)
Физминутка (На «мельнице» кулѐк с мукой)
Воспитатель: Лунтик, сходи в магазин за мукой. (Лунтик
приносит муку)
Лунтик: Вот и мука, пшеничная. Теперь мы можем для тебя, Лунтик, печенье испечь! Прежде чем печь, что надо сделать,
ребятки?
Дети: Закатать рукава и вымыть руки.
(Детей приглашают в умывальную комнату)
Знаем, знаем, да, да, да! Где здесь прячется вода.
Выходи водица, мы пришли умыться.
Моем руки тщательно, с мылом обязательно!
Лунтик: А зачем их мыть?
Дети: Чтобы микробов на руках не было!
Воспитатель: А покажите Лунтикуу, как надо руки вытирать.
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Дети: Каждый пальчик вытираем. (Дети показывают)
Воспитатель: А сегодня надеваем фартуки, косыночки.
Лунтик: А это ещѐ зачем? (Ответы детей)
Воспитатель: Тесто я уже замесила, давайте разомнѐм наши
пальчики.
(Пальчиковая игра «К деткам гости прибежали»)
Воспитатель: Ребята, как вы думаете прежде, чем раскатать
тесто, что нужно сделать?
Дети: Посыпать стол мукой.
(Посыпать стол мукой и попросить детей сделать тоже самое).
Воспитатель: А зачем?
Дети: Чтобы тесто не прилипало к столу.
Воспитатель: Что теперь будем делать?
Дети: Раскатывать тесто.
(Показать детям)
Воспитатель: Правильно, а что дальше?
Дети: Вырезать из теста фигурки и складывать на противень.
(Дети вырезают фигурки и складывают на противень).
В процессе работы с тестом дети отгадывают загадки:
1. Без рук, без ног, а по столу ползѐт. (Дрожжевое тесто).
2. Он и белый, он и черный. И слегка он загорелый. (Ржаной
хлеб).
В процессе работы с тестом дети повторяют пословицы и поговорки:
1. Хлеб – всему голова.
2. Хлеб ногами топтать, народу голодать.
3. Хлеб – батюшка, вода – матушка.
4. У кого хлеб родится, тот всегда веселится.
Лунтик: Всѐ? Уже готово? Можно есть печенье?
Дети: Нет! Его нужно испечь!!!
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Лунтик: Я всегда ел печенье, а вот где его пекут, никогда не
видел. Можно я отнесу противень на кухню для выпечки? (Уходит).
Воспитатель: Ребята, пока Лунтик печѐт печенье, давайте
быстренько наведѐм порядок, накроем и сервируем стол. (Появляется Лунтик)
Лунтик: Какое вкусное печенье получилось, я уже попробовал.
Воспитатель: А мы уже стол накрыли. Угощайся дорогой
друг. Дети так старались. Давайте вместе пить чай.
(Чаепитие детей и педагогов с Лунтиком)
Лунтик: Спасибо, ребята!!! За угощенье, за гостеприимство!
Мне у вас так понравилось, но мне пора домой!!! А вы настоящие
друзья!!!
(Лунтик под музыку уходит)

Иванова Ольга Викторовна
МБДОУ ЦРР детский сад № 15 "Золотая рыбка"
Конспект развлечения для средней группы «Мы дошколята –
здоровые ребята!» Для проведения на улице в летний период
Цель: Формировать представление детей о здоровом образе
жизни; закрепить основные составляющие здоровья, соблюдение
детьми правил питания, знания детей о витаминной еде; вызвать
желание заниматься физкультурой, выполнять правила гигиены.
Материал: поднос с предметами личной гигиены; корзинка с
фруктами и овощами, музыкальное оборудование.
Персонажи: ведущий, доктор Неболейкина (ребенок из подготовительной группы).
Ход развлечения:
Вед: -Чтоб здоровым, крепким быть
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Надо развиваться!
И для тела и души
Спортом заниматься!
- Здравствуйте, ребята! Если мы здороваемся с кем–нибудь,
что это значит? (Мы желаем ему здоровья)
- А что такое здоровье? (Это сила, красота, ловкость, чистота,
хорошее настроение)
- Сегодня к вам в гости пришла доктор Неболейкина и хочет
пригласить вас в путешествие по стране здоровья. Вы согласны?
Тогда отправляемся в путь. Занимайте свои места в нашем волшебном поезде.
(Дети садятся на импровизированный поезд, звучит звук поезда).
- Поехали!
(Останавливаются на первой станции).
Вед: - Станция «Зарядкино». Чтобы быть всегда здоровым, с
чего надо начинать свой день? ( С зарядки).
Под музыку группы «Кремль» «Делайте зарядку» дети,
вместе с доктором выполняют движения.
- Ребята, зарядку мы сделали, молодцы!
Сейчас мы снова будем говорить о нашем здоровье.
Беседа о здоровье. Вопросы задает доктор Неболейкина.
1) Расскажите, как правильно ухаживать за зубами?
2) Какие органы помогают нам узнать, что небо голубое, а снег
белый? (Органы зрения – глаза)
3) При помощи каких органов мы узнаем, что нас зовут гулять? (Органы слуха – уши)
4) По каким признакам можно узнать, что человек простудился?
5) Что нужно делать, чтобы не позволить микробам проникнуть в организм? (Тщательно мыть рук, овощи, фрукты; заниматься
физкультурой, спортом; закаляться) .
6) Как человек выражает радость?
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(ответы детей, обсуждение)
Вед: - Давайте и мы с вами улыбнемся, ведь вы так много знаете о здоровье, а наше путешествие еще не закончилось, занимайте
свои места в волшебном поезде, отправляемся в путь. (Звучит звук
поезда)
Вед: - Следующая станция «Чистюлькино».
Ребята, вы знаете, что все необходимо содержать в чистоте и
порядке? Есть даже русская народная пословица «Чистота – залог
здоровья». Посмотрите, на этой станции собрано много разных
предметов. Что вы видите? Что это за предметы? (предметы личной
гигиены)
- И мы сейчас проверим все ли вы знаете о личной гигиене.
(в коробке лежат предметы личной гигиены)
- будете по очереди подходить к этим предметам, мы с доктором завяжем вам глазки. Вы должны взять один предмет, определить его и рассказать для чего он предназначен.
Игра «Определи предмет личной гигиены»
- Ну как доктор, дети наши все знают о личной гигиене?
- да ребята все молодцы!
- А сейчас вы должны ответить на мои вопросы «да» или
«нет», но прежде чет ответить, вы должны подумать.
Игра «Да – нет». Если ответ «да» - хлопаем в ладоши, если
ответ «нет» - топаем ножками.
Перед едой надо всегда мыть руки с мылом.
Есть нужно в любое время, даже ночью.
Надо есть продукты, которые полезны для здоровья.
Пищу нужно глотать не жуя.
Когда кушаешь, надо обсыпать себя крошками.
Надо всегда облизывать тарелки после еды.
- Молодцы! Ну что готовы отправиться дальше? Садитесь на
свои места в наш волшебный поезд. (Звучит звук поезда)
Вед: Следующая станция «Витаминная».
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- А вы знаете, какие продукты нужно кушать побольше, чтобы
быть здоровыми?
-Посмотрите, на этой станции смешались фрукты и овощи.
Сейчас мы разделимся на 2 команды и отправимся в магазин. 1 команда будет покупать овощи, другая фрукты.
П/и «Кто быстрее наполнит корзинку».
Вед: какие вы молодцы!
Доктор: а вы знаете, что для здоровья полезен массаж?
Давайте разобьемся на пары и сделаем друг другу массаж
Массаж «Две хорошенькие свинки» текст К. Чуковский
Как на пишущей машинке (пальчиками стучат по спине)
Две хорошенькие свинки: (пальчиками стучат по спине)
Туки-туки-туки-тук! (кулачками стучат по спине)
Туки-туки-туки-тук! (кулачками стучат по спине)
И постукивают, (пальчиками стучат по спине)
И похрюкивают: (кулачками стучат по спине)
"Хрюки-хрюки-хрюки-хрюк! (поглаживают спинку)
Хрюки-хрюки-хрюки-хрюк!" (поглаживают спинку)
А еще, что бы не болеть, нужно быть всегда веселым и с хорошем настроением. У вас хорошее настроение?
- Да!
- Тогда доктор Неболейкина приглашает вас на веселый танец.
Вставайте в круг.
Танец «Страна Чудес». (исполнитель: группа «Непоседы»,
песня «Страна чудес»)
Вед: Подведение итогов.
-Что нового вы сегодня узнали? Что вам больше всего запомнилось? Как вы будете следить за своим здоровьем? (ответы детей,
обсуждение)
И в заключении хочу вам сказать
Всем известно, всем понятно,
Что здоровым быть приятно.
Только надо знать,
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Как здоровым стать!
В мире нет рецепта лучше Будь со спортом неразлучен,
Проживешь сто лет Вот и весь секрет!
Приучай себя к порядку Делай каждый день зарядку,
Смейся веселей,
Будешь здоровей.

Ильичѐва Л.П., Кузнецова И.Н.
МБДОУ детский сад №27 "Рябинка" г. Новочебоксарска
Сценарий "Осеннее путешествие"
Цель: Развитие музыкально-художественной деятельности.
Дети парами под музыку «Осенняя песенка» П. И. Чайковского входят в зал и встают полукругом.
Ведущий. Вот, и настала долгожданная осень.
Красочные платья-осени наряд,
Клѐны и осины в желтизне стоят,
И над быстрой речкой ивушка грустит,
Только дуб могучий зелен, весь стоит.
Дети по очереди читают стихи.
1. Осень – это листопад! Листопаду каждый рад!
Листья желтые летите, веселее шелестите!
Если на деревьях листья пожелтели,
Если в край далекий птицы улетели,
Если небо хмурое, если дождик льется,
Это время года…
Дети: Осенью зовется!!!
2. Осенней порой золотою, приятно в лесу погулять,
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Но нежной печали не скрою,- так жалко мне птиц провожать.
Летите на юг, дорогие — вернетесь весною домой.
Завьюжат здесь ветры лихие, и холодно здесь будет зимой.
А нынче ковром разноцветным украсила осень леса!
Пускай к нам с осенним приветом, к нам явиться в гости она!
Танец с листочками «Листопад» - дети садятся на места.
Ведущий. А бывает праздник без гостей? Дети: НЕТ!
Ведущий. С гостями, ну конечно, веселей!
Так давайте позовем, гости, гости, мы вас ждем!
Дети: Гости, гости мы вас ждем!
(Музыка «Полька» выходит девочка)
Сентябринка. Я ребята, Сентябринка, паутинка – серебринка.
Листья крашу в яркий цвет, Лучше красок в мире нет!
Поспевать велю плодам, урожай хороший дам!
Ребенок. Сентябрь месяц наступил и сразу мир весь изменил!
Стала желтая трава, под ногами шуршит листва,
Днем еще жарко, тепло, а ночью холодно, не открыть окно!
Ведущий. Здравствуй, Сентябринка, оставайся на нашем
празднике!
Октябринка. Я ребята – Окрябринка, золотинка и дождинка.
Листьям – время опадать, птицам время улетать.
Много дел и у меня, шубу зайчикам примерю,
Приготовлю им кору и листвою
Постараюсь, потеплей укрыть нору!
Ребенок. Октябрь много дождей посылает и урожай собирать
помогает.
На юг птицы в октябре улетают, а звери запасы себе запасают!
Ведущий. Здравствуй, Октябринка, милости просим в гости к
нам!
Ноябринка. Я, ребята, Ноябринка, холодинка и снежинка. Задремали лес поляны, на луга легли туманы.
Птиц не будем забывать, им придется зимовать!
Позаботимся о них, приготовим корм для них!
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Ребенок. Когда последний месяц осени наступает, Последний
листочек с дерева срывает,
Холодно становиться в ноябре, зима скоро будет во дворе.
Вед. Здравствуй Ноябринка, очень рады мы тебе!
Но где же осень задержалась, мы приглашали ее к нам!
Вместе. У нее работы много, и забот не перечесть,
Все мы Осени детишки, пусть немного шалунишки,
Сейчас ее мы приведем, вы помогайте, все дружно еѐ позовем!
- МАМА Осень приходи и ребят повесели!– 2 раза, входит
осень. Звучит вальс «Осенний сон»
Осень. Кто меня сюда позвал? Ой, какой чудесный зал,
Здравствуйте, мои друзья, всех вас рада видеть я!
Здравствуйте мои сыночки, красавицы дочки,
Здравствуйте, ребята, как я рада!
Ведущий. Здравствуй, Осень дорогая, как прекрасен твой
наряд,
Если погостишь у нас немного, каждый в зале будет рад!
Осень. Приглашение принимаю, в хоровод всех приглашаю,
Песни петь, плясать, играть, и сегодня не скучать!
ХОРОВОД: «Осень милая шурши» - дети сели на места.
Осень. В хороводе поплясали, в лес осенний мы попали,
Там живут мои друзья, хочу представить их вам я!
Первым к нам бежит грибок, выходи сюда дружок!
Грибок. Здравствуйте, ребятишки, детишки шалунишки!
В моем маленьком лесочке, чудо выросли грибочки,
Красавцы, выходите, как умеете, спляшите!
Танец: «Мухоморчики»
Ведущий. Убежали в лес грибочки, не видать. Видно нам теперь придется их в лесу искать опять, вот полянки, вот корзинки,
ребята поиграть хотите? ДА!
ИГРА: «Собери грибы в корзинку» - 2 команды, 2 корзинки
5-6 детей.
Ежик. Я, друзья, веселый ежик, у меня не видно ножек.
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Корешки, ягоды ищу, домой тащу, грибов набрал в лесу, домой несу,
Что ни найду – в нору кладу! Тот зимой возьмет, кто летом
спрячет!
Зайка. Скачу, ищу морковку, капусту, лето прошло, становится пусто.
Осень желтые дорожки расстилает, зиме путь открывает!
Тот зимой возьмет, кто осенью спрячет.
Вместе: Осень – запасиха, а зима- подбериха.
Ведущий. Ну, спасибо, зайка, ежик, всѐ ребятам разъяснили,
Вот бельчата к нам бегут, поиграть всех нас зовут!
Бельчата. Мы – веселые бельчата, мы не любим унывать,
Орешки любим мы ребята и с вами будем мы играть!
ЭСТАФЕТА «Пронеси в ложке орешки» (2 команды, 2
ложки, 2 корзинки, 5-6 детей).
Осень. Поиграли от души,
А вы дождика боитесь?
Дети: НЕТ!
- Танцуете и веселитесь?
Дети: ДА!
- Если дождик вдруг идет, что нужно взять, отвечай, маленький народ?
: Зонтики!
Осень. Вот зонтики, а вот и дети, выходите и с зонтиками попляшите!
ТАНЕЦ: «С зонтиками» (оставляют зонтики, девочки садятся)
Ведущий. Осень мы хотим тебе ещѐ одну любимую песенку
спеть.
Песня «Осенняя прогулка» (Солнышко лучистое….)
Осень: Спасибо вам! Песни пели, танцевали, про меня стихи
читали, за это вас благодарю, и подарок подарю (дарит корзину с
яблоками, арбуз с конфетами)
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Осень. Жалко с вами расставаться, но пришла пора прощаться!
До свиданья, детвора, через год приду к вам я!
(дети благодарят, прощаются, осень уходит)
Ведущий. В зале дружно мы плясали, пели песни и играли,
Осень с вами прославляли, стихи на празднике читали!
В группу нам теперь пора, маршируйте детвора!
(дети уходят из зала под музыку с листьями)

Копачевская О.Г. Карпова М.Г.
Барба М.Ф, Рыбаченко А.Б.
МБДОУ "Детский сад №27", г.Ачинск
Все профессии важны Все профессии нужны!
Программное содержание:
Образовательные: познакомить детей с несколькими видами
профессий; уточнить, обобщить и расширить знания детей об особенностях профессии парикмахера, повара, врача, продавца, художника, учителя.
Развивающие: активизировать и обогащать словарь детей существительными, прилагательными, глаголами по данной теме.
Воспитательные: воспитывать уважительные отношения к
людям разных профессий.
Оборудование:
1.Инструменты для профессий, товары из магазина, продукты,
картинки с изображениями людей разных профессий, продукты для
повара, костюмы для детей: повар, доктор, продавец, учитель.
1. Организационный момент. Приветствие.
«Здравствуйте!»
В: Здравствуй, солнышко – дружок, (руки вверх, «фонарики»)
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Здравствуй, носик – пятачок (указательным пальцем показываем носик) Здравствуйте, губки (показываем губки)
Здравствуйте, зубки (показываем зубки)
Губками «почмокали» («чмокаем»)
Зубками «пощѐлкали» («щѐлкаем»)
Ручки вверх подняли (поднимаем ручки вверх)
И ими помахали (машем ладошками)
А теперь все вместе – «Здравствуйте!» - сказали (хором здороваемся)
В: - Ребята, вы все когда-нибудь станете взрослыми, пойдете в
школу, потом институт, обретѐте профессию, по которой будете
работать. А как вы понимаете, что такое профессия?
Ответы детей:
В: Профессия – это основное занятие человека, его трудовая
деятельность».
- А кто-нибудь из вас уже думал, кем он хочет стать в будущем?
- Конечно, выбор профессии – дело непростое и очень ответственное. А это значит, что профессия должна вам нравиться.
- И сегодня я предлагаю нам всем отправиться в небольшое
путешествие в страну профессий. И попробовать каждому из вас
свои силы в каком-то деле, примерить на себя ту или иную профессию.
Педагог предлагает ребятам занять место в автобусе и отправиться в путь (звучит музыка «Мы едем, едем, едим)
- Остановка. А какой первый пункт нашего путешествия, вы
узнаете, отгадав загадку.
У этой волшебницы, этой художницы,
Не кисти и краски, а гребень и ножницы.
Она обладает таинственной силой:
К кому прикоснѐтся, тот станет красивый.
Ответы детей: парикмахер
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- Правильно, это парикмахер, и я приглашаю вас в свой салон
красоты. Ребята, кто знает об этой профессии, чем занимается парикмахер?
Дети: стригут, красят, завивают и укладывают волосы. Одним
словом, они наводят красоту
В: - Совершенно верно. Это очень интересная и творческая работа. Люди этой профессии должны быть вежливыми
В: - Ребята, кто хочет примерить костюм парикмахера, выбрать из представленных инструментов нужные этой профессии
(дети выполняют задание)
После задания педагог предлагает отправиться дальше. Дети
занимают место в автобусе, звучит музыка.
- Следующая загадка и наш следующий пункт остановки.
Ходит в белом колпаке
С поварѐшкою в руке.
Он готовит нам обед:
Кашу, щи и винегрет.
Дети: - Правильно, это повар. Ребята, кто-нибудь из вас хотел
бы стать поваром, когда вырастет? А чем занимается повар?
Дети: повар, умеет печь торты и пироги.
Задание «Угадай на вкус» На столе тарелка, на которой кусочки разных продуктов: яблоко, банан, груша, морковь, мармелад,
огурец, апельсин, шоколад. Ребята надевают костюмы поварят
пробуют и угадывают.
После задания педагог предлагает отправиться дальше. Дети
занимают место в автобусе, звучит музыка.
Следующая остановка, и снова загадка.
Все болезни лечит он,
С детства каждому знаком.
Веселей смотри вокруг,
Он ребятам – лучший друг.
Дети: - Правильно, это врач.
- Ребята кто знает, чем занимается врач? какие врачи бывают?
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Дети: хирург делает операции, стоматолог лечит зубы.
В: молодцы ребята. А что было-бы если не было врачей?
Дети: все болели
В: ребята предлагаю одному примерить костюм врача. Задание
такое: к врачу приходит пациент, помоги перебинтовать ранку.
Задание «На приеме»
В: - молодцы ребята, отправляемся дальше.
Слушайте загадку.
Нам даѐт товар и чек.
Не философ, не мудрец
И не суперчеловек,
А обычный … (продавец).
В: - что вы знаете о профессии продавца?
Д: продает
Педагог предлагает ребенку стать продавцом, а остальным покупателями.
Ролевая игра «Купи»
В: - молодцы ребята, отправляемся дальше. Загадка
Мелом пишет и рисует,
И с ошибками воюет.
Учит думать, размышлять,
Как его, ребята, звать?
Д - Правильно, это учитель. Ребята, чем занимается учитель?
Д: - в школе учитель учит читать, писать
В: - Молодцы, кто хочет побывать в роли учителя?
Задание «Объяснялки» Ребенок берет указку и объясняет задание детям:
- соберите слово из 5 букв (школа), затем проверяет.
В: -ребята вы молодцы, предлагаю отправиться обратно. Сегодня мы с вами познакомились с многим профессиями, перечислите
Д: дети перечисляют
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Педагог: ребята поделитесь впечатлениями, какая профессия
показалась для вас самой главной, либо нет такой профессии, какая
профессия вам понравилась?
Дети делятся впечатлениями.
Заключительная часть
- Вот и подошло к концу наше путешествие в страну профессий. Все профессии, о которых мы сегодня говорили и те, о которых не успели сказать, очень важны и нужны всем людям.
Источники:
1. https://5film.ru/privetstvie-na-zanyatii-v-podgotovitelnoigruppe-obrazovatelnyi.html
2. https://gamejulia.ru/zagadki-pro-professii.html
3. https://go.mail.ru/search_images
4. Задания для детей 5-7 лет Альбом №4 Н.Э.Теремкова

Костякова Мария Николаевна
МБДОУ Аскизский цент развитя
ребенка детский сад ?Тополек?
Коррекционная работа с детьми с нарушением зрения
Коррекционная работа строится как многоуровневая система,
обеспечивающая целостный, комплексный, дифференцированный,
регулируемый процесс управления всем ходом психофизического
развития и восстановления зрения на основе стимуляции всех потенциальных возможностей детей с нарушением зрения.
Специфичность коррекционной работы с детьми дошкольного
возраста состоит: во взаимосвязи и взаимодействии коррекционной
работы со всеми видами детской деятельности; всестороннем воздействии содержания, методов, приемов и средств коррекции на
психику ребенка; в компенсаторном развитии средствами деятельности (игры, труда, занятий и т.д.); в интеграции ребенка в обще43

ство зрячих на основе сложившихся у него социально-адаптивных
форм общения и поведения.
Каждый ребенок нуждается в индивидуальном подходе, а
именно
пособия и материалы должны учитывать нарушения зрительного анализатора ребенка,
временные ограничения, упражнения и игры соответствуют
диагнозу и возрасту детей, создание необходимых условий для
каждого ребенка.
Рекомендации для проведения общеобразовательных занятий с детьми, имеющими нарушения зрения.
На занятии рассаживать детей в соответствии с окклюзией: со
сходящимся косоглазием – в сторону заклеенного глаза, с расходящимся косоглазием – в сторону, противоположную заклеенному
глазу.
Групповое помещение и учебная зона должны быть достаточно освещены (допускается сочетание естественного и искусственного света), используется дополнительное освещение над доской,
на столах.
Детей следует сажать так, чтобы свет падал слева. Для ребенка-левши рекомендуется иметь индивидуальное освещение с правой стороны при работе на столе.
Детей с расходящимся косоглазием и низкой остротой зрения
посадить ближе к демонстрируемому материалу, со сходящимся
косоглазием – дальше.
Дети с низкой остротой зрения могут подойти к рассматриваемой картине, предмету чтобы иметь возможность лучше рассмотреть их.
На занятии использовать наглядный материал: реальные предметы, окружающие ребенка в повседневной жизни; игрушки – с
четко выраженными характерными признаками предмета; изображения простые, без лишних деталей, с четким контуром, контрастные по отношению к фону, без бликов; демонстрационный матери44

ал красного, желтого, оранжевого и зеленого цвета, плоскостной и
объемный;
размер демонстрационного материала, игрушек, предметов –
15-20 см.;
размер раздаточного материала – 5 см., 3 см.,2 см. – в зависимости от остроты зрения.
Демонстрационный материал предъявлять для рассматривания
неподвижно, чтобы дети могли сосредоточить взор, для детей со
сходящимся косоглазием – на подставке, с расходящимся – на столе. Занятие строить так, чтобы работа зрительного анализатора чередовалась с работой других анализаторов.
На занятии необходима физминутка и пауза для проведения
гимнастики для глаз. В начале занятия по изодеятельности, конструированию и ручному труду проводить гимнастику для пальцев
и кистей рук.
Рекомендуемые зрительные нагрузки для лечения амблиопии и косоглазия у детей.
Острота Острота
зрения зрения 5-7
3-4 года лет
0,01
0,3
Зрительная N 1
нагрузка

– 0,4 - !,0
N2

0,01
0,3

0,4 1,0

N3

N4

Характер
зрения

Не учи- Не учиты- Не учи- Монокутывает- вается
тывается лярное,
ся
Монокулярноальтернирующее,
Одновременное.

Фиксация

Не учи- Не учиты- Нецентывает- вается
тралься
ная,
устойчивая
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N5

N6

Одновременное,
Бинокулярное
Неустойчивое.

ЦенЦенЦентральная тральная тральи неценная
тральная,
неустойчивая

N7

Характер
учебнонаглядных
пособий:
Цвет
Размеры
форма

Оранжевый,
Красный,
Зеленый и
их оттенки
Больше
2 см.
разнообразная

РазнообЖелN3
разный
тый,
Меньше 2 красный,
см.
зеленый
объемная и
их
оттенки
До 2 см.
разнообразная

Разнооб- N 5
разный
Разнообразные
объемная

N5

Время про- Утро,
ведения
полдень,
вечер

Утро, пол- Утро
день, вечер вечер

Количество
занятий в
день

3

3

2-3

2-3

5

3

Продолжи- 15
тельность
(мин).

15

20

20

25

25

25

Характер
упражнений:
При
сходящемся
косоглазии
При расходящееся
косоглазии
при отсутствии косоглазия

На
расслабление
конвергенции
На усиление
Аккомодации Занятия с привлечением
всех анализаторов,
игрушки
стереоскопического
типа

На усиление
Аккомодации

На
стерео
приборах

Вид косоглазия

2

На расслабление
конвергенции
На усиление
Аккомодации
Занятия
с привлечением
всех
анализаторов

и Полдень любое
и близко
к
полудню

На лока- На раслизацию слабление конвергенции

Не учи- Не учи- сходяще- расхотывается тывается еся
дящееся

Зрительные нагрузки для детей 2 – 4 лет.
Зрительная нагрузка N 1
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нет

Плеоптика.
1.Работа с предметными картинками.
рассматривание, описание, нахождение новых картинок;
нахождение одинаковых картинок;
нахождение нескольких одинаковых картинок;
группировка изображений по цвету;
группировка изображений по назначению.
2. Работа с геометрическими фигурами:
группировка по цвету без учета формы;
группировка по форме без учета цвета.
3. Работа с цветной мозаикой:
сортировка по цвету;
выкладывание простейших узоров по образцу, затем без образца.
4. Работа с пирамидками.
5. Обведение контуров предметов, нарисованных ярким фломастером.
Зрительная нагрузка N 2
Сходящееся косоглазие
Рассматривание калейдоскопа с направлением тубуса в даль.
Работа с монокулярным фильмоскопом.
Работа с магнитным конструктором.
Сортировка геометрических фигур по цвету, форме, величине.
Выкладывание узора из цветных палочек.
Нанизывание колец, счетных палочек, катушек, пуговиц на
леску.
Вдевание лески в модель иглы на расстоянии.
Игры с мячом: подбрасывание вверх, перебрасывание друг
другу.
Обведение контурных очертаний предметов.
Зрительная нагрузка N 2
Расходящееся косоглазие
Работа с калейдоскопом – направление тубуса вниз.
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Рассматривание картинок через диаскоп.
Сортировка геометрических фигур по цвету, форме.
Работа с мозаикой средних размеров: сортировка, выкладывание узора.
Нанизывание колец, счетных палочек, катушек, пуговиц на
леску.
Выкладывание узора из цветных палочек.
Вдевание лески в модель игры.
Обведение контура.
Игры с мячом: отбивание о пол, прокатывание по полу.
Игра «Птички и автомобили», «Птички» - расходящееся косоглазие.
Игры: «Поймай рыбку», «Найди свой цвет», «Чего не стало?».
Зрительная нагрузка N 6
Для детей с расходящимся косоглазием.
Общая продолжительность 10 -15 минут.
Упражнения те же, что и нагрузке N 5, только взор должен
быть направлен вниз ( без подставки).
Составление целого из частей – кубики.
Вырезание фигур, их деталей.
Игра « Набрось колечко», «Поймай рыбку».
Игра «Удочка». Хождение по гимнастическому бревну с
направлением взора вниз.
Зрительная нагрузка N 7
Для развития одновременного и бинокулярного зрения, положение глаз правильное. Величина объектов – маленькая. Время
проведения – любое. Количество занятий в день 3-4 раза. Направление взора зависит от вида косоглазия.
Перерисовка через прозрачную бумагу.
Работа с книжками – раскрасками.
Работа с разными картинками.
Самые разнообразные настольные игры, требующие рассмотрения мелких деталей.
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Сортировка бусинок, бисера, геометрических фигур по цвету,
форме, величине. Составление из них узоров.
Нанизывание бус, бисера, колечек, пуговиц на леску.
Игры на совмещение контура, силуэта с предметом.
Составление целого из частей.
Шитье по картону.
Кольцебросы.
Игры с мозаикой.
Настольные игры «Набрось кольцо», «Поймай рыбку».
Шнуровка.
Перерисовка узоров через прозрачную бумагу.
Зрительная нагрузка N 8
Развитие стереоскопического зрения.
«Надень кольцо», привязанное на ниточке, на конусы, елочки,
стержни.
Упражнения с кольцебросами. Набрасывание колец на стержень или различные фигуры: слон, заяц, гусь и т.д. с расстояния 22,5 метра.
Зрительные нагрузки для детей 5 – 7 лет
Зрительная нагрузка N 3, N 4.
Рассматривание предметных картинок.
Сортировка предметов по цвету, форме, величине, назначению: геометрические фигуры, сортировка предметных картинок по
цвету, форме, назначению, сортировка природного материала по
цвету, форме, нахождение одинаковых плодов, игры «Найди такую
же картинку», «Найди пару».
Игра в лото с крупными картинками.
Игра в домино с яркими крупными картинками.
Нанизывание колец, счетных косточек, катушек и др.
Выкладывание узора из цветных палочек.
Распутывание лабиринтов ( линии выполнены разным цветом
– 2 этап – ориентировка на цвет).
Обведение изображений по контуру.
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Выкладывание узора из магнитной мозаики.
Игры с мячом: подбрасывание вверх, перебрасывание друг
другу, прокатывание в ворота.
Зрительная нагрузка N 5
Сходящееся косоглазие
Рассматривание в калейдоскоп, монокулярный фильмоскоп.
Нанизывание колечек, бусинок, пуговиц на леску.
Вдевание нитки, лески, проволоки в модель иглы.
Шитье по картону.
Шнуровка.
Обведение шаблонов по контуру, штриховка.
Игры в лото, домино на подставке.
Раскрашивание картинок, укрепленных на доске.
Рассматривание картинок, уменьшая и увеличивая расстояние
до них.
Рассматривание картинок на вращающемся диске.
Магнитная мозаика ( на подставке).
Соединение точек на бумаге в клетку.
Рассматривание далеких и высоких предметов.
Обведение 4-х клеточек в тетради.
Рисование орнамента – бордюра.
Перерисовка узоров через прозрачную бумагу.
Прокатывание мяча в ворота, подбрасывание вверх, перекидывание друг другу, забрасывание в обруч.
Кольцебросы.
Распутывание лабиринтов.
Метание присосок.
Бадминтон, волейбол.
Метание мячей, мешочков, снежков в цель.
Игры на совмещение контура и предмета.
Зрительная нагрузка N 6
Расходящееся косоглазие
Работа с мелкой мозаикой.
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Сортировка бусинок, бисера и др. по цвету, форме, величине,
выкладывание из них узоров.
Нанизывание бусинок, пуговиц на леску.
Шнуровка.
Обведение изображений по контуру.
Штриховка и раскрашивание шаблона.
Перерисовка изображений через кальку.
Рассматривание в калейдоскоп.
Распутывание лабиринта (2 этап).
Выкладывание узора из цветных палочек.
Рассматривание предметов, их описание.
Составление целого из частей – кубики.
Катание мяча по полу, забрасывание его в лунку, корзину, отбивание об пол.
Вырезание фигур, их деталей.
Игра: «Набрось кольцо», «Поймай рыбку».
Игры в лото, домино.
Игра «Удочка».
Хождение по гимнастическому бревну с направлением взора
вниз.
Зрительная нагрузка N 7
Развитие одновременного и бинокулярного зрения.
Сортировка бусинок, бисера, геометрических фигур по цвету,
форме, величине. Составление из них узоров.
Нанизывание бус, бисера, колечек, пуговиц на леску.
Игры на совмещение контура, силуэта с предметом.
Составление целого из частей.
Шитье по картону.
Кольцебросы.
Игры с мозаикой.
Настольные игры: «Набрось кольцо», «Поймай рыбку».
Шнуровка.
Перерисовка узоров через прозрачную бумагу.
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Работа с книжками – раскрасками.
Работа с разрезными картинками.
Настольные игры, требующие рассматривания мелких деталей.
Зрительная нагрузка N 8
Развитие стереоскопического зрения
«Надень кольцо», привязанное на ниточке, на конусы, елочки,
стержни.
«Набрось кольцо на конусы, елочки, стержни».
Упражнения с кольцебросами. Набрасывание колец на стержень или различные фигуры: слон, заяц, гусь и т.д. с расстояния 2 –
2,5 метра.

Кузмичева Надежда Юрьевна
МБОУДО "Центр дополнительного
образования детей" г.Коркино
Конспект непосредственной образовательной
деятельности по конструированию с использованием
конструктора lego, для детей 4-5 лет на тему: «лягушка»
Программное содержание: в разработке представлена работа
по конструированию с детьми среднего дошкольного возраста. В
данном конспекте реализуется развитие ребенка по нескольким
направлениям: активности в познании окружающей среды, творческое воображение, мыслительных способностей.
Цель: Расширить знания детей о лягушках. Обратить внимание
на строение и внешний вид лягушек. Рассказать о пользе лягушки в
природе.
Задачи: Учить выполнять конструкцию по модели. Сравнивать
выполненную постройку с исходной моделью.
Интеграция образовательных областей:
«Познавательное развитие»
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«Социально- коммуникативное»
«Художественное творчество»
Методы:
- объяснительно- иллюстративный метод;
- репродуктивный,
- игровой.
Ход занятия
1. Организационный момент.
Педагог и дети сидят в кругу. Выполняется ритуал приветствия: погладить ладошку соседа по кругу.
Лучик солнца к нам пришѐл,
С ним сейчас играть начнѐм.
Дружно за руки возьмѐмся
И друг другу улыбнѐмся!
Все мы вместе собрались, и Даша здесь и Саша здесь и т. д.
2. Введение в тему занятия.
Педагог: Ребята отгадайте загадку и вы узнаете, что мы будем
сегодня строить.
На болоте кто живет?
Громко квакая поет?
Спят в кувшинках –
без подушки?
Это видимо…
Дети: Лягушка.
Педагог: Правильно. А вы видели в природе лягушек? Дети отвечают.
Педагог: Послушайте стихотворение про лягушку.
Лягушата
Дождь - как будто из ушата!
В луже скрылись лягушата:
"Здесь немного подождѐм,
Чтоб не мокнуть под дождѐм!"
А.Шибаев
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Педагог: И сегодня я хочу рассказать вам о лягушках.
3. Изучение нового с использованием ИКТ
Педагог: Ребята, давайте рассмотрим картинку лягушки.
Форма тела у нее овальное, обтекаемое, кожа гладкая, голова
крупная с широким беззубым ртом, выпуклые глаза, длинные задние лапы и короткие передние. Между пальцами расположены плавательные перепонки, а хвоста нет.
Педагог: Ребята, а где живут лягушки?
Дети: В воде. В болоте. В реке.
Педагог: Верно. Лягушек, которые живут в воде, называют:
водяные, прудовые, озерные. А еще лягушки живет на суше и
называют ее травяная. Их легко отличить по цвету: травяная – бурого, коричневого цвета, а озерная – зеленого. Давайте посмотрим
на этих лягушек. (Показ презентации)
Педагог: Скажите, пожалуйста, чем питается лягушки?
Дети: Мухами, комарами.
Педагог: Правильно, и не только Она питаются разными насекомыми, которые вредят садам, огородам, полям и лесам. Питаясь
ими, она приносит пользу человеку.
Педагог: А как же она ловит насекомых?
Дети: С помощью языка.
Педагог: Верно, язык у нее длинный и липкий. Давайте посмотрим, как лягушка ловит насекомых. (Показ видео)
Педагог: Давайте немного отдохнем.
Пальчиковая гимнастика.
Две подружки.
На лужайке две подружки (Похлопать по коленям в ритм
текста)
Ква-ква-ква, ква-ква-ква. (Похлопать в ладоши в ритм текста)
Две зеленые лягушки: (Хлопки по коленям)
Ква-ква-ква, ква-ква-ква. (Хлопки в ладоши) .
Ква! (Притопнуть одной ногой) .
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Хором песни распевают:
(Сложить ладони и чуть –чуть приоткрыть лягушкам ротик)
Ква-ква-ква, (хлопки в ладоши)
Ква-ква-ква. (Притопы ногой в ритм текста) .
И спокойно спать мешают (Погрозить пальцем) .
Ква-ква-ква, ква-ква-ква! (Похлопать в ладоши) .
4. Практическая работа.
Педагог: Посмотрите, у меня на столе стоит лягушка, сделанная из Lego кубиков. Давайте рассмотрим, как она сделана. Лапки
сделаны из «кирпичиков», рот – красный «кубик», глаза из зеленых
«кубиков» с глазками. Приступайте к работе. (Дети выполняют
постройку, педагог помогает.)

Педагог: Ребята сравните ваших лягушек с моей моделью,
одинаковые они?
Дети: Да.
Педагог: Молодцы все справились с задание.
Педагог: Давайте немного отдохнем.
Физкультминутка.
Педагог: Ребята в сказках лягушку называют «квакушка»,
кто знает почему?
Дети: Квакает «ква, ква»
Педагог: А еще ее называют «попрыгушка», кто знает почему?
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Дети: Прыгает.
Педагог: Сегодня для вас я подготовила лягушек из бумаги, которые умеют прыгать. Возьмите по одной «лягушки» и
поиграйте с ней.
(Дети играют с оригами под песенку про лягушку)

Педагог: Ребята садитесь, и давайте раскрасим лягушку. Подумайте, каким цветом будет ваша лягушка.

5. Итог занятия.
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Педагог: Расскажите, с какими видами лягушек вы познакомились? (Ответ детей) Где они живут? (Ответ детей) Что ест лягушка? (Ответ детей).
Педагог: Сегодня наше занятие закончено, всем спасибо за работу.

Кулакова Екатерина Анатольевна
МАДОУ д/с № 7 "Колокольчик" город-курорт Анапа
Подгрупповое занятие в комбинированной
группе на тему: «Воображалки»
Цель: стимуляция эмоционального фона у детей с помощью
песочной техники
Задачи:
1. Формирование навыка экспериментирования с песком;
2. Обогащение тактильного опыта у воспитанников;
3. Развитие кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук;
4. Развитие речевой активности в процессе познавательной
деятельности и игре;
5. Вызвать положительные эмоции, связанные с новыми впечатлениями.
Оборудование:
 салфетки, фартуки по количеству детей;
 подносы с песком по количеству детей:
 карманный фонарик (луч);
 песочный планшет;
 магнитная доска;
 шаблоны «солнце»;
 цветной песок;
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 предметные картинки «Правила техники безопасности при
работе с песком»;
 музыкальный центр
Ход занятия
(Дети заходят в группу, проходят за столы, перед каждым ребенком поднос с песком, закрытый салфеткой)
Воспитатель: (приветствие) Ребята здравствуйте. Сегодня я
хочу познакомить вас с удивительным миром песка. Я хочу, чтобы
вы посмотрели какие красивые подносы стоят на столах перед вами. А что в них, сейчас отгадаем? Я загадаю вам загадку, а вы попробуйте еѐ отгадать (вспомогательная загадка):
Загадка:
Из меня куличек печь удобно, только есть меня нельзя.
Я сыпучий, желтый, несъедобный. Догадались, кто же я? (Песок)
Воспитатель: Правильно дети это песок. Снимите салфетки,
перед вами песок. Скажите, ребята, а вы любите играть с песочком? (Ответ детей). Пододвиньте свои подносы ближе к себе. Но
прежде, чем мы начнѐм работать с песком, давайте вспомним:
Правила игры с песком (в картинках)
1. Нельзя брать песок в рот - можешь подавиться!
2. При игре с песком у детей всегда должны быть чистые ручки и носики.
3. Нельзя бросать песок в лицо – можешь повредить глаза!
4. Нельзя вдыхать песок - можешь задохнуться!
5. После игры с песком – помой руки!
Воспитатель: Молодцы какие! А поробуйте еще:
1. Ярко солнышко сияет
2. И ребяток приглашает
3. Поиграть сейчас в песочек
4. Речки ласковый дружочек,
5. Это очень интересно,
6. Увлекательно, чудесно.
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Воспитатель: Ребята, пришло время познакомится с песком.
Нас сегодня ждал песочек – чистый, свежий, золотой.
Залезай в него, дружочек: хочешь – рой, а хочешь – строй.
Сожмите руки в кулачок и покажем, как идѐт…
Игра «Необыкновенные следы»
Цель: развитие тактильной чувствительности, воображения.
Оборудование: Песочный планшет
Ход игры:
 «Идѐт медведь» — ребенок кулачками и ладонями с силой
надавливает на песок
 Мишка косолапый
 По лесу идет, Топ-топ-топ.
 «Прыгают зайцы» — кончиками пальцев ребенок ударяет
по поверхности песка, двигаясь в разных направлениях.
 Маленькие зайчики. Прыг-скок, прыг-скок!
 Прыгают, как мячики! Прыг-скок, прыг-скок.
 «Ползѐт змея» — ребенок расслабленными/напряженными
пальцами рук делает поверхность песка волнистой (в разных
направлениях).
 Змея очковая в песке
 Очки вдруг потеряла.
 Ползет она в большой тоске,
 Ползет куда попало.
 «Бежит сороконожка» — ребенок двигает всеми пальцами,
имитируя движение
 У сороконожки заболели ножки.
 Видишь на дорожке снятые сапожки?
Воспитатель: Ребята посмотрите, какие получились интересные следы. А теперь найдите свой камешек, запомните его и положите мне на тарелочку. Все нашли! Молодцы! А теперь, я прошу
вас подойти к столу.

59

Сюрпризный момент (дети подходят к «Волшебной песочнице, закрывают глаза. Выключается свет. Включаются световые
эффекты и подсветка стола).
Воспитатель: А теперь посмотрим, насколько вы внимательны,
по моей команде вы должны руками закрыть глаза: Раз, два, три не
смотри!
Вам темно? Страшно? Кто боится темноты?
Кто боится темноты?
Ну, конечно же не мы!
Можно в темноте играть
Или даже рисовать!
Воспитатель обращает внимание детей на «Волшебную песочницу», предварительно сняв с неѐ платок.
Воспитатель: А теперь наши пальчики будут учиться рисовать
на песке — они станут художниками.
Я рисую на песке,
Словно мелом на доске.
Просто пальчиком черчу
Все, что только захочу.
Я рисую небосвод,
вот и солнышка черед,
облака. совсем не тучи,
а внизу дубок могучий!
я рисую - мне не лень
за окном хороший день.
Воспитатель : Я хочу предложить вам нарисовать на песке
пальчиком: облака
Облака собрались в кучу,
Превратились в злую тучу.
Стали лить на землю воду,
И испортили погоду. (рисуют дождь)
Сколько знаю я дождей?
Сосчитайте поскорей.
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Дождик с ветром,
Дождь грибной, (рисуют гриб)
Дождик с радугой-дугой, (рисуют радугу)
Воспитатель: Молодцы! Чего не хватает на картине? (Солнышко) в комнате загорается свет
Воспитатель: Правильно, солнышко! Сейчас вы садитесь на
свои места, и каждый нарисует солнышко в своей песочнице. Но
сначала разогреем свои ручки.
Пальчиковая гимнастика «Наши пальчики»
Ручки сильные,
Ручки крепкие,
Десять пальчиков
И все цепкие.
Пальчик большущий,
Пальчик здоровущий.
Ты расти – вырастай
Силу, ум развивай
Пальчик указательный
Разумный и внимательный.
Ты расти – вырастай
Ума – разума нам дай.
Вот и средний пальчик наш,
Мы его потрем сейчас!
А теперь потрем мы пальчик
Безымянный великанчик,
Ты давай расти скорей,
Скажешь имя поскорей.
Вот мизинчик маленький –
Подрастай мой славненький
Итог занятия:
Воспитатель: А сейчас давайте встанем в круг и посмотрим на
наши камешки, что же с ними произошло? Посмотрите они стали
большими, наполнились силой, добротой, вашей любовью! Занятие
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закончено. Всем спасибо! Но мы забыли выполнить последнее правило: После игры с песком - помой руки! Пройдѐмте к умывальнику и помоем свои руки.

Кулакова Екатерина Анатольевна
МАДОУ д/с № 7 "Колокольчик"
город-курорт Анапа
Конспект занятия по рисованию в нетрадиционной
технике для подготовительной группы Тема: «Бабочки»
Цель: обучение нетрадиционной технике рисования детей
Задачи:
- с помощью нетрадиционной техники рисования развивать у
детей стойкий интерес к изобразительной деятельности
- формировать умение самостоятельно выбирать цветовую
гамму красок, соответствующую радостному летнему настроению
- развивать цветовое восприятие, совершенствовать мелкую
моторику пальцев рук и кистей
- вызвать положительный отклик на результаты своего творчества.
Материал: рисунок –заготовка, трафарет, зубная щетка. акварельные краски, кисточки, емкости с водой на каждый стол, цветочки из картона со стебельком на каждого ребенка, мокрые тканевые салфетки для рук. Предварительная работа: провести короткую беседу о лете, создать у детей радостный, положительный
настрой на предстоящее занятие рисованием (показ иллюстраций).
Ход занятия:
Воспитатель: ребята, какого цвета лето? (дети перечисляют
яркие краски, присущие теплому солнечном лету). Сравнение с яркими красками радуги.
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- А каких вы знаете насекомых, которые летают только летом
и очень похожи на цветы? (Бабочки)
-Давайте и мы сегодня с вами вспомним теплое лето, хоть у
нас на улице зима, и нарисуем тех самых красочных бабочек, которых мы видели на прогулках.
- Вы хотите их нарисовать? Тогда занимайте места за столами
и отгадайте, пожалуйста, загадку:
Если ты его отточишь,
Нарисуешь все, что хочешь;
Солнце, горы, сосны, пляж,
Что же это? (карандаш).
Воспитатель: правильно, ребята! А чем еще можно рисовать?
(Фломастерами, мелом, кисточками и красками)
А что помогает нам рисовать всеми этими и другими предметами?
 Цветок в бутончик собрал лепестки, в горстку собраны
пальцы левой руки.
 Солнце свои посылает лучи. Пальцы раскрыты на правой
руке.
 Утром под солнцем цветы раскрываются, пальцы правой
руки распрямляются
 А вечером тихо опять собираются.
 Солнышко село, и сумрак сгустился, Пальцы опять собираются в горстку,
 И до утра мой цветочек закрылся.
Упражнение повторить 2 раза
Воспитатель: молодцы! А теперь возьмите карандаш в обе руки между ладонями, зажмите его и покатайте. Поднесите к правому
уху (к левому уху).
- Что вы слышите?
- Какой звук издает карандаш? (Он шуршит)
- Правильно он шуршит. Потрите еще карандаш между ладонями и послушайте.
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Воспитатель: А теперь положите карандаш и потрогайте свои
ладошки. Какими они стали? Приложите их к щекам, ко лбу. Что
вы чувствуете? (Ладошки стали теплыми)
- Правильно! Вот теперь ваши руки и пальцы готовы к рисованию. Сегодня я предлагаю вам необычный способ рисования. Вы
никогда так раньше не рисовали. Хотите попробовать и научиться?
Он называется «набрызгивание». Художники для этой цели используют аэрограф, а нам подойдет обычная зубная щетка. Освоить
этот прием не очень сложно. После нанесения краски на кисть
необходимо, держа щетку над листом, провести по ней карандашом
по направлению к себе. Щетинки распрямятся и как катапульта будут «бомбандировать» лист бумаги маленькими капельками.
(Показ приема рисования)
Воспитатель: хотите попробовать сами? Для начала разбудите ваши красочки, но не все, а лишь те из них, которые подходят
для лета и веселых бабочек.
- Пробуйте, рисуйте и посмотрим, получиться ли у вас волшебство? Я уверена, что получится! (Дети выполняют работу).
В ходе выполнения детьми задания восхищаюсь выбранными
ими яркими красками и удачным проявлением их волшебного умения. По окончании работы предлагаю разукрасить бабочке головку
и тело, а пока они подсыхают, самим превратиться в веселых бабочек и немножко поиграть.
Физминутка «Бабочки»
Ветер бабочек качает,
Влево, вправо наклоняет.
Раз наклонились,
Два наклонились
И на цветочки они приземлились.
(Упражнение повторить 2–3 раза)
- Ребята, пока мы отдыхали и порхали, как бабочки, наши разрисованные необычным способом бабочки подсохли. Посмотрите,
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какие красочные бабочки у вас получились! И каждая хороша посвоему.
Только солнце засияет –
Сразу бабочка взлетает.
Пропорхнет – утомиться,
Отдохнет – опять кружится.
Оформление выставки.

Кулакова Екатерина Анатольевна
МАДОУ д/с № 7 "Колокольчик" город-курорт Анапа
Подгрупповое занятие в комбинированной
группе на тему: «Воображалки»
Цель: стимуляция эмоционального фона у детей с помощью
песочной техники
Задачи:
6. Формирование навыка экспериментирования с песком;
7. Обогащение тактильного опыта у воспитанников;
8. Развитие кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук;
9. Развитие речевой активности в процессе познавательной
деятельности и игре;
10. Вызвать положительные эмоции, связанные с новыми впечатлениями.
Оборудование:
 салфетки, фартуки по количеству детей;
 подносы с песком по количеству детей:
 карманный фонарик (луч);
 песочный планшет;
 магнитная доска;
 шаблоны «солнце»;
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 цветной песок;
 предметные картинки «Правила техники безопасности при
работе с песком»;
 музыкальный центр
Ход занятия
(Дети заходят в группу, проходят за столы, перед каждым ребенком поднос с песком, закрытый салфеткой)
Воспитатель: (приветствие) Ребята здравствуйте. Сегодня я
хочу познакомить вас с удивительным миром песка. Я хочу, чтобы
вы посмотрели какие красивые подносы стоят на столах перед вами. А что в них, сейчас отгадаем? Я загадаю вам загадку, а вы попробуйте еѐ отгадать (вспомогательная загадка):
Загадка:
Из меня куличек печь удобно, только есть меня нельзя.
Я сыпучий, желтый, несъедобный. Догадались, кто же я? (Песок)
Воспитатель: Правильно дети это песок. Снимите салфетки,
перед вами песок. Скажите, ребята, а вы любите играть с песочком? (Ответ детей). Пододвиньте свои подносы ближе к себе. Но
прежде, чем мы начнѐм работать с песком, давайте вспомним:
Правила игры с песком (в картинках)
1. Нельзя брать песок в рот - можешь подавиться!
2. При игре с песком у детей всегда должны быть чистые ручки и носики.
3. Нельзя бросать песок в лицо – можешь повредить глаза!
4. Нельзя вдыхать песок - можешь задохнуться!
5. После игры с песком – помой руки!
Воспитатель: Молодцы какие! А поробуйте еще:
7. Ярко солнышко сияет
8. И ребяток приглашает
9. Поиграть сейчас в песочек
10. Речки ласковый дружочек,
11. Это очень интересно,
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12. Увлекательно, чудесно.
Воспитатель: Ребята, пришло время познакомится с песком.
Нас сегодня ждал песочек – чистый, свежий, золотой.
Залезай в него, дружочек: хочешь – рой, а хочешь – строй.
Сожмите руки в кулачок и покажем, как идѐт…
Игра «Необыкновенные следы»
Цель: развитие тактильной чувствительности, воображения.
Оборудование: Песочный планшет
Ход игры:
 «Идѐт медведь» — ребенок кулачками и ладонями с силой
надавливает на песок
 Мишка косолапый
 По лесу идет, Топ-топ-топ.
 «Прыгают зайцы» — кончиками пальцев ребенок ударяет
по поверхности песка, двигаясь в разных направлениях.
 Маленькие зайчики. Прыг-скок, прыг-скок!
 Прыгают, как мячики! Прыг-скок, прыг-скок.
 «Ползѐт змея» — ребенок расслабленными/напряженными
пальцами рук делает поверхность песка волнистой (в разных
направлениях).
 Змея очковая в песке
 Очки вдруг потеряла.
 Ползет она в большой тоске,
 Ползет куда попало.
 «Бежит сороконожка» — ребенок двигает всеми пальцами,
имитируя движение
 У сороконожки заболели ножки.
 Видишь на дорожке снятые сапожки?
Воспитатель: Ребята посмотрите, какие получились интересные следы. А теперь найдите свой камешек, запомните его и положите мне на тарелочку. Все нашли! Молодцы! А теперь, я прошу
вас подойти к столу.
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Сюрпризный момент (дети подходят к «Волшебной песочнице, закрывают глаза. Выключается свет. Включаются световые
эффекты и подсветка стола).
Воспитатель: А теперь посмотрим, насколько вы внимательны, по моей команде вы должны руками закрыть глаза: Раз, два,
три не смотри!
Вам темно? Страшно? Кто боится темноты?
Кто боится темноты?
Ну, конечно же не мы!
Можно в темноте играть
Или даже рисовать!
Воспитатель обращает внимание детей на «Волшебную песочницу», предварительно сняв с неѐ платок.
Воспитатель: А теперь наши пальчики будут учиться рисовать
на песке — они станут художниками.
Я рисую на песке,
Словно мелом на доске.
Просто пальчиком черчу
Все, что только захочу.
Я рисую небосвод,
вот и солнышка черед,
облака. совсем не тучи,
а внизу дубок могучий!
я рисую - мне не лень
за окном хороший день.
Воспитатель : Я хочу предложить вам нарисовать на песке
пальчиком: облака
Облака собрались в кучу,
Превратились в злую тучу.
Стали лить на землю воду,
И испортили погоду. (рисуют дождь)
Сколько знаю я дождей?
Сосчитайте поскорей.
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Дождик с ветром,
Дождь грибной, (рисуют гриб)
Дождик с радугой-дугой, (рисуют радугу)
Воспитатель: Молодцы! Чего не хватает на картине? (Солнышко) в комнате загорается свет
Воспитатель: Правильно, солнышко! Сейчас вы садитесь на
свои места, и каждый нарисует солнышко в своей песочнице. Но
сначала разогреем свои ручки.
Пальчиковая гимнастика «Наши пальчики»
Ручки сильные,
Ручки крепкие,
Десять пальчиков
И все цепкие.
Пальчик большущий,
Пальчик здоровущий.
Ты расти – вырастай
Силу, ум развивай
Пальчик указательный
Разумный и внимательный.
Ты расти – вырастай
Ума – разума нам дай.
Вот и средний пальчик наш,
Мы его потрем сейчас!
А теперь потрем мы пальчик
Безымянный великанчик,
Ты давай расти скорей,
Скажешь имя поскорей.
Вот мизинчик маленький –
Подрастай мой славненький
Итог занятия:
Воспитатель: А сейчас давайте встанем в круг и посмотрим на
наши камешки, что же с ними произошло? Посмотрите они стали
большими, наполнились силой, добротой, вашей любовью! Занятие
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закончено. Всем спасибо! Но мы забыли выполнить последнее правило: После игры с песком - помой руки! Пройдѐмте к умывальнику и помоем свои руки.

Курбатова Екатерина Александровна
город Москва
Словарные слова это просто.
С каждым годом в школах становится все больше детей, обучающихся по адаптированным программам. Большинство учащихся испытывает трудности в усвоении русского языка.
Основная задача учителя и школьного логопеда – научить детей писать без ошибок. Огромную трудность для школьников
представляют словарные слова. Это связано с особенностями детей
с ОВЗ. Известно, что чем большим количеством анализаторов воспринимается изучаемое, тем оно прочнее запоминается. Поэтому
словарная работа на логопедических занятиях организуется таким
образом, чтобы в усвоении каждого нового слова активное участие
принимали зрение, слух, рука, сознание и память.
Работа начинается в первом классе одновременно с изучением
этих слов в классе.
На первом этапе формируется зрительный образ слова, детям
предъявляется карточка, где непроверяемая буква вписана в рисунок. Слова-картинки вывешиваются в поле зрения детей (на доске,
на стенде). В дальнейшем ученики сами могут нарисовать слово,
букву. Необходимо выяснить у детей, что обозначают эти слова,
если ученики не знают значение, требуется разъяснение. Затем
ученики проговаривают слово четко по слогам.
Далее слова записываются в тетради, отмечается ударный
слог, выделяются непроверяемые гласные, и включаются во все
тренировочные упражнения, предусмотренные планом занятия. С
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ними придумывают предложения, рассказ, выделяются гласные
или согласные, подбираются однокоренные слова, и т.д.
На следующем занятии на доске вывешиваются предметные
картинки, с изображением изученных слов. Логопед просит вспомнить и записать их. Далее работа продолжается по плану занятия с
использованием словарных слов.
На третьем этапе логопед начинает занятие со словарного диктанта, отрабатывая слова на дальнейшем уроке.
У детей с ТНР плохо развита долговременная память, поэтому
изученные слова нужно постоянно повторять и возвращать в работу. Для этого предлагаются такие задания: «впиши букву в окошко», «исправь ошибку», «вспомни слово».
Во 2 – 4 классах работа проводится по аналогичной схеме.
- знакомство с новыми словами, здесь, помимо рисования
«трудных» букв, можно использовать прием этимологического
анализа слов (Никитина Е. И. Изучение слов с непроверяемыми
написаниями в 4 классе). Детям объясняется, как образовалось слово, например, ОДУВАНЧИК – образовано от слова ОДУВАН т.е.
О- и ДУТЬ (В.И. Даль).
- написание зрительных диктантов, комментированное письмо.
- словарные диктанты.
На всех этапах слова включаются в работу на занятии. Можно
выполнять следующие задания:
 изменение слов по роду, числу, падежам;
 фонетический и морфологический разбор;
 подбор синонимов (выписать из словаря);
 самодиктант с использованием сюжетных картин.
- закрепление уже пройденных слов.
На этом этапе в работу включаются все изученные слова. Детям можно предложить:
 отгадывание и придумывание загадок;
 сочинение на заданную тему «Как Незнайка собирался в
школу», «Винни-Пух варит компот» и т.д.;
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 отгадывание кроссвордов.
Таким образом, описанная методика позволяет помочь детям
запомнить правильное написание словарных слов, и в игровой
форме закрепить их.

Лонская Елена Ивановна
МБОУ детский сад комбинированного вида № 18
«Лучик» г. Белгорода
Музыкально-игровое
и танцевальное творчество
В системе современного дошкольного образования происходят
инновационные процессы, характеризующиеся изменением мировоззрения педагога и идеологии образования. Обновление содержания дошкольного образования привело к необходимости поиска
новых форм взаимодействия педагога и ребѐнка. Один из самых
доступных видов приобщения детей дошкольного возраста к творчеству, музыкальному искусству и воспитания личности посредством музыкального искусства - это музыкально-игровая деятельность. В ней сочетаются музыка, движение и слово, что является
природосообразным способом развития детей.
Музыкально-игровая деятельность дошкольников - это различные способы, игровые приемы, средства познания детьми музыкального искусства через игру, с помощью которых осуществляется музыкальное и общее развитие.
Развитие музыкально-игрового и танцевального творчества
осуществляется на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду. Оно заключается в выразительной передаче детьми особенностей образа и во многом зависит от музыки, подсказывающей
характерные движения и придающей им своеобразие и выразительность.
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По мнению Н.А.Ветлугиной, процесс детского музыкальноритмического творчества может быть представлен схематично: музыка - переживания ребенка -создание им музыкально-игрового
образа. В данном случае ребенок сначала выступает «как субъект,
который воспринимает музыку, побуждающую его к действию. А
затем как создатель новых форм движений, нового художественного образа». От степени увлеченности ребенка и понимания им поставленной задачи будет зависеть качество создаваемого им творческого продукта.
Возникновение и развитие музыкально-игрового и танцевального творчества детей зависит от качества педагогического руководства. Педагог должен создавать условия для приобщения детей
к музыкально-игровой и танцевальной деятельности:
- создание эмоционально насыщенной атмосферы на занятиях;
- обогащение музыкальных впечатлений и музыкального опыта детей;
- формирование у детей определенных навыков и умений, связанных с музыкально-ритмической деятельностью;
- активизация интереса детей к созданию творческих замыслов;
- развитие у детей способности к оценке качества своего творчества и своих сверстников;
- применение педагогом активных методов, способствующих
творческим проявлениям детей.
Играя, ребенок способен свободно выражать свои интересы,
желания. В игре происходит творческая переработка пережитых
ребенком впечатлений, на основе которых возникает новая идея,
новый образ. Играя, дети сами сочиняют и напевают несложные
мелодии, сопровождая ими игровые действия: например, сочиняют
колыбельную, убаюкивая куклу , могут подпевать себе, исполняя
танец, с удовольствием музицируют на детских музыкальных инструментах, передают разные образы персонажей. Важным педагогическим условием, способствующему самостоятельному созда73

нию детьми музыкально-игровых образов, является ознакомление
их с яркими музыкальными произведениями, отражающими жизненные явления, различные ситуации. Музыка - это организующее
начало. Дети чувствуют ее выразительность, их движения подчиняются образному содержанию музыкального произведения. Музыка углубляет эмоциональное переживание ребенка в процессе
творчества, помогает направлять их действия при поисках средств
воплощения.
В целях развития музыкально-игрового творчества музыкальные произведения и связанные с ними игры необходимо постепенно усложнять. Сначала используются игры, состоящие из зафиксированных движений (например, народные хороводные), затем игры, в которых возможна вариативность движений и далее - игры
различной тематики, в которых детям предлагается самим придумать построение движений. Если сюжет игры захватывает детей,
они увлечены образами, то их действия становятся достаточно выразительными и естественными. Старшие дошкольники способны
овладеть
некоторыми
закономерностями
сюжетнокомпозиционного построения и могут выступать одновременно и в
роли режиссера, и в роли актера, планируя ход игры, договариваясь
о последовательности действий.
Таким образом, творческий характер действий детей выражается в восприятии и переживании музыки, в развитии игрового образа, в построении композиции игры, применении отдельных сюжетных движений. Ребенок находит нужные средства интуитивно,
но главное состоит в том, чтобы он не просто изображал движения
разных персонажей в определенной последовательности, а стремился выразить чувства музыки. И роль педагога состоит в том,
чтобы помочь ребенку в поиске средств выражения музыкальноигрового образа, адекватных музыкально-поэтическому содержанию произведения.
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Использование педагогом творческих заданий придает обучению развивающий характер, это развитие осуществляется поэтапно:
- на первом этапе детям предлагают создать музыкальноигровые образы в однотипных движениях отдельных персонажей
(повадки и танцы задорных чижей, танцы веселых лягушат, передача образов скачущих зайчика, играющей кошки и т.д.);
- на втором этапе задания усложняют развитие музыкальноигровых образов в действиях отдельных персонажей («Ворон, русская народная прибаутка; «На горе-то калина» и т.д.), передача характера музыки в различных танцевальных жанрах (полька, вальс,
галоп);
- на третьем этапе детям предлагают передать в игре взаимосвязь нескольких персонажей («Котик и козлик», муз. Е. Тиличеевой, «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, «У медведя во
бору», русская народная мелодия и т.д.), найти элементы национальных танцев (русский, украинский, белорусский, литовский и
др.).
- на четвертом этапе дети выполняют наиболее сложные задания: самостоятельно придумать композицию музыкальной игры
или танца («На мосточке», музыка А.Филипенко; «Жили у бабуси»,
русская народная песня; «Кто построил дом?», музыка
Е.Тиличеевой и т.д.).
Развитию музыкально-игрового и танцевального творчества
способствуют и специально написанные композиторами детские
музыкальные игры-спектакли по мотивам народных сказок, а также
произведений поэтов и писателей (С.Я. Маршака, К.И. Чуковского
и др.) Композитор М. Красев написал музыку к музыкальным играм-спектаклям «Снегурочка», «Теремок», «Три медведя».
Ю.Слонов написал музыку на сюжет народной сказки «Аленушка и
лиса». Композитор Е. Тиличеева написала музыку к играм-сказкам
«Скворцы и воробей», «Котята-поварята» и др.
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В танцевальном творчестве дети опираются на те базовые
умения и навыки, которые получили на музыкальных занятиях, поэтому очень важно обучить детей «языку движений». Не менее интересными могут быть детские творческие проявления, воплощенные в разнообразных формах:
- импровизация под музыку разного характера;
- простейшие танцевальные композиции на основе комбинирования знакомых танцевальных элементов;
- сочинение новых танцевальных композиций в условиях игровых ситуации.
Из многолетней практики, я пришла к выводу, что для развития творческих способностей дошкольники, прежде всего, должны
накопить двигательный опыт, сформировать навыки и умения, а
для этого нужно много двигаться, добиваться навыка исполнения.
Этот этап работы можно рассматривать как интенсивный тренинг.
Поэтому уже с начала учебного года в разминку на каждом занятии
включены все ритмические движения, которыми должны овладеть
дети данного возраста к концу года. Эта часть занятия проходит
разнообразно, с элементами творческих заданий под характерную
музыку («идем, как цапля по болоту, стряхивая воду с лапки»,
«скачем, как лошадка, зайка, белка», «виляем хвостиком, как лисичка», «идем как мишка», «бежим, как маленькая мышка, не
слышно, на носочках» и т.д.).
Как правило, творческие задания в танцах начинаются с простых импровизаций, различных переплясов и двигательных игр для
детей. Мой опыт показывает, что лучше использовать пьесы, написанные в двухчастной форме с многократным повторением. Для
детей старшего возраста я могу предложить и более сложные задания: часть танца придумываю я, вторую часть - дети. Или, например, полька: на первую часть все выполняют галоп, на вторую
часть каждая пара (если это пара) придумывает свое движение. И
всегда говорю детям: «Главное - очень внимательно слушать музыку, она обязательно подскажет, какое движение выбрать: меняется
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мелодия - меняется движение, повторяется звучание - можно повторить и движение». Надо помнить всегда о том, что двигательная
импровизация возможна только на основе свободного владения
своим телом, т.е. тогда, когда движения автоматизированы и не
отвлекают внимания на технику их исполнения.
Как и музыкально-игровое, танцевальное творчество развивается поэтапно:
- первый этап - это упражнения с воображаемыми предметами
– мячи, скакалки, снежки, воздушные шары и др. Здесь приемлемы
игровые упражнения типа «Зеркало», «Угадай, что мы показываем»;
- второй этап - это упражнения-пляски (парные перепляски,
когда девочки танцуют одно характерное движение, а мальчик, на
вторую часть музыки исполняет другое, и так до тех пор, пока у
одного из них не иссякнет запас движений. Когда все движения
использованы, приходится придумывать свои собственные, чтобы
не проиграть соревнование);
Третий этап - сочинение детьми собственной композиции танца в разных жанрах (вальс, полька, народная плясовая);
Четвертый этап - детей подводят к сочинению различных танцев, используемых в игровых ситуациях, либо при драматизации
литературных сюжетов, либо постановке праздничных номеров.
Творческая активность детей во многом зависит от тех условий, которые созданы для обучения. Это:
- отбор соответствующего высокохудожественного музыкального репертуара;
- обогащение музыкального и жизненного опыта детей;
- развитие музыкальных способностей.
Творческие проявления могут формироваться не только в
условиях обучения на музыкальных занятиях, но и в самостоятельной музыкальной деятельности на основе применения творческих
заданий, стимулирующих возникновение танцевальных и музы-
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кально-игровых ситуаций, совместного участия педагога и детей в
творческой деятельности.
При формировании танцевального и музыкально-игрового
творчества важным является индивидуальный подход к детям, а
также организация и оборудование предметно-пространственной
среды, окружающей ребенка. Это применение разнообразных пособий, атрибутов, элементов танцевальных костюмов и др. Необходимо установление связей с семьей, поскольку именно в семье
возможно продолжение и реализация творческих замыслов ребенка. Родители и педагоги должны вместе поддерживать стремления
и интересы детей проявить свои способности в разных видах музыкальной деятельности.
В процессе танцевально-игрового творчества реализуются
многие задачи, которые указаны в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» ФГОС дошкольного образования: становление эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений и др., поэтому крайне важно каждому педагогу совершенствовать свои знания и умения в этой области.
Список литературы:
1. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» Программа по ритмической пластике для детей
2. С.Петербург 2000.
3. Каплунова И.Н. И.А. Новосельцева «Этот удивительный
ритм». Санкт- Петербург 2002
4. Лопухов А.В., Ширяев А. В. « Основы характерного танца».- М., 2000.
5. Буренина А. Педагогический альманах «Музыкальные минутки для малышей» С.Петербург, 2006 г. Выпуск 3.
6. Доломанова Н.Н. «Подвижные игры с песнями в детском
саду» (хороводы, инсценировки), Москва 2002.
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7. Зарецкая Н.В. «Танцы для детей старшего возраста» Методическое пособие АЙРИС ПРЕСС, Москва 2005 г.

Малинина Нина Витальевна
МОУ "Куприяновская основная
общеобразовательная школа"
Практическое применение краеведческого
материала на уроках этнокультурного направления
и внеклассных мероприятиях
Использование краеведческого материала на уроках и внеклассных мероприятиях - необходимый и значимый компонент школьного образования. Он позволяет расширить и обогатить содержание изучаемых предметов. Знать историю своего народа, пользоваться своим родным языком, культурой, уважать народные традиции являются главными задачами для школьников нашей школы. И
если мы хотим воспитать в наших детях высокую нравственную
культуру, доброту, любовь и уважение к самому себе, к другим
людям, то всѐ лучшее, что создано веками нашими предками, мы
должны возвратить подрастающему поколению.
Особенно благоприятными в этом плане являются уроки
роднго языка и литературы. Предметы этнокультурного направления ставят перед собой не только обучающую и познавательную
цели, но и воспитательную. На уроках и внеклассных мероприятиях мы, учителя, всегда касаемся вопросов патриотического воспитания. Становление истинного патриота, воспитание любви к Родине начинается с малого: умения по достоинству оценить, дорожить и гордиться своим родным краем. Проведенные работы среди
учащихся показали, что ребята интересуются историей родного
края, его славным прошлым. Краеведческий материал, собранный
самими учащимися об участниках войны, тружениках тыла, детях
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войны, знаменитых людях микрорайона, выпускниках школы, учителях –ветеранах, местных поэтах и писателях, истории деревень,
школы, колхоза позволяет сделать уроки, мероприятия более доступными, живыми, пробуждает в учениках интерес к жизни родного края.
Приемы и формы краеведческой работы возможны самые разнообразные: анализ текстов из газет, журналов, книг, отражающих
факты истории и культуры родного края, чтение и анализ стихов
местных поэтов, сообщения учащихся, защита проектов, встречи и
беседы с интересными людьми, экскурсии.
При отборе краеведческих сведений для урока, внеклассных
мероприятий следует придерживаться следующих правил:
- используемый материал должен быть понятными и доступными возрасту учащихся;
- факты должны быть достаточно яркими, эмоционально
насыщенными;
- необходимо привлекать самих учащихся к поисковой работе
по какой-нибудь теме или знакомому объекту;
- вызывать интерес к родным местам (улице, дому, школе), содействовать формированию патриотических чувств.
Краеведческий материал позволяет учащимся знакомиться с
новыми людьми, или узнавать ранее неизвестное о, казалось бы,
знакомых людях. Подробности жизни этих людей вызывают у
учащихся невольное восхищение, уважение к людям старшего поколения. Уже в самом краеведческом материале – занимательных
фактах и событиях, в деятельности земляков, которые обустраивали и прославляли выдающимися ратными, трудовыми подвигами
родную землю – заложен колоссальный воспитательный потенциал.
Учащиеся испытывают интерес к тем событиям, которые
близки им, с которыми их связывают близкие родные люди. Рассказывая о тех или иных исторических событиях важно показать, а
как в данном событии проявили себя наши земляки, а какое отно80

шении это событие имело к истории развития нашего края, деревни.
История края, местные события изучаются в единстве трех
временных измерений: прошлое, настоящее и будущее.
В деревне Куприяново, где находится школа, 86 домов, разделена на 6 улиц. Одна из них жителями деревни называется улицей
орденоносцев. На этой улице 9 хозяйств. В шести из них когда –
то жили шесть орденоносцев. Пятерых уже нет в живых. Этот материал используется при проведении мероприятий о тружениках,
знаменитых людях деревни.
На классном часе, посвящѐнном годовщине снятия блокады
Ленинграда, наравне с героями книг о блокадном Ленинграде,
учащиеся знакомятся с биографией одной из ореноносцев Верой
Никитичной Богдановой, пережившей блокаду. Молодая девушка
трудилась на строительстве военного завода. Работала по 12 - 14
часов в сутки, нередко под дождем, в насквозь промокшей одежде
и на морозе в зимнюю стужу. Для этого требовалась большая физическая выносливость. Днѐм работала на заводе, а ночью сбрасывала зажигательные бомбы с крыш домов, которые фашисты сбрасывали на Ленинград. А ещѐ были дни, когда она вместе с другими
женщинами рыла противотанковые рвы.
Кроме ордена Октябрьской революции за доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны Вера
Никитична награждена медалью « За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
Из деревни на фронт ушли 84 человека, вернулись 43. В канун 75 летия Победы в Великой Отечественной войне учащиеся
продолжают знакомиться с участниками войны, тружениками тыла - нашими земляками. Рассказывая о блокадном Ленинграде,
вспоминаем об Андрееве Алексее Ефимовиче. Он был первым из
деревни, кого забрали на фронт 23 июня 1941 года вместе с новой
машиной «полуторкой», на которую сел перед самой войной. Принять непосредственное участие в бою, встретиться лицом к лицу с
врагом ему так и не удалось. Такова была участь многих фронтови81

ков-шоферов, так как им была предназначена другая военная работа, не менее опасная и не менее героическая – перевозка военных
грузов. Алексей Ефимович под огнем и взрывами возил боеприпасы, доставлял в госпиталь раненых. Не зная сна и отдыха, совершал
за двое суток по пять - шесть рейсов с продовольствием в блокадный Ленинград, а оттуда вывозил измученных голодом детей.
Тонкий лед не выдерживал тяжесть полностью нагруженных
машин; приходилось брать меньше груза, но делать больше рейсов.
В одной из своих поездок по Дороге жизни он получил серьѐзное
ранение, но после лечения снова вернулся за баранку. Смерть всегда ходила рядом. Ему повезло. Он выжил. После войны Алексей
Ефимович работал шофѐром. На машине бывший солдат ездил не
более 40 километров в час. Однажды спросили его:
- Почему тихо едешь?
Он ответил:
- Война давно закончилась, а мне всякий раз кажется, что я
раненых везу. Вот так-то.
Алексей Ефимович в колхозе считался лучшим шофѐром.
За высокопроизводительное использование техники во время
уборки урожая награждѐн орденом «Знак почѐта» .
Знакомясь с книгой местного поэта, уроженца деревни Куприяново, заслуженного журналиста республики Богданова В.Л. «Мый
шочынам шыргыжмашым тÿрлаш» ( «Я родился вышивать улыбку») наткнулись на стихотворение «Элексе курска» («Дядя Алексей»), посвящѐнном Алексею Ефимовичу.
Из стихотворения
узнали о личных качествах фронтовика, пуле, которую он носил
под сердцем всю жизнь, «на память» о тяжѐлых годах службы на
Ленинградском фронте.
Собранный материал о знаменитых людях деревни - это дополнительный материал для проведения мероприятий к юбилейным датам республики и района, Талешке кече, вечер встречи с
интересными людьми.
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На творческом вечере с приглашением местных непрофессиональных поэтов «Тыланет мурем, шочмо верем» («О тебе пою,
край родной») учащиеся школы узнали о своих соседях и родственниках много нового, интересного. Тѐтя Майя теперь не только санитарка , но и автор стихов о родном крае, Алексей Васильевич не только главный агроном колхоза, но и автор лирических
зарисовок и стихотворений, Сергей Милютин –поэт и композитор
и.т.д.
Путь к основной национальной сокровищнице - языку лежит
через фольклор, музыку, живопись, знакомство с родным краем и
его народом. Учащиеся не только занимаются сбором краеведческого материала, но и пропагандируют традиции и обычаи нашего
народа, через фольклорные праздники и конкурсы-концерты. «Шорыкйол», «Уярня», «Талешке кече», «Кинде пайрем» - вот неполный перечень мероприятий, в которых с удовольствием участвуют
наши дети.
На уроках литературы, обсуждая повесть марийского писателя Ю.Артамонова «Киндет перкан лийже», в образе главного героя
учащиеся узнают Богданова Александра Александровича, передового комбайнѐра колхоза и района, награждѐнного орденами «Знак
почѐта» и Трудового Красного Знамени за многолетний и добросовестный труд.
События, характеры героев, описываемые в повести, отражают жизнь знакомого и близкого для учащихся человека и членов
его семьи. Реальный герой, прадедушка одного из учеников, невольно становится героем изучаемого произведения. Дети знакомятся таким образом со своим знаменитым земляком, кто – то с
соседом, а кто –то и родственником.
Уроки марийского языка дополняются сообщениями, исследованиями самих учащихся. Изучая собственные имена существительные, однородные члены предложения, вспоминают полные
имена своих родителей, бабушек и дедушек, известных людей деревни. Невольно появляется у детей интерес к изучению их био83

графий. Начинается работа над новыми исследовательскими работами, составлением генеалогического дерева своего рода.
Перечисление топонимов родного края: названия предприятий,
учреждений, населѐнных пунктов сельского поселения - новые
темы для экскурсий и последующих проектов. Изучение темы
«Имя числительное» - сплошная исследовательская работа для
учащихся. Они включаются в работу по изучению своей деревни,
улицы, населения и их деятельности. Получают ответ на ранее не
интересующие их темы и сами радуются своим маленьким «открытиям». Сколько улиц в деревне, всего домов, количество жителей
на своей улице. Такая работа развивает инициативу, активность
учащихся, помогает их духовному и нравственному росту, дает
возможность для правильной организации досуга, развития творческих способностей и коммуникативных навыков. Включение краеведческого материала в учебные предметы позволяет повысить заинтересованность учащихся к уроку, особенно если ребята сами
принимают участие в его подготовке: собирают цифровые, исторические сведения о родном крае.
Хорошим подспорьем в краеведческой работе являются исследовательские проекты о родном крае. На страницах этих проектов
имеется немало компактной полезной информации об истории,
культуре, памятниках природы, известных людях нашего края, что
дает возможность использовать материалы проектов как на уроках,
так и во внеурочной деятельности. Это дает учащимся повод не
только почувствовать гордость за ―малую Родину‖, но и повысить
интерес к получению новых знаний о своем крае, обратившись затем и к другим, более обширным источникам.
История деревень. Прошлое и настоящее.
Родословная моей семьи.
Родная школа. Еѐ история. Школа – территория радости.
Знаменитые люди моей деревни.
Национальная одежда наших предков.
История колхоза.
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В педагогической деятельности важно обращаться к региональному материалу, потому что он:
- формирует целостный взгляд учащихся на развитие края,
имеющего свои особенности;
- содействует воспитанию патриотизма и гражданственности,
погружая ученика в среду проживания через историю республики,
района, деревни, семьи;
- развивает навыки исследовательской работы, так как проведение урока невозможно без привлечения дополнительных материалов, найденных ребятами;
- призван способствовать формированию личности ученика,
как достойного представителя региона, умелого хранителя, пользователя и создателя его социокультурных ценностей и традиций.
Работу в направлении патриотического воспитания нужно постоянно развивать, совершенствовать, обновлять. В краеведении источник патриотического воспитания школьников, а использование краеведческого материала на уроках, внеклассных мероприятиях вносит оживление, вызывает интерес и помогает глубже познать свой край.
Использованная литература:
1.Сорокина В. А. Здесь корни мои. – Йошкар-Ола, 2017.
2.Марийское краеведение в школе: Материалы республиканской научно-практической конференции. – Йошкар-Ола,
1995.
3.Марийское краеведение: опыт и перспективы развития:
материалы XXIII республиканской научно-практической конференции. ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт образования», –
Йошкар-Ола, 2017.
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Малыхина Татьяна Валерьевна
МБОУ "СОШ №12"
Подготовка к итоговой аттестации по
географии выпускников основной школы
посредством системы консультационных занятий
При подготовке к экзамену позитивную роль выполняет система консультационных занятий, которые целенаправленно используются для активизации, систематизации знаний учащихся по
проверяемым в рамках экзамена элементам содержания, ознакомления со всеми видами заданий экзаменационной работы по географии и выполнения тренировочных заданий по всем разделам
курса.
В рамках создания общероссийской системы оценки качества
образования, с 2008 года в регионах Российской Федерации, проводится государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников
9-х классов в форме основного государственного экзамена. Государственная итоговая аттестация выпускников основной школы –
это результат той работы, которой обучающийся занимался девять
лет школьной жизни. Школьниками уже изучен достаточно широкий круг вопросов, образующих ядро географических знаний. Полученные в ходе аттестации результаты могут стать некоторыми
ориентирами и для школьника, и для педагога. Итоговая аттестация
в 9-х классах, нацеленная на выявление не только уровня знаний
учащимися понятий, входящих в систему географии, но и умений
использовать эти знания при анализе и оценке реальных общественных процессов и явлений, в известной мере, может свидетельствовать о степени социализации личности.
Данная модель экзамена приобретает особую актуальность в
связи с переходом общеобразовательных учреждений на профильное обучение, позволяющее полнее учитывать интересы, склонности и способности учащихся, точнее определять уровень образова86

тельных достижений учащегося. Результаты ГИА могут быть использованы для выявления учащихся, наиболее подготовленных к
обучению в профильных классах старшей школы.
Анализируя результаты ГИА, можно выявить сильные и слабые стороны подготовки учащихся по предмету, определить уровни усвоения знаний и умений отдельными группами выпускников,
а также сформулировать рекомендации по совершенствованию
процесса обучения в целях обеспечения более полного соответствия уровня подготовки выпускников требованиям государственных образовательных стандартов. В экзаменационной работы,
наряду с проверкой традиционных географических знаний и умений, особый акцент был сделан на проверку сформированности
географических предметных компетенций – умений анализировать
и обобщать географическую информацию, применять знания и
умения из различных курсов школьной географии в знакомой, измененной или новой ситуациях.
Ежегодно выпускники 9-х классов нашего общеобразовательного учреждения выбирают географию как экзамен по выбору (3032% от общего количества выпускников). При увеличении количества сдающих, наблюдается понижение успеваемости и качества
знаний выпускников школы.
Выявленные типичные ошибки при выполнении экзаменационных работ вызвали необходимость внесения корректировки в
систему подготовки выпускников школы к ГИА по географии.
Анализ типичных ошибок, допускаемых выпускниками, демонстрационные версии последних лет стали основой разработки системы консультационных занятий подготовки к экзамену.
Консультационные занятия целенаправленно используются
для активизации, систематизации знаний учащихся по проверяемым в рамках экзамена элементам содержания, ознакомления со
всеми видами заданий экзаменационной работы по географии и
выполнения тренировочных заданий по всем разделам курса.
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Учитывая ограниченность времени, при повторении важно, во
– первых, остановиться на тех вопросах, которые наиболее широко
представлены в вариантах экзаменационной работы, а во – вторых,
уделить внимание тем вопросам, которые вызывают у девятиклассников наибольшие затруднения.
Основные задачи проведения консультационных занятий заключаются в том, чтобы:
 представить учащимся обобщенную характеристику целей,
содержания, особенностей экзамена в 9 классе по географии;
 помочь обучающимся систематизировать, обобщить содержание курса географии по основным его разделам;
 привлечь внимание выпускников к наиболее сложным проблемам курса, дать рекомендации по выполнению заданий различных типов, входящих в экзаменационную работу;
 ознакомить учащихся с инструкциями по выполнению заданий, заполнению бланков ответов;
 дать выпускникам представление о характере оценивания
ответов на задание различных типов и системы выставление баллов
за них.
Мною разработана система занятий, рассчитанная на 24 часа,
из расчета 1 час в неделю, начиная с декабря по май, согласно
утвержденному расписанию администрацией школы.
В начале подготовки к итоговой аттестации учитель проводит
вводное занятие. Это занятие предполагает рассмотрение вопросов
общего характера: назначение государственного экзамена в 9 классах, структура и содержание экзаменационной работы, основные
типы заданий и подходы к их выполнению.
В основу системы подготовки к ГИА по географии положено
содержание проверяемых на экзамене знаний. В соответствии с
этим организуется повторение по следующим крупным содержательным блокам:
 «Источники географической информации»;
 «Природа Земли и человек»;
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 «Материки, океаны, народы и страны»;
 «Природопользование и геоэкология»;
 «География России».
В подготовки школьников в равной мере значимы как знания
базового, фактического, понятийного материала, так и умение работать с географической информацией, применять знания для решения познавательных, проблемных задач. В ходе экзамена проверяются пять групп умений, составляющих предметную географическую компетентность.
1. Умение в конкретной ситуации распознать и сформулировать проблемы, которые могут быть решены средствами географии. Данная компетенция проявляется в способности распознать и сформулировать географические вопросы, возникающие в
конкретной ситуации: «где?», «почему именно здесь?», «почему
здесь именно так, а не иначе?» и др.
2. Владение языком географии (понимание географических
терминов и понятий, умение «читать» географические карты и другие специфические источники географической информации). Без
владения языком географии невозможно ни полноценное понимание ситуации, ни определение проблем, ни поиск путей их решения.
3. Умение «привязать» событие к конкретному месту в
пространстве. Пространство в географии представляет собой не
просто оболочку происходящих в нем процессов, а активный фактор, влияющий на характер самих этих объектов – природных, экономических, общественных. Размещение объекта (явления) в пространстве само является таким же важнейшим его качеством, как и
другие свойства. Без умения «поместить» событие в конкретную
точку на географической карте часто невозможно распознать суть
той или иной проблемы.
4. Умение выделить географическую информацию, необходимую для решения данной проблемы. От выпускников требовалось
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припомнить недостающую информацию или выбрать соответствующий источник информации.
5. Умение сделать вывод и сформулировать решение проблемы на основе анализа информации. Экзаменуемый должен
уметь анализировать как имеющуюся информацию, так и дополнительно собранную [1].
Как показывают опыт проведения экзамена и анализ педагогической практики, позитивные результаты могут быть достигнуты в
том случае, если на протяжении всего учебного процесса, большое
внимание уделяется развитию активной познавательной деятельности учащихся: работе со всеми видами учебной информации, формированию аналитических, классификационных умений, систематизации знаний.
Другой фактор успеха – целенаправленная работа по использованию всех видов заданий экзамена (тренировочных заданий) в
процессе консультаций как в обучающей, так и в контрольных
функциях. Для успешного выполнения тестовых заданий необходима разработка и применение методических приемов – алгоритмов решения заданий разных типов, содержащихся в контрольноизмерительных материалах (КИМах).
Следовательно, при подготовки к государственной итоговой
аттестации по географии выпускников 9 классов и организации
системы консультационных занятий целесообразно использовать
разнообразные педагогические технологии, такие как проблемное
обучение, опорные конспекты – ЛОК, игровые технологии, а также
методические приемы работы с географическими картами, с учебниками, со справочными и статистическими материалами.
Таким образом, говоря о подготовке обучающихся к успешной
сдаче государственной итоговой аттестации никоим образом не
имеется ввиду механическое натаскивание. Поскольку только хорошие знания курса географии во всех его аспектах являются
основой успешной сдачи экзамена.
Список использованных источников
90

1. Основные результаты ГИА в 9 классах в новой форме в РХ
в 2010 году. / Л.Н. Маньковская. Сборник ХРИПКи ПРО. Министерство образования и науки РХ, 2010 г.
2. Информационный сборник. Основные показатели деятельности муниципальной системы образования города Абакана в
2018-2019 учебном году. Выпуск №8. - ГУО администрации г.
Абакана, 2019.
3. Информационный сборник. Основные показатели деятельности муниципальной системы образования города Абакана в
2009-2010 учебном году. Выпуск № 9. - ГУО администрации г.
Абакана, 2010.
4. Методические рекомендации для учителей географии по
подготовке выпускников основной школы к участию государственной (итоговой) аттестации, / Е.Б. Бычкунова. Саратов, 2010.

Маняхина Оксана Михайловна,
Старикова Екатерина Анатольевна,
Колонтаева Светлана Михайловна
МБДОУ "Детский сад №62 "Огонек" г.Тамбов
Современная игровая технология лэпбук
как средство развития дошкольников
Во все времена ценность книги и чтения неоспорима. Книга
для человека – это универсальное воспитывающее, развивающее и
образовательное средство. Чтение детям художественной литературы, заучивание наизусть стихов играет важную роль в умственном, нравственном и эстетическом развитии ребенка. Книга дает
возможность ребенку домыслить, дофантазировать, поразмышлять
над новой информацией, формирует умение думать самостоятельно, развивает творческие способности. Вместе с тем в настоящее
время проблема приобщения ребенка к чтению стоит очень остро.
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К сожалению, в наше время телевидение и Интернет существенно
снизили престиж чтения книг. В домашнем досуге книга всѐ чаще
заменяется просмотром телепередач, видеоиграми, редкостью становятся домашние библиотеки. Поэтому сегодня, в меняющейся
ситуации, перед дошкольными образовательными организациями
стоит проблема поиска эффективных путей приобщения дошкольников к книге, воспитания будущего юного читателя с учетом современных требований ФГОС ДО.
Одним из принципов дошкольного образования является
работа с дошкольниками в постоянно меняющемся мире. Формы
работы разнообразны, но важно найти современные и эффективные
формы работы, способствующие развитию индивидуальных способностей одаренных детей. Такой формой работы с дошкольниками является игровая технология лэпбук.
Лэпбук - это средство обучения, соответствующее новым
требованиям и целям обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС ДО. Лэпбук – это отличный способ развития индивидуальных особенностей детей в литературно-поэтической области,
который помогает осмыслить содержание книги, развить мышление, речь, воображение, память, наблюдательность, обогатить словарный запас детей, провести исследовательскую работу, в процессе которой ребенок вместе со взрослым участвует в поиске, анализе
и сортировке информации. Лэпбук является средством развивающего обучения, предполагает использование современных технологий: технологии организации коллективной творческой деятельности, коммуникативных технологий, технологии проектной деятельности, игровых технологий. Лэпбук - это самодельная книгараскладушка, которая состоит из множества наклеенных картинок,
карманчиков, вкладок, аппликаций. Вся информация в лэпбуке
соответствует определѐнной теме. Материал подаѐтся в виде стихотворений, загадок, рисунков, которые ребенок создает и сочиняет сам. При создании лэпбука используется технология ТРИЗ:
например, читая сказку, можно придумать еѐ новый конец, нового
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героя или проанализировать линию поведения главного героя, поразмышлять, как помочь ему, назвать лэпбук «Сказка с новым концом», «Изменяем сказку». Для формирования интереса к произведениям определѐнного автора создаются тематические лэпбуки:
«Сказки К.Чуковского», «Стихи А. Барто», «Сказки А.С. Пушкина» и другие.
Таким образом, можно сказать, что лэпбук — это собирательный образ плаката, книги и раздаточного материла, который
направлен на развитие у дошкольника творческого потенциала, который учит мыслить и действовать креативно в рамках заданной
темы, расширяя не только кругозор, но и формируя навыки и умения, необходимые для нестандартной творческой личности.
В условиях модернизации образования, педагогу необходимо
искать новые методы и технологии обучения, которые помогали бы
ему обучать и воспитывать личность, которая нужна новому современному обществу — личность, которая может нестандартно
мыслить, предлагать и реализовывать различные идеи. Применяя в
своей работе технику создания лэпбука, у вас появится возможность подготовить именно такую личность к новой жизни в новых
условиях. Лэпбук — это не просто метод, помогающий закрепить и
отработать полученные знания на занятии, это полет фантазии, который может дать непредсказуемые результаты, это исследование,
которое проводит сам ребенок.
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Сосницкая Юлия Юрьевна
МБОУ детский сад комбинированного
вида № 18 «Лучик» г. Белгорода
Формирование межличностных отношений
у старших дошкольников через сюжетно-ролевую игру
В современном мире характер межличностных отношений во
многом определяет качество жизни человека: его успешность в
различных сферах, широту социальных связей, конкурентоспособность и т.п. Классиками отечественной психологии (А.Ф. Лазурский, В.М. Мясищев, А.А. Налчаджян, С.Л. Рубинштейн и др.) неоднократно отмечалось, что модальность межличностных отношений – не спонтанная и произвольная характеристика, а свойство,
формирующееся в течение всего процесса социализации личности.
Развитие межличностных отношений закладывается на самых
ранних стадиях онтогенеза в общении с родителями, семьей, однако наибольшее значение в данном процессе приобретает старший
дошкольный возраст, в рамках которого ребенок впервые строит
межличностные отношения с равными партнерами - сверстниками,
не на основе предметного взаимодействия, а на основе эмоционально-ценностной и деятельностной коммуникации (М.И. Лисина,
Е.О. Смирнова, В.Н. Бутенко и др.). Межличностные отношения
старших дошкольников не всегда имеют модальность позитивных,
что в дальнейшем может осложнять не только решение задач возрастного развития (достижение комплексного образования «готовность к школе»), но и решение задач развития на последующих
этапах (М.И. Лисина, Е.О. Смирнова, Т.А. Репина, Л.С. Самсоненко) [6, 8].
Следовательно, формирование позитивных межличностных
отношений со сверстниками у старших дошкольников представляется важной психолого-педагогической проблемой. Старший до94

школьный возраст характеризуется активным развитием всех психических функций и свойств благодаря коренным преобразованиям
игровой деятельности детей из предметной в ролевую (В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин, Л.А. Венгер, А.А. Реан и др.). Качественное отличие предметной игры от ролевой составляет ее содержание: в
предметной игре содержанием является действие с предметом, в
ролевой игре – широкий спектр взаимоотношений людей. Данное
отличие определяет резкий скачок в социально-коммуникативном
развитии дошкольника [2; 3; 4; 9].
Сверстник начинает восприниматься как равный (в противовес
взрослому) партнер по общению, взаимоотношения с которым
наделяются особой ценностью. Именно в старшем дошкольном
возрасте в детских группах впервые начинает складываться социометрическая структура, что также свидетельствует о высокой значимости межличностных отношений со сверстниками (Т.А. Репина, А.Г. Рузская). В ролевой игре дети «проигрывают» различные
модели и варианты межличностного взаимодействия, совершенствуя коммуникативные навыки, стратегии поведения в разных ситуациях.
На наш взгляд, возможности формирования позитивных межличностных отношений у старших дошкольников в ролевой игре
определяются структурными составляющими самой игры. С.Л. Новоселова, В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин, Л.А. Венгер, Е.И. Смирнова
в содержании деткой ролевой игры выделяют следующие структурные компоненты: сюжет, содержание, роль [1; 2; 3; 7; 8].
Сюжет игры, согласно определению Д.Б. Эльконина, Л.А.
Венгера, - это та сфера действительности, которая воспроизводится
детьми [3]. В игровом сюжете отражаются определенные события и
взаимоотношения из окружающей ребенка действительности. Сюжеты ролевой игры чаще всего имеют бытовую («Дочки - матери»,
игра в школу или детский сад и др.), профессиональную (игры в
больницу, магазин, пожарных и др.) или общественно-социальную
направленность (проигрывание сюжетов «День рождения» и др.).
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Сюжеты детских игр могут быть как отражением определенной
культурно-исторической эпохи (так, например, много десятилетий
дети нашей страны играли в Великую Отечественную войну), так и
иметь «вневременной», отражающий связь поколений, характер
(например, «Дочки - матери»). Взаимодействие детей в рамках сюжета игры подчиняется определенным правилам. Сюжет должен
разворачиваться по определенному участниками в начале игры
сценарию: последовательности действий и событий при разворачивании сюжета. Правила и сценарий как составляющие сюжета
определяют возможности ролевой игры в формировании навыков
сотрудничества в решении общих задач, произвольности поведения, а также навыков конструктивного взаимодействия детей при
планировании игры и в самой игре.
Содержание игры, как отмечает Д.Б. Эльконин, - это то, что
воспроизводится ребенком в качестве центрального и характерного
момента деятельности и отношений мира взрослых [10]. Глубина
представлений детей о мире взрослых определяет содержательное
наполнение сюжетов игр. Так, в раннем и младшем дошкольном
возрастах такое содержание составляют внешние предметные действия (например, играя в больницу, «врач» будет бесконечно мерять температуру и ставить уколы «больному»). По мере углубления знаний о мире взрослых усложняется и содержание сюжетов
ролевых игр.
В старшем дошкольном возрасте игра «В больницу» - это уже
не бесконечное повторение одних и тех же действий с предметами:
акцент смещается на поведение «врача» и «больного», их диалог,
эмоциональность и др. То есть, от игры типа «человек - предмет»
происходит переход к игре типа «человек - человек», что создает
широкие возможности произвольного и целенаправленного формирования позитивных межличностных отношений детей. В зависимости от содержания игры, возможно формирование таких важных для позитивных межличностных отношений качеств как:
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- эмпатия (в сюжетах, где один человек должен выслушать и
поддержать, помочь другому);
- умение урегулировать конфликты (в сюжетах (или непреднамеренном разворачивании содержания игры), содержащих острые
моменты межличностных отношений, ссоры и др.);
- дружелюбие (в любых сюжетах с активным взаимодействием
детей);
- произвольность поведения и эмоциональных проявлений (в
сюжетах с жестко прописанными (обговариваемыми) ролями.
Например, по мотивам каких-либо художественных произведений,
кино- и мультипликационных фильмов).
Старшие дошкольники очень обдуманно подходят к выбору
сюжета, предварительно обсуждают его и на элементарном уровне
планируют развитие содержания. Новые сюжеты игр, наполнение
содержания является ответом на впечатления детей, полученные за
пределами группы сверстников (из мультфильмов, сказок, рассказов взрослых, различных событий и др.), что позволяет постоянно
поддерживать эффект новизны игры и ее высокую эмоциональность, что также определяет возможность формирования позитивных межличностных отношений детей на основе постоянно поддерживаемого непроизвольного интереса к содержанию игр [1].
М.А. Васильева, Е.И. Смирнова отмечают, что содержание ролевой игры воплощается ребенком с помощью роли, которую он на
себя берет. Роль выступает в качестве средства реализации сюжета
[5; 7; 8]. Для старшего дошкольника роль представляет собой определенную игровую позицию, согласно которой ребенок отождествляет себя с определенным персонажем, включенным в сюжет игры.
Каждая роль ограничивается определенными правилами поведения
и взаимодействия с другими персонажами (ролями), которые заимствуются детьми из мира взрослых. Отступление от роли, ограничивающих ее правил, воспринимается отрицательно всеми участниками игры, следовательно, - роль представляет собой обобщен-
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ную модель, стратегию поведения, образец действования в ситуации определенного содержания.
Д.Б. Эльконин пишет, что в старшем дошкольном возрасте
весь смысл игры сводится к типичным отношениям с другими персонажа, роль которого выполняет ребенок. В играх ярко и эмоционально развиваются ролевые диалоги, целью которых является выражение отношений между персонажами, развитие игрового взаимодействия. Для качества выполнения роли важно отношение к ней
ребенка. Следовательно, старшие дошкольники неохотно берут на
себя роли, которые им не нравятся. Выполняя роль, ребенок принимает во внимание не столько внешнюю логику, последовательность действий, сколько смысл социальных отношений [3; 10]. Выполнение роли, взаимодействие с другими персонажами игры важный элемент формирования позитивных межличностных отношений старших дошкольников со сверстниками, т.к.:
- ролевое взаимодействие в игре дает возможность общения
«на равных» (в противовес с общением со взрослыми), что способствует развитию навыков сопереживания, эмпатии, принятия точки
зрения другого, понимания его позиции и выстраивания общения с
учетом этого понимания;
- выполнение роли подчиняется правилам, ограничивающим
диапазон поведенческих и эмоциональных проявлений, что определяет развитие произвольности поведения и эмоционального реагирования в различных ситуациях взаимодействия, а также развитие ответственности за собственные действия перед сверстниками;
- ролевое взаимодействие персонажей игры в соответствии с
сюжетом и содержанием строится на основе диалогов, моделей и
стратегий взаимодействия, заимствованных детьми из мира взрослых, что определяет становление конструктивных стратегий поведения и взаимодействия со сверстниками в различных ситуациях и
перенесение их из игрового поля в реальное общение.
Проведенный анализ показывает, что главными структурными
компонентами ролевой игры, определяющими возможности фор98

мирования позитивных межличностных отношений со сверстниками у детей старшего дошкольного возраста, являются сюжет, который представляет собой отражение ребенком окружающей его
действительности; содержание то, что воспроизводится ребенком в
рамках его роли в качестве центрального и характерного момента
деятельности и отношений взрослого мира.
Таким образом, ролевая игра старших дошкольников возраста
обладает широкими возможностями формирования позитивных
межличностных отношений детей со сверстниками. Анализ научной литературы показывает, что возможности формирования позитивных межличностных отношений со сверстниками определяются
структурными составляющими ролевой игры: сюжет, содержание,
роль (С.Л. Новоселова, В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин, Л.А. Венгер,
Е.И. Смирнова).
Все составляющие ролевой игры имеют социальноопосредованное наполнение: сюжеты, их содержание и соответствующие роли в играх являются отражением знаний детей о мире
взрослых в контексте взаимоотношений, общения, тех или иных
функциональных обязанностей и др. Выполняя роль, ребенок придерживается ограничивающих ее правил и действует в соответствии с содержанием сюжета, определенным совместно со сверстниками. Опыт проработки моделей и стратегий поведения и реагирования в различных ситуациях взаимодействия в специально организованной ролевой игре, на наш взгляд, позволяет формировать
позитивные межличностные отношения детей, т.к.:
- в ролевой игре происходит общение из позиции на «равных»
(в противовес позиции в общении со взрослыми);
- важна каждая роль и каждый участник игры;
- прорабатываемые модели и стратегии поведения и реагирования переносятся в реальное взаимодействие из игрового, определяя рост произвольности поведения и эмоциональных проявлений;
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- в ролевой игре ребенок учится эмпатии, дружелюбию, регулированию конфликтов, сотрудничеству и конструктивному взаимодействию в различных видах деятельности.
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Миллер Маргарита Ивановна
ЛГ МАДОУ "Детский сад № 4 "Солнышко"
(корпус 1) г. Лангепас, ХМАО-Югра
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 способом продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность; ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к самому себе, эмоционально отзывается на красоту
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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.
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 худо102

жественном 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.
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Миронова Елена Федоровна
пгт. Излучинск МАОДО "ДШИ им. А. В.Ливна"
Эссе на тему: " Особенности воспитательной
работы в системе дополнительного образования детей"
У Конфуция есть прекрасная фраза: «Самое прекрасное зрелище на свете- вид ребенка, уверенно идущего по жизненной дороге после того, как вы показали ему путь». Я считаю, что у педагога
дополнительного образования есть возможность не просто научить
ребенка выбрать свою жизненную дорогу, но и в процессе сотворчества показать, как правильно идти по выбранному пути.
В дополнительном образовании профессионалы своего дела
передают опыт подрастающему поколению. Как много видов деятельности может предложить ребенку педагог дополнительного
образования. Ведь каждый учитель- это не просто клад для своего
ученика, а кладезь знаний, умений и навыков.
Ведь это счастье, воспитать счастливого человека. Английская
пословица гласит: «Не пытайтесь воспитывать детей. Все равно
они будут похожи на вас! Воспитывайте себя» Как точно сказано!
В этом и кроется самый важный фактор воспитательной работы в
дополнительном образовании. Дополнительное образование- это та
отрасль образования, где в полной мере можно применить все свои
умения: вязание крючком и спицами, плетение макраме, вышивка
крестом и атласными лентами, бумагопластика, лепка, рисование,
ковроткачество, модульное оригами и кусудама, дудлинг и зенарт.
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Педагог- творец, педагог-художник, педагог- артист- именно
они «заражают» ребят от мала до велика. Мало уметь, например,
вязать, нужно, чтобы это было твоим любимым увлечением, хобби, страстью, чтобы частичка твоей любви к данному рукоделию
передавалась детям на каждом занятии. Вяжи вещи для себя, для
семьи, на выставки- показывай пример своим ученикам. «Гори»
сам и зажигай других.
Другой немаловажный аспект- помощь в профессиональном
самоопределении детей. Ведь именно в дополнительное образование обучающиеся приходят за дополнительными знаниями, за умениями, навыками, которые не дают школьные предметы. Именно
тут ребенок может попробовать массу видов деятельности, и кто
знает- может именно здесь он полюбит больше всего какое-то
определенное занятие и в дальнейшем решит сделать его своей
профессией.
Каждый педагог дополнительного образования гордится своими выпускниками, которые поступили учиться после окончания
школы именно по направлению его объединения. Значит, на занятиях мы все сделали правильно! Да, я влюблена в свою профессию,
как наверно и каждый педагог дополнительного образования. Ведь
мы заряжаем искоркой своего любимого занятия каждого малыша,
впервые вошедшего в мир творчества!
Чтобы лучше понимать ребенка нам самим приходится быть
чуточку детьми: творить, чудить, выдумывать, пробовать и учиться
открывать что-то новое в этом огромном мире вместе с нами.
Приятно видеть, как горят глаза детей, гладя на только что,
сделанную работу, осознавать, что частичка твоего умения, старании, доброты и твоей души навсегда останется в этих детских
сердцах!
Я работаю в ДШИ, здесь нет людей случайных. Здесь каждый
педагог кропотливо, неустанно работает, над характером ребенка,
мечтой. А когда мечта сбывается, и этот уже повзрослевший человек приходит в школу искусств и говорит «Большое спасибо
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Вам! За настойчивость вашу, за терпеливость, за все что Вы делате!»

Окатьева Инна Рафаиловна
МКДОУ"Детский сад №207"
г. Киров,Кировская обл.
Методическая разработка образовательной
деятельности тема" Дизайн сумок"
Цель: Создание условий для развития детского творчества.
Задачи:
1. Способствовать формированию представлений о разных
видах сумок (пляжные, спортивные, дамские).
2. Развивать дизайнерские способности при украшении сумок.
3. Воспитывать дружеские взаимоотношения между сверстниками и старшими детьми.
Материал:
Сумки, сделанные дома детьми и их родителями.
Оформление (материалы): клей, ножницы, клеѐнки, наклейки,
картинки, с соответствующей тематикой стразы, ленточки, маркеры, восковые мелки.
Музыка для выхода педагога, для дефиле (спортивная, пляжная, дамская), для фона при оформлении сумок в мастерских.
Таблички с условными изображениями мастерских на столах в
разных местах.
Бейджи у детей подготовительной группы.
Подготовительная группа - костюмы в соответствии с видом
сумки, карточки с изображениями сумок или видеоряд пляжных,
спортивных, дамских сумок.
Формы организации детей: групповая (фронтальная),подгрупповая( по 6-7 человек в подгруппе ).
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Ход:
Под музыку заходит педагог и обращает внимание детей на
свою сумочку.
- Дети, хотите я поделюсь с вами своей радостью посмотрите,
а у меня новая сумочка! Помните, на утреннем круге мы с вами
решили сделать выставку сумок. Вы старались, делали с родителями дома сумки, и мне тоже захотелось сделать свою. А какие сумки
вы сделали с родителями? (ответы детей-спортивные, пляжные,
дамские)
-А как вы думаете, можем ли мы наши сумочки отправить на
выставку? Или в них чего-то не хватает? (предположения детей)
- А что можно сделать, чтобы сумки стали интереснее, красивее и похожи на спортивные, дамские и пляжные?
(ответы детей- украсить их)
( если дети не отвечают предложить подсказку- 2 картинки:
сумка с узором и без)
-А вы хотите украсить ваши сумки? А где украшают сумки? (в
мастерских) Мы можем сделать мастерские по дизайну сумок? А
что такое дизайн? (ответы детей). А вам нужны помощники в этом
деле? Представляются дети подготовительной группы-мастера по
дизайну, показывают ряд картинок со своим видом сумок.
После представления педагог предлагает открыть мастерские,
подготовить рабочее место и начать работу.
Совместное изготовление сумки (дети-дети-волонтѐры, педагог-если потребуется помощь). Если кому-то нужна моя помощь,
обращайтесь!
Педагог тоже оформляет свою сумочку и смотрит за работой
детей, спрашивает нужна ли помощь. Когда дети заканчивают
оформление (большинство детей) педагог предлагает продемонстрировать свою работу в виде дефиле.
1. Выход-дефиле дизайнеров спортивных сумок (под соотв.
музыку)
2. Выход-дефиле дизайнеров пляжных сумок (музыка)
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3. Выход-дефиле дизайнеров дамских сумок (музыка)
После каждого выхода предложить детям сделать комплименты друг другу.
Дети, что мы сегодня с вами делали в мастерских (оформляли
сумки). Они готовы к выставке? А где можно организовать выставку? (предложения детей). Кого можно пригласить на выставку?
(предложения детей)
Кто будет рассказывать о сумках (кто будет экскурсоводом?
(выбор детей). Вам понравилась наша деятельность? (дети показывают, как им понравилась деятельность).

Павлинова Раиса Мефодьевна
МБОУ "Моргаушская СОШ"
Проверь свои знания по теме "Excel" для работы с ЭТ
Объектами электронной таблицы являются
* Столбец, строка, ячейка, диапазон ячеек. *
Диапазон ячеек
Столбец, формула.
Ячейка

Состоит из имени строки.
Состоит из имени столбца.
* Состоит из имени столбца и имени строки, на
пересечении которых оно находится. *
Вещественные константы можно записать

В форме с фиксированной запятой.
В форме с плавающей запятой.
* В форме с фиксированной запятой и в форме с плавающей запятой. *
Математическая запись 0,3*10^7 в ЭТ выглядит так:
108

0,3*10^7.
* 0,3e7.*
3000000.
Ввод любой формулы в ЭТ начинается со знака:
<.
* =.*
>.
Какая из ссылок является абсолютной?
* $A$3.*
$A3.
A$3.
При нажатии какой клавиши адрес ячейки преобразуется в
абсолютный?
* F4.*
F2.
F5
Какое число написано в форме с фиксированной запятой?
1,5*10^5.
* 5,14.*
7,2e3
Относительная ссылка С5
не меняется в соответствии с новым положением ячейки.
меняется только номер строки.
* меняется в соответствии новым положением ячейки.
Чтобы создать диаграмму
* выделить блок ячеек с данными для которых надо создать
диаграмму, выполнить команду Вставка + диаграмма и следовать
шагам мастера. *
выполнить команду Вставка + диаграмма и следовать шагам
мастера.
выделить всю таблицу с данными, выполнить команду Вставка + диаграмма и следовать шагам мастера.
Подведем итоги. Если Вы набрали:
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10 баллов, ты получил "5"
 от 6 баллов до 10 баллов - ты получил "4"
 ниже 6 баллов, ты получил "Плохую оценку"

Предеина Галина Сергеевна
МБДОУ "ЦРР д/с "Василек"
Развитие двигательной реакции и координации
у детей с речевыми нарушениями на физкультурных
занятиях через игры и упражнения с мячами разного диаметра
В последние годы наблюдается ухудшение здоровья дошкольников, увеличение количество детей с нарушениями речевого развития. В силу этих причин, в современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья детей приобретает глобальный
характер. Одной из насущных проблем современной коррекционной педагогики является сохранение физического и психического
здоровья детей с нарушениями речи.
Здоровье – не только отсутствие, каких либо заболеваний, но и
гармоничное нервно-психическое развитие, высокая умственная и
физическая работоспособность. Ведь именно в дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, физического развития, формируются двигательные навыки, создается фундамент для развития
физических качеств.
Двигательная активность – главный источник и побудительная
сила охраны и укрепления здоровья, совершенствования физических и интеллектуальных способностей маленького ребенка. Дошкольник познает мир, осваивает речь, пространственно–
временные связи предметов и явлений при помощи движений.
Изучение особенностей развития движений у детей с речевыми нарушениями позволяет выделить проблемы формирования у
них двигательных умений. У данной категории детей отмечаются
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нескоординированные, скованные, недостаточно ритмические
движения, так у детей с дизартрией, имеющих, как правило, остаточные проявления органического поражения центральной нервной
системы в виде стертых парезов, приводят к двигательной неловкости, малому объему движений, недостаточному их темпу, реакции
и переключаемости. В движениях детей, страдающих неврозоподобным заиканием, отмечается слабое развитие чувства ритма, статистическая и динамическая координация, нарушение одновремѐнности движений. Наблюдается недостаточная упражняемость в моторных навыках, страдают выразительность движений, ловкость,
быстрота двигательной реакций.
Поэтому для развития координационных способностей, двигательных реакций и координаций у детей с речевыми нарушениями
в организованной образовательной деятельности по физической
культуре применяются специальные упражнения с мячами разного
диаметра (маленькие, большие, теннисные, мячи «ежи»).
Такие упражнения с мячами способствуют развитию: скоростно-силовой выносливости; быстроты простой и сложной двигательных реакций; быстроты одиночного движения; прыгучести;
темпа движения; глазомера; согласованности направления; силы и
выразительности движения рук и корпуса; зрительно–двигательной
координации.
Для повышения интереса детей к упражнениям с разными мячами и более успешного решения образовательных, воспитательных, оздоровительных задач на ООД мы применяем такие разнообразные способы организации детей, как: фронтальный – задания
выполняют все дети одновременно; поточный – все дети выполняют задания друг за другом непрерывно, без остановки; поточноподгрупповой – в подгруппе дети выполняют задания друг за другом; фронтально-подгрупповой – дети в подгруппе выполняют задание одновременно.
При выполнении упражнений с мячами разного диаметра используются следующие методы:
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1. Повторный метод заключается в многократном выполнении упражнений при сохранении содержания, величины, характера
нагрузки. Например, выполнение бросков мяча с одного и то гоже
места определенным способом.
2. Игровой метод характеризуется постоянным или внезапным
изменением выполнения какого-либо задания, то есть переключаемость с одного задания на другое. Этот метод используется для
воздействия на отдельные физические способности детей и комплексного совершенствования их двигательной активности.
3. Соревновательный метод. Это специально организованные
соревнования с использованием мячей (малых, средних, больших,
теннисных), в которых создаются условия для индивидуальной и
командной борьбы. Этот метод может применяться при развитии
физических качеств, совершенствовании технических приемов, для
стимулирования интереса и активизации детей.
4. Метод круговой тренировки предусматривает выполнение
серий упражнений на специально подготовленных «станциях». Дети распределяются на несколько подгрупп по числу запланированных упражнений. В каждую подгруппу желательно включать четное количество детей. Это позволяет выполнять упражнение в парах. Переходы от одной «станции» к другой проводятся по команде
преподавателя.
Занятия проводятся в три этапа: вводный, основной, заключительный.
Так как основным способом передвижения в играх и в упражнениях с мячами являются шаги, то вводную часть занятия необходимо включать разные виды ходьбы: с мячом в руках и без него;
с выполнением заданий с мячом; с различным положением рук
(перекрѐстная ходьба, выпады, ходьба спиной вперед, «змейкой»,
ходьба перекатным шагом, приставные шаги, и т. д.); бег с различными заданиями (боковой галоп, бег по диагонали, с изменением
направления, бег с любым мячом в руках, бег одновременно с двумя мячами, бег «змейкой», с преодолением препятствий и т.д.). А
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также в эту часть занятия включаются специальные задания на развитие внимания, двигательной реакции, ориентационной и скоростных способностей.
В основную часть занятия с целью повышения моторной
плотности, и развития у детей координационных способностей, в
основные виды движений включаются упражнения на развитие
способностей к реагированию, равновесию, упражнения для развития способности к дифференцированию скоростных, силовых и
пространственных параметров движения, упражнения для развитию тонких движений пальцев рук и способности к концентрации
и переключения внимания. Это имеет немаловажное значение для
детей с речевыми нарушениями. Комплекс общеразвивающих
упражнений сочетается с основными видами движений по предмету. Например, если упражнения в основных видах движений выполняются с мячом, то и выполнение комплекса в общеразвивающих упражнениях будут проводиться с мячом полностью или частично. Если задания в основных видах движений планируются с
теннисной ракеткой и мячом, то делается большой акцент на подготовку кистей рук и верхнего плечевого пояса к предстоящей работе. Остальные упражнения подбираются с учетом задач, решаемых в основной части занятия.
В конце основной части занятия включаем игры или игрыэстафеты с подбрасыванием и ловлей мячей разного диаметра, игры на равновесие с мячом и ракеткой, игры с отбиванием мяча рукой или ракеткой в движении. Эти игры способствуют формированию пространственных ориентировок, динамической точности
движений, развитию зрительно-моторных реакций.
В заключительной части нагрузка снижается, организм ребенка приводится в относительно спокойное состояние при сохранении бодрого настроения. Сюда включаем игры малой подвижности, игры на внимание, релаксационные, расслабляющие упражнения.
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Привалова Дарья Андреевна
МБУДО "Советская ДШИ", г.Советский
Работа над приемом вибрато
в классе скрипки ДШИ
Вибрато-это исполнительский приѐм на струнно-смычковых и
других инструментах, заключающихся в колебании пальцев левой
руки на струне, что с определенной периодичностью меняет высоту звука то выше, то ниже. Вибрато придает фразировке разные
звуковые краски и делает еѐ более выразительной, особенно в кантилене. Оно используется с другими исполнительскими приемами.
За счѐт частоты, величины амплитуды, способы покачивания руки,
сопутствующей динамики оно имеет широкий исполнительский
спектр и передает в музыкальном образе разнообразные чувства и
переживания человека. По своему характеру вибрато всегда должно соответствовать содержанию музыкальной мысли и видоизменяться вместе с переменами в еѐ оттенках. Без чуткости к характеру вибрации исполнение, при всех других достоинствах, не может
стать правдивым, а звучание скрипки-звучанием живого голоса
играющего. Вибрато у каждого исполнителя индивидуально и отражает его индивидуальные звуковые качества.
Первое, с чего нужно начинать работу с учеником над вибрато-это развитие свободных движений в суставе основания большого пальца. Большой палец находиться у основания шейки под грифом, а второй палец серединой подушечки стоит на струне. Кисть
медленно сгибается –разгибается и палец как по рельсу в пассивном движении катается по струне . Далее обучается третий палец ,
затем первый и мизинец. Так осваиваются и кистевые движения.
Следующий этап-«прилипание» подушечки пальца к струне и
минимальное качание ногтевой фаланги. Саму фалангу удобно
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раскачивать на верхней деке скрипки, причѐм не одного пальца , а
сразу двух(второго и третьего).
Эти основные двигательные упражнения могут не совпадать с
музыкальной инициативой ученика и «заготавливаться впрок». А
когда у ученика появится желание вибрировать, они у него будут
уже готовы.
Следующие движение-это «катание косточки на подушечке».
Поиски ощущения движения свободного пальца, «прилипшего» к
струне. Это упражнение удобней осваивать сначала на столе, потом
на деке скрипки и в почти готовом виде переносить его на струну.
Палец будет искать продольное движение вдоль струны ,сначала
двигая ногтевой фалангой , а потом за счѐт кистевого движения.
Все эти движения выполняются в основном в медленном темпе, ритмично. Когда они освоены учеником , надо переводить их в
автоматический режим, для этого увеличивать частоту вибрато,
уменьшать его амплитуду, сознательно работать на ускорение и
давать художественное задание на реализацию соответствующих
эмоций.
Упражнения для развития вибрато:
1.Упржнение для большого пальца.2-й палец на ноте ми в
струне Ля . Большой палец двигается вдоль шейки, совершая круговое движение.
2. Глиссандо в 4 позиции поочерѐдно каждым пальцем по 4 раза вверх как на флажолетный звук, затем так же , только сверху
вниз.
3.Выполнять вибрационные движения строго ритмично восьмушками, шестнадцатыми, только от себя , только к себе , триолями и тд.
4. Во время вибрато указательный палец у основания не должен касаться шейки скрипки, для этого тренировать руку в отстранении его от шейки так, как мы это делаем во время игры.
5. Для облегчения вибрирования 4 пальцем ,вибрировать двумя пальцами –третьим и четвертым .
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У музыкальных учеников, процесс освоения вибрато может
протекать сложнее, т.к. их музыкальная натура не терпит « мяуканье», и они торопятся , а это сразу начинает портить складывающийся навык . В этом случае лучше работать над вибрато в классе,
а на дом не задавать этих упражнений. Как ни странно , но в этом
случае может помочь и такой « антимузыкальный» прием: выполнять упражнение чисто механически , а для этого совершать качание руки во время разговора с учеником.
Так же можно меняться с учеником ролями , пусть он поучит
«не умеющего» вибрировать своего учителя , и постараться преподнести ученику разные варианты неправильного вибрато ,пусть
ищет и соображает, как исправить.Многие учащиеся лучше усваивают вибрацию, если направить их внимание на активное разгибание кисти , оно выравнивает колебательные движения. Не следует
сразу добиваться нормальной по частоте вибрации ,т. к. с увеличением моторности она может перейти в «блеющую»
У музыкально развитого ученика на определенном этапе его
обучения возникает потребность в вибрации ,вызванная появлением определенных слуховых представлений и желанием сделать
звук красивым . В этом случае очень важна и техническая подготовленность ученика: отсутствие зажатости ,свобода пальцевых
движений ,переходов в позиции. Почти общепринято ,что как только ученик усвоил переходы и три позиции, его слух начинает обращать внимание на окраску звука , на разнообразие тембров. Вот
тут -то и время для занятий вибрацией. Но всѐ надо начинать с нуля ,руки могут выйти на правильный навык, а могут и отклониться
в непредсказуемую сторону.
Можно рассматривать основным видом вибрационных движений качание руки с опущенными на гриф всеми четырьмя пальцами ,а опору на один палец считать частным случаем. В таком случае начинать обучение или исправление вибрато надо с общего
ритмизированного движения всеми четырьмя пальцами ,поднимая
на ходу очередной палец ,причѐм, не останавливая при этом вибра116

ционных движений. Это в дальнейшем поможет ученику передавать вибрацию из пальца в палец.
Ослабление внимания к выразительности исполнения даже
при наличии хорошо усвоенного навыка вибрации приводит к
формальному и немузыкальному исполнительству . Вибрация —
это один из видов тембра скрипки и индивидуально в каждом произведении. Поэтому вибрировать по привычке все ноты не следует
, это так же плохо , как и вообще не вибрировать. Необходимо добиваться умения вибрировать во всѐм возможном спектре вибрации от лѐгкой и нежной до страстной и энергичной.

Пчелина Наталья Викторовна,
Карих Юлия Викторовна
МБДОУ "Лукоморье" г.Черногорск
Экологическое воспитание детей старшего
дошкольного возраста в ДОУ
Аннотация: В статье рассматривается проблема экологического воспитания детей старшего дошкольного возраста, описывается
опыт работы по данной теме.
Ключевые слова: окружающий мир, экологическое воспитание,
природа, явление природы, дошкольное учреждение.
Тема экологического воспитания чрезвычайно актуальна. В
настоящее время на нашей планете сложилась напряженная экологическая обстановка. Поэтому экологическая культура становится
неотъемлемым качеством общей культуры личности. На всех этапах образования большое внимание уделяется экологическому образованию, формированию экологической культуры и экологического сознания [4, с. 141].
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К изучению проблемы экологического воспитания дошкольников обращались Т.А. Копцева, С.Н. Николаева, Е.Ф. Терентьева,
И.С. Фрейдкин, И.А. Хайдурова и др.
Дошкольное детство является этапом, закладывающим позитивное отношение к природе и окружающему миру. ФГОС ДО выделяет образовательную область «познавательное развитие», предполагающее развитие представлений о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях ее природы. Коллективом преподавателей Лесосибирского педагогического института – филиала
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» отмечается:
«Поскольку деятельность ребенка в дошкольном образовательном
учреждении носит в большей степени комплексный характер, а получаемые знания четко не разделяются по отдельным областям
науки, период дошкольного развития можно по праву считать одной из первых ступеней в формировании у ребенка общей картины
окружающего мира» [5, с. 51].
Нами была проведена опытно-экспериментальная работа, целью которой являлось экологическое воспитание детей старшего
дошкольного возраста. Исследование включало в себя три этапа.
Первый этап работы включал с себя первоначальное обследование детей. Диагностический материал подобран с учетом возрастных особенностей детей и разделен на разделы: растительный
мир, животный мир и времена года. Для выявления уровня сформированности экологических знаний детей мы использовали:
наблюдения за детьми во время экскурсий, индивидуальных поручений, участия в экспериментальной работе, дежурств в уголке
природы, дидактические игры.
По результатам проведенной диагностики сделан вывод о недостаточном уровне сформированности экологических знаний. Дети часто допускают ошибки при определении характерных признаков времен года, при распределении представителей животного и
растительного мира по видам; не всегда соотносят представителей
флоры и фауны со средой обитания; не проявляют интереса и не
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выражают своего отношения к растениям и животным; не могут
назвать правил поведения в природе [2, с. 163].
Проанализировав результаты диагностики, мы пришли к выводу, что большинству детей необходима специально организованная работа, направленная на формирование экологических представлений.
Цель второго этапа работы – формирование экологических
представлений, основ экологической культуры у детей старшего
дошкольного возраста. Основное внимание мы уделили организации развивающей предметно-пространственной среды. В группе
была создана экологическая лаборатория, здесь дети ставят простейшие опыты и ведут наблюдения, которые фиксируются в специальном журнале «Наши наблюдения». В экологической лаборатории мы разместили материал для экспериментирования: микроскоп, весы, лупы, песочные часы, растения, за которыми ведутся
наблюдения. ящики с почвой.
Наш уголок природы называется «Центр науки». В нем расположен удобный стеллаж, на котором находятся иллюстрации растений и животных, энциклопедии, коллекции камней, коры деревьев, шишек хвойных деревьев, перьев птиц, листьев и т.д. Также в
Центре науки находятся экологические игры и комнатные растения.
Мы создали в группе экологическую зону, в которой повешен
календарь погоды, где дети фиксируют свои наблюдения. В экологической зоне расположен аквариум с рыбками, цветущие комнатные растения, за которыми проводятся наблюдения. Здесь же дети
имеют возможность развивать практические навыки по уходу за
объектами живой природы: поливают цветы, обрывают увядшие
листья, палочкой рыхлят землю, вытирают пыль с листьев. Очень
заинтересовал ребят огород на подоконнике, где ведутся наблюдения за ростом лука, перца, огурцов.
В своей работе мы используем метод проектов. Например, в
проекте «От семечка к семечку» мы вовлекли детей в практиче119

скую деятельность по выращиванию цветов. В проекте «Цветочный калейдоскоп» мы формировали бережное отношение к цветам,
развивали желание ухаживать за ними.
Одна из интересных форм работы – акция. Мы организовали
ряд экологических акций: «Покормите птиц зимой» «Посади дерево». Основная цель акций – воспитание у детей гуманноценностного отношения к природе.
Для систематизации полученных знаний мы используем игры,
чтение художественных произведений, беседы, рассматривание
картин и иллюстраций, просмотр фильмов. Все это помогает детям
вновь испытать и переосмыслить увиденное на природе, расширить
свои представления о ней.
На третьем этапе, после проведения развивающей работы,
нами был проведен контрольный эксперимент. Результаты диагностики позволяют говорить о положительной динамике уровня
сформированности экологических знаний у детей старшего дошкольного возраста. Дети без особого труда распределяют представителей растительного и животного мира по видам, соотносят
представителей флоры и фауны со средой обитания; проявляют
интерес и эмоционально выражают свое отношение к растениям и
животным; знают как правильно ухаживать за домашними животными и комнатными растениями; четко знают правила поведения в
природе.
Таким образом, система работы, направленная на формирование экологических представлений, основ экологической культуры
у детей старшего дошкольного возраста, является эффективной.
Организация развивающей предметно-пространственной среды,
метод проектов, акции, игры, чтение художественных произведений, беседы, рассматривание картин и иллюстраций, просмотр
фильмов способствовали значительному повышению уровня сформированности экологических знаний у детей старшего дошкольного возраста.
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Девиантное поведение у детей дошкольного возраста
Происходящие в современном обществе изменения способствуют появлению множества проблем, связанных с воспитанием
детей. К сожалению, с каждым годом растет число дошкольников,
агрессивные и конфликтные поступки которых вызывают в лучшем
случае удивление. Неприемлемые асоциальные действия, отсутствие интереса к обучению, неумение общаться в детском коллек-
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тиве – все эти признаки «трудного» ребенка с девиантным поведением.
Девиантность – это отклонение от нормы. Когда данный термин используется в характеристике поведения ребенка, это означает, что его поступки не вписываются в общепринятые рамки, выходят за пределы установленных норм.
Каждая научная дисциплина по-своему определяет понятие
девиантного поведения:
1. В социальных науках девиантность – это некоторые социальные явления, представляющие угрозу социальному и физическому выживанию человека в ближайшем окружении, определенной общественной среде. Эти явления нарушают процесс усвоения
и воспроизведения норм и ценностей, становятся преградой для
саморазвития и самореализации в социуме.
2. В медицине отклоняющееся поведение рассматривается с
точки зрения нервно-психического здоровья.
3. В психологии девиантное поведение у детей определяется
ошибочным антиобщественным образцом решений конфликтных
ситуаций и полным игнорированием истинной реальности, что
приводит к нарушению принятых норм или нанесению ущерба
окружающим и себе.
Чаще всего подоплекой девиантного поведения становится
комплекс проблем: социальные и биологические факторы, особенности физиологического и психического развития малыша, специфика окружающей среды.
Медико-биологические причины
Данная группа причин подразделяется на три основные подгруппы:
• врожденные;
• наследственные;
• приобретенные причины.
Врожденные причины обусловлены внутриутробным поражением плода в период беременности. Это может быть: токсикоз, по122

следствия интоксикации лекарственными препаратами, соматические и хронические инфекционные заболевания будущей мамы
(особенно в начале беременности, ее неполноценное питание и нездоровый образ жизни (употребление алкоголя или наркотиков,
курение).
Врожденные причины оказывают влияние на созревание нервной системы, тем самым влияя на индивидуальные особенности
малыша и нарушая механизмы произвольной регуляции поведения.
В результате естественное психическое развитие ребенка может
замедлиться или измениться, что усугубит возрастные кризисы и
приведет к отклоняющемуся поведению.
Наследственные причины вызываются поражениями генетического материала: генные или хромосомные мутации, дефекты обмена, которые влияют на созревание структур головного мозга. Результатом этого становятся нарушения умственного развития, телесные пороки, дефекты слуха или зрения, повреждения нервной
системы.
Наследственными особенностями объясняются основные характеристики нервной системы маленького человека, от которых
зависит темперамент, утомляемость и трудоспособность, восприимчивость ребенка к окружающему, возможность быстро приспосабливаться и устанавливать контакты.
Приобретенные причины возникают в процессе жизни малыша. Наравне с влиянием наследственности немаловажное значение
имеет и неполноценность нервных клеток головного мозга, которая
обусловлена тяжелыми заболеваниями ребенка в раннем возрасте,
черепно-мозговой травмой.
К приобретенным причинам относятся также соматические и
нервные заболевания, хронически болезни с неоднократными рецидивами. Длительные недуги зачастую становятся источниками
неврозов, задержек развития, провоцируют непослушание и агрессию. Они способствуют снижению психической возможности
овладения определенной деятельностью, мешают установлению
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контактов с ровесниками. В результате личность и поведение ребенка формируется патологическим образом. А уж после это проявляется в эмоциональной неустойчивости малыша, послаблении
его приспособительных и защитных механизмов.
Социальные причины. В первую очередь к социальным причинам девиантного поведения маленьких детей и подростков относится неблагополучная обстановка в семье. Понятие «семейное неблагополучие» включает в себя различные негативные характеристики: внутрисемейные отношения, дефекты ее количественного,
структурного и половозрастного состава, связь домочадцев с различными внешними социальными институтами (например, с представителями детского сада).
Неблагополучные семьи, в которых создаются условия повышенного риска возникновения девиантного поведения ребенка, делятся на следующие типы:
1. Неполная семья, в которой воспитанием малыша занимается
только мама или папа (либо вообще бабушка с дедушкой). Воспитательные возможности такой семьи порождаются педагогическими,
морально-психологическими и материальными факторами. Отсутствие кого-то из родителей существенно, так как ребенок, не имеющий маму или папу, теряет целый мир эмоциональнонравственных отношений. Но даже неполная семья, обладающая
ограниченными воспитательными возможностями, иногда приносит больше пользы малышу, чем полная, но неполноценная.
2. Конфликтная семья, которая характеризуется психологической напряженностью взаимоотношений, отсутствием взаимопонимания, расхождениями во взглядах, интересах, потребностях,
установках. В такой семье мир – это временный компромисс. Частые конфликты и психологическая напряженность негативно отражаются на развитии личности малыша. Патологические супружеские отношения провоцируют множество отклонений в психике
ребенка, что выливается в особо выраженные формы девиантного
поведения.
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3. В асоциальной семье отдается предпочтение антиобщественным тенденциям и паразитическому образу жизни, а ее члены
нередко совершают противозаконные действия.
4. В семьях с «алкогольным бытом» главным интересом является употребление спиртных напитков. Социально-положительные
функции в такой семье не предусмотрены.
5. Отличие формально-благополучной семьи в том, что потребности и жизненные цели у ее членов разрознены, взаимоуважения нет никакого. Необходимые обязанности (в том числе и воспитание малыша) исполняются формально.
Многочисленные исследования показали, что неблагополучные семьи отличаются следующими видами неадекватного воспитания:
• скрытая безнадзорность (родители чисто формально выполняют свои обязанности);
• потворствующая безнадзорность (взрослые никак не критикуют аномальное поведение малыша);
• чрезмерная строгость и требовательность к малышу;
• эмоциональное отвержение;
• гиперопека и чрезмерное необоснованное восхищение ребенком.
Неблагоприятная семейная обстановка и неадекватные методы
воспитания, отсутствие общего языка с родителями, неумение
налаживать отношения с окружающими – все это может стать
предпосылкой проявления девиантного поведения малыша дошкольного возраста.
Педагогические причины. Зачастую взрослые, требующие от
ребенка дисциплинированности, соблюдения культуры поведения,
натыкаются на вопрос дошкольника «А почему?». Отвечать нужно
своевременно и аргументировано. Если взрослые не смогли или не
захотели объяснять малышу суть определенного требования, результатом становится формирование искаженного представления
ребенка об общепринятых нормах. Несоответствие между утвер125

ждениями взрослых и реальное нарушение ими же этих утверждений – отрицательный пример для ребенка.
Еще одна причина педагогического характера – злоупотребление запретами. Если взрослые превышают ограничительные меры,
у ребенка вполне возможно возникнет обратная защитная реакция
в форме аномального поведения.
В случае, когда взрослые в полной мере не учитывают индивидуальные, возрастные и психологические особенности малыша,
повышается вероятность ошибок в оценивании его возможностей.
А это приводит к возникновению конфликтов и аномальных проявлений в поведении.
Психологические причины. У детей младшего дошкольного
возраста отклонения в поведении проявляются вспышками гнева.
На ограничение, наложенное родителями, ребенок может среагировать очень бурно: завизжать, начать брыкаться или задыхаться. Если родителям удастся проигнорировать каприз и требование малыша, научиться отвлекать его в моменты детской ярости, такие
нежелательные проявления получится преодолеть.
Однако необходимо отметить, что до 5 лет подобные отклонения в поведении детей считаются в пределах нормы.
В старшем дошкольном возрасте ребенок узнает, что такое
«борьба переживаний». Он понимает это как противоречие между
восприятием своего «Я» и оценками окружающих. В этом возрасте
ошибки воспитания способны привести к тому, что малыша поглотят собственные эмоции. А это, в свою очередь, становится причиной девиантного поведения.
Коррекция и профилактика девиантного поведения у дошкольников.
Основные проблемы детей с девиантным поведением заключаются в их неумении контролировать себя, эффективно взаимодействовать с окружающими. Чтобы устранить искажения эмоционального реагирования и сложившиеся стереотипы поведения, пе-
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рестроить полноценные контакты крохи с ровесниками, определены следующие пути решения:
1. Формирование интереса ребенка к окружающим людям и
желания их понять.
2. Закрепление навыков общения, элементарных знаний о правилах поведения.
3. Вырабатывание навыков адекватного поведения.
4. Обучение малыша правильно оценивать себя, балансировать
свои эмоциональные состояния.
5. Развитие умения общаться в различных ситуациях посредством разнообразных форм.
Методы коррекции поведения должны быть основаны на организации деятельности, интересной ребенку. Так как игра – это ведущий вид деятельности у детей дошкольного возраста, для развития коммуникативной и эмоциональной сферы, используются:
• коммуникативные и подвижные игры;
• разыгрывание «трудных ситуаций»;
• ритмические игры со словами;
• музицирование и танцы;
• чтение и обсуждение сказок.
Особенного внимания стоит последний пункт. Ведь сказки
очень тесно связаны с играми, и поэтому сказкотерапия является
одним из направлений в коррекции и профилактике отклоняющегося поведения у детей дошкольного возраста. Сказки помогают
ребенку сформировать понятия «добро» и «зло», раскрывают их
творческий потенциал, учат правильно оценивать поступки, как
свои, так и окружающих.
Для малыша дошкольного возраста сказка обладает необычайной притягательной силой. Она позволяет ему свободно фантазировать и мечтать. Одновременно с этим сказка для малыша – не
только фантазия и вымысел, а и особая реальность, раздвигающая
рамки повседневной жизни. В сказке можно столкнуться со слож-
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ными чувствами и явлениями, постичь взрослый мир переживаний
в доступной для детского понимания форме.
Кроме этого, маленькие дети отличаются сильно развитым механизмом идентификации. Другими словами, малыш запросто объединяет себя со сказочным персонажем, чаще всего выбирая положительного героя. Причина этого не в том, что кроха понимает всю
глубину человеческих взаимоотношений. Просто если сравнивать
героя с другими персонажами, положение героя больше привлекает
малыша. Благодаря этому ребенок усваивает моральные ценности и
нормы.Помимо игр и корректирующих занятий ребенок с отклоняющимся поведением нуждается в твердом режиме дня и правильном питании, в контроле за просматриваемыми по телевизору
передачами и фильмами. А родителям необходимо запастись терпением и пониманием, научиться самоконтролю.
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Челядко Елена Сергеевна
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МБДОУ "Ручеек" г Черногорск
Конспект непосредственно образовательной
деятельности по физической культуре в старшей
группе «Пожарные учения»
Цель. Создание социальной ситуации развития в процессе
физического развития
Задачи:
1. Создавать условия для развития силы, ловкости, выносливости, координации движений через физические упражнения, организацию подвижных игр и упражнений.
2. Способствовать формированию навыка ползания по скамье,
подтягиваясь двумя руками, прыжков через препятствие, в длину
(физическое развитие).
3. Способствовать формированию правильной осанки.
4. Создавать условия для углубления знаний о профессии пожарногоь (познавательное развитие).
Оборудование: индивидуальные коврики, скамья-2 шт., дуги-2
шт., модули-2 шт., набивные мячи-6 шт., обручи-2 шт., 2 колокольчика, мягкие игрушки (пострадавшие), м/и «Смотай шланги».
Ход непосредственно образовательной деятельности
Вводная часть. – создание игровой мотивации.
ИНСТРУКТОР: Ребята, пришло письмо. Хотите послушать?
«Дорогие ребята. С приходом весны возросла опасность возникновения пожаров. Пожарным нужны помощники. Чтобы стать
юными пожарными, нужно пройти сложное испытание. Инспектор
Огоньков».
ИНСТРУКТОР: А кто такие, пожарные? Что мы с вами будем
делать? (Рассуждения детей).
ИНСТРУКТОР: Какими качествами должен обладать пожарный? (рассуждения детей) Чтобы стать сильным, ловким, быстрым,
пожарные много тренируются, проводят специальные учения, за129

нимаются в спортивных залах, чтобы во время не учебного, а
настоящего пожара суметь проявить силу, ловкость, сноровку. А
вы хотите узнать, как тренируются пожарные? Прежде чем приступить к тренировке, выполним разминку.
Ходьба по массажным дорожкам.
Обычная ходьба, корригирующая ходьба.
Бег обычный, высоко поднимая колени, с захлестом голени,
подскоком, боковой галоп правым и левым боком.
Упражнение на восстановление дыхания.
Основная часть.
(Построение в две колонны.)
Общеразвивающие упражнения «Тренировка пожарных».
Упражнение «Пожарные сильные»
И.п. – основная стойка, руки к плечам, кисти сжаты в кулаки.
1 – с силой поднять руки вверх, разжать кулаки, подняться на
носки.
2 – вернуться в и.п.
3 – с силой развести руки в стороны, разжать кулаки, подняться на носки.
4 – вернуться в и.п.
Повторить 6-8 раз.
Упражнение «Сматываем шланги, готовимся к выезду».
И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены.
1 – наклон вперед.
2-3 – вращательные движения обеими руками перед грудью.
4 – вернуться в и.п.
Повторить 8 раз. Темп умеренный.
Упражнение «Вызов принят, поехали».
И.п. – лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища.
Подтягивать поочередно ноги к животу, затем их полностью
выпрямлять в коленях.
Повторить 6 раз. Темп сначала умеренный, затем быстрый, затем снова умеренный.
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Упражнение «Качаем воду».
И.п. – стоя на коленях, руки вдоль туловища.
1-2 – наклон вправо, руки вверх – выдох.
3-4 – вернуться в и.п.
Выполнить по 4 раза в каждую сторону. Темп умеренный.
Упражнение «Тушим пожар».
И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки вниз, кисти в «замок».
1-4 – поднимая руки вправо – вверх, круговое движение корпусом в одну и другую сторону.
Повторить 8 раз. Темп умеренный.
Упражнение «Задание выполнено»
И.п. – основная стойка.
1-4 – прыжки ноги врозь - ноги вместе, одновременно выполняя хлопки поднятыми вверх руками.
Упражнение «Пожар потушен»
И.п. – основная стойка.
1-2 – руки вверх, хорошо потянуться, подняться на носки –
вдох.
3-4 – руки вниз, опуститься на всю ступню – выдох.
Повторить4-6 раз. Темп медленный.
Основные движения.
ИНСТРУКТОР: При тушении огня, пожарные преодолевают
разные препятствия. Поэтому на наших учениях вам нужно проползти по узкой доске подтягиваясь двумя руками, перепрыгнуть
через высокие преграды (прыжки через модули), пролезть сквозь
трубу (лазание в обруч любым способом). (3-4 раза)
Испытания юных пожарных. (Игры-эстафеты) Деление на
две команды.
1. Вопросы командам.
1. Какого цвета пожарная машина? Почему? (Чтобы издали ее
видели другие машины и уступали место на проезжей части).
2. Для чего нужны пожарные машины?
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3. Можно ли пользоваться детям спичками? (Конечно нет, изза неосторожного обращения может возникнуть пожар).
4. Можно ли самостоятельно включать утюг? (Без помощи
взрослого нельзя).
5. Чем можно потушить пожар? (водой, песком, землей, огнетушителем и т.д.)
6. А любой ли человек может быть пожарным?
2. Эстафета «Тревога».
Дети перепрыгивают через препятствие (набивные мячи), проходят по скамье, звонят в колокольчик.
3. Эстафета «Спасательная операция»
Прыжок через трещину в полу (коврик), пролезть сквозь щель
в стене (скамья), взять пострадавшего и вернуться обратно.
Заключительная часть.
Малоподвижная игра «Смотаем пожарные рукава».
ИНСТРУКТОР: Ну вот, все испытания мы прошли. Как вы думаете, мы со всеми испытаниями справились? Что для вас было
сложным? Что понравилось? Теперь вы юные пожарные.

Шаталова Екатерина Алексеевна
МКДОУ "ЦРР-д/с №5 "Дельфин"
г. Семилуки Воронежская область
Родителям будущих первоклассников
(актуальная информация для родителей дошкольников и
школьников в возрасте 6-8 лет)
Поступление ребенка в школу внесет в его жизнь много перемен. Вместо семьи, близких людей и друзей – толпа чужих, с которыми пока ничто не связывает. Вместо ласки, участия, снисхождения и общих интересов – дисциплина. Появится круг обязанностей
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и личная ответственность за всякие упущения: неисполнительность, невнимание, рассеянность и пр.
Естественное желание всех родителей – уберечь, предостеречь своего ребенка от возможных неприятностей в жизни. Однако,
постоянно контролировать и поправлять каждый его шаг, решать за
него его собственные проблемы – дело нереальное и совершенно
неэффективное. Поэтому единственное и наиболее разумное, что
могут сделать родители – это подготовить своих детей самостоятельно преодолевать трудности жизни.
Родители должны стремиться к тому, чтобы у ребенка не
сформировалась тенденция к постоянному ожиданию неудачи и
разочарования. Важно поддерживать и поощрять ребенка.
Родительская поддержка – это процесс:
 в ходе которого родитель сосредотачивается на достоинствах ребенка с целью укрепления его самооценки;
 который помогает ребенку поверить в себя и в свои способности;
 который помогает ребенку избежать ошибок;
 который поддерживает ребенка при неудачах.
Для того, чтобы научиться поддерживать ребенка, родителям,
возможно, придется изменить привычный стиль общения и взаимодействия с ним. Вместо того, чтобы в центре внимания держать
ошибки и плохое поведение ребенка, родителю придется сосредоточится на позитивной стороне его поступков и поощрении того,
что он делает.
Для того, чтобы показать веру в ребенка, родитель должен
иметь мужество и желание сделать следующие:
 забыть о прошлых неудачах;
 позволить ребенку начать «с нуля», опираясь на то, что родитель верит в него, в его способность достичь успеха;
 помочь ребенку обрести уверенность в том, что он справится с данной задачей;
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 помнить о прошлых удачах и возвращаться к ним, а не к
ошибкам.
Для того, чтобы поддержать ребенка, необходимо:
 опираться на сильные стороны ребенка;
 избегать подчеркивания промахов ребенка;
 показать, что Вы удовлетворены ребенком;
 уметь и хотеть демонстрировать любовь к ребенку;
 уметь помочь ребенку разбить большие задания на более
мелкие, такие, с которыми он может справиться;
 проводить больше времени с ребенком;
 внести юмор во взаимоотношения с ребенком;
 знать обо всех попытках ребенка справится с заданием;
 уметь взаимодействовать с ребенком;
 позволить ребенку самому решать проблемы там, где это
возможно;
 избегать дисциплинарных поощрений и наказаний;
 принимать индивидуальность ребенка;
 проявлять эмпатию и веру в Вашего ребенка;
 демонстрировать оптимизм.
Поддерживать можно посредством:
 отдельных слов («красиво», «аккуратно», «прекрасно»,
«здорово»)
 высказываний («Я горжусь тобой», «Мне нравится как ты
работаешь», «Все идет прекрасно»);
 прикосновений (потрепать по плечу, дотронуться до руки,
мягко поднять подбородок ребенка, обнять его);
 совместных действий, физического участия (сидеть, стоять
рядом с ребенком, слушать его, играть с ним);
 Выражение лица (улыбка, подмигивание, кивок, смех).
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Шатохина Светлана Анатольевна
МОКУ " Соболевская средняя школа",
Камчатский край, с.Соболево
Комплексная итоговая контрольная работа
Инструкция для обучающихся: Прочитайте текст, выполните задания. При выполнении тестовых заданий из предложенных
ответов выберите правильный и поставьте знак "Х‖ в клеточке,
находящейся справа от выбранного ответа. Советуем для экономии
времени пропускать задание, которое не удается выполнить сразу,
и переходить к следующему. К выполнению пропущенных заданий
можно вернуться, если у вас останется время. Желаем успеха!
Дельфин
Вы видели когда-нибудь дельфинов? Дельфин – животноезагадка на нашей планете. Интеллект этого морского жителя считают настолько высоким, что его называют "человеком моря‖. Блестящие тела дельфинов своей формой напоминают капли. Морда
вытянута в узкий клюв, ноздри слиты в одно "дыхло‖, из которого
животное может выпускать фонтан брызг высотой два метра. Хвост
у дельфинов, в отличие от рыб, расположен горизонтально.
"Люди моря" прославились как неутомимые спутники кораблей. Часто видели, как они провожали суда в открытое море. Дельфины могут плавать со скоростью 50 километров в час, никто в море не плавает быстрее них. Самый быстрый дельфин – белобочка.
Дельфины – это не рыбы, а млекопитающие. Они выкармливают детенышей молоком и дышат не жабрами, а легкими. Им часто нужно выныривать из воды, чтобы вдохнуть. Ныряют в воду
обычно не дольше чем на 3 минуты. Дельфины встречаются во
многих морях и океанах мира. В день дельфин съедает до 30 килограммов живой рыбы. Дельфины всегда охотятся стаями. Они
нагоняют косяк рыб и окружают его. Потом выталкивают рыбу на
самое мелководье и там поедают ее.
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Живет дельфин около 50 лет. Средняя масса их – 500 килограммов. А белуха может весить до 940 килограммов. Дельфинята
рождаются примерно один раз в два года. Дельфиниха в это время
старается высоко выпрыгнуть, чтобы детеныш смог сделать первый вдох. Дельфины – очень трогательные родители, опекающие
своих детенышей около 5 лет.
Дельфины могут издавать различные звуки – свист, щелканье,
лай, стон, визг, похрюкивание, мяуканье, чириканье и другие.
Унылый протяжный свист и следующий за ним высокий и мелодичный означает, что дельфин зовет на помощь. Когда дельфины
сердятся, они начинают лаять!
Задания
I. Тест по литературному чтению
1. Дельфина называют "человеком моря" из-за его:
а) загадочности б) интеллекта
2. Хвост дельфинов расположен:
а) горизонтально б) вертикально
3. Откуда у животного бьет фонтан:
а) из клюва б) из дыхла
4. Дельфин может плыть со скоростью:
а) 30 км/ч б) 50 км/ч
5. Дельфин может находиться под водой:
а) 2 мин б) 3 мин в) 5 мин
6. Дельфин – млекопитающее животное, потому что:
а) выкармливает своих детенышей молоком б) ловит рыбу на
мелководье
7. Дельфин может весить
а) 500 кг б) тонну
8. В тексте 6 абзацев. В каком абзаце говорится о том, почему
дельфины млекопитающие?
а) 1-й б) 2-й в) 3-й г) 4-й д) 5-й е) 6-й
9. В каком абзаце говорится о внешнем виде дельфина?
а) в первом б) в последнем
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10. В каком абзаце говорится о том, какие звуки может издавать дельфин?
а) в первом б) в последнем
11. Какой абзац повествует о способе охоты дельфинов на
рыб?
а) 1-й б) 2-й в) 3-й г) 4-й д) 5-й е) 6-й
12. Какой абзац рассказывает о том, какие дельфины пловцы?
а) 1-й б) 2-й в) 3-й г) 4-й д) 5-й е) 6-й
13. Какой абзац может быть назван "Хороший пародист‖?
а) 1-й б) 2-й в) 3-й г) 4-й д) 5-й е) 6-й
14. Данный текст:
а) художественный б) научно-популярный
II. Тест по математике
1. Сколько времени потребуется дельфину, чтобы доплыть от
берега земли до островка?
а) 3 ч б) 10 ч в) 20 ч г) 75 ч
При решении задачи используй рисунок. Серый четырехугольник – земля, белый четырехугольник – островок; дельфин
плывет по прямой, изображенной пунктиром.

2. Сможет ли дельфин своим фонтаном обрызгать человека,
который стоит на вышке высотой 250 см?
а) да, так как 2 м < 2 м 5 см б) нет, так как 2 м < 2 м 5 дм
в) нет, так как 2 м > 2 м 5 см г) да, так как 2 м > 2 м 5 дм
3. Какую часть часа дельфин может пробыть под водой, не выныривая из нее:
а) тридцатую часть часа б) третью часть часа
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в) двадцатую часть часа г) вторую часть часа
4. Сколько килограммов рыбы может съесть семья из трех
дельфинов за неделю?
а) 30 килограммов б) 90 килограммов
в) 210 килограммов г) 630 килограммов
5. Кто тяжелее: средний дельфин или дельфин-белуха? На
сколько килограммов?
а) средний дельфин тяжелее белухи на 440 кг б) средний
дельфин легче белухи на 440 кг
в) белуха тяжелее среднего дельфина на 1440 кг г) белуха легче среднего дельфина на 1440 кг
III. Тест по окружающему миру
1. В каком климатическом поясе обитают дельфины?
а) в арктическом б) в умеренном в) в субтропическом г) в экваториальном
2. В каких водоемах обитают дельфины?
а) Северный Ледовитый океан, море Баренцевых, море Лаптевых
б) Индийский и Атлантический океаны, Черное море;
в) озера Байкал и Виктория, реки Енисей и Нил
3. К какой группе животных можно отнести дельфинов по способу питания?
а) хищник в) растительноядный б) всеядный г) насекомоядный
4. Кто соседи дельфинов?
а) карп, карась, плотва б) лосось, сельдь, хамса в) пингвин, белый медведь
IV. Тест по русскому языку
1. В тексте про белых дельфинов больше всего предложений:
а) повествовательных б) вопросительных
2. Восклицательное предложение находится:
а) в начале текста б) в конце текста
3. Вопросительное предложение находится
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а) в начале текста б) в конце текста
4. Выпиши из четвертого абзаца текста четвертое предложение. Выдели грамматическую основу предложения: . Что ты можешь сказать о сказуемых? Они являются:
а) родственными словами б) однородными членами предложения
5. Что можно сказать о глаголах, которыми выражены сказуемые? Эти глаголы:
а) I спряжения б) II спряжения
6. Эти глаголы стоят в форме:
а) настоящего времени б) будущего времени в) прошедшего
времени
7. Эти глаголы стоят в форме:
а) единственного числа б) множественного числа
8. Эти глаголы стоят в форме:
а) 1-го лица б) 2-го лица в) 3-го лица г) нельзя определить
9. Эти глаголы стоят в форме:
а) женского рода в) среднего рода
б) мужского рода г) нельзя определить
10. Найди в пятом абзаце текста все слова, которые являются
родственными существительному, являющемуся подлежащим в
первом предложении этого же абзаца. У тебя получилось:
а) два слова б) три слова
11. Найди в первом абзаце текста другую форму слова, которое
является подлежащим в третьем предложении второго абзаца. Выпиши такое словосочетание глагола с формой этого слова, из которого можно определить его падеж. Этот падеж:
а) родительный б) винительный
Анализ результатов контрольной работы
Верные ответы
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Шевцова Светлана Николаевна,
Бабкина Наталья Николаевна
МАУ ДО "ЦДО "Успех" Белгородского района
Белгородской области
Использование сети «Интернет» и электронных
баз данных и ресурсов в деятельности школьного музея
Школьные музеи всегда были активными элементами общественной жизни, на которые возложена важная миссия: содействовать духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию, привитию понимания общечеловеческих ценностей и
национальных традиций, эстетическому отношению к миру через
историко-культурное просвещение.
С меняющимися жизненными реалиями меняются и методы
преподавания предметов, методы работы с учащимися, меняется и
музейная работа. Имеющая материально-техническая база школьных музеев оставляет желать лучшего, заинтересовать детей историей родного края, села или школы становится сложнее.
Размещенные в сети Интернет базы данных и электронные ресурсы значительно облегчают работу руководителей школьных
музеев, учителей истории, так как позволяют использовать на занятиях копии уникальных документов, карты, накапливать материал
для дальнейших исследований, оформлять выставки.
Приведенные сайты и базы данных – это лишь часть ресурсов,
которые можно использовать в работе.
Одной из самой популярной базой данных на сегодняшний
день является сайт «Память народа», включающий в себя данные с
сайтов «Мемориал» и «Подвиг народа». В основу сайта легли данные из Министерства Обороны России, поэтому данная база неполная. Сведения о Великой Отечественной войне можно найти в
архивах Российского Государственного военного архива, Российском государственном архиве военно-морского флота и т.п.
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Центр документации – научно-исследовательское учреждение
при Объединении Саксонские мемориалы в память жертвам политического террора (г. Дрезден) создал базу данных с именами советских военнопленных времѐн Второй мировой войны находившихся или в лагерях военнопленных или в рабочих батальонах в
основном размещавшихся на территории рейха, а также базу данных по захоронениям советских граждан на территории Вольной
земли Саксония, Германия содержат базы данных с информацией о
захоронениях/кладбищах и актуальными фотографиями этих мест,
а также базы данных с именами советских граждан похороненных
в Саксонии. Данная база также не является полной, дополнительную информацию можно запросить в военкоматах, в Центральном
архиве Министерства Обороны, Военнопленные Орловского концлагеря
(http://www.gosarchivorel.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=3
0).
В последние время большой популярностью стал пользоваться
сайт «Бессмертный полк», который содержит сведения об участниках Великой Отечественной войны и их фотографии.
Сайт «Забытый полк» содержит разделы «Неврученные награды», «Поиск пропавших без вести», «История под грифом «секретно» и т.п. [1].
В сети «интернет» реализуется проект «Блокада Ленинграда:
Эвакуация». Главная цель проекта— дать возможность всем заинтересованным людям найти информацию о себе или о своих эвакуированных родственниках, установить или дополнить имеющиеся в
семейных архивах данные. База данных продолжает обновляться
[2].
Сведения о погибших и раненых солдатах в годы Первой Мировой войны можно найти на сайте «Союза возрождения родовых
традиций». Поиск очень прост и доступен, имеется ссылка на оригинал документа. На этом же сайте функционирует он-лайн проект
«Георгиевские кавалеры».
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В тестовом режиме работает сайт «Памяти героев Великой
войны 1914-1918», включающий в себя данные о кавалерах Первой
Мировой войны, сведения о захоронениях [3].
Сведения о репрессированных гражданах СССР размещены на
сайте «Мемориал: жертвы политического террора в СССР». Оригиналы документов не представлены, но имеется ссылка на ведомство, где хранится дело. Копию дела можно получить при подтверждении родства [4].
На
сайте
«Рабоче-крестьянская
красная
армия»
(http://www.rkka.ru/index.htm) можно найти материалы по истории
армии с 1918 года до окончания Второй Мировой войны. История
была насыщена войнами и военными конфликтами: Гражданская
война, Советско-польская война, конфликт на КВЖД, гражданская
война в Испании, конфликт у озера Хасан, Халхин-Гол, Финская
война, освобождение Западной Белоруссии и Западной Украины,
Великая Отечественная война, Советско-японская война - самые
известные вехи. Особый приоритет имеет 1941 год - до сих пор вызывающий огромный интерес и скрывающий много загадок. Некоторые материалы относятся к Флоту и истории СССР, но это лишь
исключение из общей идеи.
Сайт «Это место» позволяет пользователям найти место на современной карте и отображение на старых картах (наполеоновской
1812, картах межевания и т.п.). Данный ресурс дает возможность
скачать необходимую карту или конкретную ее часть.
Всероссийский генеалогический форум содержит информацию
о различных вехах истории, сайт разделен на большие блоки,
включающие в себя «Архивы» (от федеральных до региональных),
«Источники поиска» (ссылками на архивы или интернет сайты),
обзоры описей фондов, ссылки и копии уникальных документов.
На форуме возможно общение с такими известными «поисковиками» и историками как Виталий Семенов (г. Москва), Роман Сапелин (г. Белгород-Киев), Сергей Кушнарев (г. Харьков), Валерий
Бибиков (г. Москва).
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«Летопись Белогорья» - этот сайт станет хорошим помощником тем, кто пишет историю Белгородчины. На сайте размещаются
статьи известного краеведа Лимарова, сотрудников Государственного архива Белгородской области и т.п.
Не менее полезным для историков и краеведов станет сайт
«Шаги по Белгороду». Не только спорные вопросы истории обсуждаются на сайте, но и вопросы сохранения исторических памятников, отношения к памятникам культуры.
В сети интернет имеются библиотеки с электронными версиями адрес-календарей, записками ученых и статистические сборники. На сайте «Библиотека исторической информации» можно найти
книги «Списки населенных мест Курской губернии 1860-х годов»,
«Сведения о помещичьих землях», «Журналы присутствия», «Памятники южнорусской речи – отказная книга, таможенная книга,
челобитная книга». Данная литература будет полезна в написании
истории населенных пунктов, установлении времени основания
села и т.д.
Сайт «Восточная литература» имеет в своей библиотеке большое количество документов, относящихся к истории 14-16 веков:
текст разрядных книг, родословные бояр и князей, жалованные
грамоты и т.п.
С недавнего времени наиболее интересным и популярным становится «Роскаталог», который включает в себя экспонаты большинства музеев Российской Федерации. Помимо фотографии присутствует описание предмета, размеры и место хранения. "Государственный каталог представляет собой электронную базу данных, содержащую основные сведения о каждом музейном предмете
и каждой музейной коллекции, включенных в состав Музейного
фонда Российской Федерации." Госкаталог Государственного музейного фонда России на данный момент составляет более 18 миллионов оцифрованных и выложенных в открытый доступ музейных
экспонатов. Российский Госкаталог по числу оцифрованных экспонатов и представленных музеев не имеет аналогов в мире. Благода144

ря Госкаталогу происходит процесс атрибуции произведений.
Именно сейчас многие произведения начинают обретать имя. Важность этого процесса просто невозможно переоценить [5]
Настоящий историк, исследователь будет стремиться к тому,
чтобы поработать с первоисточниками. К сожалению, не все имеют
возможность посещать архивы в других регионах. Поэтому уже
более 10 лет в России реализуется проекты, связанные с отцифровкой документов. Известная фирма «Элар», по заказу региональных
архивов, создает автоматизированные информационные системы,
куда вносятся копии архивных документов. Одним из первых был
создан сайт в Пермском крае (Поколение Пермского края), областей - Самарской, Тюменской, Тобольской, Воронежской, Ленинградской. В Белгородской области работал сайт «Линии предков»,
он создан ОГБУ «Белгородский информационный фонд», туда
включены данные метрических книг города Белгорода. К сожалению, данная база не обновляется, так как проект был закрыт.
Использование в деятельности школьного музея электронных
баз данных и интернет ресурсов позволит:
 совершенствовать исследовательскую деятельность учащихся внедрением новых информационных технологий;
 сохранить музейный фонд, создав электронный музей школы;
 сформировать навыки информационной культуры.
 накопление материала для дальнейших исследований, необходимых для проектов.
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Шестак Оксана Геннадиевна
МБДОУ № 24 "Детский сад "Журавлик"
Физкультурное развлечение для детей
среднего дошкольного возраста "Теремок"
Цель: сохранение и укрепление здоровья детей через физические упражнения и подвижные игры.
Задачи:
-создать условия для удовлетворения естественной потребности детей в движении;
- создать хорошее настроение;
- обогащение двигательно – игрового опыта детей;
- развитие двигательных навыков и физических качеств через
подвижные игры и упражнения;
- воспитывать у детей потребность в движении;
- воспитывать любовь к сказкам, умение дружить, сопереживать.
Дети заходят в зал.
Инструктор: Ребята! Все знаете сказку «Теремок»? А я знаю,
где стоит сказочный теремок. Он в лесу. Предлагаю сегодня отправиться в путешествие в лес. Хотите?
Дети: Да!
Инструктор: Тогда не будем терять времени, давайте построимся друг за другом. Отправляемся в путь!
- Мы шагаем, мы шагаем прямо по дорожке,
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Хорошенько поднимаем выше, выше ножки! (ходьба друг за
другом)
- На пути стоят пеньки, нам их нужно обойти. (ходьба змейкой
меду предметами)
- Вот еще одна преграда - справиться и с ней нам надо (ползание под дугами на четвереньках) Вы скорей, скорей ползите, и с
дороги не сверните.
Инструктор: В чистом поле теремок, он не низок, не высок
А живут там дружно звери - широко раскрыты двери!
Построение в круг.
Дружно за руки взялись, на носочках поднялись!
Детки, кто знает, кто в теремочке живет?
Кто – кто в невысоком живет?
Дети перечисляют жителей «Теремка»
II. ОРУ
1. «Мышка- норушка тут зерно толчет»
И.п. стоя ноги врозь, руки опущены, сжаты в кулаки. Поочередно поднимаем и опускаем руки.
2. «А лягушка – пирожки печет»
И.п. стоя, руки опущены. Повороты вправо, влево.
3. «Петушок сидит на воротах весь в делах и заботах»
И.п. то же, хлопки по коленям со словами: «Крыльями хлоп –
хлоп, ножками: топ – топ!»
4. «В клубок свернулся ежик – ни головы, ни ножек»
И.п. лежа на спине, подтянуть колени к груди, обхватив их руками
5. «А вот и попрыгушка, лягушка – хохотушка»
6. Прыжки в чередовании с ходьбой.
Стоит в поле теремок, он не низок, не высок.
Пусть сыграет с нами тот, Кто в теремочке живет!
Появляется Мышка.
Мышка: Здравствуйте, ребята! Я мышка- норушка, в теремочке живу, запасы на зиму делаю. Да вот беда рассыпала я мешки
147

с зерном и все зернышки перемешались. Вижу я вы дети добрые,
помогите зернышки собрать.
Инструктор: Поможем мышке!
Дети: Поможем!
Игра «Каждому зернышку своя корзинка» (малые мячи разных размеров и цветов дети собирают в две корзинки).
Мышка: Спасибо вам ребята! За помощь вашу и доброту! До
свидания!
Дети: До свидания!
Инструктор: Интересно кто же еще живет в теремке?
Забегает Зайчик, а за ним - Волк.
Зайчик собирает ребят и предлагает всем быть зайцами.
Игра «Зайцы и Волк».
Появляется Медведь.
Игра «Прячься в теремок»
Дети в масках героев сказки «Теремок» встают в круг. Под музыку разбегаются, и выполняют задания (собирают урожай с грядок, делая запас на зиму), после слов «Медведь идет, быстро в
теремок!» медведь рычит, а детки стараются быстро забежать в
круг — «теремок».
Медведь:
Я тоже в теремок хочу!
Не бойтесь, вас не затопчу!
Зарядку делать научу!
Музыкальный флешмоб.
Инструктор: Ребята, а сейчас закроем глазки: Раз, два, три из жителей «Теремка» в деток превратились мы!
Вы, ребята, молодцы, потому что стали добрыми друзьями героев сказки «Теремок».
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Шестак Оксана Геннадиевна
МБДОУ № 24 "Детский сад "Журавлик"
Игры-эстафеты для осенних праздников,
досугов и развлечений со старшими дошкольниками
«Лето, прощай!»
В этой эстафетной игре принимают участие команды, каждая
из которых выстраивается в колонну по одному. У старта перед
каждой командой лежат гимнастические палки по количеству игроков. Впереди каждой команды, на расстоянии 5-7 метров, кладут
обруч. Задача участников эстафеты - поочередно, по сигналу, выбегая с палками, разложить их лучами вокруг своего обруча "нарисовать солнышко". Побеждает команда, которая быстрее
справится с заданием.
«Осенний листочек» Бег с листочком до обозначенного места,
передача его следующему игроку команды.
«Урожай в мешке»
Команды стоят в колоннах. У ведущего игрока в руках - мешок
. На противоположной стороне зала - корзины с овощами (муляжами или малыми мячами). По сигналу первые игроки с мешком
бегут к корзине, берут один «овощ», кладут его в мешок, и возвращаются. Передают мешок следующему игроку, и т.д. Игра продолжается до тех пор, пока в корзине не окажется овощей.
«Посади и собери картошку»
Команды стоят в колоннах. У первых игроков команд - корзинка с картошкой. С этой корзинкой дети бегут, раскладывая в
рядок «картошку». К своим командам возвращаются с пустыми
корзинками. Следующие игроки эту картошку собирают обратно в
корзинку.
«Пронеси картошку в ложке»
«Вывези картошку с поля» (на машине на веревочке, в корзине).
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«Репка» Участвуют две команды по 6 детей. Это - дед, бабка,
Жучка, внучка, кошка и мышка. У противоположной стены зала 2
стульчика. На каждом стульчике сидит репка - ребенок в шапочке с
изображением репки. Игру начинает дед. По сигналу он бежит к
репке, обегает ее и возвращается, за него цепляется (берет его за
талию) бабка, и они продолжают бег вдвоем, вновь огибают репку
и бегут назад, затем к ним присоединяется внучка и т. д. В конце
игры за мышку цепляется репка. Выигрывает та команда, которая
быстрее вытянула репку.
«Перекати арбузы»
Первый ребенок берет с пола мяч, прокатывает по скамейке и
встает в конец колонны, следующий игрок прокатывает еще мяч и
т. д. Один ребенок из команды «принимает арбузы» на другом конце скамейки и складывает мячи в корзину (прокатывание мяча по
гимнастической скамейке). Выигрывает команда, первой перекатившая все «арбузы».
«Разгрузи машину»
Детям предлагается разгрузить «машины» с «овощами». Машины ставят у одной стены, а напротив них у другой стены помещают две корзины. Около корзин встают по одному игроку и по
сигналу бегут к машинам. Переносить овощи можно по одной штуке. Овощи должны быть во всех машинах одинаковые как по количеству, так и по объему. Затем другие участники могут «нагружать» машины. В этом случае игроки встают у машин, по сигналу
бегут к корзинам и переносят овощи в машины.
«Большие тыквы»
Дети в колоннах. Тыкву (фитбол) прокатить до стойки, оббежать еѐ, вернуться к команде, передать эстафету следующему игроку.
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Ямникова Наталья Валентиновна
МБОО СОШ 10 г. о. Лобня Московской области
Повышение качества образования
через организацию учебного процесса
Качество образования, которое включает в себя обучение и
воспитание обучающихся, представляет собой систему показателей
знаний, умений и навыков, а также норм ценностноэмоционального отношения к миру и друг другу. Такой подход
ориентирует на оценку деятельности образовательного учреждения
по конечным результатам, среди которых следует выделить основные показатели эффективности образовательной деятельности:
уровень обученности обучающихся;
уровень выполнения федеральных государственных стандартов образования;
готовность их к продолжению образования;
уровень воспитанности обучающихся;
состояние здоровья;
уровень социальной адаптации выпускников к жизни в обществе.
Все перечисленные параметры взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга. Но на сегодняшний день показатель качества
обученности учащихся был и остается первым и основным при
оценке эффективности деятельности образовательного учреждения.
Понимание термина «качество образования» - одна из сложнейших и актуальных проблем российского образования.
Совершенно очевидно, что качеством образования занимались
всегда. Однако образование меняется, и поэтому появляется необходимость постоянного переосмысления ценностей и целей в новом контексте.
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Качество образования — это востребованность полученных
знаний в конкретных условиях и местах их применения для достижения конкретной цели и повышения качества жизни выпускника.
При этом развитие качества образования предполагает постоянное совершенствование трех составляющих:
образовательных результатов;
организации образовательного процесса;
квалификации педагогических работников.
Качественным можно считать образование, если определенные
достижения имеют не только обучающиеся, но и преподаватели.
Каждый участник образовательного процесса (педагог, учащиеся,
родители, администрация и др.) заинтересован в обеспечении качества образования.
От чего зависит качество образования:
от качества образовательной программы;
 от качества потенциала педагогического состава, задействованного в образовательном процессе;
 от качества средств образовательного процесса (материально-технической, лабораторно-экспериментальной базы, учебнометодического обеспечения, учебных кабинетов, транслируемых
знаний и др.);
 от качества применяемых образовательных технологий;
 от качества управления образовательными системами и
процессами в образовании.
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Все мы сетуем на то, что к нам приходят «слабые» по знаниям
ребята, которые имеют слабые умственные способности и слабые
учебные умения и навыки, низкий уровень памяти или те, у которых отсутствуют действенные мотивы учения. Чтобы найти сред153

ство для преодоления неуспеваемости, надо знать причины, порождающие ее. У каждого отстающего учащегося своя причина, но
в то же время есть и общие причины. Даже самые опытные из преподавателей часто говорят лишь о нежелании детей учиться, об
отсутствии у них познавательных интересов, дурном влиянии улицы, семьи и других причинах, но редко связывают неуспеваемость
с недостатками собственной работы, хотя очень часто именно это и
является одной из главных причин.
Выделяют две группы причин неуспеваемости: внешние и
внутренние.
Главными из внутренних причин неуспеваемости, по мнению
исследователей психологии, являются: дефекты здоровья учащихся, психолого-педагогические элементы поведения и т.д.
К числу внешних относят такие, как несовершенство организации учебного процесса (неинтересные уроки, отсутствие индивидуального подхода, преобладание производящей деятельности, перегрузка, несформированность приемов познавательной деятельности, проблемы в знаниях) и др.
Успешно решить непростую задачу повышения качества обучения, его совершенствования можно, только опираясь на эффективное построение процесса обучения и воспитания, основанного
на объективном всестороннем анализе деятельности педагогического коллектива.
Необходимо понимать:
Что качество знаний зависит от организации учебного процесса на уроке. Если рассматривать организацию образовательного
процесса на уровне учебного заведения, то она сводится к обеспечению этой деятельности учебным планом, расписанием уроков и
контролю за процессом обучения на уроках. А качество знаний
формируется непосредственно на уроке и определяется целостностью структуры урока, эффективностью использованных приемов
и педагогических технологий, рациональной системой оценки зна-

154

ний обучающихся, неуклонным соблюдением единых педагогических требований к их дисциплинированности.
Что преподаватель, мастер производственного обучения –
главный источник качества обучения, развития и воспитания учащегося. Несмотря на то, что повышение качества образования зависит от многих факторов, именно повышение компетентности,
профессионализма учителя - одно из важнейших условий повышения качества образования. Неразвивающийся учитель никогда не
воспитает творческую созидательную личность.
Что личностное развитие педагога и учащегося, создание в
коллективе благоприятного микроклимата, который предполагает
единство целей, взаимопонимание, поддержку и взаимовыручку.
Качество образования достигается интеграцией действий, комплексностью усилий всего коллектива.
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