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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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Тлегенова А.Д
Казахстан, Акмолинская область,
п.Аксу, КГУ "СШ №1"
Формирование коммуникативной компетенции
учащихся на уроках истории и географии
Изменения в системе образования меняют сам подход к образованию. В новых условиях в корне обновляются образовательные
ориентиры школы. Обучение должно быть построено с учѐтом интересов и дальнейших планов учащихся, то есть в школе и в жизни
учащиеся должны ощущать себя успешными и компетентными.
Поэтому, приоритетным направлением новых образовательных
стандартов является реализация развивающего потенциала общего
среднего образования.
Сегодня информация является отправным и конечным пунктом критического мышления. Именно благодаря критическому
мышлению традиционный процесс познания обретает индивидуальность и становится осмысленным, непрерывным и продуктивным. Применяя новые походы в обучении и воспитании учитель
получает возможность менять условия образовательной сферыизменить психологический микроклимат в классах: избавиться от
напряженности учащихся на уроке, страха перед оценкой учителя,
боязни ошибиться при ответе. И, как результат, у детей появится
желание добиться успеха, повысить свой статус в коллективе, ученик осознает, что учитель сравнивает его не с одноклассниками, а
его собственными прежними достижениями, создав здоровую конкуренцию. При учитель должен создать условия для рефлексии
учащихся « Я смог…, я понял…, мне не хватило умения…» и т.д.
Ученики получают возможность общаться друг с другом в рабочей
обстановке и толерантно относиться к мнению других. Именно в
процессе взаимосотрудничества учителя и учащихся, учащихся
друг с другом на основе коммуникативной компетенции информа7

ция, как предмет исследования, будет подвергаться анализу, синтезу и оценке и, в результате, будет решена учебная проблема и достигнуты цели урока.
Cовременному педагогу приходится изучать и учитывать все
изменения в профессиональной сфере и осваивать новые педагогические технологии, соответствовать требованиям предъявляемым
к учителю для работы в обновленной системе образования- быть
педагогом с высоким уровнем внутренней мотивации, креативной
личностью, ориентированной на достижение успеха, способной
самостоятельно достигнуть высокого уровня профессионализма.
Суть методики развития коммуникативной компетенции учащихся
– в основе всего находится взаимодействие учителя и ученика
раскрывается в словах В.А. Сухомлинского: «Корень всех трудностей и неудач на уроках в подавляющем большинстве случаев кроется в забвении учителем того, что урок – это совместный труд
детей и педагога».
Технология «Педагогика сотрудничества». Основной целью
применения в практике технологии сотрудничества является создание условий для активной совместной деятельности учащихся в
разных учебных ситуациях. Ребятам предлагается работа в группах. В такой ситуации каждый отвечает не только за результат своего работы но и, что особенно важно, за результат всей группы.
Сильный ученик заинтересован в том, чтобы все члены группы, в
первую очередь слабый ученик, досконально разобрался в материале. Таким образом, совместными усилиями ликвидируются информационные пробелы. Применение этой технологии позволяет
наиболее эффективно развивать коммуникативные навыки в области говорения.
Способы развития коммуникативных компетенций через создание в обучении ситуаций успеха, стимулирующих речевую активность школьников, позволяющих детям более осознанно и свободно пользоваться речью в учебных и других целях через
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- групповую деятельность – умение вести дискуссию, убеждать оппонентов, кооперация субъектов группы, двухсторонний
обмен информацией;
-учебные игры.
Сегодня учитель не поставляет готовую информацию, а организует поисковый процесс. Так развиваются мыслительные способности учащихся, возрастает интерес к учению, воспитываются
такие черты личности, как умение решать проблемы не только в
учении, но и в жизненных ситуациях. На уроках достигается одна
из ведущих задач обучения- развитие функциональной грамотности. Особенно значение функциональной грамотности будет актуальным при изучении таких тем, как «Ориентирование на местности и по карте», при создании метеорологической карты погоды
дня, «Циркуляция воздушных масс, формирующих погоду». На
уроках через межпредметные связи географии с историей Казахстана, будет организовано проблемное обучение, например при
установлении причин джута- падежа скота во время гололедицы;
преемственность с социально- экономической географией 9-го
класса при установлении причин того, что территория Казахстаназона рискованного земледелия. Для решения поставленных задач
учащиеся получат возможность в рабочих группах обсудить и исследовать материал, достичь СМАРТ- целей высокого и низкого
порядка.
Информационные технологии. Задачи модернизации образования не могут быть решены без оптимального внедрения информационных технологий. Использование информационных технологий даѐт толчок развитию новых форм и содержания традиционных
видов деятельности, что ведѐт к их осуществлению на более высоком уровне. Правильно организованная работа учащихся с компьютером может способствовать в частности росту их познавательного и коммуникативного интереса, что, в свою очередь, будет содействовать активизации и расширению возможностей самостоятельной работы обучаемых как на уроке, так и во внеурочное время.
9

Внедрение информационных технологий в практику обучения позволит решить такие проблемы в обучении, как огромный объем
информации необходимой для усвоения, низкая заинтересованность учащихся в учебном процессе , противоречие между естественным желанием детей приобщиться ко всему новому и консерватизмом традиционных методов обучения ,недостаточное внимание к активному восприятию и осмыслению знаний учащимися.
Рефлексия на уроках истории и географии. Рефлексия является одним из важнейших способов в учебной деятельности. Для
ребенка с их восприятием обучения важным является собственное
отношение к уроку, к изучаемому материалу, наконец, даже к личности учителя-предметника, комфорт-дискомфорт на уроке, методы и приемы обучения. Спустя годы, во взрослой жизни, большая
часть учебной информации рассеивается и в памяти человека остается впечатление от прожитого. Поэтому рефлексия была важна на
каждом этапе ведения урока.
Формирование коммуникативной компетенции обеспечивается
природной любознательностью детей и стремлению к успеху. Ее
развитие у учащихся позволит в будущем наладить общение в рабочем коллективе, позволит и в дальнейшем развивать свои интеллектуальные и творческие способности, мыслительные и исследовательские, аналитические умения

Авсеенкова Надежда Андреевна
МБДОУ «Детский сад "Малыш"»
Формы и методы работы с детьми по ФЭМП
Математика доступна и интересна дошкольникам, в ней максимально возможно применяются следующие методы, позволяющие дать детям первоначальные основы информатики (структуры,
классы, алгоритмы, кодирование информации и др.):
10

Словесные методы и приемы позволяют в кратчайший срок передать детям информацию, ставить перед ними учебную задачу, указывать пути ее решения. Словесные методы и приемы сочетаются с
наглядными, игровыми, практическими методами, делая последние
более результативными.
Наглядные методы:
Наглядность оживляет процесс обучения, способствует побуждению у детей интереса к занятию, дает возможность всматриваться в явления окружающего мира, выделять в них существенное,
основное, замечать происходящие изменения, устанавливать их причины, делать выводы.
Демонстрация наглядных заданий на карточках, тетрадях и с
помощью мультимедийной установки.
Показ карточки - задания используется в обучении анализу, в
построении плана выполнения задания.
Показ способов действий, способов работы, последовательности ее выполнения – этот прием помогает раскрыть перед детьми
задачу предстоящей деятельности, направляет их внимание, память, мышление. Показ должен быть четким, точным. Необходимо,
чтобы дети увидели каждое движение, заметили особенности его
выполнения.
Показ жестом выполнения задания, можно использовать частичный показ – выполнение тех или иных игровых действий. Во
всех случаях показ сопровождается словесными пояснениями,
Практические методы:
Нельзя научить детей, только показывая и рассказывая, не
предлагая самим детям каких - либо действий. Ребенок овладевает
опытом только тогда, когда сам участвует в практической деятельности.
Практические методы обучения основаны на практической деятельности детей. Как бы хорош не был образец, насколько бы
интересен не был рассказ, дети не научатся, не упражняясь. Имен-
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но с помощью практических методов формируются практические
умения и навыки.
Ведущим практическим методом является упражнение:
Упражнение – многократное повторение ребенком умственных или практических действий заданного содержания. В обучении
дошкольников применяются упражнения разного типа.
Игровые методы:
Игровые методы и приемы позволяют четко и полно осуществлять учебные задачи в атмосфере легкости и заинтересованности, активности детей.
Для развития остроты восприятия используются игровые задания, дидактические игры и упражнения, выполнив которые ребенок
легко может усвоить правила поведения, технику безопасности,
гимнастику для глаз.
Метод интерактивной игры
В отличие от активных методов интерактивные ориентированы
на более широкое взаимодействие дошкольников не только с воспитателем, но и друг с другом и на доминирование активности дошкольников в процессе обучения.
Интерактивная игра - не просто взаимодействие дошкольников друг с другом и педагогом, а совместно организованная познавательная деятельность социальной направленности. В такой
игре дети учатся узнавать новое, понимать себя и других и приобретают собственный опыт.
У детей в процессе обучения, происходит расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство с графами, лабиринтными и комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной стратегией («начинают и выигрывают») и некоторыми другими. Игровая деятельность дошкольников постепенно переходит в радость учения, что так необходимо
будущим ученикам.
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Алейникова Инна Юрьевна,
Островская Виктория Олеговна,
Напрасненко Светлана Владимировна
Карпелянская Наталья Витальевна.
МБДОУ №2 город Алексеевка
Белгородская область
Развитие социально-коммуникативных качеств в
музыкальной деятельности дошкольника.
О необходимости коммуникативного развития еще говорили
великие педагоги и философы прошлого: Сократ и Платон, Я.А.
Каменский, К.Д. Ушинский и Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко и В.А.
Сухомлинский.
Социально-коммуникативное развитие – это процесс усвоения
и дальнейшего развития индивидом социально-культурного опыта,
необходимого для его дальнейшего включения в систему общественных отношений.
Основными качествами, определяющими успешное социально-коммуникативное развитие дошкольника, является:
а) готовность к общению – характеризуется открытостью, желанием общаться, владением этикетными моделями поведения;
б) легкость вступления в контакт — характеризуется свободой
и естественностью в установлении контактов с разными людьми:
сверстниками и взрослыми, знакомыми и незнакомыми;
в) инициативность общения — характеризуется способностью
к самостоятельным, активным действиям в совместной деятельности и в общении, умении преодолевать стеснение, оказавшись в
центре внимания детей и взрослых;
г) эмпатия в общении — характеризуется умением определять
эмоциональное состояние другого человека, относиться к другим
людям сочувственно и доброжелательно.
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Детское общество (термин А.П. Усовой), или группа детского
сада – важнейший социализирующий фактор. Именно в группе
сверстников ребенок проявляет свою активность, приобретает первый социальный статус («звезды», «предпочитаемого», «отвергнутого»). Критериями закрепления признака социального статуса являются базисные черты личности (компетентность, активность, самостоятельность, свобода поведения), Готовность к эффективному коммуникативному взаимодействию с людьми в настоящее
время является необходимым условием развития личности уже
в период дошкольного детства. Умения устанавливать взаимоотношения с другими людьми, вступать с ними в контакты,
регулировать свое поведение во многом определяют в современном обществе будущий социальный статус ребенка».
В сфере межличностных отношений ребенок испытывает потребность в эмоциональном тепле и контакте с другим человеком. Важно помочь ребенку осознать свою индивидуальность,
основные способы общения с другими людьми, не заставлять, не
давить, а помочь преодолеть стереотипы, мешающие ему жить.
Социально-коммуникативное развитие и учет интересов и
наклонностей каждого ребенка в полной мере реализуется при
освоении и исполнении разных видов музыкальной деятельности
как на праздниках и развлечениях с детьми, так и в непосредственно – образовательной деятельности (НОД). Вариативность использования данного образовательного материала является актуальным
и позволяет создать оптимальные условия для развития музыкальности и личностных качеств каждого ребенка.
Обогащая музыкально-слуховые навыки детей, педагоги учат
их понимать, что движения, жесты, мимика и пантомимика имеют
свой смысл, с их помощью можно выразить настроение, намерение,
отношение к другому человеку, можно «рассказать» целую историю, не издавая ни звука. А с помощью выразительных движений,
пластики тела, через создание образа, соответствующего музыкальному произведению, дети учатся понимать музыку, чувство14

вать еѐ, любить. Ведь давно известно, что различные по характеру
и настроению музыкальные произведения стимулируют фантазию
ребенка, помогают ему раскрепоститься и ощутить в полной мере
возможности своего тела. Данный материал является доступным и
в то же время привлекательным, вызывающим яркие положительные эмоции.
Практическая деятельность основывается на следующем научном предположении: развитие музыкальных способностей ребенка
является процессуальным. Это значит, что важнейшим в детской
музыкальной деятельности является процесс репетиций, процесс
творческого переживания и воплощения. Поскольку именно в процессе разучивания музыкального материала происходит развитие
личности ребенка, развиваются символическое мышление, двигательный эмоциональный контроль, происходит усвоение социальных норм поведения, формируются высшие произвольные психические функции. Таким образом, работа над ними, процесс приобретения детьми умений и навыков не менее важен, чем само исполнение на празднике или участие в спектакле.
Для эффективности и улучшения педагогического процесса
музыкальный материал сгруппирован и выстроен в системе определѐнных моделей:
Классификация по структуре:
 музыкальная деятельность на внимание («Сугробы», «Четыре шага»);
 музыкальная деятельность на перестроение («Ку-ку!», «Ручеѐк с платочком»);
 деятельность со сменой партнѐра («Ищи!», «Ну и до свидания!»);
 сюжетная деятельность («Мы на луг ходили», «Солнечная
полечка»);
Классификация по назначению:
 направленные на формирование у детей умения увидеть в
другом человеке его достоинства и поддержать его вербально или с
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помощью прикосновений, способствующие формированию у детей
умения любить окружающих («А кто у нас хороший?», «Вальс друзей»);
 способствующие углублению осознания сферы общения
(«Мирилка»);
 формирующие умение сотрудничать («Сапожники и клиенты»)
 на развитие умения чувствовать настроение и сопереживать
окружающим («Марионетки и кукловоды», «Помирились»).
Музыкальная деятельность обладает широким спектром возможностей для развития социально-коммуникативных качеств дошкольников. Сегодня я представляю только еѐ небольшую часть,
но в дальнейшем планирую продолжить работу в этом направлении.

Алексеева Айта Ивановна
МОБУ "Физико - технический лицей
им. В. П. Ларионова" Республика Саха,
г. Якутск ул. Строителей 13/1
Использование технологии проблемного
обучения на уроках биологии для развития
познавательной активности у обучающихся
В современном мире востребованы люди, которые умеют анализировать свою работу, самостоятельно принимать решения,
умеют применять на практике свои знания. Технология постановки
проблемного вопроса на уроках биологии развивает активную позицию учащихся.
Актуальность данной темы продиктована противоречием
между возросшими требованиями к уровню развития познавательной активности учащихся и недостаточным использованием педа16

гогом уникальных возможностей возрастных особенностей школьников.
Познавательная активность складывается под влиянием самых
разнообразных факторов - субъективных (любознательность, усидчивость, воля, мотивация, прилежание) и объективных (окружающие условия, личность учителя, приемы и методы преподавания).
Сущность данной технологии заключается в создании проблемной
ситуации, в осознании и разрешении этих ситуаций в ходе самостоятельной деятельности обучающихся под общим руководством
учителя. Урок биологии можно разбить на следующие этапы:
1 этап - Постановка проблемных вопросов. Учащиеся под руководством учителя ставят проблемные вопросы, который заключает в себе одну из главных мыслей в содержании темы, выдвигают
предположительные ответы.
2 этап урока - Самостоятельный поиск ответов на вопросы
проблемной ситуации, применение и использование полученных
знаний. Предположительный ответ на поставленный проблемный
вопрос представляет собой гипотезу, которую надо проверить. Для
этого проводится индивидуальная или групповая работа среди
учащихся, используются игры, конкурсы, защита мини – проектов,
выполнение лабораторной или практической работы. Данный этап
носит состязательный или игровой характер. Работа на этом
этапе носит творческий характер. Учащиеся опираются на
свои теоретические знания и поиск ответов на поставленную
проблему.
Например, на уроке по теме «Пищеварительная система
человека» ставятся следующие проблемные вопросы:
1) Почему пища не застревает в пищеводе?
2) Как предотвратить развитие кариеса ?
3) Опасна ли соляная кислота в желудке человека?
4) Как ферменты расщепляют пищу?
Или например на уроке зоологии по теме «Отряды птиц» ставятся вопросы:
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1) Как добывают пищу ночные хищные птицы?
2) Как представители отряда куриные птицы выживают зимой
под снегом?
3) Почему птицы не замерзают в ледяной воде?
Часто при этом используем «мозговой штурм». Класс делится
на группы, им предлагается проблемный вопрос. При этом могут
прозвучать разные ответы, но с опорой на свои теоретические знания.
3 этап урока посвящен подведению итогов работы. При обсуждении работ учащихся выделяются пути решения проблемных
вопросов. Обсуждаются способы применения этих знаний.
Отличительными особенностями такой работы является создание условий для активной работы учащихся. Познавательная активность предполагает стремление учиться, преодолевая трудности. Проблемное обучение вызывает со стороны учащихся яркие
споры, обсуждения, выделения сути вопросов. Кроме этого развиваются коммуникативные навыки детей, часто создается интересная эмоциональная атмосфера. При этом удовлетворяются возрастные потребности учащихся – самовыражения, признания собственного мнения коллективом.
Применение проблемного подхода на уроках биологии имеет
свои трудности:
1. Требуется большее количество времени при подготовке к
уроку.
2. Ученик должен обладать определѐнным запасом знаний,
которые ему помогут обсуждать поставленную проблему.
Преимущества использования технологии проблемного обучения на уроках:
1. У учащихся развиваются навыки познавательной и самостоятельной работы, формируются умения творчески, нестандартно решать проблемные вопросы.
2. Интерес к предмету побуждает учащихся расширять свои
знания. Школьники успешно сдают переводные и итоговые экза18

мены по выбору. Ежегодно растет число призеров разных олимпиад, турнира Ломоносова, различных конференций, конкурсов.
3. Такая система работы способствует развитию мышления
учащихся, выработке волевых качеств, развитию их способностей.
Таким образом, применение технологии проблемного обучения на уроках биологии повышает мотивацию к учебе, развивает
личностные качества учащихся, потребность к познавательной деятельности.
Литература
1. Бабанский Ю.К. Проблемное обучение как средство повышение эффективности учения школьников. – Ростов-на-Дону, 2010.
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2. Ярулов А. А. Познавательная компетентность школьников.
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Арнольд Фания Фагимовна
МБДОУ "Детский сад №135"
Конспект занятия по рисованию в старшей
группе. Тема: Натюрморт. Гранат
Цель: знакомить детей с натюрмортом, учить изображать
предметы крупно, располагая их на всем листе бумаги. Расширять
знания детей о фруктах (гранате), их различиях и сходствах строения в разрезе. Совершенствовать навыки работы гуашевыми красками, развивать самостоятельность и художественно - творческие
способности; воспитывать интерес к изобразительной деятельности, желание доводить начатое дело до конца.
Оборудование НОД: Репродукции картин И. Репина «Яблоки», Хруцкого «Цветы и плоды», бумага для рисования А4, с нарисованной точками вазой, гуашевые краски, кисти, банки с водой,
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подставки для кистей, простой карандаш, муляжи фруктов и гранатов в разрезе.
Ход совместной деятельности:
Орг. момент. Сюрпризный момент. Дети подходят к отдельно
стоящему столу и видят накрытую внутри корзинку.
Воспитатель: - Что же в этой корзинке? Предлагаю отгадать
загадки. (на каждую отгаданную загадку, выставляется картинка,
или муляж фрукта)
Само с кулачок, красный бочок,
Потрогаешь - гладко, откусишь - сладко.
(Яблоко)
Что за фрукт поспел в садочке?
Кость внутри, в веснушках щечки.
Прилетел к нему рой ос —
Сладок мягкий...
(Абрикос)
Жарким солнышком согрет,
В шкурку, как в броню, одет.
Удивит собою нас
Толстокожий...
(Ананас)
На шнурочке - стебелѐчке
Сладких ягод груда
На большое блюдо.
(Виноград)
Что за плод - шкатулочка с секретом!
Семена - вкуснейшие на вид,
Все прозрачные, все розового цвета,
Потрясешь, как странно, не звенит.
(Гранат)
Этот фрукт на вкус хорош
И на лампочку похож.
(Груша)
20

Желтый цитрусовый плод
В странах солнечных растѐт.
Но на вкус кислейший он,
А зовут его...
(Лимон)
Апельсина брат меньшой,
Потому как небольшой.
(Мандарин)
Отгадали! - молодцы! Теперь давайте внимательно рассмотрим, какие они по форме, цвету и размеру. (педагог с детьми достают из корзинки муляжи фруктов, обследуют их руками и повторяют их названия.) Как одним словом назвать яблоко, грушу, банан?… (Фрукты) Как вы думаете, откуда на столе эта корзинка?
(предположения детей) Где можно собрать фрукты? (В саду) На
чем растут фрукты? (на деревьях и кустарниках) Где можно собрать овощи? (В огороде) Какие овощи вы знаете? (ответ детей)
В - Ребята, подойдите к мольберту. На наше сегодняшнее занятие я принесла репродукции картинразных художников. Вы
помните, к какому жанру живописи они относятся? Правильно,
это натюрморты. То есть картины, на которых изображаются плоды: фрукты, овощи, ягоды, другие продукты питания. Может
быть нарисована посуда, книги, одежда и т. д.
Давайте внимательно рассмотрим натюрморты. Представьте
себя там, внутри этой картины. Расскажите все, что вы видите и
чувствуете.
В.: Обратите внимание, на каком фоне изображены фрукты?
На этом фоне все плоды хорошо видны. А как вы думаете, почему
художник расположил холст горизонтально? Наверное, что бы показать, какое изобилие плодов на столе. Он как бы расширил рамки
картины, чтобы уместить все плоды.
Сейчас я предлагаю вам отдохнуть и подготовить наши пальчики для дальнейшей работы.
Пальчиковая гимнастика: «Фрукты».
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Будем мы варить компот.(Маршировать на месте.)
Фруктов нужно много. Вот.(Показать руками - "много".)
Будем яблоки крошить,
Грушу будем мы рубить,
Отожмем лимонный сок,
Слив положим и песок.(Имитировать, как крошат, рубят, отжимают, кладут, насыпают песок. )
Варим, варим мы компот,(Повернуться вокруг себя.)
Угостим честной народ. (Хлопать в ладоши.)
(Дети садятся за столы)
Анализ образца:
Воспитатель: - Посмотрите, я нарисовала гранат как целый так
и в разрезе но не полностью. Сама работа необычна нарисована в
совмещении техники, так и в стиле живописи (декоративный стиль
и символизм).
Частичный показ. Объяснение.
1. Демонстрация расположения листа. (Горизонтально или
вертикально.)
2. Рисуем с лѐгким нажимом карандаша (показ приѐма)
3. Показ приѐма закрашивания по форме и пояснение к нему:
гранат круглый и его закрашиваем полукруглыми линиями с одной
и другой стороны, незабываем аккуратно тонкой кистью раскрашиваем корону граната. А гранат в разрезе раскрашиваем также но
сердцевину более светлым оттенком.
4. Прорисовка рамки пастельными цветами и оттенками. Чередовать цвета рамки в хаотично.
5. сердцевина граната как и стол , на котором располагается
наш натюрморт выполнять в технике отпечатывания (с помощью
кистей)
6. В конце работы обвести светлой раской (белой) рамку, гранаты и выделить в технике печати светлые части граната.
Работа с красками.
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Напомнить технику закрашивания граната. Выбрать цвет краски для граната
(алый, рубиновый и розовый). Напомнить,
чтобы краска за контур не выходила. А так
же напомнить правила смешивания красок
для получения светлых оттенков.
Итог:
Рисунки выставляются на стенд.
Воспитатель читает стихотворение:
Фрукт такой прекрасный.
Цвета тѐмно-красный.
А внутри — за рядом ряд.
Точно камушки горят.
Блестящие и гладкие,
С кислинкой, сладкие.
Каждый знает из ребят,
Что зовут его гранат.
Воспитатель отмечает те рисунки, где дети проявили творчество и самые дачные работы.
- Что мы сегодня делали?
- Понравилось ли вам сегодня наше занятие? (ответ)
- Что не понравилось? (ответ);
- Возникали ли у вас трудности при выполнении сегодняшнего задания? (ответ);
- Какое у вас сейчас настроение? (ответ);
- Вы, ребята, сегодня, Молодцы! Все старались!
Уборка рабочего места.
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Афонина Галина Николаевна
МКДОУ "Липковский Д/с "Ласточка
Проект "Зимние виды спорта"
Продолжительность проекта:
14 января - 18 января.
Паспорт проекта.
Тип проекта: информационно – игровой
Продолжительность проекта: краткосрочный
Срок реализации: 1 неделя (с14.01.2019 – 18.01.2019)
Участники проекта: дети старшей группы, воспитатели, родители
Итоговый продукт проекта: выставка рисунков «Зимние виды спорта»
Актуальность проекта: привлечение к занятиям физкультурой и спортом подрастающего поколения. Именно в дошкольном
возрасте в результате правильного педагогического воздействия на
организацию спортивных игр формируется здоровье, общая выносливость и работоспособность, жизнедеятельность и другие качества, необходимые для всестороннего гармоничного развития личности. Проект поможет детям обогатить имеющиеся знания и
навык, даст возможность использовать их , пережить радость открытий, побед и успеха.
Даже взрослому порой непросто разобраться во всем разнообразии зимних видов спорта. Дети должны понимать, что представляет собой тот или иной вид зимнего спорта, какой спортивный
инвентарь нужен для того, чтобы им заниматься, где можно ему
обучиться и т.д. А самое главное, чтобы они усвоили, что любой
вид спорта начинается с физической культуры, которой нужно
приучать себя заниматься с раннего возраста, что физическая культура – это не только залог возможных спортивных достижений в
будущем, но прежде всего залог и гарантия здоровья человека.
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Цель проекта:
приобщение детей к здоровому образу жизни через знакомство с зимними видами спорта.
Задачи проекта:
Дети:
• Знакомить детей с зимними видами спорта, активизировать и
обогащать словарь по теме;
развитие устойчивого интереса к зимним видам спорта, к здоровому образу жизни; расширение кругозора.
• Способствовать физическому развитию детей: их силе, выносливости, ловкости и быстроте.
• Развивать стремление детей сохранять и укреплять своѐ физическое здоровье.
Родители:
• Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность, становление культуры здорового образа жизни в
семье.
Педагоги:
• Повышение опыта по приобщению детей к здоровому образу
жизни
Предполагаемый результат:
Для детей:
• Сформированные знания детей о зимних видах спорта
• Осознанное отношение к своему здоровью.
• Проявление интереса к занятиям физкультурой и спортом.
Для родителей:
• Проявление интереса к занятиям физкультурой и спортом
вместе с детьми.
Формы проведения:
 Беседы.
 Наблюдения.
 Организованная образовательная деятельность.
 Досуговая деятельность
25



Игровая деятельность.
 Чтение художественной литературы.
 Художественное и продуктивное творчество.
 Использование мультимедийных презентаций.
Реализация проекта.
1. Подготовительный этап
 Подбор иллюстраций о зимних видах спорта, создание картотеки стихов и загадок о зимних видах спорта. Подбор методической литературы, художественной литературы, загадок, пословиц
по теме.
 Подбор иллюстративного материала по теме, дидактических игр.
 Подбор инвентаря для проведения физкультурного развлечения.
 Просмотр слайдов «Зимний спорт».
2. Основной этап
Организованная образовательная деятельность.
О.О. «Познавательное развитие».
Беседы:
«В какие игры мы играем на прогулке зимой», «Олимпийские
игры», «Здоровая и полезная пища», «Зимние игры и развлечения»,
«Спорт – это здоровье», «Как надо одеваться и укреплять свое здоровье зимой».
Рассказ о зимних видах спорта.
Загадки о зимних видах спорта.
Просмотр мультфильмов: «Ну, погоди», «Шайбу, шайбу»!
Просмотр презентации «Зимние спортивные игры».
Рассматривание альбома, фотографий: «Зимние виды спорта».
Н.О.Д.
«В стране «Спортландии», «Спорт – это здоровье», «Зимние
виды спорта».
О.О. «Художественно – эстетическое развитие».
Раскрашивание тематических раскрасок.
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Рисование: «Лыжник», «Зимние виды спорта».
Лепка «Лыжник».
Прослушивание песен о спорте (аудиозапись).
О.О. «Речевое развитие».
Пословицы о зимних видах спорта.
Упражнение «Дополни предложение».
Ознакомление с художественной литературой.
Чтение рассказов: Н. Носов «На горке», С. Иванов «Каким бывает снег»,Даль «Старик - годовик».
Пересказ произведения Н. Калинина «Про снежный колобок».
Чтение поэтических произведений: Э. Машковская «Добежали
до вечера», С. Михалков «Бездельник светофор».
О.О. «Социально – коммуникативное развитие».
Дидактические игры: «Зимние спортивные игры», «Назови
зимний вид спорта», «Азбука безопасности в зимний период»,
«Угадай вид спорта».
Настольные игры «Сложи картинку», «Лото». (зимние виды
спорта)
Сюжетно – ролевые игры: «Собираемся на зимнюю прогулку»,
«Постройка ледового городка», «Магазин полезных продуктов»,
«Поликлиника».
Безопасность: «Правила безопасного поведения при катании
на лыжах, санках, ледянке», «Правила катания с горки».
О.О. «Физическое развитие».
Подвижные игры: «Кто дальше бросит снежок», «Хоккей»,
«Санный поезд», «Два Мороза», «Попади в цель», «Делай так»,
«Охотники и звери».
Пальчиковая гимнастика «Спортсмены», массаж.
Физкультминутка «Утренняя зарядка».
Взаимодействие с родителями.
1. Консультация «Зимние игры и забавы», «Как правильно
одевать ребенка зимой», «Зимние прогулки».
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2. Информация для родителей (папка - передвижка): «Правила
безопасности зимой на прогулке».
3. Заключительный этап.
Выставка рисунков «Зимние виды спорта»
ИТОГИ:
В ходе реализации проекта «Зимние виды спорта» достигнуты
определѐнные результаты:
 У детей появился интерес к занятиям физической культурой и спортом в детском саду.
 У детей пополнился словарный запас спортивной терминологией.
 У детей сформировались знания о зимних видах спорт, о
правилах безопасного поведения во время прогулок.
Зимние забавы.
Сценарий зимнего спортивного праздника (на улице)
Цели: показать детям привлекательность зимних месяцев года;
развивать интерес к зимним видам спорта посредством эстафет и
конкурсов.
Задачи:
• Закрепить знания и навыки, полученные на занятиях по физической культуре.
• Развивать быстроту двигательной реакции.
• Развивать у детей внимание, умение согласованно действовать в коллективе, смелость, чувство уверенности в себе.
• Достижение положительно-эмоционального настроя.
Оборудование и инвентарь: канат, лыжи, санки, метѐлки,
клюшки, шайбы, кегли, коробки со снежками, мягкие набивные
мячи, эмблемы для участников команд и т.д.
Место проведения: спортивная площадка
Ход мероприятия:
Дети выходят на площадку перед детским садом, становятся
свободно.
Ведущий:
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Над землею закружила вновь зима свой хоровод.
Пусть здоровье, радость, силу зимний спорт нам принесет.
Все мы скажем: "Нет!" простуде, нам морозы нипочем.
Мы дружить с коньками будем, с клюшкой, шайбой и мячом.
Ребята, на улице зима, холодно, кругом лежит снег. А вы зиму
любите? А мороза не боитесь? Давайте вместе погреемся.
Проводится игра «Мы погреемся немножко».
Мы погреемся немножко,
И захлопаем в ладошки,
Хлоп-хлоп-хлоп - хлоп- хлоп.
Хлоп- хлоп- хлоп- хлоп- хлоп.
Ноги тоже мы погреем,
Мы затопаем скорее,
Топ- топ – топ- топ- топ- топ,
Топ- топ- топ- топ- топ- топ.
Рукавицы мы наденем,
Не боимся мы метели,
Да- да- да- да- да- да,
Да – да- да- да- да- да.
Мы с морозом подружились,
Как снежинки закружились,
Так- так- так- так- так,
Так- так- так- так- так.
Согрелись?
Дети, посмотрите, сорока - белобока принесла письмо. Кто
же его прислал?
Письмо. «Дорогие дети! Я веселый очень хочу поиграть с вами
в снежки, покататься на санках, побегать по снежным дорожкам, но
по дороге к вам заблудился. Что же мне делать? Как мне быть?»
Давайте позовем (Дети зовут).
Здравствуйте, детишки - девчонки и мальчишки!
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Собрался я уже в своем зимнем царстве отдохнуть, но вижу
праздник у вас. И захотелось мне с вами поиграть, повеселиться.
Поиграете со мной
Прячь скорее руки, нос,
Заморозит вас мороз!
Подвижная игра «Заморозь». Дети стоят в кругу с вытянутыми вперед руками пытается дотронуться ладонями до кончиков
пальцев детей. Дети прячут руки за спину.
Ведущий (обращаясь к……): Сегодня в нашем детском саду
спортивный праздник - соревнуются команды
«Снежинка» и «Елочка». Будете болеть за наши команды?
Перед началом праздника разрешите напомнить ребятам о
технике безопасности на снегу и льду: не толкать друг друга, не
ставить подножки, уважать соперника. Неважно кто станет победителем, пусть эта встреча будет по-настоящему товарищеской. Я
призываю команды к честной спортивной борьбе и желаю успеха
всем!
Итак, давайте знакомиться.
Команда № 1 «Снежинки» (приветствие) Ура!
Команда № 2 «Елочки» (приветствие) Ура!
Ведущий:
Итак, все собрались, все здоровы?
Бегать и играть готовы?
Ну тогда торопись,
Не зевай и не ленись!
Эстафета "Весѐлые пингвины"
Каждой команде выдается по тканевому мячу. Зажав мяч между ног, нужно обежать кеглю и передать мяч следующему. Побеждает команда, выполнившая задание первой.
Развить ловкость и внимание
Помогают соревнования.
Продолжаем веселые старты,
Соревнуются наши команды.
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Эстафета «На помеле»
Видели мы все не мало,
Но такого не бывало –
Эстафета на метелке
Из сосны или из елки.
Метла в каждой команде, словно эстафету они передают ее
друг другу, пробежав верхом на помеле и не сбив кегли. Если сбили вернуться и поставить, потом продолжать.
Тех, кто смелей,
Кто быстрей и храбрей,
Приглашаем в игру
Под названьем «хоккей».
Загадки:
Кто на льду меня догонит?
Мы бежим вперегонки.
И несут меня не кони,
А блестящие…(коньки).
***
Палка в виде запятой
Гонит шайбу перед собой.
(клюшка).
Эстафета «Хоккеисты»
Участвуют две команды, у первых игроков клюшка и шайба
(мяч). Дети ведут клюшкой мяч, стараясь не уронить расставленные кегли. Возвратившись на место передают эстафету. Выигрывает команда, первой закончившая пробег.
Ведущий: Загадка:
Катаюсь на нем
До вечерней поры,
Но ленивый мой конь
Возит только с горы.
Сам на горку пешком я хожу,
И коня своего за веревку вожу. (Санки).
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Рано утром выпал снег.
Замело полянки.
Может каждый человек сесть
Теперь на санки.
Эстафета «Гонки санок»
Дети делятся на команды, каждая команда - на пары.
(один ребенок везет другого на санках до конуса; в обратном
направлении меняются местами; вернувшись, передают санки следующей паре). или
(двое детей везут на санках большую мягкую игрушку, стараясь ее не уронить, объезжают вокруг конуса и передают санки с
игрушкой следующей паре).
Девочки – внимание!
Мальчики – внимание!
Есть для вас еще одно,
Веселое задание.
Эстафета «Силачи» (перетягивание каната).
А какая ж из команд самая сильная?
Ну, ребята, подтянись!
Друг за дружкой становись!
Раз, два — взяли!
(Перетягивание командное повторяется несколько раз) Дети,
разделившись на 2 команды, соревнуются в перетягивании каната с
участием взрослых – родителей и воспитателей.
Ведущий: Отгадайте загадки:
Деревянные кони
По снегу скачут,
А в снег не проваливаются.
На снегу – две полосы,
Удивились две лисы
Подошла одна поближе:
Здесь бежали чьи-то …(лыжи)
Хорошо спортсменом быть:
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Дальше всех бежать и плыть,
На лыжах скользить легко – далеко!
Эстафета «Лыжники»
Первый участник одевает одну лыжу и, опираясь на палки,
обегает конус. Возвратившись, передает эстафету следующему.
Чтобы сильным быть и ловким,
Приступаем к тренировкам!
«Меткий стрелок». Загадка:
Вился, вился белый рой
Сел на землю, стал горой. (снег).
Дети выстраиваются вдоль линии на расстоянии 4-5 метров от
стоящих в ряд кеглей, берут из коробки снежки (по 5 штук) и стараются попасть снежками в кегли.
Ведущий:
До чего же день хороший!
Едут валенки, галоши!
Мчатся-мчатся по дорожке
Самоходики-сапожки!
Гололед, гололед!
Смеха полный-полный рот!
Эстафета «Эх, тройка!»
Возьмитесь за руки тройками. По сигналу «По-о-о-ехали!»
один едет, а двое бегут! Значит, средний в тройке должен присесть,
а двое бегом везут его к пингвину! Все должны дотронуться рукой
до пингвина, бегом вернуться назад и стать в конец своей колонны.
Следующая тройка едет после того, как вернется предыдущая. Какая команда победит? Приготовиться! По-о-о-ехали!
(Повторить 3 раза, меняя «седоков».)
Отдохнули мы на славу.
Победили вы по праву.
Похвал достойны и награды,
И мы призы вручить вам рады!
Подведение итогов, награждение победителей.
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Ведущий:
В мире нет рецепта лучше:
Будь со спортом неразлучен,
Проживешь сто лет
Вот и весь секрет!
Молодцы, ребята. Вы были ловкими, смелыми, а самое главное
дружными. Вот таких здоровых и сильных ребят растит наш детский сад!
Побегали, поиграли?
«Нагуляли» аппетит?
Вот теперь и подкрепиться,
Вам совсем не повредит!

Бабурина Надежде Евгеньевна
МБДОУ "Детский сад "Малыш"
Формы совместной деятельности воспитателя с
детьми по развитию речи в раннем возрасте
В раннем развитии раннего возраста является стимулирование
его активной речи. Это достигается за счет обогащения словарного
запаса,
интенсивной
работы
по
усовершенствованию
артикуляционного аппарата, а также расширению зоны общения со
сверстниками.
Основной формой педагогического процесса в детском саду
является занятия (в данном случае занятия по развитию
речи) .Здесь конкретизируются и уточняются знания детей,
полученные ими практическим путем и которые они получили,
действуя с предметами ближайшего окружения. Но чтобы
программные задачи организованного обучения решались более
успешно, необходимо весь день пребывания ребенка в детском саду
сделать более содержательным в плане речевого развития. Чем
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богаче, содержательнее впечатления повседневной жизни. Тем
больше познавательнее возможности имеются для занятий.
Какая же деятельность может обеспечить ознакомление с
окружающим и развитием активной речи?
Прежде всего — совместная деятельность взрослого с
ребенком, в ходе которой налаживается эмоциональный контакт и
деловое сотрудничество. Воспитателю важно организовать
совместные действия так, чтобы он мог вызвать ребенка на речевое
взаимодействие или найти живые, доступные для ребенка поводы
для общения.
В процессе совместной деятельности педагог не ставит задач
прямого обучения речи, как это делается на занятиях. Постановка
проблемных языковых задач здесь носит ситуативный характер.
Ребенок говорит только то. Что хочет сказать, а не то что
спланировал воспитатель. Поэтому организация и планирование
совместной деятельности должны быть гибкими. Педагог должен
быть готовым к импровизации, к встречной активности у ребенка.
В процессе совместной деятельности у ребенка постепенно
формируется позиция младшего партнера, ведомого взрослым и
постоянно учитывающего инициативу последнего.
Какие формы совместной деятельности педагог с детьми по
развитию речи может выделить в раннем развитии?
В начале второго года жизни дети начинают знакомится с
трудовыми действиями взрослых по уходу за растениями. Для
развития словаря целесообразно использовать прием поручений.
После того. Как ребенок выполнил конкретное поручение,
необходимо спросить: «Что ты принес? ; Где взял? ; Куда
положил?». С помощью таких вопросов ребенок начинает
устанавливать связи и взаимозависимости между объектами и
словами, их обозначающими.
Один из приемов активизации речи ребенка — мотивация
действия с предметами и объектами, в данном случае с комнатными
растениями « Будим поливать растения потому что оно хочет
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пить!» , «Будем протирать листья, чтобы были чистыми»
Не следует торопить ребенка, порицать за медлительность,
стремиться
сделать за него то что способен осуществлять
самостоятельно. Важно, чтобы ребенок преодолел трудности,
почувствовал объективные условия выполнения задания. В этом
случае конечный результат не только осознается, но и лучше
запоминается и отражается в речи.
Разумеется, что в обычные дни организация совместной
деятельности происходит по другому. Чтобы дети не
переутомились , проводится одна какая — то одна из форм.
Разговаривая с малышом , надо следить за чтобы речь была четкой,
выразительной, недопустимо искажение слов, как бы подражая
несовершенству детского произношения. Приемы используемые
для развития речи в этом возрасте. Разнообразны. Полезны
поручения что-то принести или сказать другому члену семьи,
попросить у него что-нибудь. Большое место в развитии речи на
протяжении всего второго года жизни должно занимать подражание
словами и выражениями, произносимыми и взрослыми.
Подражание основной способ развития речи у маленького ребенка.
Малыш копирует, отображает в действиях и словах, в
эмоциональных проявлениях и поступков мир, в котором живет.
Именно в ранние годы закладываются основы здоровья и
интеллекта малыша. Вместе с развитием речи успешно
развиваются все психические процессы. Малыш хочет многое
узнать, ему все интересно, он обращается к взрослому с вопросами,
что способствует совершенствованию речи. Стремясь поддержать
любое обращение ребенка ко мне, перевожу эмоциональные,
мимические реакции в речевые. Например, ребенок показывает
рукой на машинку стоящую на полке, и молчит. Прошу ребенка
повторить слова просьба: Дай машинку?» учу малышей обращаться
друг к другу. Побуждаю словами выражать просьбу, обращенную к
товарищу: «Дай мяч Коля. Дай машинку» . Именно поэтому в
раннем возрасте можно максимально сделать для развития своего
36

малыша, заложив тем самым багаж, который будет пользоваться
ребенок на протяжении всей жизни. Развитие ребенка имеет свои
возрастные особенности и занятия должны строится учитывая
возможности малыша. Если гуляем на улице, говорим про погоду,
про природу вокруг нас, про все, что видим.
На третьем году жизни в развитии речи происходит
значительные усложнения: они овладевают грамматическим строем
речи, способны легко усваивать многие звуки и закреплять их
произношения в собственной речи. Понимание речи взрослых
становится качественно новым, ребенок начинает прислушиваться
к тому, о чем говорят между собой взрослые, ему нравиться
слушать сказки, стихи, рассказы. Придя в дошкольное учреждение,
родители вместе с детьми помогают ребенку овладеть речевыми
навыками:
-способствуют пониманию обращенной речи, расширяют
пассивный словарь;
-способствуют развитию активной речи, расширяют активный
словарь;
– формируют грамматический строй, учат связанной речи;
– формируют интонационную и выразительной речи;
– учат правильному произношению звуков.
К концу третьего года ребенок овладевают некоторыми
элементами речевой культуры. Он свободно общается
окружающими с помощью речи, знает свое имя и фамилию, имена
мамы и папы, бабушки, воспитателе и няню называет по отчеству.
В заключении мне хотелось бы, чтобы при работе с детьми мы
всегда помнили, что :
-самые лучшие занятия — это систематизированные занятия.К
занятию лучше подготовиться, продумав его и последующие темы.
Важно подобрать (начинку), соответствующего возрастным
возможностям и четко понимаая, что это маленький ребенок и
нельзя ожидать от него мгновенных результатов;
-занятия строить по принципу (от простого к сложному), с
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повторением упражнений и закреплением;
-настроиться на занятие, если вы чем-то озабочены дети это
поймут и занятие пройдет (насмарку)
-занятие должны быть дозированными, лучше закончить
занятие, когда малыш еще хочет заниматься, чем передержать
время.
– радоваться успехам детей — нет ничего лучше искренней
радости ребенка.
Игровая ситуация помогает ребенку почувствовать значимость
воспринимаемого качества
в конкретных условиях и
необходимость игровых действий; побуждает к диалогу и
осознанию разумного способа поведения. Дети эмоционально
реагируют на такие ситуации, активно объясняют их, помогают
игровому персонажу. В каждой совместной деятельности с
ребенком стараюсь предусмотреть ситуыции, которые незаметно
для малыша вовлекают его в речевое общение. Взрослый способен
незаметно для ребенка модифицировать игровую ситуацию так, что
она окажеться благоприятной на детскую психику.
Каждый родитель глядя на своего малыша хотел бы видеть
умным, здоровым, талантливым, счастливым и наверное , еще
немало слов будет в этом списке. Разве может отношение любящего
родителя к своему ребенку быть другим? И конечно же каждому
родителю хотелось бы сделать для этого все возможное.
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Байменова Валентина Геннадьевна,
Райхман Ольга Владимировна
МБОУ Жемчужненская СШ №1,
п. Колодезный.
Сохранение и развитие физического здоровья детей
через мероприятия по формированию ценностей
здоровья и ЗОЖ. Спортивный фестиваль: «Мы ГоТОвы!»
В декабре 2018 года нами была поддержана инициатива института уполномоченных по правам ребѐнка в РФ о проведении в
школе Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!».
При составлении плана нами была поставлена цель: массовое
привлечение разновозрастных участников сдачи нормативов ГТО и
достижение реальных результатов – получение участниками акции
значков ГТО. Для реализации задуманного необходимым условием
стали: приѐм нормативов руководителем центра тестирования ГТО
в Ширинском районе с привлечением работников ДЮСШ; организация условий для проведения масштабного для нашей местности
мероприятия.
Надо отметить, что препятствий не было ни на одном из этапов. Нашу инициативу приняли все. Финансовую поддержку оказал МО Жемчужненский сельсовет, коммерческие организации
сделали скидки на свои услуги. И главное с энтузиазмом отозвались участники фестиваля: дети, родители и учителя нашей школы.
Мы считаем свой опыт положительным и разработанные шаги по
организации такого мероприятия могут быть полезны учителям
сельских школ, заинтересованных в массовом привлечении участников сдачи нормативов ГТО, педагогам использующим педагогические технологии по сохранению здоровья обучающихся и популяризации ЗОЖ.
Цели фестиваля:
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пропаганда ЗОЖ, продвижение совместного семейного спорта
и досуга, популяризация семейного подхода к сдаче норм «Готов к
труду и обороне».
Задачи: определить потенциальных участников среди обучающихся, родителей и учителей школы для участия в районных и
республиканских фестивалях ГТО ежегодно проводимых в РХ; помочь выпускникам школы в сдаче нормативов ГТО для получения
дополнительного балла при поступлении в ВУЗ; вовлечь различные
социальные группы села в спортивную жизнь школы.
Возрастная категория: к участию в фестивале были приглашены учащиеся 1-11 классов, родители, законные представители
обучающихся, учителя школы.
Планируемые результаты: участники фестиваля приобретут
положительный опыт в сдачи нормативов ГТО. Наиболее подготовленные физически, дети и взрослые, получат знаки отличия
ГТО.
Предварительная работа: заключение договорѐнностей с руководителем центра тестирования ГТО в Ширинском районе о
приѐме нормативов у участников фестиваля; заключение договорѐнностей с организациями предоставляющими: лыжи - база ПАЙТЫТ, бассейн - ОАО «Курорт Озеро Шира», беговые дорожки –
стадион «Сибирь», оборудование для стрельбы из пневматической
винтовки – МБУДО «ШКДЮСШ»; привлечение представителей
районной МБУДО «ШКДЮСШ» для судейства при сдачи нормативов ГТО на разных этапах.
Время и место приѐма нормативов ГТО для всех возрастных
ступеней.
1 этап: плавание, февраль 2019 г., бассейн ОАО «Курорт Озеро Шира».
2 этап: бег на лыжах, база отдыха «ПАЙ-ТЫТ» д. Марчелгаш.
Время проведения по погодным условиям и наличию снегового
покрова.
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3 этап: стрельба из пневматической винтовки из положения
стоя с опорой локтей о стол, февраль, кабинет физики МБОУ Жемчужненская СШ № 1.
4 этап: бег на короткие и длинные дистанции, метание малого
мяча и гранаты, согласно возрастным ступеням участников, апрель
2019 г., стадион Сибирь. Так как данные нормативы, можно было
сдать только весной, этап был приурочен к ежегодному районному
кроссу - «Весенние ласточки», где все участники сдали нормативы
ГТО и участвовали в соревнованиях по бегу.
5 этап: подъѐм туловища из положения лѐжа, прыжок в длину,
сгибание и разгибание рук из упора лѐжа, наклон вперѐд из положения стоя - февраль 2019 г., спортивный зал МБОУ Жемчужненская СШ № 1. Пятый этап был запланирован как заключительное
мероприятие фестиваля по основным итогам, где были объявлены
лидеры соревнований.
Финал спортивного фестиваля «Мы ГоТОвы!» состоялся в октябре 2019 года, когда пришли значки ГТО. В торжественной обстановке, на общешкольной линейке были вручены значки ГТО.
В итоге сдачи нормативов были охвачены возрастные ступени
ГТО с первой по девятую. Участниками стали: девять учителей
школы, 7 семей, 20 обучающихся. В общей сложности участники
получили 21 значок ГТО (золото – 12 человек, серебро – 5 человек,
бронза – 4 человека).
Делаем вывод: при правильном планировании и последовательной работе с социальными партнѐрами, обучающимися, родителями можно успешно продвигать совместный семейный досуг и
занятия спортом, популяризировать сдачу норм ГТО.

41

Богуш Валентина Александровна,
Воронцова Ольга Игоревна,
Булыгина Наталья Салиховна
МАДОУ 78 «"Теремок" комбинированного вида»
Формирование у детей дошкольного возраста
ценностей здорового и безопасного образа
жизни через проектную деятельность
Формирование основ здорового образа жизни с самого раннего
возраста является основной задачей в последние годы не только в
семье, но и в образовательных организациях страны.
Известно, что дошкольный возраст является решающим в
формировании фундамента физического и психического здоровья.
Ведь именно до 7 лет человек проходит огромный путь развития,
неповторяемый на протяжении последующей жизни. Именно в этот
период идѐт интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим.
Отношение ребенка к здоровью напрямую зависит от сформированности в его сознании этого понятия. Поэтому так важно с ранних лет воспитывать у ребенка стремление заботиться о своем здоровье, беречь его.
Впервые о необходимости культуры здоровья и ее сущности
высказался крупнейший отечественный микробиолог врач И.И.
Мечников. Он считал, что самое главное - научить человека правильному, безошибочному выбору в любой ситуации только полезного, содействующего здоровью и отказу от всего вредного.
Выдающийся педагог, реформатор воспитания, автор «Педагогики сердца» Я. Корчак писал: «Взрослым кажется, что дети не заботятся о своем здоровье: если за ними не смотреть, они повыпадали бы все из окон, поутанули бы, попали бы под машину, поломали
бы ноги и позаболевали бы воспалением мозга и воспалением лег42

ких — и уж сам не знаю, какими еще болезнями. Нет. Детям совершенно так же, как и взрослым, хочется быть здоровыми и сильными, только дети не знают, что для этого надо делать. Объясним
им, и они будут беречься». Под этим девизом и должна осуществляться работа каждого педагога.
Сущность понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни».
Исходным для определения термина «здоровье» является определение, приведѐнное в Уставе Всемирной организации здравоохранения: «Здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов».
Здоровье человека закладывается в детстве и согласно данным
научных исследований, оно обуславливается на 50% - образом
жизни, на 20% -наследственностью, на 20% - состоянием окружающей среды и примерно на 10% -возможностями медицины. Важное место в сохранении здоровья занимает физическая культура и
спорт.
Здоровый образ жизни проявляется в отношении к своему здоровью и здоровью окружающих как ценности, в осознании своей
ответственности за собственное здоровье и здоровье будущих поколений, в умении противостоять разрушительным для здоровья
формам поведения, в сформированности умений и навыков сохранения, укрепления здоровья, навыков личной гигиены. Итак, здоровье, здоровый образ жизни — фундамент полноценного существования и жизнедеятельности человека, необходимое условие
разностороннего гармоничного развития личности.
Создание благоприятных условий для формирования у дошкольников представлений о здоровом образе жизни, имеет большое значение в системе дошкольного образования, поскольку забота об укреплении здоровья ребѐнка, как отмечает А.Ф. Аменд, С.
В. Васильев - проблема не только медицинская, но и педагогическая, так как правильно организованная воспитательная работа с
детьми нередко в большей степени, чем все медико-гигиенические
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мероприятия, обеспечивает формирование здоровья и здорового
образа жизни.
Дошкольный возраст характеризуется бурным развитием основных функциональных систем, которые способствуют созданию
устойчивого уровня адаптации и обеспечивают здоровье ребѐнка в
течение всего его последующего развития. В период дошкольного
детства происходят «глубинные» перестройки в обмене веществ,
которые связаны с максимальной частотой детских инфекций и
представляют серьѐзную опасность для здоровья детей. Но, даже
здоровый дошкольник нуждается в тщательной заботе и участии со
стороны окружающих его взрослых. Отношение ребѐнка к своему
здоровью напрямую зависит от сформированности в его сознании
этого понятия. У детей дошкольного возраста можно выделить
следующие возрастные предпосылки для стойкого формирования
представлений о здоровом образе жизни:
- активно развиваются психические процессы;
- заметны положительные изменения в физическом и функциональном развитии, дети стараются сохранять и демонстрировать
правильную осанку;
- дети старшего дошкольного возраста способны самостоятельно выполнять бытовые поручения, владеют навыками самообслуживания, прилагают волевые усилия для достижения поставленной цели в игре, в проявлении физической активности.
В то же время следует учитывать, что каждый возрастной период характеризуется своими особенностями, которые следует
учитывать в работе по формированию здорового образа жизни.
Приоритетным направлениям образовательной программы
ДОУ являются физическое развитие детей. Физическое развитие,
осуществляется по здоровьесберегающей педагогической модели.
Модель, включает в себя оздоравливающие технологии, подобраны и систематизированы воспитателями и специалистами ДОУ,
учитывая контингент воспитанников.
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В учреждении формируется база данных о состоянии здоровья,
индивидуальных психологических особенностях и резервных возможностях организма воспитанников, на основе которой осуществляется разработка и реализация индивидуальных и коллективных
программ оздоровления детей, исходя из особенностей их психофизического развития, региональных возможностей, этнонациональных условий.
На основании вышеизложенного, мы определили основную
цель нашей педагогической деятельности: помочь детям выработать собственные жизненные ориентиры в выборе здорового
образа жизни, через проектную деятельность.
Для достижения поставленной цели решаем следующие задачи:
1. Сформировать у детей адекватные представления о своем
теле, научить «слушать» и «слышать» свой организм.
2. Воспитать у детей потребности в физическом и нравственном совершенствовании, в здоровом образе жизни.
3. Развить у детей и их родителей ответственные взгляды и
убеждения в деле сохранения собственного здоровья через различные формы обучения и реализацию проектного метода.
Проектная деятельность в ДОУ это, прежде всего, сотрудничество субъектов образовательного процесса - детей, родителей и
педагогов. В основе метода проекта лежит идея о направленности
познавательной деятельности дошкольников, то есть стремлению к
достижению результата при совместной работе педагога и детей
над определѐнной практической проблемой.
В основе данной технологии заложена самостоятельная исследовательская, познавательная, игровая, творческая, продуктивная
деятельность детей, в процессе которой ребенок познает себя и
окружающий мир, воплощает новые знания в реальные продукты.
Участие в проекте помогает ребенку почувствовать свою значимость, ощутить себя полноправным участником событий, способствует усилению позиций «Я сам», «Я умею», «Я сделаю».
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Преимуществом здоровьесберегающих проектов является
формирование представлений о здоровом образе жизни с учетом
уровня знаний, умений и сложившихся стойких привычек дошкольников. Следовательно, проектная деятельность обладает
огромным развивающим потенциалом. Она не только создает условия для поддержки и развития детских интересов и способностей,
но и нацелена на развитие индивидуальности ребенка, его самостоятельности, инициативности, поисковой активности.
Только действуя самостоятельно, дети учатся разными способами находить информацию об интересующем их предмете или
явлении и использовать эти знания для создания новых объектов в
деятельности, необходимо владеть знаниями, а через проектную
деятельность показать применение этих знаний на практике. А помочь ребенку сделать свои открытия должны мы – педагоги.
Основные педагогические принципы проектной деятельности
по здоровьесбережению:
- принцип формирования здорового образа жизни основывается на ценностях и традициях национальной культуры, строится в
соответствии с ценностями и нормами, присущими в данной семье;
- принцип гуманистической ориентации – ребенок главная
ценность, осознание ребенком социальной защищенности, уважительное отношение к нему;
- принцип опоры на эмоционально чувственную сферу ребенка
– требует созданияусловий для возникновения эмоциональных реакций и развития эмоций, которые усиливают внимание ребенка
на действиях и поступках;
- принцип дифференциации – создание благоприятной среды
для усвоения норм и правил здорового образа жизни каждым ребенком;
- принцип стимулирования интереса детей к определенным
проблемам;
- принцип сотрудничества педагога и ребенка.
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Учитывая наглядно-образный характер мышления дошкольников, в реализации проектной деятельности по здоровьесбережению
нужно использовать различные методы, наглядно показывающие
необходимость выполнения правил :
- моделирование;
- экспериментирование;
- создание проблемных ситуаций;
- проведение опытов;
- рассматривание иллюстраций;
- знакомство со схемами;
- игры и игровые упражнения.
Проектная деятельность, помогает заинтересовать детей в деятельности оздоровительного характера. Выполнение тех или иных
заданий требует волевых усилий, именно поэтому мы соблюдаем
заповеди, сформулированные К.С. Станиславским « Трудное надо
сделать привычным, а привычное – легким и приятным».
Работа оздоровительно - педагогического характера проходит
через всю педагогическую деятельность и находит свое отражение
во всех режимных моментах образовательной деятельности.
Основные достоинства метода проектов в формировании
здоровьесберегающей компетентности:
- усвоение и использование правил носит осознанный характер;
- понимание необходимости выполнения правил для здоровья;
- формирование практических умений и мотивов выполнения
правил окрашено положительными эмоциями;
- развитие самоконтроля;
- возможность достичь объективно и субъективно значимого
результата;
- возможность проявлять свою познавательную, творческую,
активность;
- самостоятельно применять освоенные ранее знания и умения;
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- умение наблюдать, слушать, способность обобщать, анализировать;
- умение увидеть проблему комплексно.
Таким образом, с ранних лет сформированная культура поведения, знания, умения и навыки, заложенные в детском возрасте,
станут прочным фундаментом для создания мотивации к охране
собственного здоровья во взрослой жизни.
Выше изложенное говорит о том, что метод проектов с дошкольниками сегодня – это инновационный и перспективный метод, который должен занять своѐ достойное место в системе дошкольного образования.
Наши проекты: «Здоровейка», «Зимние забавы», «Осторожно тонкий лѐд» и многие другие, дают возможность коллективного поиска, совместного творчества, помогают закрепить полученные знания на практике.
По итогам проведѐнной работы, мы с уверенностью можем
сказать, что проектная деятельность принесла положительные результаты. Проведение познавательной работы через проектную деятельность с детьми, и с родителями в тесной связи, повысило уровень формирования представлений о ЗОЖ у детей.
Воспитанники получили новые знания, навыки и умения, они
могут оказать элементарную первую помощь, разбираются в строении человека, строении внутренних органов и их функциях. Значительно повысился уровень знаний в формировании культуры
здоровья.
Дети могут самостоятельно организовать свою двигательную
активность, подвижные и спортивные игры. На высоком уровне
сформирована гигиеническая культура детей.
Со стороны родителей повысился уровень практических и теоретических знаний и умений, сформирован интерес к здоровому
питанию и закаливанию в семьях. Семьи испытывают моральное
удовлетворение и гордость друг за друга, и оставляют положительные отзывы о совместно проделанной работе, проектов в процессе
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активного сотрудничества отмечено сплочение детей, родителей и
педагогов.
Таким образом, благодаря реализации системы проектов в
группе собран богатый тематический материал (например, лепбуки, дидактические игры, наглядные пособия, картотеки и многое
другое), обогащена предметно-развивающая среда в соответствии с
ФГОС ДО. Метод проектов по здоровьесбережению таит в себе
огромные возможности, основное достоинство и ценность которых
заключается в их гуманистической направленности. Задачу сохранения здоровья детей не под силу решить одному педагогу, но если
каждый из нас задастся этой целью - выиграют в итоге, наши дети,
наше будущее.

Валентинова Марианна Николаевна
ГКОУКО школа Гармония, г. Калуга
Авторская методическая разработка "Географический КВН"
Методическая разработка игрового урока по географии материков и океанов для учащихся 8 класса специальной коррекционной школы
План урока (нестандартный, игровой, обобщающий урок по
географии материков и океанов).
1. Организация класса.
2. Объяснение правил игры.
3. Деление класса на команды. Включение в игру. (Игру можно проводить в параллельных классах).
4. Проведение игры.
5. Подведение итогов.
Цель урока.
1. Активизировать знания учащихся о материках и океанах.
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2. Развивать память учащихся, путем активизации знаний ранее изученного материала. Укреплять слуховое и зрительное внимание при повторении материала о материках и океанах.
3. Воспитывать любовь к природе. Формировать мотивацию к
учебе.
Оборудование.
1. Карта полушарий.
2. Атласы для 8 класса (приложение к учебнику «География
Материков и океанов 8 класса»)
3. Игровые карточки, схемы, ребусы, кроссворды, задания.
Ход урока.
1. Организация класса.
2. Введение в игру. Вступительное слово ведущего:
«Здравствуйте, о други мои, юные географы! Именно этими
словами я хочу начать наш с вами урок. Именно этими словами
много лет назад начиналась замечательная радиопередача по географии.
Сегодня на уроке вам, как настоящим географам предстоит отправиться в путешествие по материкам и океанам. Правда, пока это
путешествие будет не настоящим, а виртуальным. Путешествовать вам предстоит, как настоящим мореплавателям на кораблях
(на столы каждой команде выставляются модели двух кораблей).
Помогать вам в этом путешествии будут ваши знания по предмету
география. Оценивать ваши правильные ответы я буду ракушками,
которые в некоторых странах Океании использовались вместо денег. Победит та команда, у которой будет больше ракушек.
Игровые задания.
Конкурс – разминка.
Вопросы командам.
1-ой команде.
1. Самый большой материк земного шара? (Евразия)
2. Нелетающая птица Антарктиды? (Пингвин)
3. Океан, омывающий южные берега Евразии? (Индийский)
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4. Самый холодный океан? (Северный Ледовитый)
5. Самое соленое море в мире? (Мертвое)
6. Полуостров в России, знаменитый своими вулканами?
(Камчатка)
7. В каком океане погиб «Титаник»? (В Атлантическом)
2-ой команде.
1. С чем столкнулся «Титаник»? (С айсбергом)
2. Нелетающая птица Африки? (Страус)
3. Самый холодный материк? (Антарктида)
4. Самый теплый океан? (Индийский)
5. Самое глубокое пресное озеро в мире и большее по запасам
пресной воды? (Байкал)
6. По какому океану можно путешествовать на лыжах? (По
Северному Ледовитому)
7. Самый маленький материк? (Австралия)
2-ой конкурс.
1 задание.
Командам выдаются листы с контурами западного и восточного полушария и конверты с контурами материков. Необходимо по
памяти разложить материки по полушариям. Побеждает та команда, которая справиться быстрее.
2 задание. «Кто где живет?»
Командам выдаются конверты с изображением коренного
населения некоторых материков. Данные рисунки разложить по
нужным материкам. Например: индейцев в Америку.
3-ий конкурс.
По описанию необходимо определить материк, побеждает
та команда, которой меньше потребуется предложений – подсказок.
Задание 1-ой команде.
1. Этот материк расположен в восточном полушарии.
2. Через него проходит южный тропик.
3. Его омывают два океана: Тихий и Индийский.
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4. На северо-востоке от этого материка расположен Большой
Барьерный риф в Коралловом море.
5. Моря и заливы у берегов этого материка: Тиморское море,
Тасманово море, залив Карпентария.
6. На этом материке живут сумчатые животные.
Это материк АВСТРАЛИЯ.
Задание 2-ой команде.
1. Этот материк расположен в западном полушарии.
2. Через него проходит южный тропик и экватор.
3. Его омывают два океана: Атлантический и Тихий.
4. Этот материк соединен с другим материком Панамским перешейком.
5. Этот материк отделен от Антарктиды проливом Дрейка.
6. На этом материке живет самый большой в мире - удав анаконда и безгорбый родственник верблюда - лама.
Это материк ЮЖНАЯ АМЕРИКА.
4 конкурс. Найди верное направление в пути для своего
корабля по описанию. Конкурс капитанов. Работа с картой полушарий. Капитан получает карточку и указкой по описанию
показывает путь своего корабля на карте.
Задание 1-ой команде.
Начинаем свое путешествие с материка Евразия. От Пиренейского полуострова идем по Атлантическому океану вдоль западных
берегов Африки, пересекаем Северный тропик, далее – Экватор,
Южный тропик, огибаем южную оконечность материка Африки,
идем по Индийскому океану, заходим в Большой Австралийский
залив и причаливаем к материку …… (АВСТРАЛИЯ)
Задание 2-ой команде.
Начинаем свое путешествие с материка Евразия. Полуострова
Индостан. Идем по Индийскому океану вдоль восточных берегов
Африки, пересекаем Экватор и Южный тропик, огибаем южную
оконечность материка Африки. Идем по Атлантическому океану
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вдоль берегов Антарктиды. Причалили к острову Огненная Земля
у берегов …. (ЮЖНАЯ АМЕРИКА)
5 конкурс. Закодированное слово. Используя первые буквы ряда слов , необходимо разгадать зашифрованное слово.
1. Тигр, анаконда, йод, город, арбуз. (ТАЙГА)
2. Тень, утка, носорог, дрозд, рысь, аист. (Тундра)
3. Сокол, тетерев, ель, помидор, индюк. (Степи)
4. Саранча, апельсин, ворона, аист, норка, нерпа, ананас. (Саванна)
6 конкурс. Загаданное слово. Найдите слов, соответствующее по смыслу словам справа и слева от скобок, имея в виду,
что число точек, равно числу букв.
1. Растение (…..) женское имя. (ЛИЛИЯ)
2. Часть дерева (….) композитор. (ЛИСТ)
3. Город России (……) крупная рыба семейства осетровых.
(КАЛУГА)
4. Мелкое животное (….) человек, который любит поспать.
(СОНЯ)
7 конкурс. Кто лишний?
1. Тюлень, морж, северный олень, лев, белый медведь. ( Лев –
житель Африки)
2. Лев, носорог, верблюд, белка, жираф, слон. (Белка – житель
Евразии)
7 конкурс. Соберите слова.
ВО
ГО
ВЕР
НАЛ

ПАС
КА
КОМ
БА

РЫ
СЕ
ДА
РЫ

Вода, канал, рыбы, компас. Горы, север.
МО
ТА
ПАД
ША

ПТИ
ОС
РЯ
ЦА

СУ
ЗА
КАР
ТРОВ

Моря, суша, птица, остров, запад, карта.
8 конкурс. Продолжите географическое название.
1. Восточно-Европейская …….. (РАВНИНА)
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2. Среднесибирское (ПЛОСКОГОРЬЕ)
3. Западно-Сибирская (НИЗМЕННОСТЬ)
4. Среднерусская (ВОЗВЫШЕННОСТЬ)
Подведение итогов.

Васильева Наталия Борисовна,
Бодякшина Наталья Ивановна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка",
г. Новочебоксарск
Наш город и его транспорт
Цели: Познакомить детей с историей развития города, с основами правил движения транспорта и пешеходов.
Дать представление о том , как важно уметь правильно ходить
и ездить по городу.
Развивать у детей способность воспринимать реальность города.
Воспитать общую культуру поведения на улице.
Материал для занятий: Большой рисунок улицы, на котором
изображены проезжая часть и тротуары с пешеходами. Фотографии
или рисунки транспортных средств. Разборные модели автомобилей /пазлы/. Набор дорожных знаков, полосы белой бумаги для
обозначения пешеходного перехода, светофор.
Ход занятия:
- Ребята, вы живете в одном из красивейших городов России.
Вы видите сколько в нем больших домов, широких площадей, прямых улиц, тенистых скверов и парков.
Вы можете себе представить, что когда-то давно на месте, где
сейчас расположен наш город, ничего не было? Был песок, были
деревья и трава.
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И вот началось строительство. Постепенно город становился
таким, каким мы знаем его сейчас. Наш город до сих пор продолжает расти и развиваться. Он не был бы таким, если бы не много
трудолюбивых людей, которые знают, что необходимо для хорошей жизни взрослым и вам, детям.
Вам еще предстоит делать великие добрые дела. А пока вам
нужно просто любить свой город, а значит знать его.
На каждой улице города много домов, магазинов, есть школы,
детские сады. По улицам днем и ночью едут машины. Они привозят продукты к магазинам, зимой убирают снег с улиц. Есть и другой транспорт. Послушайте и угадайте:
Дом по улице идет,
На работу всех везет.
Не на курьих тонких ножках,
А в резиновых сапожках. (Автобус)
- Кого перевозит автобус? (Ответы детей)
- Где ожидают люди автобус? (Ответы детей)
Воспитатель показывает знак «Остановка автобуса».
- Ребятки, как называют тех, кто едет в автобусе? (Ответы детей)
- А на чем еще ездят люди вы узнаете угадав загадки:
1 загадка: Ходит днем и вечерами,
Ходит он туда-сюда…
И обеими руками
Крепко держит провода. /Трамвай, троллейбус/.
2 загадка: Силач на четырех ногах,
В резиновых сапогах,
Прямиком из магазина
Притащил нам пианино. /Грузовик/
3 загадка: На двух колесах я качу,
Двумя колесами верчу,
За руль держусь, гляжу вперед
И вижу – скоро поворот. /Велосипед/
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4 загадка: Несется и стреляет,
Ворчит скороговоркой.
Трамваю не угнаться
За этой тараторкой. /Мотоцикл/
- А когда люди идут пешком, как их называют? (Ответы детей)
- Давайте дружно встанем по парам, возьмемся за руки и представим, что мы отправились на прогулку в город.
Физминутка«Мы выходим со двора…»
Мы выходим со двора,
Ножки топают топ, топ.
Но перед дорогой – стоп!
Все идут по тротуару
С правой стороны по парам.
Ищем, ищем. Где же? Вот!
Пешеходный переход!
Переход со светофором:
Красный загорится скоро.
Глазки ждут зеленый свет,
На другой прохода нет!
И три раза – раз, два, три:
Влево, вправо посмотри!
Нет автомобилей вроде,
Быстрым шагом переходим.
Быстрым шагом – не бегом,
Строго под прямым углом!
- А теперь послушаем стихотворения, которые приготовили
ребята к нашему занятию.
1 ребенок: Правила движения,
Все, без исключения,
Знать должны зверюшки:
Барсуки и хрюшки,
Зайцы и тигрята,
Пони и котята.
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Вам, ребята, тоже
Все их надо знать.
2 ребенок: Читает книжку глупый слон
На самой мостовой,
И невдомек ему, что он
Рискует головой.
3 ребенок: Нужно слушаться без спора
Указаний светофора!
Нужно Правила движенья
Выполнять без возраженья.
Это всем вам подтвердит
Добрый доктор Айболит.
4 ребенок: Если свет зажегся красный,
Значит, двигаться опасно!
Свет зеленый говорит:
«Проходите, путь открыт!»
Желтый свет – предупрежденье:
Жди сигнала для движенья.
5 ребенок: Это всем должно быть ясно!
Даже тем, кто ходит в ясли.
Переходы не рискованны
Только там, где нарисованы
«Зебры» белые полоски,
Знак висит на перекрестке.
6 ребенок: Делаем ребятам предостереженье:
Выучите срочно правила движенья
Чтоб не волновались каждый день родители,
Чтоб спокойно мчались по улице водители.
- Спасибо, ребята. Вы запомнили, что означают сигналы светофора? А как нужно переходить улицу, если не висит светофор?
- Молодцы! А теперь сыграем в игру «Автомобиль». Приглашаются 3 команды /человека/, которые должны будут из деталей
сложить автомобиль. Тот, кто сделает это быстрее, тот и победил.
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ИТОГ:
 Вы запомнили, ребята, как надо переходить дорогу?
 На какой сигнал светофора?
 Куда мы смотрим перед тем, как ступить на проезжую
часть?
 Как идем через дорогу?
- А давайте проверим! Игра на внимание «Светофор»:
- Ребята, если я показываю красный сигнал на светофоре, вы
закрываете глазки ладошками, если желтый - хлопаете, а на зеленый -топаете ножками.
- Молодцы, ребята! Вы правильно ответили на вопросы. Хочу
еще раз вам напомнить: вы живете в очень красивом городе, здесь
трудятся ваши родители. И нужно не только любить свой город, но
и быть примерным пешеходом. Знать правила дорожного движения
и не нарушать их.

Гайдарова И.Ю., Перевозчикова
Е.В., Слизова Н.А., Харабарова Д.С.
Самарская обл., г. Тольятти,
МАОУ д/с №79 "Гусельки"
Социально-коммуникативное развитие детей с РАС,
как одно из приоритетных направлений дошкольного детства
В дошкольном возрасте в работе с данной категорией детей
особое внимание уделяется развитию социально-коммуникативных
навыков. Актуальность данного направления обусловлена тем, что
социально-коммуникативные навыки являются фундаментом для
дальнейшего разностороннего и успешного включения ребенка с
РАС в общество. Специалисты группы уделяют данному направлению особое внимание, что позволяет обеспечить планомерный переход детей данной категории к этапу школьного обучения.
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Для детей с РАС характерно отсутствие коммуникативной
направленности речи. Даже у говорящих детей отмечается нежелание использовать вербальные средства общения для выражения
просьб и желаний. А для неговорящих детей практически отсутствует возможность обращения с просьбой, проявление активности.
В своей работе учитель-логопед активно использует коммуникативные доски, работа с которыми предусматривает обучение детей обращаться с просьбой, выражать свои желания посредством
доступных для детей с РАС визуальными символами.
Коммуникативная доска представляет собой пособие, которое
позволяет ребенку с нарушением речи или ее отсутствием обращаться при помощи карточек. Обучение работе с коммуникативной
доской предусматривает следующие этапы:
Подготовительный. На данном этапе определяется круг интересов ребенка, предметы, которые он обычно просит, также
наблюдение за ребенком и запись данных в таблицу, систематическое тестирование мотивационных стимулов.
На основном этапе происходит:
1. Формирование навыка подавать карточку с изображенным
предметом или действием для выражения просьбы.
2. Закрепление обобщения навыка (наклеивание карточки
коммуникативному партнеру для того, чтобы получить желаемый
предмет).
3. Выбор между двумя предметами.
4. Обучение различению карточек (выбор карточки желаемого
предмета из всего количества накопленных карточек).
Используемые карточки индивидуальны для каждого ребенка,
используются с говорящими и с неговорящими детьми, изображения на карточках схематичное или фотографии, количество карточек зависит от уровня развития ребенка.
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У детей с РАС изначально нарушен процесс взаимодействия с
окружающим миром. Часть детей предпочитает игнорировать
окружающий мир, а часть вообще отвергает его.
Для успешного решения проблем адаптации и социализации
детей с РАС в своей работе мы используем карточки-модели, алгоритмы действий, которые располагаются в помещениях группы:
«Как правильно одеться и раздеться?», «Режим дня», «Как правильно вести себя на занятии?», «Уголок настроения», «Что надо
делать в спальне?», «Как надо умываться?» и т.д. Это помогает
усвоению ребенком отдельных бытовых навыков, умению обслуживать себя, усвоению распорядка повседневной жизни, знанию,
как правильно вести себя на занятии, отражению своего эмоционального фона.
Сначала взрослый сопровождает показ последовательно расположенных картинок речевой инструкцией; затем взрослый побуждает ребенка самостоятельно осуществить операции, которые
тот способен выполнить сам; и, наконец, ребенок действует по речевой инструкции, сопровождающейся побуждениями и подбадриванием.
Усвоение бытовых навыков (туалет, еда, умывание) сложно
для аутичного ребенка. В норме ребенок многому учится, наблюдая за взрослым и подражая его действиями. При этом малыш действует методом проб и ошибок, совершенствуя свои навыки. Ребенок с аутизмом не подражает взрослому. Выработка им простейшего умения обслуживать себя требует от близких и педагогов специальной работы, терпения и такта.
Использование технологии TEACCH (ТИЧ) предполагает
структурирование помещений, времени, работы, материала, что
делает пребывание детей комфортным, а обучение – эффективным.
В образовательной деятельности с детьми с РАС мы используем
различные виды расписания:
1. Предметное расписание (в образовательной деятельности
используются сами игры и упражнения)
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2. Расписание в фотографиях (используются фотографии игр и
упражнений)
3. Расписание в карточках (игры и упражнения отображаются
в виде зарисовок)
4. Схематичное расписание (изображение игр заменяется на
знаки и символы)
5. Расписание в плайнере (изображенные игры и упражнения
находятся в индивидуальном мини-альбоме)
Вид расписания и количество игр и упражнений будет зависеть от уровня развития ребенка с РАС.
Таким образом, специфика использования моделей и алгоритмов для детей с расстройствами аутистического спектра помогает
освоить сначала бытовые навыки и умения, организовать самообслуживание, а затем и сложить систему знаний, норм и правил. А
значит, успешно социализироваться в обществе.
Список литературы:
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2-е.- М.: Теревинф, 2009, 368 с.
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Гигилашвили Елена Ивановна
МБОУ "Школа-интернат №*", г.Саяногорска
Формирование навыков правильного, осознанного,
выразительного, беглого чтения и пути их совершенствования.
Научить детей правильному, беглому, осознанному, выразительному чтению – одна из задач начального образования. И эта
задача чрезвычайно актуальна, так как чтение играет огромную
роль в образовании, воспитании и развитии человека. Чтение – это
окошко, через которое дети видят и познают мир и самого себя.
Но почему некоторые учащиеся не понимают смысла текста,
особенно в процессе его чтения молча, читают медленно, с наличием остаточных внешних речедвижений, а их чтение вслух технически несовершенно, невыразительно? Почему многие дети неохотно
и мало читают, а уроки чтения становятся для них скучными? Интерес к чтению возникает в том случае, когда читатель свободно
владеет осознанным чтением и у него развиты учебнопознавательные мотивы чтения.
Понимая значимость обучения чтению в образовании, воспитании и развитии детей, я ищу эффективные пути повышения качества обучения на уроках.
Одним из вариантов повышения качества чтения является целенаправленное, систематическое управление обучением чтению –
коррекционные (индивидуально-групповые) занятия по развитию и
совершенствованию правильного, осознанного, выразительного и
беглого чтения.
Приѐмы и упражнения используются на уроках, чтобы обеспечить:
- совершенствование процесса смысловой переработки текста;
- расширение фиксационного поля чтения;
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- развитие антиципационного (предвосходящего) восприятия
текста и предотвращение регрессий, т.е. возвращение глазами к
прочитанным словам;
- преодоление внешней активной вокализации при чтении
молча;
- целенаправленное изменение ритма и темпа чтения с целью
развития гибкости чтения;
- развитие контроля и самоконтроля при чтении;
- развитие умения слушать своѐ и чужое мнение;
- формирование у детей способов действия с текстом.
В работе по обучению технике чтения учитывается взаимосвязь и взаимодействие чтения вслух и молча; чтения, говорения и
слушания, чтения и понимания.
При работе выделяю следующие группы упражнений, направленные :
 На развитие речевого аппарата;
 Расширение оперативного поля чтения;
 Развитие правильности, безошибочности восприятия текста;
 Развитие догадки (антиципации) на различных уровнях;
 Развитие скорости чтения вслух и молча;
 Развитие внимания и памяти в процессе восприятия;
 Преодоление трудностей понимания в разных условиях
восприятия текста.
Чтобы дети правильно читали с меньшей затратой сил и быстрее овладевали разными приѐмами чтения, можно дать им определѐнные ориентиры, составить памятки, правила. Например:
Памятка «Как читать правильно»
1. Следи, чтобы глаза двигались по сточке.
2. Старайся не возвращаться к чтению прочитанного слова,
если понял его.
3. При чтении будь внимателен к каждому слову.
4. Старайся понять, о чѐм читаешь.
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5. Читай ежедневно вслух и «про себя».
Система тренировочных упражнений наполнена богатым и
разнообразным материалом, которые проводятся как обязательный
этап каждого урока чтения, занимают 10-15 минут урока и включают в себя последовательно выполняемые упражнения. В своей
работе использую «Практическое пособие по обучению чтению»
И.Т.Федоренко, учебник «Я расту» О.В.Джежелей.
1. Дыхательная гимнастика. (Вдох, задержка дыхания, выдох. Вдох, выдох порциями.Задуйте свечу – одну, три, много.
Обрызгайте белье водой - в один прием, три, пять. В цветочном
магазине - сделайте шумный вдох носом и выдох (2 – 3 раза). Выдох со счетом - на выдохе громко считайте до тех пор, пока не кончится воздух.).
Использование скороговорки (хором):
Как на горке на пригорке
Стоят 33 Егорки (глубокий вдох)
Раз Егорка, два Егорка……( до полного выдоха).
Для разогрева голосовых связок предлагаю распевные упражнения например: « Во поле береза стояла».
Медвежата. Представьте, что вы маленькие медвежата и просите у мамы – медведицы кушать. Слова нужно произносить протяжно, басом, четко произнося звук м.
Мам, меду б нам,
Мам , молока б нам.
В лифте. Представьте, что мы едем в лифте и объявляем этажи.
Чем выше этаж, тем голос выше, и наоборот. Едем сначала с первого на девятый, а потом вниз.
2. Развитие речевого аппарата. (Чистоговорки, скороговорки, отработка артикуляции гласных (а,о,у,ы,и,э – по порядку, в различных сочетаниях – ау, оиэ, уыаи), согласных (Г-С, С-Г, наращивание С-С-Г,С-С-С-Г), чтение слов и словосочетаний на определѐнное время ( слова с общим корнем, сочетания существительного
с прилагательным, слова, отличающиеся одной буквой.
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3. Интонационная разминка. Понятие «выразительное чтение» - многогранно, и способность читать выразительно во многом
зависит от жизненного опыта детей, сформированности эмоционального воспитания, глубины чувств. В начальной школе работа
над формированием умения читать выразительно только начинается. Считаю, правильным начать эту работу с формирования трѐх
умений.
* Развивать и придавать своему голосу интонации: радостные
и печальные, ласковые и гневные, шуточные и серьѐзные, насмешливые и одобрительные, а также интонации перечисления, завершения, противостояния.
* Выбирать нужный темп чтения ( быстрый, ритмичный или
плавный, размерный или же их сочетание).
* Ставить логическое ударение в предложении.
4. Развитие оперативного поля чтения и памяти. (Игра «Весѐлый фотограф» - быстро показываю слоги, слова, дети «фотографируют» и называют мне. Восприятие 2-3 слов за короткое время
(0,5 с), затем в виде «пирамидки» до 8 слов. Работа по таблицам
И.Т.Федоренко (работа над набором начинается на уроке чтения –
чтение предложений, проговаривание хором или индивидуально,
коллективное уточнение и исправление сказанного; на уроке русского языка повторная демонстрация набора на доске и запись текста в тетрадь. Такая методика работы обеспечивает максимальную
грамотность при записи предложений набора и, как следствие,
формирует на уроке « ситуацию успеха».
Удачной и оригинальной мне показалась мысль записать предложения на доске мокрой тряпкой. Важно соблюдать меру в объеме материала. Лучше начинать с демонстрации одновременно одного – двух предложений и постепенно доводить до пяти – шести.
Когда же демонстрация набора будет доведена до шести предложений, можно использовать задания повышенной сложности:
(запишите предложения в обратном порядке; запишите только вто-
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рое и пятое предложения; запишите предложения с третьего по шестое.
5. Развитие гибкости и скорости чтении вслух и молча,
умение угадывать последующий текст.( Для разграничения чтения вслух и молча упражнение «Губы» - читать «про себя» - к
плотно сжатым губам прикладывают палец. «Жужжащее» чтение.
«Угадай» - дочитывание предложений, текстов с пропущенными
окончаниями. «Финиш» - как можно быстрее дочитать до указанного слова, задаются контрольные вопросы по содержанию прочитанной части. Упражнения «Буксир», «Молния», «Наперегонки» в
парах, «Игра в прятки» - начинаю читать предложение, дети находят и продолжают.
6. Упражнения по антиципации частей устойчивых словосочетаний. (используются сначала предложения, затем поговорки
и тексты с пропущенными словами.
Провожу ежеурочные пятиминутки чтения, самозамер скорости чтения учащимися, многократное чтение, использую различные
игровые виды работ (кроссворды, загадки, шифровки, викторины),
которые развивают память, внимание, логическое мышление.
Чтобы формирование правильности чтения было эффективным, учитель должен определить специальный режим чтения: 1)
каждодневность упражнений (специальные тексты, скороговорки,
долгоговорки, заучивание наизусть стихов и прозы). 2). Предупреждения ошибок чтения; подготовка к чтению, вводная беседа, работа с разрезной азбукой (1 класс), разбор трудного слова по составу, хоровое чтение вслух трудных слов (по слогам, частям, целиком).
Также на правильность чтения влияет: поза при чтении, нормальное расстояние между глазами и текстом, предварительное
чтение « про себя», образцовое чтение учителя.
Большое значение придаю работе по содержанию текста. По
мнению Назаровой Л. К. осознанность чтения – это умение читате-
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ля ясно, глубоко понять содержание текста. Оно складывается из
значения отдельных слов, смысла предложений, частей текста.
Проверку осознанности чтения обычно провожу входе беседы
по прочитанному. При этом вопросы должны касаться трѐх уровней восприятия:
1 уровень – фактическое содержание.
2 уровень – понимание причинно-следственных связей, мотивации поступков персонажей.
3 уровень – собственная оценка действующих лиц, их поступков.
В 3-4 классе очень широко использую работу консультантов,
работу в паре, где дети самостоятельно оценивают ответы своего
соседа. Если первый вариант читает отрывок, то второй вариант
непросто слушает, но и потом пересказывает его и наоборот. При
чем пересказ может быть подробным, кратким, выборочным, с
творческим дополнением, это зависит от задания учителя.
Широко использую «чтение – спринт». На максимальной скорости, читая «про себя», найти ответы на заданные вопросы. Уже в
начальной школе знакомлю детей с работой по толковому словарю,
ищем объяснение трудным непонятным словам.
Основным приѐмом, обеспечивающим развитие навыка чтения, является многократное обращение к тексту, перечитывая его
каждый раз с новым заданием. Использую в работе 56 видов работы над текстом, описанные в журнале «Начальная школа» (Козырева А. С. 56 видов работы над текстом, Начальная школа. – 1990 г.
- № 3, - с. 27).
Родителям рекомендую проводить с детьми чтение перед
сном, чтение с «щадящим режимом», на первых порах быть заинтересованным слушателем.
В ходе работы не все учащиеся показали хорошие результаты.
Эти дети неодинаково усваивают программный материал, с ними
нужно больше работать индивидуально.
Список литературы.
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Гончарова Анна Арнольдовна
МДОУ "Энергетик"
Через музыку к здоровью
В условиях современной жизни, оздоровление детей - одна из
самых важных задач всех ДОУ. Поэтому современные здоро68

вьесберегающие методы должны присутствовать во всех видах педагогической деятельности. Ведь здоровье ребѐнка - это не только
отсутствие болезни и физических дефектов, но и полное физическое, психическое и социальное благополучие. Педагогам необходимо находить новые приѐмы сохранения и укрепления здоровья
детей, создавать благоприятные условия для их внедрения, основываясь на результаты диагностики состояния здоровья и индивидуальных особенностей каждого ребѐнка. Более пятнадцати лет я
занимаюсь музыкальным воспитанием детей, вовлекая их в мир
музыки, раскрывая творческий потенциал, основой для которого
является здоровьесбережение. Я с удовольствием использую современные здоровьесберегающие технологии в игровой форме,
стараюсь разнообразить привычные виды музыкальной деятельности, развивающие творческие способности и музыкальность детей
с пользой для здоровья. Каждое занятие я начинаю с валеологической песни - распевки, которая даѐт позитивный настрой ребятам
на весь день.
Слушание музыки и разучивание текстов песен стараюсь сочетать с игровым массажем или пальчиковой игрой. Например, игровой массаж «Зайка», который использую на музыкальных занятиях
в сочетании со слушанием музыки (см. ниже). Приѐмы такого массажа чрезвычайно полезны детям. Делая самомассаж определѐнной
части тела, ребѐнок воздействует таким образом на весь организм в
целом, а полная уверенность, что он делает что-то прекрасное, развивает позитивное отношение к собственному телу. А самое важное - повышает защитные свойства всего организма, нормализует
вегетососудистый тонус, деятельность вестибулярного аппарата.
Перед пением песен на музыкальных занятиях, я занимаюсь
дыхательной, артикуляционной гимнастикой, а также фонопедическими и оздоровительными упражнениями для горла и голосовых
связок, что очень важно для профилактики простудных заболеваний. Пение с предшествующей ему дыхательной гимнастикой оказывает на детей психотерапевтическое, оздоравливающее и лечеб69

ное воздействие. Поскольку способствует восстановлению центральной нервной системы, восстанавливает нарушенное носовое
дыхание, положительно влияет на обменные процессы, играющие
важную роль в кровоснабжении, в том числе и лѐгочной ткани. Основные задачи при использовании дыхательных упражнений:
 укреплять физиологическое дыхание детей (без речи)
 формировать правильное речевое дыхание (короткий вдохдлинный выдох)
 тренировать силу вдоха и выдоха, развивать продолжительный вдох.
Надеюсь, что данные упражнения станут полезными в педагогической деятельности коллег. Благодаря здоровьесберегающим
технологиям, мы можем повышать адаптивные возможности детского организма, укреплять здоровье детей. Ведь наша задача - создать условия для сохранения и укрепления здоровья, обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого ребѐнка. Пусть музыка и здоровье шагают вместе, крепко держась за руки!

Гриценко Алена Сергеевна,
Гюнтер Диана Андреевна,
Киньшина Татьяна Сергеевна
МДОУ "Детский сад№1"
г.Ленинск-Кузнецкиий
Адаптация к детскому саду: как прекратить череду болезней
10-ка осенних заболеваний
Наступление осени знаменуется не только красочными листьями и последними тѐплыми днями. Понижается температура, и
значительно повышается влажность воздуха из-за частых дождей,
что является идеальными условиями для размножения патогенных

70

бактерий. Кроме того, что обостряются хронические заболевания,
весьма велика вероятность пополнить их список.
Итак, публикуем десятку заболеваний, вероятность подхватить
которые повышается в осенний период.
№1: Грипп и вирусные инфекции
Конец осени обычно сопровождается эпидемиями вирусных
инфекций, чаще всего – гриппа. Опасность этого недуга заключается в высоком риске развития серьѐзных осложнений.
Для профилактики рассматриваемого заболевания наиболее
эффективно делать прививки. Помимо этого, нужно следовать таким рекомендациям:
1. По возможности избегать больших скоплений людей.
2. Чаще мыть руки с мылом.
3. Обрабатывать носовые пазухи специальными средствами,
например, оксолиновой мазью.
4. Принимать витамины, иммуномодуляторы.
5. Употреблять больше жидкости.
№2: Ангина
Инфекции, попадающие в ротовую полость, оседают на миндалинах. Из-за этого возникает воспалительный процесс, нагноения
и, как следствие, развивается ангина.
Предупредить эту болезнь можно с помощью методов повышения защитных сил организма. При склонности к ангинам следует профилактически полоскать горло, увеличить количество теплого питья. А также можно пройти курс лечения на Тонзиллоре, что
практически гарантирует вам отсутствие этого заболевания в течение как минимум одного года.
№3: Цистит
Как правило, многие женщины не всегда тепло одеваются, так
как осенняя погода обманчива. Переход с летнего гардероба на
осенний режим представительницы прекрасного пола осуществляют с большим трудом, из-за чего становятся жертвами переохлаждения и цистита.
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Меры профилактики:
1. Тепло одеваться, особенно в области мочеполовой системы
и почек.
2. Избегать долгого пребывания в холодных помещениях в сидячем положении.
3. Тщательно соблюдать меры личной гигиены.
4. Избегать чрезмерных физических нагрузок.
№4: Молочница
Осенью наблюдается сильное снижение иммунитета поэтому
многие женщины страдают от молочницы.
Избежать подобных проблем можно, если своевременно проходить профилактический осмотр у гинеколога, следить за состоянием иммунной системы.
№5: Ларингит
Многим знаком типичный «осенний» голос – осипший, низкий
и с хрипотцой. При этом наблюдается еще и неприятное першение
в горле, боль при глотании. Данные симптомы явно свидетельствуют о таком заболевании как ларингит.
Для профилактики болезни следует так же поддерживать иммунитет и чаще полоскать горло. Отлично подходят травяные отвары: зверобой, тысячелистник. Также можно применять спиртовой раствор хлорофиллипта.
№6: Кожные заболевания
Как это ни странно, осенью чаще возникают случаи дерматитов и дерматозов. Это связано и с понижением защитных сил организма, и с большей активностью микроорганизмов, вызывающих
болезни.
Профилактика заключается в тщательном соблюдении гигиены рук. Кроме того, необходимо избегать переохлаждений и стараться меньше контактировать с предметами общественного пользования (дверные ручки, поручни).
№7: Расстройства пищеварения
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Обострение хронических заболеваний органов желудочнокишечного тракта вызвано резкой сменой рациона, а также менее
активным биологическим циклом организма в осеннее время.
Чтобы обезопасить себя от нежелательных последствий, необходимо вовремя перейти на диетическое питание, следить за состоянием стула и температурой тела.
№8: Аллергические реакции
Осенью люди чаще находятся дома и в помещениях, а не на
свежем воздухе. Это может вызвать обострение аллергии, так как
увеличивается количество вдыхаемой пыли и химических соединений.
Для профилактики следует чаще делать влажную уборку, проветривать комнаты. Также необходимо постараться избегать контакта с возможными аллергенами.
№9: Пиелонефрит
Причиной этого заболевания зачастую является переохлаждение тела в области поясницы или длительное сидение на холодных
поверхностях. Лечение следует начинать незамедлительно, так как
пиелонефрит быстро переходит в хронический тип. Избежать заболевания можно, если не допускать переохлаждения и проникновения в организм инфекций и вирусов.
№10: Нервные расстройства
Насчет осенней депрессии часто шутят, хотя напрасно. Это явление сопровождает наступление рассматриваемого времени года
постоянно.
Особых мер профилактики не существует. Важно самостоятельно научиться справляться со стрессом. В качестве поддерживающих препаратов можно принимать растительные успокоительные средства.
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Давлатова Ольга Юрьевна
МБДОУ детский сад №81 "Жаворонок" г.Брянск
Развитие познавательных способностей у детей
дошкольного возраста посредством игровой технологии
В. В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры»
Усовершенствование системы образования в России предъявляет новые требования к дошкольным образовательным учреждениям, и к организации в них воспитательного процесса, к уровню
качества образовательных услуг. [3]
В последние десятилетия особенно остро встала проблема взаимодействия семьи и детского сада, идет перестройка системы дошкольного воспитания, целью которой является свободное развитие личности ребенка.
В настоящее время в основе взаимодействия семьи и детского
сада находится понимание того, что за воспитание детей несут ответственность родители или законные представители, а дошкольная организация лишь дополняет их воспитательную деятельность.
[1]
От согласованных действий дошкольной организации и родителей будет зависеть качество воспитания детей, их обучение и
развитие.
Приоритет семейного воспитания требует иных отношений
семьи и ДОО. Это прежде всего сотрудничество, взаимодействие,
основанные на доверительных отношениях, где никому не принадлежит привилегия контролировать, оценивать, указывать.
Воспитательный процесс должен стать более свободным,
дифференцированным. Взаимодействие родителя и дошкольной
организации должны строиться прежде всего на доверительности.
Смысл совместной деятельности – это самопознание, преодоление
эгоцентризма, способность к пониманию других людей, личност-
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ное развитие через многообразие форм совместной деятельности.
[1]
К сожалению, в настоящее время многие педагоги, в дошкольной организации, придерживаются былых форм взаимодействия с
родителями воспитанников и не применяют широкого арсенала
современных методов, средств и форм взаимоотношений с семьей.
Чтобы выполнять работу в соответствии с новыми требованиями, педагог и сам должен измениться: открывать для себя новые
возможности, заниматься самообразованием, быть готовым и способным к инновациям. Кроме перечисленных навыков педагог
прежде всего человек, который должен уметь работать в команде,
принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность, быть инициативным.
В связи с новыми требованиями системы дошкольного образования, активно разрабатываются и применяются инновационные
формы работы с семьей. Данные формы работы ориентированы на
еще большую вовлеченность родителей в жизнь детей. [4]
Перейти к новым формам отношений родителей и педагогов
возможно только при становлении дошкольного учреждения открытой системой. Родители, члены семьи могут значительно разнообразить жизнь детей в дошкольном учреждении, внести свой
вклад в образовательную работу. Это может быть участие в выставках, конкурсах, различного рода мероприятиях, оснащении педагогического процесса. Данные мероприятия, проведенные совместно с родителями, очень интересны детям. Дошколята радуются
участию родителей в их жизни. Педагоги, в свою очередь, имеют
возможность лучше узнать семьи, понять сильные и слабые стороны домашнего воспитания.
Инновационными формами взаимодействия семьи и детского
сада являются следующие:
1.Взаимопонимание и взаимоинформирование:
 Анкетирование и тестирование родителей по разнообразным темам дошкольного воспитания;
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 Информационные стенды.
2.Непрерывное образование воспитывающих взрослых:
 Семинары, практикумы, тренинги, мастер-классы для родителей воспитанников;
3.Совместная деятельность педагогов, родителей и детей:
 Семейные театры;
 Семейный абонемент;
 Семейная ассамблея;
 Проектная деятельность;
 Семейный календарь;
 Семейные художественные студии;
 Официальный сайт детского сада в сети «Интернет». [4]
Благодаря всему этому родители активно участвуют в жизни
ребенка не только дома, но и в детском саду. Педагоги помогают
достигнуть положительной динамики изменения семейного микроклимата, сформировать оптимальные детско-родительские отношения, принять и реализовать личностно-ориентированную позицию в воспитании детей. [4]
Коллектив детского сада постоянно должен находиться в режиме развития и представлять собой мобильную систему, быстро
реагировать на изменение социального состава семьи, их воспитательные запросы. В зависимости от этого специалисты должны менять формы и направления работы детского сада с семьей. [2]
Если описанная выше работа с родителями и еѐ анализ будут
проводиться в системе, то постепенно даст определенные результаты: родители из пассивных участников воспитательного процесса
станут активными помощниками воспитателя. Такие отношения
между семьей и детским садом станут доверительными, так как
будут строиться на взаимопомощи и взаимоуважении.
Таким образом можно сделать вывод о том, что внедрение инновационных форм работы с родителями помогает оптимизировать
взаимодействие дошкольной организации с семьей. Использование
современных форм работы с родителями дает возможность посте76

пенно вовлекать членов семьи в жизнь детского сада, тем самым
делая их активными участниками образовательного процесса.
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Дубинкина Елена Викторовна
Республика Башкоротостан
г. Давлеканово
Формирование орфографических навыков
В последние годы педагогическая наука и школьная практика
значительно продвинулись в выборе наиболее эффективных способов в формировании у школьников орфографических навыков. Исследования подтверждают, что только система упражнений обеспечивает овладение учащимися навыками грамотного письма.
При проведении упражнений в определенной системе необходимо учитывать специфические условия работы с той или иной
группой учащихся, а именно:
1.Степень подготовленности учащихся, состояния их знаний и
навыков в области офографии.
2.Уровень речевой культуры.
3.Условия языковой среды, окружающей детей.
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Применение разнообразных приемов и упражнений - обязательное условие успешной работы по орфографии. Но в выборе
приемов не должно быть самотека. Целесообразность применения
того или иного приема, упражнения с методической точки зрения
определяется такими условиями как:
- степень соответствия его проходимому в данный момент материалу;
- подготовленность учащихся к усвоению данного учебного
материала;
- доступность приема с точки зрения тех навыков самостоятельной работы, которыми уже владеют учащиеся;
- последовательность в применении отобранных с определенной целью приемов.
Рассмотрим систему работы по формированию орфографического навыка.
Первый этап - выяснительно-организационный. На данном
этапе выясняются причины ошибок в работах, намечаются пути их
устранения.
Для этого каждым учеником заводится отдельная тетрадь по
работе над ошибками, где отводятся страницы на разные типы
ошибок. В этой тетради фиксируются ошибки, допущенные учеником после проведения каждой проверочной работы. Ошибки классифицируются по принципу отношения к объекту запоминания в
процессе обучения: слова, которые надо запомнить; слова на правила, которые надо знать и применять на практике; ошибки на невнимательность.
Также разрабатывается памятка «Работа над ошибками»
На этом этапе у учащихся развивается зрительная и рукодвигательная память, внимание, расширяется словарный запас. К тому
же повторяются правила, проводится орфографическое проговаривание. Повторно сделав ошибку в том же слове, ученик делает отметку о таком повторе. После 3-4 таких отметок, ученики практически запоминают верное написание. На страницах, где фиксиру78

ются ошибки на правило, ученики пишут название правила и около
него делают пометку о количестве сделанных ошибок.
На втором этапе – методико-отборочном устанавливается последовательность работы по формированию орфографического
навыка.
Прежде всего, необходимо научить детей слышать звуки,
определять их количество в слогах, а затем и в словах, различать
гласные и согласные, ударные и безударные; учить видеть и узнавать орфограммы в словах; приучать к самоконтролю.
На данном этапе на каждом уроке русского языка используется
письмо с проговариванием. Это упражнение объединяет весь класс,
и все ребята начинают работать в хорошем темпе. А также используется комментированное письмо, которое способствует сознательному применению правила, развивает внимание, память, мышление, речь.
Цель третьего этапа – тренировочного, заключается в том,
чтобы ученики писали слова с предложенными орфограммами правильно и осознанно, умели находить орфограммы, доказывать и
обосновывать свой выбор.
Рассмотрим группы упражнений, которые используются на
данном этапе.
Итак, первая группа упражнений направлена на зрительное
восприятие, она реализуется в ходе:
- зрительного диктанта;
- объяснительного диктанта;
- выборочного списывания;
- письма по памяти;
- графического выделения орфограмм.
Зрительные диктанты применяются не только на уроках русского языка, но и на уроках литературного чтения.
Выборочное списывание способствует быстрому запоминанию
отдельных написаний, например, выписать из данного предложе-
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ния слова с безударной гласной в корне в первый столбик, а в
окончании – во второй.
К нам весна шагает быстрыми шагами, и сугробы тают под ее
ногами. ( И.Токмакова)
Объяснительный диктант способствует развитию умения доказывать написания и обосновывать свой выбор. Дети записывают
текст и по ходу объясняют правописание.
Письмо по памяти рассчитано на усвоение определенного количества орфограмм, а также направлено на тренировку воли, внимания, памяти, дисциплины.
Вторая группа направлена на слуховое восприятие. Это осуществляется при проведении:
- выборочного диктанта;
- предупредительного диктанта;
- диктанта по памяти.
Выборочные диктанты способствуют развитию орфографической зоркости.
Предупредительные диктанты направлены на овладение учащимися алгаритмом действия. Например, послушайте текст.
На пеньке сидел красивый рыжий зверек. У зверька был пушистый хвост. Это белочка. Она грызла еловую шишку.
- О ком идет речь? Далее идет орфографическая работа над
каждым предложением, а затем запись текста.
Третья группа способствует речедвигательному восприятию и
запоминанию.
С этой целью ежедневно на уроках русского языка и литературного чтения применяется орфографическое проговаривание,
которое направлено на развитие артикуляционной памяти.
Четвертая группа упражнений способствует развитию учебноязыковых, пунктуационных и коммуникативных умений. Это творческие, свободные, мини-диктанты, изложения и сочинения.
Используются различные виды творческих диктантов. Это и
ответы на вопросы, и подбор подходящих слов для вставки в пред80

ложение, и составление предложений и небольших рассказов с
данными словами.
Особенно нравится детям работа с деформированным текстом.
Например, составьте из данных слов предложения.
1.Павлик, не мог, решить, задача.
2.Он, списал, ее, у, Зина.
3.В, одно, места,Павлик, нашел, ошибка, но, Зина, не, сказал.
4.На, другой, день, учительница, похвалила, Павлик.
5.А, Зина, допустила, ошибка.
6.Зина, взглянула, на, Павлик.
7.Павлик, стало, стыдно.
Свободный диктант напрвлен на закрепление умения писать
слова с ранее усвоенными орфограммами.
Таким образом, третий этап строится так, чтобы постоянно
возрастали интерес и внимание к ним.
На четвертом этапе – итогово-диагностическом проверяются
умения учащихся правильно писать слова с отработанными орфограммами в письменных работах.
Подводя итог, хочется отметить, что успешность обучения
правописанию зависит от того, насколько своевременно, глубоко и
правильно учитель строит учебный процесс, знает теоритические
основы методической литературы, осознанно анализирует педагогический опыт, понимает сущность предлагаемых современных
технологий, самостоятельно ищет новые собственные решения.

Ермошина Жанна Вячеславовна
МБДОУ "ЦРР - д/с №32" г. Рязани
Учим ребенка ориентироваться в пространстве
Пространственные представления включают в себя определение формы, величины, местоположения и перемещения пред81

метов относительно друг друга и собственного тела. Они играют
значительную роль во взаимодействии человека с окружающей
средой и служат необходимым условием ориентировки в ней.
У дошкольников часто наблюдается запаздывание формирования «схемы тела». Кроме того, дети испытывают трудности при
использовании прилагательных «широкий — узкий», «толстый —
тонкий». Они заменяются обозначениями «большой» или «маленький» («широкая река — большая река», «тонкий стебелек — маленький стебелек»).
Если ребенок не овладеет умением анализировать взаимное
расположение предметов в пространстве, то ему будет сложно запомнить правильное начертание букв, ориентироваться на листе
бумаги.
Желательно, чтобы родители чаще спрашивали о том, что ребенок видит справа или слева от себя, какой формы предмет, который он держит в руках, употребляли в своей речи слова «широкий», «узкий», «длинный», «короткий», «толстый», «тонкий» и
требовали того же от ребенка.
Для начала проверьте, знает ли ребенок и может ли правильно
назвать части тела.
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Попросите ребенка назвать, нарисовать геометрические фигуры, затем спросите, что бывает круглым, овальным и т.д. Попросите определить форму предметов, находящихся в комнате.

Вокруг нас много предметов, которые отличаются не только
по форме, но и самыми разными признаками. Отыщите такие
предметы и сравните их, старайтесь употреблять точные прилагательные (высокий - низкий, длинный -короткий, легкий - тяжелый,
а не только большой-маленький.)

Где бы не находились (в комнате, на улице, в магазине) предложите ребенку определить
Положение предметов относительно ребенка:
что находится справа,
слева от него,
впереди,
позади.
Если ребенок нарисовал картинку, предложите дорисовать какиелибо детали, точно укажите их местоположение на рисунке (над высокой елью, между елью и кустом и
т.д.)
Полезны такие игры как пазлы, мозаика, конструктор, особенно, если ребенок делает постройку по предложенной схеме, пла83

ну.

Дети седьмого года жизни сами могут рисовать схемы пути,
планы, в том числе, используя условные обозначения.
Помогите ребенку нарисовать план комнаты или всей квартиры.
Потом можно и поиграть. Спрячьте игрушку, а на плане отметьте ее местонахождение, пусть ребенок ее найдет.

Зиновьева Татьяна Владимировна,
Гуреева Екатерина Валерьевна
МБДОУ "Детский сад№7", г.Рязань
Как хорошо на свете без войны...
Цель:
Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. Уважение к ветеранам Великой Отечественной войны.
Задачи:
Образовательные:
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Закреплять знания детей о Великой Отечественной войне, Дне
Победы, о том, как защищал свою Родину наш народ в годы Великой Отечественной войны;
систематизировать знания о пограничниках, о танкистах, водителях, летчиках, о работе полевой почте.
Развивающие:
Стимулировать развитие любознательности, умственной и
творческой активности.
Воспитывающие:
Воспитывать уважение и благодарность к защитникам Родины,
чувство товарищества и взаимопомощи, дружелюбие.
Коррекционные:
Развивать интеллектуальные функции (мышление, внимание,
воображение, память, речь);
Предварительная работа:
1. Просмотр с детьми фильмов и иллюстраций о ВОВ и их героях;
2. прослушивание аудиозаписей песен военных лет.
Словарная работа:
Знакомство со словами – Ветеран ,полевая почта, военный
летчик, пограничник, военный водитель, сапер, снайпер, разведчик.
Активизировать в речи детей слова – Мир ,уважение, дружба,
взаимовыручка.
Материалы и оборудование:
Флешкарта, интерактивная доска, ватман, цветная бумага,
ножницы, клей, кисточки, подставка для кисточек, клеенка, салфетка, цветная лента, музыкальное сопровождение. шары,
Ход мероприятия
I. Организационный момент:
В. Собрались все дети в круг,
Я твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмемся
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И друг другу улыбнемся.
В. Ребята, подскажите, какое сейчас время года?
(ответы детей)
В. А какой месяц?
(ответы детей)
В. А вы знаете, какие важный праздник отмечают в мае весь
народ?
(ответы детей)
В. Правильно, день Победы.
II. Основная часть мероприятия:
В. В этом году мы отмечаем 75 лет Великой Победы.
Много лет назад, все жители нашей страны, и старые и молодые встали на защиту нашей Родины. Наши деды и прадеды, вели
ожесточѐнную войну, они воевали в летний зной и в зимнюю стужу, в небе, на земле и на воде, и одержали в ней Победу.
В Великой Отечественной Войне принимали участие люди
разных военных профессий.
Ребята, а какие военные профессии знаете вы?
(ответы детей)
В. Молодцы ребята, вы знаете много военных профессий. Давайте посмотрим сюжеты о каждом из них (просмотр слайдов и
видеоролики)
1. Пограничники - служат на границе, они охраняют и защищают нашу страну как на суше, так и на воде. Пограничникам приходится преодолевать много препятствий.
2. Военные водители – не смотря на бомбежки, мины и другие
опасности водители грузовых машин перевозили раненых, боеприпасы и продукты питания.
3. Как я уже ранее говорила, бои велись не только на суше, на
воде, но и в воздухе. И во время войны нельзя обойтись без лѐтчиков.
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Лѐтчики Военные летчики защищали нашу Родину с неба. Они
так же как и водители доставляли груз, продукты питания, военных.
Лѐтчики должны быть смелыми, ловкими и меткими, чтобы
вести свой самолѐт так, чтобы не потерпеть крушение.
4. А дома солдат ждали жены, матеря, дети, братья, сестра,
они по ним очень скучали посылали весточки из дома, писали
письма. Письма помогали людям общаться с родными, узнавать
новости с фронта, Письмо – было единственным средством общения. Эти письма им доставляла полевая почта.
Физкультминутка: «Мы солдаты»
Встали ровненько ребята, пошагали как солдаты,
Влево, вправо наклонись, на носочках потянись.
Раз - рывок, два - рывок, отдохнул ли ты дружок?
Одержать победу на войне, помогла сплоченность и дружба
людей разных национальностей, вместе они защищали нашу Родину.
В. Ребята, подскажите, что им помогло победить в этой войне?
(ответы детей)
В. Да, дружба. И вы должны быть дружными, всегда помогать
друг другу. И тогда вы всего можете добиться.
В каждом городе в честь погибших воинах, стоят памятники,
обелиски, 9 Мая в день Победы гремят праздничные салюты.
Для вас я приготовила на ватмане обелиск, и мы с вами тоже
сделаем праздничный салют. Для этого, вам нужно из цветной бумаги вырезать заготовки звѐзд, затем, прикрепить их на эти красивые ленточки, и сказать слова благодарности, что мы живем в мирно время, ведь «Как хорошо на свете без войны..»
В. Ребята, вы отлично справились с нашим заданием.
Мы всегда должны помнить о тех людях, которые нам подарили МИР.
Давайте почтим их память минутой молчания.
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В. Самое главное на земле это – мир, когда наши близкие и
родные рядом.
III. Итог занятия
В. Ребята, о каком празднике мы сегодня вспоминали?
(ответы детей)
IV. Заключение
Для вас я приготовила разноцветные воздушные шары, и
предлагаю всем вместе выйти на улицу, и запустить в небо салют
из шаров, в честь нашей Великой Победы.
На этом наше занятие окончено.

Иванова Ирина Викторовна
МБДОУ «Детский сад "Малыш"»
Формы, методы и принципы работы
кружка «Юный дизайнер»
Методы организации учебно – познавательной деятельности
 Словесные (беседа, рассказ, инструктаж);
 наглядные (демонстрация, показ образцов, схем, иллюстраций, помощь);
 практические самостоятельное и совместное вполнение поделок);
 репродуктивные (получение детьми знаний и способов деятельности по аналогии (образцу);
 проблемно-поисковые (самостоятельный творческий подход к делу);
 методы работы под руководством педагога;
Формы организации:
 Тематические занятия;
 дидактические игры;
 творческие занятия;
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игровые занятия;
 выставки детских работ;
 воспитательные мероприятия, праздники, тематические беседы;
 экскурсии в природу (цель наблюдение за сезонными изменениями, сбор природного материала);
Методы стимулирования и мотивации учебной – познавательной деятельности
 поощрение и создание ситуации успеха на занятиях;
 познавательные игры;
 игры-соревнования;
 конкурсы;
 выставки творческих работ.
Формы контроля
 устный опрос;
 практические задания;
 самостоятельные творческие работы;
 самоконтроль.
В ходе занятий используется различный методический и дидактический материал (загадки, сказки, детские песенки, разнообразный иллюстративный материал, наглядные пособия и др.). Сами
занятия часто проводятся в игровой форме. Благодаря этому дети
проявляют больше фантазии, воображения, чем в простых жизненных ситуациях, а задачей педагога становится необходимость помочь детям в реализации их замыслов.
Все занятия строятся по единому принципу: в начале занятия
несколько минут отводится организационным моментам, затем
следует само занятие, в котором можно выделить четыре основных
этапа работы
Организационный момент
Взрослый готовит необходимые материалы. Все рассаживаются вспоминают, как с каким материалом работать. Вспомнить об
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основных характеристиках разных материалов лучше непосредственно перед их использованием.
1.Рассказ-показ
Педагог показывает-рассказывает детям историю. (Часто дети,
отвечая на вопросы, догадываясь, придумывая, помогают эту историю создавать) В процессе рассказа-показа рождается определенный образ, который остается с детьми до конца занятия. Все, что
делается детьми, должно быть связано с их жизнью. Это должно
быть интересно и нужно. Желательно, чтобы в это можно было играть. Если перед дошкольниками стоит задача самостоятельно выбрать материал для работы, придумать свой образ. Тогда первая
часть занятия превращается в совместное обсуждение того, как решить поставленную задачу, а во второй части педагог помогает реализовать намеченное.
2. Выполнение работы
Дети делают свои работы, вспоминая и обсуждая рассказпоказ педагога. Педагог помогает тем, кто нуждается в помощи,
задает наводящие вопросы, ставит перед ребенком проблемную
ситуацию. Дети сами любят помогать тем, у кого пока не все получается.
Выполнение работы -это наиболее сложный этап и он состоит
из нескольких частей:
а) выбор фона работы;
У детей всегда должен быть выбор хотя бы два, три варианта.
б) выбор цвета для создания своего образа, композиции;
в) изготовление своего героя, композиции;
г) работа с деталями;
При работе с пластилином или тестом удобно использовать
бусины, бисер. При работе с бумагой многие детали можно дорисовать.
д) оформление работы.
Выбор рамки или выбор фона.
3. Просмотр работ, обсуждение
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Все детские работы по возможности объединяются общей идеей, превращаются в игру или общую коллективную работу. Могут
быть индивидуальные работы. Хорошо, когда несколько занятий
подряд связаны общей темой.
4.Совместная игра
Поделки детей включаются в игры. Обычно игра начинается
на занятии и продолжается в свободное время, на прогулке, дома.

Иванова Надежда Валериановна
МБДОУ "Детский сад №13
"Малыш" Моргаушского района ЧР
Подарки для белочки
Цель:
Воспитывать у детей интерес к лепке.
Продолжаем осваивать навыки деления пластилина на две части, скатывать прямыми и круговыми движениями, сплющивать
пластилин между ладонями, присоединять одну часть к другой.
Приучать правильно пользоваться пластилином: лепить на
доске и не раскидывать материал.
Материал: пластилин, дощечки, картинки с изображеием белочки с грибами и орехами, белочка.
Ход занятия:
Предлагаю детям занять свои места за столами.
Кто по елкам ловко скачет
И взлетает на дубы
Кто в дупле орехи прячет,
Сушит на зиму грибы? (Белка)
Ответы детей
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В:"Дети к нам в гости пришла белочка. Белочка очень любит
грибы и орешки. Посмотрите, какие красивые у меня орешки и
грибы".
Дети рассматривают картинки.
В:"Мы сегодня слепим для белочки грибы и орешки из пластилина и угостим еѐ. Посмотрите, как я буду лепить гриб. Я беру
комок пластилина и делю его на две части. Из одной части я буду
лепить ножку прямыми движениями ладоней, а из другой части
шляпку круговыми движениями ладоней, затем надо сплющить
круглый комок между ладонями и соединить шляпку и ножку".
Воспитатель проводит показ.
В:"Ребята, я напоминаю, что лепить надо только над дощечкой, не пачкать пластилином стол и одежду, сидеть надо прямо.
Можно приступать к работе.
Воспитатель осуществляет индивидуальный подход, помогает
советом.
Физминутка:
Сидит белка на тележке,
Раздает она орешки.
Лисичке-сестричке,
Воробью-синичке,
Мишке Толстопятому
И заиньке усатому.
А теперь, ребята, давайте с вами слепим еще одно любимое
лакомство для нашей белочки.
Я белочка пушистая,
Живу в густом лесу,
В дупле на старом дубе,
Орешки я грызу.
В: Посмотрите, какие орешки круглые, большие.
Дети рассматривают орешки.
В: От куска пластилина надо оторвать кусок и круговыми
движениями ладоней слепить круглый орешек, ещѐ отрываем кусок
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и лепим большой, круглый орешек и. т. д. Ребята, приготовьте ладони и вместе со мной круговыми движениями покажите, как вы
будете лепить орешек. Орешки будем складывать в тарелочки.
В:"Посмотрите, какие орешки и грибочки вы слепили для
нашей гостьи- круглые, большие, вы очень старались, молодцы,
белочка довольна".

Ивонина Ирина Александровна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида №6"
Наша Родина - Россия
Цель: Систематизация знаний по теме.
Задачи: На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине – России.
Закреплять и уточнять знания детей о гербе, флаге, гимне России.
Развивать представления о том, что Россия – огромная многонациональная страна, воспитывать уважение к людям разных
наций.
Словарная работа: Россия, герб, гимн, скипетр, держава, двуглавый.
Материал: Карта России, герб, флаг, презентация.
Предварительная работа: Рассматривание карты России;
рассматривание иллюстраций по теме.
Ход работы:
Воспитатель: Много чудесных стран на Земле, везде живут
люди, но Россия – единственная, необыкновенная страна, потому
что это наша Родина. Как вы думаете, что такое Родина? (Ответы
детей).
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Родина – значит родная, как мать и отец. Родина – место, где
мы родились, страна, в которой мы живем. Родина у каждого человека одна.
(Слайд1)
Мы живем в стране, у которой удивительно красивое название
– Россия.
А вы знаете, почему у нашей страны такое название? (Ответы
детей).
Один из детей читает стихотворение:
За ясные зори, умытые росами,
За русское поле с колосьями рослыми,
За реки разливные в пламени синем,
Тебя по – славянски назвали – Россия!
(Слайд 2)
Воспитатель: Ни одна страна в мире не имеет такой огромной
территории, как Россия. Посмотрите на карту. Вот как много места
занимает Россия.
(Слайд )
Скажите, по каким признакам можно узнать Россию? (Березы,
природа, Кремль, государственные символы…)
У нашей страны есть государственные символы. Какие символы вы знаете?
Дети: Герб, флаг, гимн.
Воспитатель: Что такое государственный гимн?
Дети: Гимн – это главная песня страны. Она исполняется в
особо торжественных случаях. Каждый гражданин России должен
знать слова гимна. Гимн посвящен нашей стране, ее бескрайним
просторам, прекрасным, отважным людям, великой истории, в
гимне поется о прошлом и будущем нашей страны, о любви русского народа к Родине.
Воспитатель: Вы знаете, как нужно слушать гимн?
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Дети: Гимн нужно слушать стоя, мальчики снимают головные
уборы, нельзя разговаривать. Так граждане России проявляют уважение к гимну и к своей стране.
Звучит гимн А.Александрова.
(Слайд 4)
Воспитатель: Предлагаю на доске выбрать среди разных флагов флаг нашей страны. (Игра «Узнай наш флаг»).
(Слайд 5)
Воспитатель: Где можно увидеть наш флаг?
Дети: На государственных зданиях, кораблях, самолетах, на
жилых домах в дни государственных праздников…
Воспитатель: А вы знаете, что означают цвета нашего флага?
Дети: Белый цвет означает чистоту, синий – небо и верность,
красный – огонь и отвагу.
(Слайд 6)
Воспитатель: Найдите российский герб среди гербов разных
стран. (Игра «Найди наш герб».
Герб – это отличительный знак государства, изображаемый на
флагах, монетах, печатях. Что изображено на нашем гербе? Давайте внимательно рассмотрим.
(Слайд 8)
Вот золотой двуглавый орел на фоне красного щита. Правой
лапой он сжимает скипетр, а в левой лапе – держава. Скипетр и
держава всегда были символами царской власти. На головах орла –
золотые короны, а над головами большая, объединяющая их корона. Что символизирует единая, общая корона? (Единство всех
народов России). Орел золотого цвета. Что символизирует золотой
цвет? (Золотой цвет – символ солнца, тепла и добра).
На груди орла щит с изображение всадника на коне. Что это за
всадник? Что он символизирует? (На щите изображен Георгий Победоносец на коне, он копьем пронзает змея. Это символ победы
добра над злом).
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Можно сделать вывод, что наш герб символизирует победу
добра над злом, красоту и справедливость.
Воспитатель: Россия – самая большая по площади страна в
мире! В России свыше тысячи городов, очень много сел и деревень.
Назовите города, которые вы знаете. (Ответы детей). Какой город
мы можем назвать самым главным и почему? (Москва. Это столица
России). (На слайде изображение Московского Кремля, Рассматриваем. Беседуем о Спасской Башне, Храме Василия Блаженного…)
(Слайды 10 – 11)
Воспитатель: Каких народов только нет
В стране великой нашей:
Как пестрый солнечный букет,
Калмыки и чуваши,
Татары, коми и мордва,
Башкиры и буряты – всем скажем добрые слова,
Любому будем рады.
Как вы думаете, какие народы проживают в России? (Дети
называют известные им национальности). Чем народы могут отличаться друг от друга? (Ответы детей).
У народов России свои обычаи, своя история, свои праздники,
свои особые национальные костюмы. Даже любимая еда у всех
разная. Каждый народ говорит на своем языке. Самый многочисленный народ в России – русский народ, поэтому русский язык является главным в нашей стране: на нем разные народы общаются
между собой.
В нашей стране есть главные праздники, которые отмечают
все народы России. Отгадайте загадки и узнаете название этих
праздников. (На слайдах загадки про Новый год, День защитника
Отечества, Восьмое марта, 1 мая, День победы).
(Слайды 12 – 18)
Викторину заканчиваем обсуждение пословиц «Родина – мать,
умей за нее постоять», «На чужой стороне Родина милей вдвойне».
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Воспитатель: Родина – это то, что объединяет всех людей,
живущих в одной стране!

Клешня Татьяна Васильевна,
Кузьмина Лариса Александровна
Преподаватели МБОУ ДО Газ-Салинская ДМШ
Аранжировка Русской народно песни "Перевоз Дуня держала"
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Козлова Ирина Николаевна
МАДОУ №91 г.МУРМАНСК
Формирование основ социальной адаптации детей
дошкольного возраста через музейную педагогику
Название нашего музея было обусловлено возрастом детей, так
как младший дошкольник – это сказка, потешки, заклички, поговорки и тд – а это наш русский народный фольклор, а это в свою
очередь матрешки и изба-)) наша группа называется –матрешки, а
музей «Русская изба».
Цель музея – приобщение детей к русской народной культуре.
Задачи: знакомство детей с русской народной игрушкой – матрешкой; познакомить детей с фольклором русского народа, обогащение речи детей пословицами, поговорками, потешками; знакомство с различными промыслами, со способами изготовления посуды (керамика, деревянные изделия, плетеная посуда, вышивка в
быту), познакомить детей с русской народной утварью и тд.
Мини-музей нашей группы – это тесная работа с семьями воспитанников и педагогов доу ( муз руководитель);
Сейчас мы находимся в стадии реализации второго этапа: Основного. Проект рассчитан на долгосрочный срок.
Наш музей включает в себя три вида эксозиций:
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1. Русская изба и Народная игрушка игрушка.
2. Русская народная утварь.
3. Русская народная одежда.
1. Русская изба представлена виде деревянного макета – образца, а так же наглядностью.
Народная игрушка представлена наглядностью в виде собрания матрешек, а также иллюстративным материалом: матрешка и
ее история. В этой книге можно узнать, что такое матрешка, какие
матрешки бывают и почему это именно «матрешка», материал
представленнный в музее может быть использован, как на познавательной образовательной деятельности так и в музыкальной деятельности.
Например в младшей и средней группе : « милости просим
гости дорогие»
«знакомство с народной игрушкой – матрешкой», так же можно провести мастер класс « как правильно играть с матрешкой»,
Обыгрывание сюжетно-ролевой игры « к нам матрешки в гости
пришли», проведение физкультурного досуга « В гостях у матрешки», пополнить эту экспозицию мы планируем созданием семейных книжек « матрешки –малышки».
2. Народная утварь представлена экспонатами: кувшин, графин, деревянные ложки, стопки, шкатулка, лукошко плетеное, самовар и утюг, а так же русская народная печь. Так же есть книжкасамиздат « русская народная посуда» в которой собран весь материал исторический.
Для младших и средних дошколят можно провести след мероприятия:
- знакомство с русской народной печкой «стоит изба из кирпича, то холодна, то горяча)
- чаепитие « русский самовар на руси»
-знакомство с предметами обихода с глиняным горшочком,
деревянными ложками» , «напои куклу Мишу чаем». Для старшего
возраста представлен иллюстративный материал : виды посуды,
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виды росписи посуды ( гжель, дымка), об изготовлении деревянной
посуды и ее пользе. Знакомство с утюгом, его историей и видами,
а так же знакомство с различными способами глажения белья.
3. Русская народная одежда представлена наглядным материалом : сарафаном, двумя платками, лаптями, моделька куклы в русском народном костюме, а так же иллюстративным материалом:
- история русского сарафана, русский национальный костюм ,
лапти : виды и история происхождения.
В мл группе мы можем познакомить детей с р.н одеждой ( сарафан, лапти, а так же провести развлечение « Масленица дорогая», в старших группах материал может быть использован при
ознакомлении дошкольников с видами тканей , их характеристиках, а так же познакомить с орнаментом изображенным на них.
Перспектива работы в мини – музеи:
- пополнить среду наглядными экспонатами: лоскутное одеяло, книжки – малышки, веретено и прялка. Так же русскими народными инструментами;
- подготовить сценарий развлечения «в гости к матрешкам», «
музыкальные ложки». « Наш веселый самоварик».
- запланированы экскурсии в краеведческий музей, кукольный
театр.
- изготовление книг самиздат «виды изб» «убранство русской
избы» ( колыбель, ковры и тд.
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Косарева Наталья Игоревна
МБДОУ дскв "Кирпичики"
Свердловская область, город Асбест
Семинар - практикум для родителей
"Готовимся к школе вместе"
Здравствуйте, дорогие папы и мамы! Мы рады видеть вас и
нам очень приятно, что в вашем занятом графике нашлось время
для общения с воспитателями.
Ваши дети стоят сейчас на пороге еще одной ступеньки детства, около двери, которую они откроют завтра. И этим завтра станет школа.
Важно задуматься о том, что скоро и для вас наступит первое
сентября и вместе со своими детьми вы мысленно будете усаживаться за парты. Это для вас своеобразный экзамен, а за порогом
школы проявят себя плоды ваших воспитательных усилий. Некоторых будет переполнять гордость за детей, которые уверенно шагают по школьным коридорам, добиваются успехов.
Совсем другие чувства испытывают родители, если ребенок
отстает в учебе, не справляется с новыми требованиями, теряет интерес к учебе. «Почему это произошло? Что упущено?» - задают
себе вопрос родители. Анализируя годы раннего и дошкольного
детства, они нередко обнаруживают слабые звенья своего воспитания. Это в лучшем случае. А в худшем случае, многие родители
предпочитают всю ответственность возложить на ребенка. Они
спрашивают с него, а не с себя. А ведь ребенок, как губка впитал в
себя то, что ему преподнесли взрослые.
Многие считают, что если ребенок посещает детский сад, значит, подготовку к школе полностью обеспечивают сотрудники дошкольного учреждения. Действительно, специально организованные занятия помогут детям подготовиться к школе, но без помощи
родителей такая подготовка не будет качественной. Опыт показы103

вает, что никакое, даже самое хорошее дошкольное учреждение не
может заменить семейное воспитание. Если занятиями ребенка не
интересуются дома, не поощряют усердия и прилежания, ребенок
начинает относиться к ним пренебрежительно, не стремится работать лучше, исправлять ошибки. Некоторых детей такое невнимание родителей обижает, они замыкаются, перестают быть искренними и откровенными. Наоборот, интерес родителей к делам дошкольника и первоклассника придает особое значение всем достижениям ребенка.
Послушайте что говорят ваши дети о школе (Видеоролик с интервью о школе)
Безусловно, все родители, заинтересованы в школьных успехах своего ребенка. Психологическая готовность к обучению в
школе является важнейшим итогом воспитания и обучения ребенка
в детском саду и в семье. Что же мы вкладываем в понятие «готовность ребенка к школе»?
(Воспитатель предлагает родителям разделить лист бумаги пополам и на одной стороне написать качества, характеризующие, по
их мнению, готовность ребенка к школе. Затем все вместе обсуждают полученные ответы. Наиболее часто встречающие варианты
воспитатель записывает на доске. На другой стороне листа предлагает записать качества, о которых пойдет речь далее.)
Какие же составляющие входят в набор «школьной готовности»? Это, прежде всего мотивационная готовность.
Мотивационная готовность - это наличие у детей желания
учиться. Большинство родителей почти сразу ответят, что их дети
хотят в школу и, следовательно, мотивационная готовность у них
есть. Однако это не совсем так. Прежде всего, желание пойти в
школу и желание учиться существенно отличаются друг от друга.
Ребѐнок может хотеть в школу, потому что все его сверстники туда
пойдут, потому что к школе он получит новый красивый портфель,
пенал и другие подарки. Кроме того, всѐ новое привлекает детей, а
в школе практически всѐ: и классы, и учительница, и систематиче104

ские занятия - являются новыми. Но оказывается, что это не самые
главные мотивы. Важно, чтобы школа привлекала ребенка и своей
главной деятельностью – учением. (Хочу учиться, чтобы быть как
папа», «Научусь читать – буду читать маленькому брату»).
Если ребенок не готов к социальной позиции школьника, то
даже при наличии у него необходимого запаса знаний умений и
навыков ему трудно будет в школе. Такие дети будут успешно выполнять задания, если они у них вызывают непосредственный интерес. Но если интереса нет, и дети должны выполнить учебное
задание из чувства долга и ответственности, они выполняют его
небрежно, наспех, им трудно достичь нужного результата.
Еще хуже, если дети не хотят идти в школу. И хотя таких детей немного, они вызывают особую тревогу. Дети говорят: «Нет, не
хочу в школу, там двойки ставят», «Там трудно». Причина такого
отношения к школе, как правило, результат ошибок воспитания
детей. Нередко к нему приводит запугивание детей школой, что
очень вредно, особенно по отношению к робким, неуверенным в
себе детям («Ты же двух слов связать не можешь, как ты пойдешь в
школу?», «Вот пойдешь в школу, там тебе покажут!») Сколько
терпения, внимания, времени придется уделить потом этим детям,
чтобы изменить их отношение к школе, вселить веру в собственные силы. Намного разумнее – сразу сформировать верное представление о школе, положительное отношение к ней, к учителю,
книге. Для этого можно использовать разнообразные методы, средства: совместное чтение, организация книжного уголка в семье для
ребенка, просмотр фильмов и телепередач о школьной жизни с последующим обсуждением и т.д.
Следующим компонентом психологической готовности ребенка к школе называют интеллектуальную готовность. Многие родители считают, что именно она является главной составляющей психологической готовности к школе, а основа еѐ - это обучение детей
навыкам письма, чтения и счѐта. Это убеждение и является причи-
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ной ошибок родителей при подготовке детей и их разочарований
при отборе в школу.
Что же кроется под этим термином? Конечно, прежде всего,
это уровень развития психических процессов: памяти, внимания,
мышления, воображения, восприятия, речи. От сформированности
этих процессов будет зависеть будет ли школьник решать задачи,
запоминать стихи, писать диктанты и изложения.
Мы часто стараемся заранее научить ребѐнка читать, писать,
считать, тратим на это массу сил и энергии. А в школе оказывается:
нет у ребѐнка главного - умения сосредоточиться на выполнении
какого-либо задания хотя бы минут на 10-15.
Поэтому именно развитие психических процессов будет фундаментом для дальнейшей учебной деятельности. А развитие этих
процессов происходит во время общения ребенка со взрослыми.
Например, когда вы идете из детского сада домой, обсудите с ребенком состояние погоды. Спросите отличительные признаки времени года. Обратите внимание ребенка на цветы, скажите: «Смотри
вон тюльпан. Он какой? Какие у него лепестки?» И вместе с ребенком проговаривайте какой цветок. «А вон нарцисс. Он какой. А как
тебе кажется, что у них общего? Чем они отличаются?» И вот такое
общение – лучшая подготовка к школе. Родители могут сами проверить, как ребенок умеет думать на некоторых заданиях. Например, попросите ребенка сравнить два предмета, имеющие сходства
и различия (мяч и воздушный шар); два явления (дождь и град); два
понятия (город и деревня). Выполняя такие задания дети, как правило, сначала устанавливают различия, потом находят общее, что
для них является более трудной задачей. Можно предложить ребенку обобщить какую-то группу предметов, начав с простых
обобщений (посуда, мебель), затем перейти к более сложным типа
«вещи, в которые можно что-то положить, «спортивный инвентарь». Такие задания не только дают информацию об интеллектуальных возможностях ребенка, но и расширяют его словарный запас, учат более точно формулировать мысли и рассуждать вслух.
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Читайте ребенку, если даже он сам умеет читать, т.к. не одно и
то же прочитать самому или воспринимать информацию на слух.
Слуховая память ребенка в школе будет очень кстати. Учите ребенка пересказывать. Пусть он пересказывает не только прозу, но и
стихи. Спросите о чем стихотворение? Где развиваются события и
т.д. Это хорошая тренировка для гибкости ума. Ведь стихи сложнее
воспринимаются, чем рассказы.
Познавая с вами окружающий мир, ребенок учится мыслить,
анализировать явления, обобщать, делать выводы.
Следующий компонент психологической готовности к школе
эмоционально-волевая готовность требуется для нормальной адаптации детей к школьным условиям. Она предполагает радостное
ожидание начала обучения, развитые нравственные, эстетические
чувства, сформированные свойства личности (сочувствие, переживание). Волевая готовность подразумевает умение делать то, что
требует учитель, школьный режим, программа. Чтобы делать необходимое, нужно волевое усилие, умение управлять своим поведением.
- Откажется ли ребенок от игры ради выполнения поручения
взрослого (дежурство по столовой, помощь маме)?
- Сможет ли побороть страх и войти в кабинет зубного врача?
- Заплачет ли при ушибе, не сумев преодолеть боль. Недостаточный уровень развития воли приводит к нарушению дисциплины. Можно развивать волю ребенка и дома, давая детям разные
(вначале несложные) задания. При этом обязательно нужно просить детей повторить слова взрослого, чтобы убедиться в том, что
они всѐ услышали и правильно поняли. В более сложных случаях
можно предложить ребѐнку объяснить, зачем он будет это делать.
Для тренировки волевой готовности хороши и графические
диктанты, в которых дети рисуют в определѐнной последовательности кружки, квадраты, треугольники и прямоугольники под диктовку или по заданному образцу. Можно также попросить ребѐнка
подчѐркивать или вычѐркивать определенную букву или геометри107

ческую фигуру в предложенном тексте. Эти упражнения развивают
внимание детей, их умение сосредоточиться на задании, а также их
работоспособность. Если ребѐнок быстро устаѐт, забывает последовательность фигур или букв, которые надо вычѐркивать, начинает отвлекаться, что-то чертить на листочке бумаги с заданием,
можно облегчить ему задачу, сказав, что ему осталось нарисовать
ещѐ одну или две строчки (или подчеркнуть ещѐ 5-10 букв).
Следующим показателем готовности к школе является социальная готовность. Не менее, важное условие подготовленности
ребѐнка к школе - умение жить в коллективе, считаться с интересами окружающих людей. Если ребѐнок ссорится по пустякам, не
умеет правильно оценивать своѐ поведение, ему трудно привыкать
к школе.
Школьное обучение - это непрерывный процесс общения. Круг
общения младшего школьника значительно расширяется: незнакомые взрослые, новые сверстники, старшеклассники. Психологами и
педагогами замечено, что дети быстрее и легче адаптируются к
школьному обучению, если умеют общаться.
Придя впервые в первый класс, ребенок не сможет занять то
же положение среди сверстников, которое занимал до школы в
привычном детском коллективе. Кроме того рядом не будет ни родителей, ни близких, ни даже воспитателей. И только эмоциональная свобода, вернее, независимость ребенка поможет ему это выдержать и устоять. А степень эмоциональной независимости малыша зависит, главным образом от вас, от ваших типов воспитания
и ваших взглядов на привязанность в семье.
Когда ваш ребенок в среде сверстников играет роль шута, героя или простофили, рискуя, где не надо, только для того, чтобы
выделиться среди остальных, привлечь к себе внимание, предпочитая в то же время выбирать себе в друзья детей более старших, то
это признаки тревожности по отношению к сверстникам.
Когда ваш ребенок униженно заискивает перед воспитателем
или другими взрослыми, с которыми он связан, старается попасть
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ему на глаза, преподнести различные подарки, чрезмерно вежлив и
дружелюбен с ними, то это вовсе не воспитанность ребенка, а скорее всего это признаки тревожности по отношению к тем людям,
перед которыми он демонстрирует себя. Если ваш ребенок тревожен среди сверстников, то это может перейти на одноклассников.
Тревожность к взрослым у него распространяется на первую учительницу. А это, в свою очередь повысит учебную тревожность
первоклассника и приведет, в конечном счете, к срыву процесса
адаптации к школе. Поэтому, заметив эти признаки тревожности,
старайтесь вырвать их, как сорняки.
У детей надо сформировать следующие навыки общения:
• умение слушать собеседника, не перебивая его;
• говорить самому только после того, как собеседник закончил
свою мысль;
• пользоваться словами, характерными для вежливого общения, избегая грубостей и вульгаризмов.
В годы, предшествующие обучению в школе, родителям важно
создать условия для общения дошкольников с их сверстниками.
Организация различных развлечений, детских праздников, разнообразных игр должна стать хорошей традицией каждой семьи. Дети учатся жить в коллективе, уступать, делать другим приятное,
помогать, подчиняться, лидировать.
Родители должны не только научить ребѐнка слушать других,
но и признавать его право на собственное мнение. Общение не может строиться на основе авторитарного давления на ребѐнка и подчиняться формуле «Взрослый всегда прав, потому что взрослый».
Обязательно спорьте с детьми, учите их доказывать свою точку
зрения, но и сами не стесняйтесь признавать свои ошибки, извиняться. Всѐ это - залог того, что общение в любой среде не будет
доставлять вашему ребѐнку огорчения.
И еще очень важный момент – то, как вы реагируете на своего
ребенка, каким вы его видите, как оцениваете его успехи и неудачи. Детям, как воздух, просто необходима уверенность в том, что
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вы в него верите, что вы уверенны в его возможностях. Это дает
сильный толчок для формирования самоуверенности, самоуважения. В дальнейшем ребенку это пригодится для самоутверждения в
школе. Поэтому чаще хвалите ребенка за какой-нибудь даже очень
маленький положительный момент в его деятельности. При неудачах не ругайте его, не говорите, какой он бестолковый, он это и сам
чувствует. Ребенка надо поддержать: «У тебя сейчас не получилось, но, если ты попробуешь еще раз, то все получиться. Я в этом
уверен».
Таким образом, психологическая готовность к школе представляет собой комплекс взаимосвязанных направлений развития
ребенка:
- мотивационная готовность;
- интеллектуальная готовность;
- эмоционально-волевая готовность;
- социальная готовность
Воспитатель предлагает родителям сравнить собственные, записанные в начале собрания представления о готовности к школе, с
полученной информацией, оценить, насколько родительские представления соответствуют научным.
Говоря о подготовке к школе, хочется еще раз подчеркнуть,
что готовность или неготовность вашего ребенка тесно связана с
положением его в семье. Если ваш ребенок отвергнут вами и испытывает дискомфорт, он вряд ли будет «школьнозрелым». А если и
будет, адаптация его пройдет с трудом, вероятнее всего со срывом
в виде невротических реакций. К школьным неврозам могут приводить на первый взгляд безобидные стереотипы родительского
поведения.
(Воспитатель предлагает выполнить задание)
Попробуйте предугадать, как повлияют эти фразы на будущего
школьника и первоклассника, какие чувства и переживания они
вызовут у него.
- Вот пойдешь в школу, там тебе…
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- Ты, наверное, будешь двоечником? (Могут вызвать чувство
тревоги, неверия в свои силы, утрату желания идти в школу.)
- Знаешь, как мы будем тебя любить, если ты станешь отличником! (Родительские притязания основаны не на реальных возможностях сына или дочери, а на неких абстрактных представлениях об идеальном ребенке. Крах родительских надежд может
стать источником детских страданий, привести к потере уверенности в родительской любви, а значит, уверенности в себе.)
- Учись так, чтобы мне за тебя краснеть не приходилось! (Родителям кажется, что их собственное самоуважение зависит от
оценок, которые получает ребенок. Иными словами, взрослый человек, испытывая страх перед «унижением», делает ответственным
за свою самооценку ребенка: «Только от тебя зависит, придется
мне испытывать стыд или нет, ты несешь ответственность за мое
внутреннее состояние и переживания». На ребенка взваливают
бремя двойной нагрузки: «Веди себя в школе хорошо, чтобы мне
не было плохо». Часто такой непосильный для ребенка психологический груз становится причиной невроза.)
И в конце раздать родителям буклеты
Мной были изготовлены вам в помощь вот такие небольшие
буклеты, возьмите и ознакомьтесь, надеюсь они вам помогут уважаемые родители.

Лазарева Ирина Николаевна
МБДОУ"Детский сад"Малыш"
Дымковская игрушка "ВОДОНОСКА" /лепка из глины /
Цель: развитие творческих способностей через знакомство с
традициями народного промысла и освоение лепки Дымковской
игрушки - водоноски.
Задачи занятия:
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Продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой как видом народного декоративно-прикладного искусства, формирования
эстетического вкуса. Создать условия для творчества детей по мотивам дымковской игрушки.
Освоить приемы лепки и технологию изготовления водоноски;
Развивать у детей координацию движений, мелкую моторику
рук, глазомер;
Материал:
Глина, мокрые тряпочки для рук, клеенка, подставка вода в
блюдцах
Ход ООД:
Дети сидят полукругом.
Воспитатель: читает стих (показ водоноски)
За студеною водицей
Водоноска - молодица,
Как лебѐдушка плывет,
Вѐдра красные несет
На коромысле не спеша.
Посмотри, как хороша
Эта девица - краса,
Тугая чѐрная коса,
Щѐчки алые горят,
Удивительный наряд:
Сидит кокошник горделиво,
Как лебѐдушка плывѐт,
Песню тихую поѐт
Из какого материала мастер лепил эту игрушку?
Дети:.
Воспитатель: Глина это ..
Дети:
Воспитатель: Люди с незапамятных времен лепили из глины
необходимые в быту предметы, прежде всего посуду и игрушки.
Дымковская игрушка — изделие ручной работы. Каждая игрушка
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— создание одного мастера. Изготовление игрушки от лепки и до
росписи — процесс творческий, никогда не повторяющийся. Нет и
не может быть двух абсолютно одинаковых изделий.
Давайте и мы с вами слепим нарядных водоносок и составим
композицию «Водоноски у колодца». Водоноску будем лепить так.

1. Скатать глину с хорошее куриное яйцо в ладонях.
2. Вдавить в него указательный палец на глубину 2х фаланг.
Левой рукой пережать шарик в середине разделив на две части.
3 Нижняя должна быть больше чем верхняя.
Получиться фигура напоминающая неваляшку.
Из верхней части лепят туловище, голову и руки, из нижней
юбку в виде колокола.
Глубина юбки --- колокола должна соответствовать длине указательного пальца. По мере такой обработки степени колокола будут становиться все тоньше и тоньше, его объем будет увеличиваться.
Затем примять указательным пальцем и большим расположенным снаружи.
4 Ком глины расположенный сверху разделить на две части
так чтобы верхняя оказалась меньше нижней. Из нижней лепят туловище и руки, а из верхней голову.
5 Фигуру установить на дощечку. Некоторые детали выполняются отдельно, например: фартук.
6 Его вырезают из тонкой пластины, а перед самой наклейкой
вдоль нижнего края пальцами делают сборки.
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Смочить фартук водой и прижать его как можно плотнее в тех
местах, где нет складок.
7 Чтобы стенки не продавились, поддерживать изнутри в месте
приклеивания фартука пальцами левой руки.
8 Вслед за фартуком наклеивают на фигурку накидку. Фигура
готова, остается высушить.
9. Игрушки нужно обязательно грунтовать мягкой широкой
кистью. После высыхания грунта игрушки расписывают.
А теперь, давайте, как настоящие мастера пройдем за столы и
попробуем изготовить каждый свою игрушку водоноску.
А сейчас мы с вами приготовим наши пальчики
(1, 2,3,4,5-будем пальчики считать.) Вот и посчитали! В кулаке, то все пальцы равны. Вот мы с вами дружными пальчиками
начнѐм лепить. Присаживайтесь как вам удобно.
Во время работы звучат русские народные песни.
Воспитатель: предлагает вспомнить пословицы о труде
Дети: Терпенье и труд всѐ перетрут.
Делу время — потехе час.
Без труда не вынешь и рыбку из пруда.
По окончанию занятия рассматривание детских работ.
Скоро наши красавицы высохнут и можно будет расписать водоносок красивыми узорами и закончить композицию «Водоноски
у колодца»
Воспитатель: читает стихотворение
Всем волшебницам вятской земли
Большое спасибо сказать мы должны.
За то, что их руки не устают
И сказочных кукол для нас создают.
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Ларикова Татьяна Владимировна
ГКУ ЦССВ "Соколенок"
Важность игры в социализации ребенка-дошкольника
Социализация – это процесс, во время которого усваиваются
ценности, традиции, культура общества, к которому принадлежит
ребѐнок. Общаясь со сверстниками и взрослыми, играя, занимаясь,
ребѐнок учится жить по определѐнным правилам, учитывать интересы других людей, нормы поведения. Посредством социализации
ребенок усваивает поведение, навыки, мотивы, ценности и нормы,
свойственные его культуре. В общем понимании социализация —
приобретение, результатом чего является включение социального в
структуру личности. До 7 лет игра остаѐтся ведущей деятельностью детей, поэтому процесс социализации протекает в игре.
Роль игры в социализации ребѐнка
Освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений происходит через решение следующих задач: развитие игровой деятельности детей; приобщение к элементарным общепринятым нормам
и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том
числе моральным); формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.
Известный русский писатель М.Горький писал: «…Игра – путь
детей к познанию мира, в котором они живут и который призваны
изменять». Действительно игра помогает вхождению ребенка в
общество. Через игру ребенок знакомится с отношениями людей,
различными профессиями, пробует себя в разных социальных ролях. Игра – едва ли не единственный вид деятельности, направленный на развитие не отдельных способностей (к искусству или технике), а способности к творчеству в целом. При этом происходит
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включение ребенка в систему общественных отношений, усвоение
и отработка норм поведения и человеческого общежития.
Игра - это ведущий вид деятельности, наиболее эффективная
форма социализации ребѐнка. В игре закладываются основы будущей личности.
Сегодня игру следует рассматривать не только как форму содержательного проведения свободного времени, но и как мощный
воспитательный фактор в процессе становления личности.
Игра теснейшим образом связана с развитием личности, и
именно в период еѐ особенно интенсивного развития — в детстве
— она имеет особое значение
Игра – это не только забава, веселое препровождение времени,
а и своеобразная подготовка к труду, школа, вырабатывающая
навыки общения, находчивость, выдержку, смекалку. Игры кажутся чем-то необязательным в жизни будущего гражданина, на самом
же деле требуют максимума энергии, ума, самостоятельности, становясь, порой подлинной напряженным трудом, ведущим через
усилие к удовлетворению. «Игра имеет важное значение в жизни
ребенка, - писал А.С.Макаренко. – Каков ребенок в игре, таким во
многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание
будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре…»
Играя вместе, дети начинают строить свои взаимоотношения,
учатся общению, не всегда гладко и мирно, но это путь обучения,
иного нет.
Ребенок открывает для себя мир человеческих отношений,
разных видов деятельности и общественных функций людей. Он
испытывает сильное желание включиться в эту взрослую жизнь,
активно в ней участвовать, что, конечно, ему недоступно. Кроме
того, не менее сильно он стремиться к самостоятельности. Из этого
противоречия рождается игра - самостоятельная деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых.
Детство без игры и вне игры ненормально. Лишение ребенка
игровой практики - это лишение его главного источника развития:
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импульсов творчества, признаков и примет социальной практики,
богатства и микроклимата коллективных отношений, активизации
процесса познания мира.
Чтобы способствовать социальному развитию ребенка, взрослому необходимо поощрять всевозможные формы игры. Присмотритесь, как играют дети: чаще всего они в игровой форме воспроизводят быт взрослых – играют в магазин, в доктора, в детский сад,
в ―дочки-матери‖…
Значение игры для ребенка дошкольного возраста
1.Игра обладает мощными развивающими характеристиками.
Она влияет на развитие всех познавательных процессов: мышления, внимания, памяти и, конечно же, воображения.
2.Игра организует чувства ребенка и влияет на его поступки. В
игре воспроизводятся нормы жизни в обществе, правила поведения, моделируются ситуации, близкие к жизненному опыту ребенка.
4. Овладевая знаниями, полученными в ходе игры, ребенок
приобщается к культуре страны, в которой живет и культуре мира.
5. Игра помогает ребенку усвоить общественный опыт и превратить его в достояние личности. Кроме того, в игре ребенок активно общается со сверстниками. Это значительно расширяет его
умения общения.
6. 5. Именно в игре развивается воля ребенка, поскольку ребенок, овладевая в ходе игровой деятельности каким-либо новым
для него способом действий, учится преодолевать трудности.
7. В ходе игры развивается умственная деятельность ребенка.
Ведь игра требует решения новых, постоянно усложняющихся задач. Ребенок, следуя правилам игры, должен быстро сообразить,
какого поступка ждут от него участники игры. Причем он понимает, что его действия должны удовлетворить остальных участников
игры.
Влияние игр на социализацию ребенка
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Подвижные игры очень рано входят в жизнь ребенка. Растущий организм постоянно требует активных движений. Все дети без
исключения любят играть с мячом, скакалкой, любыми предметами, которые они могут приспособить к игре.Подвижные игры,
прежде всего средство физического воспитания детей. Они дают
возможность развивать и совершенствовать их движения, упражняется в беге, прыжках, лазанье, бросанье, ловле и т. д.
Народная игра – сильнейшее средство социализации ребенка,
включающее в себя как социально контролируемые процессы целенаправленного воздействия на становление личности, усвоение
детьми знаний, отношение ребенка к Родине, родному краю, дому,
воспитывают почтение и уважение к старшим, милосердие и сострадание. Также игры помогают детям общаться между собой,
учат прощать обиды.
Ролевые игры. Они отражают явления и процессы, которые
дети наблюдают или о которых слышат из мира взрослых. В этих
играх каждый ребенок берет себе определенную роль, например
врача, учителя, пожарника, и изображает соответствующую деятельность. Иногда сюжет игры бывает заранее намечен, события и
действия развертываются в определенном плане (сюжетные игры) .
Настольные игры. Некоторые из них очень полезны для расширения познавательных интересов и для умственного развития. К
числу таких игр относятся лото с картинками, словесные игры со
всякого рода загадками, шарадами, ребусами, игры-головоломки и
т. п.
Дидактическая игра. Это активная учебная деятельность по
имитационному моделированию изучаемых систем, явлений, процессов. Так как дошкольники очень любят играть, процесс передачи системы знаний, умений и навыков в форме игры является
наиболее эффективным. Такие виды игр помогают ребенку лучше
усвоить учебный материал. Кроме того, они способствуют активному взаимодействию участников этих игр.
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Социально-коммуникативные игры позволяют детям сблизиться и лучше узнать друг друга, учат проявлять заботу, внимание, сочувствие к сверстникам, продуктивно общаться.
Заключение
Игра позволяет ребенку получать и обобщать знания об окружающем мире, развивать у него чувство коллективизма, желание и
умение помогать другим. Игра есть сильнейшее средство включения ребенка в систему отношений общества, которому он принадлежит, усвоения им культурных и духовных богатств. В игре, развиваются интеллектуальные, личностные качества и физические
способности.
Регулярное проведение совместных игр обогатит дошкольников новыми впечатлениями, будет способствовать формированию
навыков социальной компетентности, даст им новый социальный
опыт, который так важен для развития их личности.

Малышева Елена Александровна
ГБПОУ ВО "Муромский
педагогический колледж"
Самостоятельная работа студентов в условиях
дистанционного обучения
Главная цель данной статьи – помочь студентам в самостоятельной работе над разучиванием нового музыкального произведения любого жанра, дать общий алгоритм действий, расставить
приоритеты, чтобы в итоге студент смог представить результат работы – концертное исполнение. Данная тема особенно актуальна
именно сейчас, в условиях дистанционного обучения.
Задачи:
 научить студентов самостоятельно работать с нотным текстом;
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 уметь самостоятельно делить произведение на части;
 выделять из частей приоритеты, выбирая главное, а также
очередность разучивания частей;
 как следствие предыдущего пункта – научиться рационально планировать самостоятельную работу;
 в результате студент должен суметь исполнить выученное
самостоятельно произведение в нужном темпе, характере, показав
владение штрихами, динамикой, нюансировкой и т.п.
Существуют общие методы разучивания произведения. Этапы работы над произведением рассмотрим подробнее.
Стадия просмотра. Чтение с листа – это первоначальное знакомство с произведением. У наших студентов разные способности,
некоторым сложно читать с листа сразу всю фактуру произведения.
В таком случае, можно читать мелодическую линию с басом, постепенно добавляя гармоническую поддержку и другие элементы
фактуры. Важно, чтобы сложилось хотя бы приблизительное первоначальное представление о разучиваемой пьесе («рабочая гипотеза»), чем не иметь вообще никакого представления. Причем, первое мнение о пьесе может кардинально отличаться от окончательного результата.
Конечно, в современных условиях можно найти аудио-, видеозаписи многих произведений, но относиться к записям следует
крайне избирательно. Педагог должен сам порекомендовать студенту конкретную запись, но автор считает, что на первой стадии
разучивания этого делать не следует, чтобы у студента не пропало,
не исчезло первое (самое ценное) впечатление от знакомства с пьесой.
Но любимый прием представления новой пьесы (у автора) – в
исполнении педагога, когда педагог личным примером может
увлечь, зажечь, вдохновить студента на работу с произведением. В
настоящих условиях это возможно с помощью любого мессенджера.
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Стадия разучивания – это решающая стадия, которая поглощает девять десятых всего того времени и труда, которое затрачивается на овладение произведением. Как говорила А.Н.Есипова:
«После уяснения себе художественного замысла произведения,
прочтения пьесы с начала до конца, возьмите несколько тактов…»
и т.д. Основное содержание этой стадии – работа над пьесой по
кускам, техническое освоение и художественная отделка каждого
из них. Ощущение целого произведения тут временно отходит на
второй план, становится отдаленным планом, на котором просматривается то одна, то другая деталь. Таких «мелочей» в одном произведении бывает достаточно много: это и неверные ноты; и ритмически сложные, непонятные студенту места, которые, если сразу
не исправить, трудно затем переучить; и штрихи (особенно лиги по
две ноты); и украшения и т.п. Т.е., вторая стадия разучивания достаточно объемна и заключается в тщательной работе над каждым
тактом, выверяя и продумывая различные «мелочи».
По какому принципу происходит деление произведения на
учебные куски?
В основе такого деления лежит музыкальная логика произведения, естественное деление последнего на части, разделы, периоды, предложения и т.д., вплоть до отдельной интонации в мелодической фразе, до отдельной фигуры в быстром пассаже. Ни в коем
случае не следует делить сочинение по тактам, начиная или обрывая кусок на тактовой черте, приходящейся посередине музыкальной мысли. С другой стороны, при работе над куском не рекомендуется слишком прочно закреплять его логические границы, т.к.
это приводит к образованию трудно устранимых «швов», мешающих впоследствии исполнению «литься», делающих его «кусотчатым». Чтобы такого не случилось, нужно время от времени практиковать так называемое наложение, т.е. разучивать данный кусок,
захватывая конец предыдущего и начало следующего куска.
Порядок работы над кусками.
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В каком порядке должны проходиться «куски»? В том, в каком
они идут друг за другом в произведении – сперва начальный, потом
следующий и т.д.? Такой способ разучивания обычен; но при достаточной зрелости студента возможен и иной, более продуктивный образ действий, встречающийся в практике крупных мастеров. Картина не делается «слева направо», главы романа редко пишутся в той последовательности, в которой они будут читаться.
«Все свои портреты Репин писал «враздробь», не соблюдая никакой очерѐдности в изображении отдельных частей человеческого
лица и фигуры, - вспоминает К.И.Чуковский,- и той же кистью,
которою только что создал мой глаз, вылепил одним ударом и пуговицу у меня на груди, и складку у меня на пиджаке». Вагнер
начинал обычно сочинение оперы с середины или с центральной
драматической кульминации. Поэтому порядок работы над кусками индивидуален.
Значит, «отрабатывать» куски нужно безо всякого порядка, берясь за тот кусок, который случайно попадѐтся под руку? Нет, это
не так. В кажущейся беспорядочности, с которой работают над
кусками многие мастера, есть на самом деле своя закономерность.
Художник берѐт прежде всего тот кусок, который его особенно
«раздражает», - т.е. тот, который вызывает в нѐм (художнике)
наибольший рабочий интерес, наибольший «аппетит» к работе. В
просмотренном произведении всегда оказывается два – три таких,
«лакомых» для пальцев, места, в первую очередь привлекающих
внимание , зажигающих воображение пианиста. С них и начинайте, ибо работа спорится лучше всего тогда, когда она делается с
интересом, с увлечением, направляется жгучим желанием овладеть
«раздражающим предметом». Куйте то железо, которое горячо, и
не ждите, пока оно остынет!
Но не поведѐт ли такой способ работы к тому, что студент
ограничится разучиванием нескольких заинтересовавших его мест,
а всѐ прочее останется недоработанным, будет играться кое – как?
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Во время очередных проигрываний постепенно происходит
перемещение акцентов: ранее трудные места, «очаги раздражения»
начинают получаться всѐ лучше и лучше, и соответствующие
«куски» уже звучат по-другому. Но, параллельно, по мере освоения
этих трудных мест, появляются новые – и так продолжается до тех
пор, пока в пьесе остаѐтся хоть одно плохо получающееся место.
Но надо сказать, что данный способ разучивания «в порядке
раздражения» пригоден только для тех студентов и самостоятельных исполнителей, художественная зрелость и взыскательность
которых достигли достаточно высокого уровня; с остальными же
приходится придерживаться обычной последовательности. Большинству студентов подходит традиционный способ разучивания –
«по порядку».
Начала и концы.
Итак, разучивание кусков может происходить в различной
очерѐдности: последовательно или «в порядке раздражения». Но
так или иначе, тем или иным способом, а произведение , разумеется, должно быть пройдено всѐ целиком, от «а» до «я», во всех своих разделах и подробностях; «раздражает» ли какой-нибудь кусок
или нет – всѐ равно он должен быть выучен, не может оставаться
недоделанным. Особого, в частности, внимания требуют в этом
плане именно «а» и «я» - начало и конец сочинения, значение которых подчас недооценивается не только студентами. Начала и
концы играют важную роль в исполнении: произведение, начатое
без «дыхания», не в том темпе, ритме, характере, очень трудно изменить в процессе исполнения; с другой стороны, плохо поставленная «точка» способна смазать, разбить, наполовину уничтожить
впечатление от хорошо сыгранной пьесы, в то время как удачная
концовка может, наоборот, спасти своим «освещением» всѐ исполнение. Вот почему при разучивании следует специально и тщательно «отработать» самое начало и самый конец разучиваемого
произведения.

123

Типы кусков различны и зависят от фортепианного изложения. Условно существуют два типа: 1) там, где отдельные звуки и
созвучия следуют друг за другом более или менее медленно и которые поэтому трудны только в звуковом отношении (качество
звучания, фразировка и т.п.); 2) там, где чередование звуков и созвучий происходит быстро, вследствие чего к трудностям звуковым (везде сохраняющим своѐ значение) добавляются трудности
моторного порядка (быстрота движений, точность попадания и
т.д.).
Работа над кусками состоит из множества конкретных задач:
это работа над певучестью звука, над фразой, дыханием, лигами,
над кульминацией произведения, над аккомпанементом, аппликатурой и т.д. и т.п.
Заключительная стадия работы над произведением – это стадия сборки всего произведения. С этого времени акценты смещаются: работа над кусками хотя и продолжается, но принимает характер доработки, доделок, на первый же план выступают проигрывания произведения целиком, пробные исполнения. Они и составляют основное содержание сборочной стадии.
Во время дистанционного обучения студентам не обойтись
без записи собственного исполнения. Это необходимо для контроля со стороны педагога, а также для формирования умения
услышать себя со стороны, критически отнестись к собственному
исполнению. Аудио-, видеозапись собственного исполнения – это
тоже важная часть самостоятельной работы над произведением.
Работа над новым произведением – одна из самых творческих
составляющих деятельности студента. Как сказал Н.Е. Перельман в
книге «В классе рояля» - «Лишь тот исполнитель, кто в нотной пустыне увидел мираж».
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Минчик Анастасия Вячеславовна
Республика Крым, г. Феодосия
Проектная работа по английскому языку.
Проект в школе складывается из двух ключевых составляющих: создание самого проекта и его презентация. Технология презентации, в свою очередь, включает управление аудиторией, демонстрацию ораторских навыков, работу с содержанием презентации и работу с оборудованием. Учащийся, получивший опыт такой
деятельности готов к успешному карьерному росту во взрослой
жизни.
Обязательные элементы эффективной проектной работы в
школе
Подготовительный этап. Проводите анкетирование при знакомстве с новыми учениками, чтобы понимать, насколько группа
готова к проектной деятельности;
Тайм-менеджмент. Прописывайте заранее календарь крайних сроков;
Групповая и индивидуальная работа. Не препятствуйте
групповой работе и не заставляйте делать именно групповой проект: дайте ученикам право выбора;
Ответственность. Обозначайте заранее, до какой степени
учащиеся самостоятельны в своей проектной деятельности;
Подробные алгоритмы работы. Желательно расписывать их
для каждого этапа;
Контроль и самоконтроль учащихся;
Творческая составляющая;
Истинное исследование. Учебное исследование (работа с
существующей информацией) должно быть максимально приближено к научному исследованию (созданию новых знаний);
Обсуждение проектов между учениками.
Этапы проектной деятельности
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Проблема исследования. Она берется из идеи и должна быть
четко формулирована в научном стиле английского языка.
Тема исследования. Удобный следующий алгоритм работы:
выберите тему, которая вас интересует → убедитесь в ее релевантности → сузьте тему → убедитесь, что у вас достаточно ресурсов
для ее исследования.
Объект исследования. Ученик выбирает объект сам, вместе с
педагогом, в процессе групповой работы.
Цели и задачи.
Гипотеза. Это не обязательный элемент проекта на английском языке, но желательный. Гипотеза подразумевает, что мы проверяем, решаема проблема или нет.

Морарь Людмила Борисовна
МБДОУ Детский сад №74 "Земляничка"
Взаимодействие с родителями "День дублера"
Вторая половина дня:
Постепенный подъем детей (проводит родительница)
Вечерняя гимнастика в соответствии с текстом
Мы проснулись, улыбнулись,
Посильнее потянулись.
Первый разик на спине,
А потом на животе.
На бочок перевернулись,
И еще раз потянулись.
Ноги вверх мы поднимаем
И тихонько опускаем.
А теперь мы с вами дети
Едем на велосипеде.
Подбородком грудь достанем
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К потолку глаза подняли
Влево – вправо посмотрели,
На кроватку тихо сели,
Руки в сторону подняли,
Крепко так себя обняли
Наклонились, потянулись,
До носочков дотянулись.
Распрямились и опять
Будем ножки поднимать.
А теперь пришла пора
Дружно встать нам детвора.
Ходьба босиком по дорожке «здоровье», дети одеваются, умываются. Девочкам помочь заплести косы.
Игровой час: (проводит родительница)
Д.И. «Чудесный мешочек» - «Фрукты»
Задачи: Формировать у детей элементарные представления о
садовых растениях. Развивать умение употреблять в речи названия фруктов, понимать обобщающее слово «фрукты»
Материалы: мешочек, муляжи – яблоко, груша, слива, лимон,
мандарин, апельсин.
Создание игровой мотивации
Родительница вносит в группу и показывает детям «чудесный
мешочек»
Я – чудесный мешочек,
Вам, ребята, я дружочек.
Очень хочется узнать,
Что там спрятано опять?
Ход игры
Родительница предлагает одному из ребят: «Найди на ощупь,
не глядя в мешочек, что хочешь. А теперь скажи, что ты взял? Это
фрукт или овощ?» (ребенок достает из мешочка фрукт и описывает
его по цвету и форме). По очереди задание выполняют все дети.
Так что было в мешочке? (ответы детей)
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Спелые, сочные, разноцветные,
На деревьях всем заметные!
Самые полезные,
А зовутся – … отвечают дети (Фрукты)
Родительница: Вот все фрукты и в корзине, будем мы варить
компот, вкусный и полезный. Как называется компот из фруктов?
(фруктовый)
Физкультминутка «Компот»
Задачи: Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, точную
координацию движений. Совершенствовать умение подрожать
взрослому, понимать смысл речи.
Будем мы варить компот (Маршировать на месте.)
Фруктов нужно много. Вот. (Показать руками «много».)
Будем яблоки крошить. (Имитировать, как крошат, рубят, отжимают, кладут, насыпают сахар.)
Грушу будем мы рубить.
Отожмѐм лимонный сок,
Слив положим, сахарок. (Имитировать, как мешают ложкой.)
Варим, варим мы компот,
Вкусный и полезный, (Имитировать, пьют компот.)
А теперь его попьем.
Ужин
Круговой сбор: беседа с детьми как прошел наш день, ритуал
прощания «Мой друг»
Собрались все дети в круг
Я твой друг, и ты мои друг.
Крепко за руки возьмѐмся
И друг другу улыбнѐмся.
Самостоятельная игровая деятельность детей в игровых
центрах
- настольные игры пазлы, конструктор, лото «Овощи – фрукты»
- Игры с машинами «Доставка фруктов в магазин»
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- С.Р.И. «Приготовим мы обед для кукол» учить играть вместе,
развивать диалог между сверстниками.
- Рассматривание сюжетных картинок «фрукты, сад»
- Рисование в раскрасках по теме.
Индивидуальная работа:
Игра «Найди 5 отличий» развитие внимание, памяти. (Рита,
Аня)
Труд: Полив цветов в уголке природы.
Вечерняя прогулка
1.Наблюдение «Ветер»
Цель: продолжать учить определять силу ветра, расширять и
обогащать знания детей о
неживой природе.
Загадка: Летит без крыльев и поѐт
Прохожих задевает
Одним проходу не дает,
Других он подгоняет.
(Ветер)
Рассказ воспитателя
Как образуется ветер? (воздух нагревается от земли, поднимается вверх, а холодный воздух опускается вниз. Такое передвижение воздуха создает ветер.
Какие бывают ветры по силе? (сильные и слабые).
Как называются сильные ветры? (ураган, тайфун, смерч).
Сегодня есть ветер? Какой он по силе? (слабый).
2.Исследовательская работа.
Определить направление ветра с помощью «султанчика»
Как определить с какой стороны дует ветер?( если с севера –
холодный, если с юга – теплый).
3. Подвижные игры.
«День - ночь»
Цель: учить слушать команды воспитателя, развивать внимание.
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4.Трудовая деятельность:
Коллективный труд (уборка участка от веток и камней).
Цель: продолжать учить детей работать сообща, получать радость от выполненной работы.
5.Индивидуальная работа по развитию движений:
Упражнение с мячом.
Цель: Продолжать бросать мяч вверх, о землю и ловя его двумя руками.
6.Самостоятельные игры с выносным материалом.
Работа с родителями: рекомендации родителям «в магазине
обращать внимание детей на разнообразие фруктов, закреплять их
названия, учить описывать их внешний вид».

Мусабаева Наталья Александровна
КГУ Сш №8 им. А. П. Гайдара
г.Степногорск
Сценарий интеллектуальной игры Эрудит
для учащихся старших классов
(звучит торжественная музыка)
- Добрый день! Здравствуйте уважаемые зрители, болельщики
и участники!
- Мы рады приветствовать вас на нашей интеллектуальной игре, где мы сможем выявить самого эрудированного и интеллектуального игрока!
- Мы приветствуем тех, кто своими знаниями, умом и эрудицией завоевал честь представлять свой класс.
-Девизом нашего турнира станут знаменитые слова «Знаниесила!»
-Кто победит, кто проиграетНас эта тайна донимает.
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Но мы желаем всем успеха,
Счастья, радости и смеха
- И пусть быстрей кипит борьба,
Сильней соревнование,
Успех решает не судьба,
А только ваши знания!
- В нашей игре будет много конкурсов, где игроки должны будут проявить свои качества, такие как внимательность, находчивость, интеллектуальность, смекалку и талант.
- Как говорил великий Сократ: «Если ты будешь любознательным, то будешь много знающим».
- Сегодня вам пригодятся все ваши мыслительные и умственные способности.
И, согласитесь с нами, что удача сегодня вам не помешает.
- «Счастливая случайность выпадает лишь на долю подготовленных умов»- так сказал великий ученый Луи Пастер.
- Фортуна улыбается всегда тем, кто может собрать свои силы
в кулак, сконцентрировать свою волю.
- А как же знания? Знания играют неоценимую роль. Ведь еще
в древности великие люди говорили: «Знания – столь драгоценная вещь, что их незазорно добывать из любого источника».
- А великий Абай говорил: «Лишь знанием жив человек,
лишь знанием движется век».
- Мы надеемся, что с накопленным багажом знаний вы смело и
уверенно вступите во взрослую жизнь.
- И нам, гражданам независимого Казахстана, который 16 декабря отмечает День независимости, нужны такие люди: сильные,
ловкие, любознательные и целеустремленные!
- НАМ НУЖНЫ ЛИДЕРЫ!
- Для того, чтобы встреча наша игра была динамичной, справедливой и веселой, следует принять правила нашей игры: проявлять доброжелательность, уважительное отношение к партнерам по
игре, активность, а зрителям в зале - дисциплинированность
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- И мы приглашаем на сцену участников игры______________
- Уважаемые участники, располагайтесь и настраивайтесь на
игру.
- А сейчас, уважаемые зрители и гости, представляем вам наше
достопочтенное жюри: _____________________
- Уважаемые члены жюри! Предоставление права судейства в
этой игре и разрешение спорных вопросов – почетное и ко многому
обязывающее право!
- Уважаемые болельщики! На вас возложена не менее ответственная миссия: поддерживать бурными овациями своих игроков
и быть предельно корректными во время игры.
- Мы начинаем игру!
- ПЕРВЫЙ ТУР «СПРИНТ-РАЗМИНКА». Условия тура:
- На столе лежат сигнальные карточки. При зачтении вопроса
игрок, знающий ответ, быстро поднимает сигнальную карточку.
Ответ должен быть точным и кратким.
-Уважаемое жюри! Внимательно следите за игроками при
поднятии ими сигнальных карточек. Цена правильного ответа-5
баллов.
- Ну что? Болельщики готовы? Жюри готовы? Игроки готовы?
Поехали?
(зачитываются вопросы «Спринт-разминки». Приложение
№1)
- Закончился ПЕРВЫЙ тур и жюри подсчитывают баллы. А
вы, уважаемые болельщики прослушайте интересную информацию.
( зачитывается текст «А знаете ли вы?...)
- Просим жюри огласить набранное количество баллов каждого игрока.
- После ПЕРВОГО тура лидирует ________
- А мы объявляем ВТОРОЙ ТУР «ПОЛИГЛОТ»
- «Полиглот», в переводе с греческого – человек, знающий
много иностранных языков
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- От вас же требуется знание казахского и изучаемого вами
иностранного языка, знание пословиц и поговорок, которые часто
встречаются в наших разговорах
-Условия тура: Мы начинаем, а вы должны отгадать загадку
или закончить фразу, отгадав ключевое слово на русском языке,
перевести его на казахский и иностранный язык, который вы изучаете.
- Ответ оценивается по 15-бальной системе, если ответ дан 2-х
языках и правильно. Если ответ дан только на одном их изучаемых
языков- 10 баллов. За не угаданное ключевое слово баллы снижаются на усмотрение жюри.
- Для каждого игрока приготовлено по 2 вопроса. Вопросы задаются игрокам расположенным слева направо со стороны зрительного зала.
(зачитываются вопросы «Полиглота». Приложение №2)
- Закончился ВТОРОЙ тур и мы ждем результаты второго тура и за два тура.
(пока жюри подсчитывает баллы - зачитывается информация для болельщиков «А знаете ли вы?...)
- Предоставляем слово жюри. После 2-х туров лидирует
_______
- Продолжаем нашу игру! ТРЕТИЙ ТУР «НАБОРЩИК»!
- Уважаемые игроки, за 1 минуту из букв, в предложенном
вам слове, нужно составить как можно больше других слов.
(игрокам раздаются именные листочки с заданием и ручки)
- Просим болельщиков соблюдать тишину, чтобы не мешать
игрокам.
-За каждое слово – 5 баллов. Жюри засекает время- 1 мин.
( по истечении 1 минуты листочки с ответами передаются жюри, а пока жюри подсчитывает баллы, для болельщиков
зачитывается информация «Знаете ли вы?...)
- Просим жюри огласить результаты ТРЕТЬЕГО тура и итог за
три тура
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- После третьего тура лидирует _________
- А мы объявляем ЧЕТВЕРТЫЙ ТУР «АССОРТИ ЗНАНИЙ»!
- Французское слово «ассорти» обозначает –«специально подобранная смесь, набор чего-либо».
- Для вас, уважаемые игроки, приготовлен набор вопросов по
школьным предметам.
- Вопросы рассчитаны на быстрый и точный ответ, который
жюри засчитает только при поднятии вами сигнальной карточки.
Ответ оценивается в 5 баллов.
- Просим уважаемое жюри следить за игроками при поднятии
сигнальных карточек.
- Внимание! Начали!
(зачитываются вопросы из «Ассорти знаний». Приложение №3)
- Закончился очередной тур. Пока жюри подсчитывает итоги
четвертого тура, для вас, уважаемые болельщики, интересная информация «А знаете ли вы?...
- Просим жюри огласить результаты.
После ЧЕТВЕРТОГО тура у нас лидирует: _________
- В ученье будь хватким,
А в мыслях – не шатким.
Всегда терпеливым и справедливым.
В работе – не грустным, надежным, искусным,
Смелым – в беде, героем – в труде,
В словах – крепким, в делах – цепким,
Другом – верным, учеником – примерным!
- Эти слова казахского поэта Музафара Алимбаева должны
настроить вас, уважаемые игроки, на смекалку и цепкость мысли.
- После таких слов напутствия мы хотим проверить насколько
вы готовы справиться с очередным туром.
- ПЯТЫЙ ТУР «ЗАМОРОЧКИ ИЗ БОЧКИ»!
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( на стол ставится бочонок со спрятанными в нем вопросами- заморочками)
- Условия тура. В этой бочке спрятаны вопросы -заморочки.
Вы по очереди каждый выбираете для себя один бочонок с вопросом, открываете его и называете номер вопроса. Мы его зачитываем, вы- отвечаете. Цена правильного ответа – 10 баллов.
(зачитываются вопросы из «Бочки». Приложение №4)
- Завершился очередной тур нашей игры. Пока игроки отдыхают, жюри подсчитывает баллы и оглашает их.
- После ПЯТОГО тура лидирует:
- А наша игра продолжается! Мы объявляем ШЕСТОЙ ТУР
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЛАБИРИНТ»!
- Уважаемые игроки, вы знаете, что многие литературные произведения великих писателей являются шедеврами мировой литературы. С ними вы знакомились на уроках литературы. Сейчас вам
раздадут по две карточки: на одной написаны фамилии писателей,
на другой – названия произведений. Вам необходимо правильно
соотнести фамилию и название произведения, написать на листочке.
- За каждый правильный ответ игроку засчитывается 5 баллов.
Уважаемые болельщики, просим соблюдать тишину в зале, чтобы
не мешать игрокам выпутываться из лабиринта.
Время на обдумывание ответов и их написание – 2 минуты.
Жюри засекает время.
(раздаются игрокам листочки с заданием и именные листочки для ответов, а пока игроки отвечают на вопросы – звучит реклама на нашей игре: «Читайте классику, друзья….)
- Время прошло, просим игроков сдать листочки с ответами.
Мы ждем результаты после этого тура.
( жюри оглашает результаты)
- объявляем СЕДЬМОЙ ТУР «АУКЦИОН ЗНАНИЙ»!
(выносится мольберт с надписью «Аукцион знаний»)
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- Перед вами, уважаемые игроки, 6 секторов с вопросами. В
каждом секторе указана цена вопроса. Вы подходите, сами выбираете вопрос, зачитываете его и отвечаете. Если игрок не знает ответа, за него может ответить другой участник и заработать себе выбранные баллы. Очередность игроков продолжается в том же порядке: слева – направо со стороны зрительного зала. После этого
тура выбывает игрок, набравший меньшее количество баллов.
(игроки подходят к мольберту, выбирают сами вопросы и
отвечают на них
Приложение №5)
- Завершился очередной тур нашей игры. Пора подводить
неутешительные итоги для игрока, набравшего меньшее количество баллов, так как после этого тура он вынужден будет закончить
свое участие в игре.
- Уважаемое жюри, просим вас огласить результаты за СЕДЬМОЙ тур и общий итог за семь туров
- Мы прощаемся с игроком ____________________ под аплодисменты болельщиков. Не унывай, удача тебе еще улыбнется!
Спасибо за игру!
- Продолжаем игру. Просьба, в зале соблюдать тишину, так
как сейчас нашим игрокам придется за 1 минуту в абсолютной тишине обдумывать вариант своего ответа на вопрос, затем, написав
его на своем именном листке, передать членам жюри. Стоимость
правильного ответа – 20 баллов. Отсчет времени ведет жюри после
зачтения вопроса.
После этого тура выбывает еще один игрок с наименьшим количеством баллов.
- Внимание! «ЧЕРНЫЙ ЯЩИК»!
(зачитывается вопрос, засекается время, игроки пишут
ответ и передают его жюри. Жюри зачитывает ответы игроков. Ответ – в «Черном ящике»)
- Просим жюри огласить результаты и имя игрока с меньшим
количеством баллов.
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- Нашу игру покидает ______________ Спасибо за игру! (бурные аплодисменты болельщиков)
- Уважаемые игроки и зрители! После напряженных туров
нашим участникам остается выяснить: кто же «лидер»?
- С помощью последнего тура мы это и узнаем.
- Внимание! ДЕВЯТЫЙ ТУР «Я- ТАЛАНТ»!
- Условия тура: каждый игрок должен проявить свои творческие способности, выразить свои эмоции и чувства, передать свое
восприятие литературного произведения
- Вы должны выбрать каждый для себя листок, на котором
написаны слова с заданием. Вам раздадут текст стихотворения, отрывок из которого вы должны прочитать согласно выбранного вами задания.
- Уважаемое жюри, просим вас по достоинству оценить выступление игроков, учитывая интонацию прочтения, постановку
голоса и вообще… творческий подход игроков к этому заданию.
- Время для ознакомления с текстом – 30 секунд. Тур оценивается в пределах от 10 до 20 баллов на усмотрение жюри. Очередность выступления у игрока с меньшим количеством баллов.
- Игрок оглашает автора, название произведения и задание –
как надо его прочесть. Игрок выходит в центр сцены и читает
(игрокам раздаются книги с текстом, игроки просматривают текст и начинают выразительно читать, согласно выбранного задания)
- Бурные аплодисменты зрителей!
- Вот и закончился наш интеллектуальный марафон! Просим
жюри подсчитать баллы.
(звучит музыка, жюри оглашает итоги игры, награждает
всех участников игры, победителя, вручая ему медаль, диплом и
приз)
- Мы от всей души поздравляем победителя, ЭРУДИТА
________
- Уважаемые игроки, мы благодарим вас за участие в игре!
137

- ДА, ПУТЬ ПОЗНАНИЯ НЕ ГЛАДОК,
НО ЗНАЕМ МЫ СО ШКОЛЬНЫХ ЛЕТ:
ЗАГАДОК БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТГАДОК
И ПОИСКАМ ПРЕДЕЛА НЕТ!
- УЧИТЕСЬ! ДЕРЗАЙТЕ! ПОЗНАВАЙТЕ МИР!

Нестерова Людмила Анатольевна
МКОУ Семилукская сельская СОШ
Психолого-педагогическая помощь по подготовке к ЕГЭ
Общественная жизнь человека постоянно ставит его в ситуации «экзаменов» - тех или иных испытаний, где ему приходится
доказывать свою социальную состоятельность, материальное благополучие, физическое самочувствие или уровень интеллекта. В
последние годы экзамены в школе стали обычным делом, они
начинаются, чуть ли не с начальных классов и заканчиваются эпопеей выпускных, а теперь еще и единых государственных экзаменов.
Экзамены — это стресс и для учителей, и для обучающихся, и
для родителей. Хорошо бы выработать конструктивное отношение
к ним всех участников, научиться и научить воспринимать экзамен
не как испытание, а как возможность проявить себя, улучшить
оценки за год, приобрести экзаменационный опыт, стать более
внимательными и организованными.
В принципе, симптомы экзаменационного стресса мы можем
видеть у обучающихся перед контрольной работой; у студентов во
время сессии; у водителей, впервые сдающих на права; у хирурга,
который осваивает новую операцию; у безработного, пришедшего
на собеседование к потенциальному работодателю. Бессонные ночи, тревожные мысли, снижение аппетита, учащенный пульс и
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дрожь в конечностях - вот типичные проявления страха перед экзаменами.
С этим сталкиваются наши выпускники. Ответственность за
подготовку обучающихся к экзаменам в форме ЕГЭ ложится не
только на учителей-предметников, но и на работников школы: социального педагога, педагога-психолога. Работая над этим я ставлю следующие цели и задачи.(на слайде).
Цели:
 Обучение навыкам саморегуляции,самоконтроля учащихся,повышение уверенности в себе, в своих силах.
 -Понижение уровня тревожности у всех участников ЕГЭ.
Задачи:
 Определить уровень тревожности у выпускников.
 Провести разработанные занятия для выпускников, педагогов, родителей в период подготовки к ЕГЭ.
На подготовительном этапе по психологической поддержке
выпускников совместно с классными руководителями я провожу
диагностику уровня тревожности (методика Ч.Д.Спилберга,
Ю.Л.Ханина). (приводится схема результата диагностики)
Для обучающихся, с высоким уровнем тревожности, экзамен
и оценка за него тесно связаны с беспокойством и тревогой. Они не
только накануне экзамена, но иногда лишь при мысли о нем испытывают состояние страха, неуверенности в себе и тревоги. Эти состояния называются экзаменационной или тестовой тревожностью.
Ситуация экзамена вообще сложна для тревожных учащихся, потому что она по природе своей оценочная. Наиболее трудной стороной ЕГЭ для тревожного подростка является отсутствие эмоционального контакта с взрослым. Поэтому, учитывая данные результаты, я вношу коррективы в свою работу.(на слайде план мероприятий)
На этапе подготовки к экзаменам я использую различные формы психологической поддержки выпускников:
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1.Групповые психологические занятия. Цель этих занятий —
выработка необходимых навыков психологической подготовки к
экзаменам. Психотехнические навыки, полученные учащимися в
процессе обучения, не только повышают эффективность подготовки к сдаче ЕГЭ, но и позволяют учащимся более успешно вести
себя во время экзамена, способствуют развитию навыков мыслительной работы, умению мобилизировать себя в решающей ситуации, овладевать собственными эмоциями. Эти занятия носят дифференцированный характер, то есть в них принимают участие не
все обучающиеся класса, а имеющие специфические трудности
(снижена концентрация внимания, работоспособность, ослаблена
память).
2. Тренинг для старшеклассников, который проводится для
всех выпускников, включает в себя 5 занятий по следующим темам:
«Что такое ЕГЭ и что он значит для меня?»
«Как справиться со стрессом на экзамене?»(2 занятия),
«Способы снятия нервно-психического напряжения»
«Уверенность на экзамене».
3. Также в своей практике я использую фрагменты программы
«Путь к успеху», которая включает в себя психологопедагогические мероприятия для выпускников в период подготовки к единому государственному экзамену.
Цель: отработка стратегии и тактики поведения в период подготовки к единому государственному экзамену; обучение навыкам
саморегуляции, самоконтроля; повышение уверенности в себе, в
своих силах.
4. Индивидуальные консультации выпускников. Эта форма работы подходит для тех учащихся, чьи трудности в большей степени
имеют личностный характер.
Работа по подготовке к ЕГЭ ведется не только с обучающимися, но и с их родителями.
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Мною составлены рекомендации для обучающихся и их родителей, так как очень важно фиксировать эти рекомендации в письменной форме, чтобы родители и подростки могли их использовать
в качестве памятки.
Индивидуальные консультации с родителями выпускников
позволяютконтролировать режим подготовки ребенка к экзаменам,
не допускать перегрузок, снизить напряжение и тревожность родителей, для того чтобы они обеспечили подходящие условия для
занятийсвоим детям.
Параллельно я провожу работу с педагогами, которые работают в выпускных классах. В этом учебном году мною были проведены семинары для педагогов по теме: «Психологическая подготовка к ЕГЭ», где мы смогли обсудить все плюсы и минусы ЕГЭ,
выделить трудности, возникающие у обучающихся при подготовке
к нему, проанализировать специфику ЕГЭ по сравнению с традиционными выпускными экзаменами. Я знакомлю педагогов с
некоторыми приемами саморегуляции эмоционального состояния.
Провожу индивидуальные консультации с учителямипредметниками и классными руководителями по вопросам организации их работы в период подготовки учащихся к ЕГЭ.
В помощь учащимся, учителям и родителям был оформлен
стенд «Особенности психологической подготовки учащихся к
ЕГЭ»
Выполняя такую работу мы ждем следующих результатов.
(приводится таблица сравнения)
И последнее, о чем хотелось сказать:главное, в чем нуждаются
подростки в этот период – это эмоциональная поддержка педагогов, родных и близких. Психологическая поддержка – один из важнейших факторов, определяющих успешность выпускника в сдаче
экзамена.
Поддерживать выпускника - значит верить в него.
А вера и поддержка тех, кого подросток считает значимыми для себя, очень важна для него.
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И взрослые имеют немало возможностей,
чтобы продемонстрировать подростку свое удовлетворение от его достижений или усилий.

Никитина Вера Викторовна
МБДОУ "Сорокинский ДС
"Золотой ключик"
Использование игровой развивающей технологии
«Сказочные лабиринты игры» В. В. Воскобовича
«Игра – это огромное светлое окно,
через которое в духовный мир ребенка
вливается живительный поток представлений,
понятий об окружающем мире».
В.А. Сухомлинский
Детство – это единственное слово, которое вызывает у взрослых самые светлые воспоминания. Это время ежедневных открытий, ощущения сказки. Это период, когда закладывается фундамент
будущей личности.
Для детей, а особенно для дошкольников, самая лучшая форма
обучения, это обучение с помощью игры. Существует большое количество игр способствующих развитию моторики рук, творческих
и интеллектуальных способностей детей, но важно подобрать ту
методику, которая помогла бы не только решить данную задачу, но
и заинтересовать детей.
На мой взгляд, данная задача полностью реализована в технологии В. В. Воскобовича. Поэтому мы обратились к ней. Потому
что развивающие игры Воскобовича – это инновационная, современная, самобытная, творческая и очень добрая методика.
В основу игр заложены три основных принципа – интерес, познание, творчество. Это не просто игры – это сказки, приключения,
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забавные персонажи, которые побуждают детей к мышлению,
творчеству. Кроме того, герои сказок позволяют создать собственную сказку.
Но, прежде чем начать работу, нужно было подготовить игровую развивающую среду. Развивающая среда – это не только обеспечение детей материалами для творчества, а возможности в любую минуту действовать с ними.
Дети с восторгом приняли появление Малыша Гео, Ворона
Метра, радужных гномов Кохле, Охле, Желе, Зеле, Геле, Селе, Фи.
Слушая сказку, они погружаются в неѐ и невольно становятся
участниками, гуляют вместе с героями по сказочному пространству, где встречают сказочных героев, «проживают» таинственные
и весѐлые приключения, преодолевают препятствия, тем самым,
решают определѐнные задачи, отвечают на вопросы, совершенствуют речь, выполняют творческие задания. Именно через сказку
дети познают мир, воспринимают образы, которые им интересны, а
важная информация усваивается незаметно, кроме того, приобщаясь к сказке, учатся мысленно действовать в воображаемых обстоятельствах. Теперь игры Воскобовича наши главные помощники.

«Кораблик Плюх-Плюх».
Учимся считать до пяти, развиваем мышление, мелкую моторику.

Пирамидка «Черепашки»
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Логическая игра развивает сообразительность, пространственное мышление и зрительное восприятие. Ребенок запоминает основные цвета, знакомится с понятиями «больше» и «меньше», тренирует внимание, точность движений и мелкую моторику. Придумайте свои варианты забавных фигур из черепашек!
Эти и многие другие игры мы используем систематически, видоизменяя и усложняя задачи. Стараемся научить детей усваивать
знания с радостью, получать удовольствие от самого процесса
мышления. Учим умению задавать умные вопросы и самим искать
ответы на них. Для нас главное – не утратить детскую любознательность и способность творить, фантазировать. Учим детей быть
уверенными в себе, в своей талантливости.
Я считаю, что целенаправленная и систематическая работа по
играм В. В. Воскобовича, постоянное и постепенное усложнение
игр позволит поддерживать интерес детей к игре, а также поможет
добиться положительной динамики и повышения уровня форсированности творческих и интеллектуальных способностей у всех детей.
Литература:
1.Воскобович В. В. Технология интенсивного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 3-7 лет «Сказочные лабиринты». СПб.: НИИ «Гириконд», 2000.
2. Развивающие игры Воскобовича: Сборник методических
материалов/ Под ред. В. В. Воскобовича, Л. С. Вакуленко. – М.: ТЦ
Сфера, 2015. – 128с. – (Библиотека Воспитателя).
3.Харько Т. Г., Воскобович «Сказочные лабиринты игры» Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 3-7
лет. Производитель: Развивающие игры Воскобовича, 110с

144

Палиенко Ася Валентиновна
МБОУ Головинская СОШ
Русское народное творчество в
школе в наши дни. Урок 4класса.
Русское народное творчество в школе в наши дни.
1. Раздел начало урока « Здравствуйте ребята…»
«Здравствуйте», а теперь давайте посмотрим с вами вместе в
окно, какое время года сейчас на улице ?Каких деревьев вы под
окном видите больше всего ?
А какие вы знаете стихи про это дерево?
Почему как думаете так много посвящено этому дереву?….(их
фантазия)
Давайте тоже сегодня попробуем побыть немножко березками.
Разминка «Как в кукольном театре»
1.Тянемся руками к солнышку высоко высоко , ноги уверено
стоят на полу , как будто сильно вросшие в землю корни
2. Представляем , что наши ручки очень гибкие и ветер колышит их на ветру
-сначала медленно
-потом более сильный ветер и более сильные качание в обе
стороны с корпусом
3.Делаем глубокий правильный вдох и длинный медленный
выдох на звук «С», и другие шипящие ( эмитация ветра)
4.Сбрасываем весь этот груз и выпрямляемся 3раза
5.А теперь представляем себя в «театре кукол» и мы куклы
Один школьник выходит вперед показывает за какую ниточку
он тянет класс, а класс делает волну повторение этого движения в
зеркальном отражении, движения плавные
6. Разминка головой в одну , другую сторону дети повторяют в
зеркальном отражении , главное не запутаться в этом и шутка на
внимательность самой игры .
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2 Раздел.
А теперь давайте вспомним с чего я начала урок ????
С березок правильно!)
Мы с вами назвали много разных стихов про это замечательное дерево, скажи-те мне есть ли песни про березку?
«Во поле березка стояла…...». Детям сразу понравится эта
песня. Почему ? Потому, что они хорошо с ней знакомы, это вызовет их добрые улыбки и фон для хорошей дальнейшей работы .
Совместное пение песни
Можно спросить где они услышали эту песню впервые , кто ее
исполнял , можно ли назвать ее народной и почему.
Возможно дети начнут отвечать впервые услышали эту песню
от мамы, бабушки, дедушки…
Народной , потому что ее все знают и поют всем народом.
А какие еще народные песни вы знаете ? Пропеть вместе с
детьми.
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3 Раздел.
Что такое народные песни . И Их история до наших дней.
В последние годы в обществе наблюдается возрастающий интерес к изучению народного творчества, к освоению народных песен. Кроме развития творчества любительских народных коллективов, реализации образовательных программ в системе образования
детей и молодежи, это проявляется через возрождение старинных
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праздников и обрядов. Следует отметить, что сегодня заметно увеличение количества специализированной литературы по народному
музыкальному творчеству, появление на телевидении и радио специальных передач по фольклору и этнографии. Много появилось
людей, которые занимаются собиранием и переписью народных
песен и традиций.Все это указывает на повышение значимости
народной музыкальной культуры в развитии национальных чувств,
формировании ментальности.
Нужно отметить и то, что народная культура во многом утрачивает свои позиции в регулировании социального поведения и в
передаче нравственных норм и ценностей. Сейчас, в сфере культуры не редко, упор идет на коммерческое искусство, которое постепенно вытесняет традиционное народное музыкальное творчество.
Наряду с самобытными народными произведениями (песня,
танец, наигрыш, промыслы), в которых отразилась «душа народа»,
немалое место в СМИ и ТВ занимает так называемая стилизованная под старину музыка, произведения, дающие не полное представление о народной песне, костюме, орнаменте. Массовая культура все дальше уводит людей от народных традиций и фольклорных форм творчества, пения, танца, игры на народном инструменте, но, развивает низкопробные вкусы и приземляет творческие
стремления человека. Кроме того, сейчас недостаточно реализуются образовательные программы, педагогические технологии, разра148

ботанные на основе традиционной певческой культуры, мало высококвалифицированных специалистов, способных обучить молодое
поколение народному пению. В связи с этим, плодами научнотехнического прогресса становится обеднение эмоций и чувств у
современного человека, так как люди поглощены телепередачами,
приобретают новейшую аудио- и видеоаппаратуру, увлекаются
компьютерными играми, а не занимаются творчеством, лишены
межличностного общения. И результатом данной культурной глобализации является, то, что сегодня в быту редко можно услышать
русскую народную песню, даже среди старшего поколения.
Мало самих этих добрых коллективных дел и эмоций. Тенденция «каждый сам за себя».
Вспоминаем сказку Л.Н. Толстого « Отец и сыновья»
Отец приказал сыновьям, чтобы жили в согласии; они не слушались. Вот он велел принесть веник и говорит:
— Сломайте!
Сколько они ни бились, не могли сломать. Тогда отец развязал
веник и велел ломать по одному пруту.
Они легко переломали прутья поодиночке.
Отец и говорит:
— Так-то и вы: если в согласии жить будете, никто вас не одолеет; а если будете ссориться да все врозь — вас всякий легко погубит.
Делаем вывод ….( школьники делают)
Так давайте сегодня мы тоже немножечко сплотимся и поиграем в русские народные коллективные игры.
Раздел 4.
Русские народные песни и игры.
Но чтобы нам с вами в них поиграть , нужно вспомнить , что
русский народ всегда пел русские народные песни . И в быту, и в
работе, и в бортничестве, и в собирательстве и даже при собрании
всех домой в лесу звучала закличка
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« Ау Ау подруженьки ….» на красивый народные высокий (
звонко , чтобы слышно было в лесу распев) распев.
Поэтому , чтобы поиграть нам нужно выучить новую песню
Распевка голоса.Тренировки .
Поэтапное разучивание песни « Со вьюном я хожу»
Раздел 5. Игра и пение песни со вьюном я хожу .Актерское мастерство выступающих , поделенных на команды. Кто лучше
справляется с заданием, а затем все вместе в хороводе с учителем.
И побеждает конечно дружба , как и в сказке Л,Н. Толстого.
Выводы к уроку. Завершение. Домашнее задание поспрашивать дома родных какие еще они знают русские народные песни
или старинные народные игры.
Выход школьников из класса (собрать вещи , встать в хоровод
и разомкнувшись по одному под звуки песни выход из класса)

Петров Владимир Сергеевич
Иркутск
Подготовка студентов с ограниченными
возможностями здоровья к соревнованиям
«Абилимпикс» по компетенции «Ремонт и
обслуживание автомобилей»
Абилимпикс - это международное движение, целью которого
является создание системы конкурсов профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающее эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию к получению профессионального образования,
содействие трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.
Для ребят с ограниченными возможностями здоровья это событие помогает увидеть пути к определенному достижению, по150

чувствовать значимость выполняемой ими работы, успех, желание
общаться, узнать новое, найти и достичь результатов в работе,
определить своѐ достойное место в обществе.
Состязание «Абилимпикс» в Иркутской области, как и в других городах России, проводится один раз в год. Подготовка к нему
требует достаточно больших усилий и времени. Учитывая психофизические особенности участников, руководители студентов
должны найти индивидуальный подход к каждому. Однако, есть
общие рекомендации для всех организаторов компетенций, участников состязаний и их руководителей. При условии их выполнения
повысится качество выполнения работ и, как следствие, улучшится
итоговый результат.
 Сложность заданий, предлагаемых участнику, должна возрастать постепенно.
 В ходе выполнения участником заданий, не нужно его отвлекать, переключать внимание.
 При объяснении, демонстрации выполнения работы, речь
должна быть спокойной, размеренной. Допускается смена интонации, паузы, требуются повторы.
 В проводимой работе необходимо постараться активизировать не только мышечную память, но и смысловую.
 Необходимо способствовать развитию самоконтроля, давать участникам возможность самостоятельно находить и исправлять свои ошибки.
 Нет необходимости торопить участника, нужно следить за
правильностью выполнения работы.
 Необходимо задействовать работу всех анализаторов, применяя различные приемы и методики преподавания.
 В процессе обучения целесообразно делать перерывы,
предотвращая переутомление.
Процесс состязания сопровождается оценочными действиями
экспертов. Выявление победителей и призѐров чемпионата осуществляется после его окончания.
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Студент ГБПОУ Ирутского техникума машиностроения им.
Трапезникова Жмуров Максим в 2019 году стал победителем регионального этапа Абилимпикс. Подготовка проходила в мастерских техникума. Я занимался подготовкой его к чемпионату. После
регионального этапа я проходил онлайн конкурс на независимого
эксперта 5 Национального чемпионата. И прошел отбор показав
лучший результат. На национальном чемпионате мой студент прошел отборочный тур и занял 6 место.
Конкурсы профессионального мастерства помогают ребятам с
выбором будущей профессии, способствуют дальнейшему трудоустройству. Чемпионат «Абилимпикс» – это опыт, который станет
стартовым в череде событий, свершений и профессиональных побед будущих молодых профессионалов.

Пирогова Анна Владимировна, заведующий
МБДОУ д/с № 41, г. Белгород
Значение нематериального стимулирования
персонала организации
На сегодняшний день проблема нематериального стимулирования персонала имеет большое значение для любой организации,
тем более бюджетной сферы.
Актуальность этой проблемы в последние годы особенно возросла, так как работники являются основным ресурсом для любого
работодателя, а от того насколько грамотно выстроена система
стимулирования в организации, напрямую зависит эффективность
еѐ деятельности.
Мотивация работников — один из способов повышения производительности труда. Мотивация труда работников является
ключевым направлением кадровой политики любого учреждения.
Наиболее эффективной системой мотивации сотрудников является
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«мотивация на результат». Результаты работы сотрудников определяются с помощью KPI.
KPI базируются на системе сбалансированных показателей
(англ. Balanced Scorecard, BSC), то есть на самом популярном в современных условиях методе стратегического управления с комплексным подходом для достижения целей. Здесь акцент делается
на повышение значимости роли руководителя в оказании поддержки сотрудникам, например, проведение ежегодного обсуждения
итогов их деятельности по показателям KPI и др.(англ. Performance
Review) с формированием плана развития сотрудника (англ.
Development Plan)[6].
Принцип партнерства — успешное решение задачи повышения производительности требует установления эффективного
партнерства между всеми заинтересованными лицами: совместная
разработка стратегии внедрения системы, необходимость добиться
понимания того факта, что требуются перемены.
Мотивационные механизмы в системе управления персоналом
занимают ведущее место, ведь именно от грамотного и рационального построения системы материального и нематериального стимулирования в организации зависят основные производственные
факторы, такие как рациональная организация труда персонала,
формирование благоприятных условий труда, обеспечение стабильного роста производительности труда, повышение эффективности и конкурентоспособности процесса выработки, принятия и
реализации управленческих решений, реализацию целей организационно-правового формирования в процессе профессиональной
деятельности.
В современных системах управления персоналом мотивация
является мощным побуждающим фактором для достижения основных целей предприятия и способствует продуктивному труду на
благо организации. Анализу мотивационной деятельности посвящено огромное количество исследований в области экономики и
психологии, так как именно мотивированность работников опреде153

ляет, на сколько будут высокие производственно-хозяйственные
показатели, и достигнет ли предприятие своих целей и обеспечит
ли свое успешное существование на стратегическую перспективу.
Система мотивации включает набор как материальных, так и
нематериальных составляющих, на сегодняшний момент, ввиду
ограниченности материальных ресурсов, руководителю необходимо искать новые нематериальные рычаги воздействия на персонал
организации, позволяющие достичь высоких результатов труда и
удовлетворенности работников организации.
При знакомстве с работами по исследованию мотивации трудовой деятельности в системе управления персоналом таких отечественных учѐных, как: Афонин А.С., Вилюнас В.К., Егоршин А.П.,
Зиновьев Ф.В., Кабушкин Н. И., Королѐв Ю. Б., Кувшинов А.И.,
Кокорев М.В., Жданкин Н.Н., Нагибина М.Н., Пугачев В.П., Рощин
Д.Н., Югай А.М., а также таких зарубежных ученых как: Д. Альдерфер, Г. Гантт, Ф. Гилберт, Л. Гилбрет, Ф. Герцберг, П. Друкер,
Д. Мак Грегор, Д. Мак Клелланд, А. Маслоу, Е. Кон, понятно, что
большинство исследований сосредоточено на вопросах материальной мотивации труда, оставляя без внимания нематериальные факторы деятельности персонала. Определенные вопросы мотивации
трудовой деятельности в учреждениях особенно бюджетной сферы
требуют дальнейшего рассмотрения и проработки, так как отсутствует комплексный подход к решению данной проблемы.
Исследователь В.Ю. Острик в своей работе1 раскрывает обоснование значимости мотивационного стимулирования в процессе
управления персоналом для предприятий и построение эффективного мотивационного механизма, основанного на нематериальных
методах стимулирования, который будет реально применим для
современной управленческой деятельности.
Нужно согласится с В.Ю. Остриком, что комплекс нематериальных мотивационных мер в организации включает в себя определенные системы поощрения, которые не предполагают выдачу
работникам денежных и других материальных средств. Однако, это
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не означает, что нематериальные методы стимулирования не требуют вложения денежных средств на их реализацию. Основной
целью нематериальной мотивации персонала является повышение
заинтересованности конкретного работника организации в добросовестном выполнении своих профессиональных обязанностей.
Нематериальные стимулы мотивации призваны повысить производительность труда, более экономно расходовать ресурсы и, соответственно, повысить финансовые результаты деятельности и, как
следствие, реализуют цели предприятия и его миссию.
Нематериальная мотивация, как участие в совместных корпоративных мероприятиях внутри организации позволяет создать
благоприятный социально-психологический климат в коллективе и
сформировать здоровую атмосферу, что отражается на общей работоспособности и желании персонала внести свой вклад в общее
дело предприятия.
Западные организации, уделяя огромное значение повышению
корпоративного духа среди работников, всесторонне воспитывают
работников, повышая их самооценку, работоспособность и добровольное участие в реализации миссии организации.
При грамотной работе руководителя как менеджера все элементы нематериального стимулирования должны использоваться
постоянно, необходимо чаще применять похвалу за конкретные
успехи профессиональной деятельности работника. Похвала должна быть своевременной, дозированной, а также контрастной и регулярной. При применении критики в управлении персоналом,
необходимо иметь объективные критерии, так как нерациональная
критика уничтожает желание трудиться и демонстрировать высокие результаты труда для работника организации. Критика должна
носить характер сопричастности, помощи, предотвращения дальнейших ошибок, вскрытия резервов и готовности прийти на помощь.
В.Ю. Острик определяет следующие нематериальные мотивационные стимулы персонала:
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СОЦИАЛЬНЫЕ СТИМУЛЫ - самоуважение; общественное
положение; власть; престиж деятельности; участие в управлении;
карьерный рост; признание в обществе.
МОРАЛЬНЫЕ СТИМУЛЫ - уважение в коллективе; признание достижений; публичное одобрение; личное одобрение; похвала; критика; сопричастность.
ЛИЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ - доклад руководства; право подписи;
согласование решений; персональные поздравления; разработка
планов; корректировка цели.
ПУБЛИЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ - распространение информация о
достижениях; награждение особыми знаками; грамоты, благодарности; доски почета; книги достижений.
Социально-психологические стимулы формируются за счет
общения в профессиональной и личной жизни работника. Комфортный климат в коллективе обеспечивает потребность в общении, которое необходимо каждому человеку и способствует самореализации и ощущению удовлетворенности трудом. Особое значение при построении эффективной системы нематериального
стимулирования имеет создание оптимальных и комфортных условий труда для работников организации. Установка современного
компьютерного оборудования, организация удобных рабочих зон и
зон отдыха, улучшение дизайна рабочего помещения, а также система оборудования, обеспечивающего комфортную температуру в
служебном помещении, является обязательными атрибутами создания благоприятного социально-психологического климата в
коллективе, что, к сожалению, зачастую не всем руководителям
бюджетных организаций под силу, так как это требует материальных затрат.
Важнейшими инструментами мотивационного нематериального стимулирования является командообразование (team-building),
обеспечивающее сплочение коллектива путем организации совместных поездок, участия в экскурсиях и общественных мероприятиях. Различные выездные мероприятия по демонстрации дости156

жений и профессионального роста организации должны проводится с участием членов коллектива, которые будут ощущать себя частью команды и позволят сформировать сопричастность к общему
делу и целям организации.
Маркетинговые атрибуты деятельности организации, такие
как: спецодежда с логотипом организации, фирменный стиль, атрибутика фирмы, так же играют непосредственную роль в формировании эффективной системы нематериального стимулирования в
организациях.
На сегодняшний момент, существующие системы мотивации в
отечественной бюджетной сфере далеки от идеала и требуют существенной реорганизации и адаптации к сложившимся непростым
условиям хозяйствования. Однако, тенденция существует и приветствуется работниками.
Только грамотное сочетание материальных и нематериальных
составляющих мотивационного механизма внутри организации
позволит построить эффективную мотивационную систему, во взаимосвязи с целями организации, которая должна обеспечивать не
реализацию конкретных задач, а реализацию далеко идущих целей,
в том числе для реализации программы развития учреждения.
______________________
1
Журнал «Human Progress» http://progress-human.com/
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Самойлова Лариса Владимировна
МАОУ СОШ № 25 ГО Верхняя Пышма
Самостоятельная деятельность
обучающихся на уроках математики
1.Информационный блок
Актуальность опыта
На современном этапе развития общества усиливается роль
образования в процессе подготовки специалистов, способных эффективно решать социально-экономические проблемы. Данное обстоятельство также задаѐт определѐнные ориентиры в развитии
математического образования, так как происходит стремительная
математизация и компьютеризация всех областей человеческой
деятельности и математика востребована всем ходом социальноэкономического и научно-технического прогресса, она становится
не только уделом специалистов, но и неотъемлемой частью жизнедеятельности всякого человека. В этих условиях обществу необходим человек, способный к активному творческому овладению знаниями, умеющий быстро и адекватно реагировать на меняющуюся
ситуацию и прогнозировать развитие событий.
Образование уже сейчас должно дать человеку не только
сумму базовых знаний, не только набор полезных и необходимых
навыков труда, но и умение самостоятельно воспринимать и осваивать новое: новые знания, новые виды и формы трудовой деятельности, новые приемы организации и управления. Неслучайно в
учебной программе по математике утверждается, что образовательный процесс направлен на дальнейшее формирование у учащихся математической компетенции, а также развитие средствами
математики коммуникативной, учебно-познавательной, информационной и других ключевых компетенций; овладение учащимися
универсальными учебными действиями как совокупностью способов действий, которые обеспечивают возможность самостоятель158

ного усвоения новых знаний и умений, эффективного решения
разного рода жизненных задач. Поэтому проблема развития самостоятельности, самореализации и качественного математического
образования молодого поколения особо актуальна.
Развитие самостоятельности является важнейшим элементом
учебной деятельности школьников. Между тем считаю, что самостоятельная работа остаѐтся наиболее слабым местом в системе
навыков учебного труда многих учеников, что непосредственно
влияет и на качество математических знаний.
Поэтому целью моей педагогической деятельности является
создание условий для успешного обучения учащихся посредством
использования элементов самостоятельной деятельности на уроках
математики.
Достижение этой цели возможно при решении следующих задач:
- изучить и проанализировать научно-методическую литературу и опыт коллег по проблемам самостоятельной деятельности
учащихся на уроках математики;
- собрать тематический материал, используемый для самостоятельной работы учащихся;
- апробировать на уроках математики формы, методы и приѐмы, активизирующие самостоятельную деятельность учащихся;
- совершенствовать методы и формы обучения с широким
внедрением самостоятельной работы учащихся на уроке;
- оценить результативность использования самостоятельных
работ в обучении математике.
Продолжительность работы над опытом 5 лет:
1. Подготовительный этап – изучение и анализ психологопедагогической литературы (2016г.).
2. Этап практической реализации – апробирование на уроках
математики форм, методов и приѐмов, основанных на самостоятельной деятельности учащихся и способствующих повышению
качества математических знаний и умений (2017-2019 г.).
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3. Этап обобщения опыта – разработка, проведение открытых
уроков, выступление на методических объединениях учителей
(2020 г.).
2.Описание технологии опыта
2.1. Ведущая идея опыта
Ведущая идея моего педагогического опыта заключается в системном использовании на уроках математики в 5-6 классах элементов самостоятельной деятельности учащихся, содействующих
повышению качества математических знаний и умений, формированию и развитию таких качеств личности как мобильность, способность принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность.
Творческий подход к работе, потребность в самостоятельности, умения и навыки самостоятельной работы не приходят сами
собой, они формируются, воспитываются в ходе всего процесса
обучения, причѐм степень самостоятельности работ учащихся от
класса к классу должна возрастать. Считаю, что особое место в организации самостоятельной работы учащихся занимает 5 и 6 класс.
Курс математики 5, 6 класса является фундаментом для математического образования и развития школьников. Именно в 5, 6 классах
закладывается база для дальнейшего изучения математики и способствует приобретению практических навыков в осуществлении
математических операций, необходимых в повседневной жизни. На
этом этапе вводится понятие десятичных дробей и рациональных
чисел, процентов и пропорций, в основном заканчивается обучение
счѐту на множестве рациональных чисел. Вводится понятие числовых множеств, элементов теории множеств, формируются навыки
решения практико-ориентированных задач, развиваются навыки
моделирования условий текстовых задач с использованием таблиц,
схем, диаграмм, графиков. Повторяются, систематизируются и развиваются представления учащихся о числовых выражениях и выражениях с переменной, формируются навыки тождественных преобразований выражений с использованием законов сложения и
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умножения. На наглядно-интуитивном уровне с опорой на имеющиеся пространственные и конструктивные навыки учащихся вводится геометрический материал, продолжается знакомство со свойствами геометрических фигур. Серьѐзное внимание уделяется обучению детей проводить рассуждения и простые доказательства,
давать обоснования выполняемым действиям. Закладываются основы для изучения систематических курсов алгебры, геометрии,
физики, химии, географии. Практическая значимость школьного
курса математики 6 класса состоит в том, что предметом еѐ изучения являются пространственные формы и количественные отношения реального мира.
Исходя из этих особенностей, можно сделать вывод, что учащиеся особенно 6 класса сталкиваются с большим объѐмом новых
математических знаний, что часто приводит к трудностям в их
усвоении. А чтобы знания превратились в умения и навыки, необходимо, чтобы учащиеся действовали, проявляли самостоятельность в усвоении знаний, преподносимых учителем на уроке, потому что самые прочные знания это те, которые получены самостоятельно. Поэтому организация самостоятельной работы учащихся
именно 6 класса приобретает особое значение. Кроме того, если не
привить навыки самостоятельного приобретения знаний в 6 классе,
то можно просто упустить время и возможности.
2.2. Описание сути опыта
Самостоятельную работу правомерно рассматривать как средство вовлечения учащихся в самостоятельную познавательную деятельность, средство еѐ логической и психологической организации.
Самостоятельная работа учащегося, включаемая в процесс обучения, - это такая работа, которая выполняется без непосредственного участия учителя, но по его заданию в специально предоставленное для этого время; при этом учащиеся сознательно стремятся достичь поставленной в задании цели, проявляя свои усилия и выражая в той или иной форме результаты своих умственных и физических действий.
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Самостоятельную работу я использую на уроках, как для усвоения нового материала, так и при повторении, закреплении и проверке качества знаний и умений, выполнения домашних заданий.
Начиная с 6 класса, учащиеся пишут много самостоятельных
работ по разным темам. Работы рассчитаны на 15-20 минут. Эффективность таких работ зависит от своевременного анализа результатов работы, когда у учащегося ещѐ не окончен процесс корректировки собственных знаний. Поэтому, делая анализ самостоятельных работ, я не просто констатирую количество ошибок, а
провожу их разбор, с тем, чтобы учащиеся смогли до конца понять
задание, в котором сделали ошибки. Для себя делаю выводы о степени усвоения материала. Пересматриваю подходы объяснения
нового материала, обязательно включаю примеры, в которых было
допущено большинство ошибок в следующие самостоятельные работы, провожу индивидуальные консультации для учащихся по
теме. Учащиеся, выполняющие часто самостоятельные работы на
уроке, чувствуют себя более уверенно и при выполнении контрольной работы. Они с легкостью выполняют и домашнее задание.
При организации самостоятельных работ учитывается, что все
учащиеся работают в разном темпе и требуют разную степень помощи. Быстрота выполнения заданий зависит не только от степени
подготовки учащегося, но и от его индивидуальных физиологических способностей. Работы предлагаются четырех вариантов. Тем
учащимся, которые работают медленнее, стараюсь выдать задание
в первую очередь. В 6 классе работы мало отличаются степенью
сложности. Одинаковый уровень сложности работ в этом классе
обусловлен тем, что учащиеся должны хорошо научиться считать,
решать уравнения, усвоить все действия с дробями, положительными и отрицательными числами, научиться отмечать точки на
координатной плоскости, моделировать условие текстовой задачи.
А излишне сложные задания, с которыми ученик не в состоянии
справиться, могут привести к тому, что он потеряет веру в свои
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силы, и эта неуверенность будет мешать ему при решении более
простых задач. При организации самостоятельных работ пользуюсь пособиями «Математика 6. Самостоятельные и контрольные
работы в 4 вариантах» Е. П. Кузнецовой, «Устный счѐт», Ю.К.
Войтовой, а также сборниками задач. Работа с карточкамизаданиями удобна в том плане, что экономится много времени.
Задания составлены так, чтобы при их выполнении большинство
вычислений и преобразований можно было производить устно.
Учащиеся сами выбирают уровень сложности и сами оценивают
свои знания и возможности. Если у них что-то не получается, можно взять карточку уровня ниже. Если они легко справились с карточкой более простого уровня, могут взять карточку более сложного. Это дает возможность учащимся объективно оценить свои
знания на конкретном этапе изучения темы. Они ставят перед собой конкретные цели и могут оценить уровень сложности материала дляполучения той или иной отметки.
Для выявления состояния знаний по математике на начало
учебного года обязательно на первых уроках провожу входной
тест-контроль. В тест стараюсь включить задания из основных разделов по программе предыдущего учебного года. Результаты чаще
всего показывают, что учащиеся испытывают трудности при выполнении заданий со смешанными дробями. Такая диагностика
позволяет в дальнейшем провести коррекцию знаний учащихся,
чтобы обеспечить успешное усвоение новых знаний.
На каждом уроке учителю наряду с планированием учебного
материала необходимо продумывать и вопрос о том, какие навыки
самостоятельной работы получит на этом уроке ученик. Знания,
которые усвоил ученик сам, значительно прочнее тех, которые он
получил после объяснения учителя. Здесь же решается и большая
воспитательная задача – привитие навыка самостоятельности в работе вообще, возможности в дальнейшем самостоятельно ликвидировать пробелы в заданиях, расширять знания, творчески применять их в решении каких-то практических задач.
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Практически на каждом уроке, кроме проверочных и контрольных работ, которые запланированы на 40-45 мин., стараюсь
проводить устный счѐт. Хорошо развитые у учащихся навыки устного счета - одно из условий их успешного обучения в дальнейшем. Систематическое проведение устных вычислений дисциплинирует учащихся, развивает внимание, наблюдательность, смекалку, повышает культуру вычислительных навыков.
Для подведения итога изучения темы «Действия с десятичными дробями» предлагаю учащимся таблицу с аналогичным названием Таблица содержит 3 столбца примеров с десятичными дробями на все арифметические действия. В каждой строке задания
однотипные, столбцы по уровню сложности не отличаются. Учащиеся могут выполнять задание в парах, группах, по одному.
Для дальнейшего успешного изучения математики, физики,
химии учащиеся должны приобрести навыки уверенного беглого
счета. Стараюсь сделать так, чтобы устный счет воспринимался
учащимися как интересная игра. Применяю разнообразные приемы
и методические находки в своей работе: "Беглый счет", "Счетдополнение", «Эстафета», «Корректор», но наиболее интересны
учащимся те задания, которые они придумывают самостоятельно.
Примеры к таким заданиям учащиеся придумывают либо на уроке
по образцу, либо дома по заданной теме.
Анализируя опыт своей работы и опыт работы других учителей по этой теме, сделала вывод, что при изучении нового материала примерно на 70% уроков преобладает усвоение учащимися готовых знаний; абсолютное большинство самостоятельных работ
приходится на закрепление материала непосредственно после его
изучения и на проверку знаний учащихся. Поэтому в практике своей решила увеличить число самостоятельных работ, которые готовят учащихся к изучению нового материала и содержат новую для
учеников информацию. Одним словом, как можно шире применять
обучающие самостоятельные работы. Приведу пример такой работы на уроке изучения нового материала по теме «Длина окружно164

сти». Все этапы этой работы связаны между собой. Изложение
любого теоретического вопроса курса математики опирается на
ранее изученный материал, строится на известных учащимся фактах, правилах, выводах, которые являются частью новой информации. Это позволяет начать урок не с объяснения учителя, а с самостоятельной работы учащихся. Поэтому первое и второе задание
этой работы составлены так, чтобы повторить необходимый материал для понимания нового. В третьем задании применяются вычисления и преобразования, которые являются составной частью
нового правила (формулы). После выполнения этого задания вместе с учениками выводим новую величину (число π) и формулу
длины окружности. Четвѐртое и пятое задания проводятся на контрольно-оценочном этапе урока и служат для самоконтроля и выявления детьми уровня их компетентности в решении задач, а также для ликвидации пробелов, анализа собственной деятельности.
При выполнении заданий допускаю индивидуальные консультации, ученикам разрешаю консультироваться друг с другом. Но даже в этом случае каждый ученик выполняет свое задание самостоятельно. Это гарантируется различными результатами, полученными в работе.
В школьном курсе математики значительная часть времени отведена на изучение функций. И это не случайно. Умения, приобретаемые школьниками при изучении функций, имеют прикладной и
практический характер. Они широко используются при изучении
как курса математики, так и других школьных предметов, находят
широкое применение в практической деятельности человека. И
первые навыки и умения для дальнейшего изучения функций учащиеся приобретают на уроках математики в 6 классе при изучении
темы «Координатная плоскость». Для того, чтобы сформировать
прочные умения и навыки в построении графиков, моделировании
реальных процессов на координатной плоскости и чтении графиков, чтобы каждый ученик мог выполнять основные виды заданий
самостоятельно, на своих уроках применяю тренировочные само165

стоятельные работы Более объѐмные задания даю на дом: ученикам
предлагаются карточки, на них написаны координаты точек, которые нужно отметить на координатной плоскости, последовательно
соединяя их отрезками. Получается изображение какого-либо животного. Домашнее задание предлагаю выполнить на отдельных
листах, по желанию можно раскрасить. После выполнения задания
можно организовать выставку работ «Весѐлый зоопарк». Такие
домашние задания очень привлекательны, абсолютно посильны и
понятны любому ученику, их выполнение очень хорошо стимулирует самостоятельную деятельность учащихся.
Большое значение в процессе обучения математике имеет понимание школьниками практической значимости учебного материала, перспективы его использования. Поэтому при изучении любого теоретического материала стараюсь сразу же приводить примеры из жизни, задачи, где этот материал находит фактическое применение. Именно при таком подходе создаются предпосылки активного применения математических знаний, способность трудиться самостоятельно и творчески, умение работать с учебной и справочной
литературой.
На
уроках
решения
практикоориентированных задач в 6 классе провожу практикум по решению задач практического содержания. Считаю, что проведение
таких уроков-практикумов помогает понять, как ученики сумеют
применить полученные математические знания в реальной жизни.
Ребята приходят на такие занятия с удовольствием. Начинают работать группами по 3-4 человека. Каждая группа получает карточку с задачами практического содержания. Ученики оживленно обсуждают решение каждой задачи, выбирают способ решения,
вспоминая теоретический материал важных разделов математики
школьного курса: «Отношения. Пропорции. Масштаб», «Проценты», «Решение задач на движение» Задачи такого рода закрепляют
специальные математические умения, например, измерительные
навыки, навыки счета и вычислений. А самое главное, показывают
нужность математики во всех сферах человеческой деятельности: в
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строительстве, сельском хозяйстве, транспорте. Математика нужна
в кулинарии, в правильном распределении средств при ведении
домашнего хозяйства. Если ученик самостоятельно может решить
каждую из поставленных задач - это говорит о том, что он хорошо
подготовлен к жизни и труду.
2.3.Результативность и эффективность опыта
Опыт моей работы позволяет сделать следующие выводы: систематическое проведение самостоятельных работ заметно улучшает качество математической подготовки учащихся; мои ученики
приобрели навыки более качественно, конкретно излагать свои
мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной
задачи, выстраивать аргументацию, контролировать результаты
учебной деятельности.
В процессе самостоятельной работы развиваются и совершенствуются такие качества как внимание, настойчивость, привычка к
точности и аккуратности. Преодоление трудностей способствует
подготовке деятельных и инициативных участников жизни. Учащиеся активно принимают участие в общешкольных внеклассных
мероприятиях, районных и республиканских предметных конкурсах.
Заключение
Подводя итог, хочется отметить, что изучение данной темы
останется для меня актуальной и в дальнейшей работе. Проведѐнная работа помогла систематизировать собранный материал, определить основные направления в моей деятельности на пути к формированию способностей учащихся самостоятельно планировать и
критически оценивать свою деятельность, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения.
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Теплова Наталья Викторовна
ДДТ "РИТМ" п. Менделеево
Солнечногорского р-на МО
Традиционный образ Петрушки в
детском кукольном театре
«Бывают слова, настолько значительные, что говорить о
них надо целыми залпами образов, партиями понятий, бороз168

дить океан до дна, а в тоже время вздыматься к небу. Такое
слово – Петрушка.»
Н.Я Симонович-Ефимова.
В своем докладе мне хотелось бы обосновать такую идею, что
вспоминая о традициях русского кукольного театра, мы должны
творчески относиться к доставшемуся материалу. Жизнь течет,
условия изменяются и чтобы наследие наших предком не умерло,
не превратилось во что-то музейное и ветхое, мы, являясь тем же
народом, должны быть не только потребителями, ну или в лучшем
случае хранителями, но и созидателями, соавторами народных традиций. Я призываю не бояться этого, как уже не раз бывало в
нашей истории – все поверхностное, наносное уйдет, а действительно ценное останется.
Итак, при упоминании Петрушки у всех в памяти почти сразу
всплывает образ весельчака и заводилы в яркой рубахе, непременный персонаж русских ярмарок и народных гуляний. Однако, если
заглянуть более пристально в историю этого героя, то можно убедиться, что не все так однозначно. И я позволю себе небольшой
экскурс в глубь веков, чтобы нагляднее показать, какие традиции
петрушечников мы можем поддерживать и развивать, а от каких
нам, возможно, придется отказаться.
Первое письменное упоминание о Петрушке относится к 17
веку, было сделано немецким путешественником и дипломатом
Адамом Олеарием. Петрушка был близким родственником итальянского Пульчинеллы, английского Панча, французского Полишинеля и многих других национальных кукол того времени. Всех
их отличала необычная внешность – большой нос, часто горб,
красный колпак, на губах не улыбка, а оскал… Все сценические
проявления этого героя четко указывали, что это шут, паяц, в
нашем случае скоморох, тот, кто противопоставляет себя церкви,
власти и общественной морали – отрицательный персонаж, некий
клапан для выпуска негативной энергии. Известный русский писатель Максим Горький писал об этом следующее: « Была создана
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фигура… известная всем народам… это непобедимый герой
народной кукольной комедии, он побеждает всех и все: полицию,
попов, даже черта и смерть, сам же остается бессмертен. В
грубом и наивном образе трудовой народ воплотил сам себя и свою
веру в то, что в конце концов - именно он преодолеет всѐ и всех.»
Естественно, это было представление для взрослых и не самых благочестивых людей. Не случайно, кстати, петрушечники были запрещены в царской России и городовые часто пресекали их выступления.
Репертуар актеров-петрушечников относится скорее к устному
народному творчеству – большинство из них были неграмотными,
и пьесы просто запоминали, а не записывали, часто добавляли чтото от себя, в зависимости от наличия кукол в театре и щедрости
зрителей. Речь в представлениях
часто была в форме стихотворного райка, рифмованные двухстрочья без четкого размера, такими часто сочиняются частушки,
прибаутки, райком написано знаменитое произведение Леонида
Филатова «Сказ про Федота-стрельца» .
Функция народных сказителей, вплетающих в канву спектакля
рассказ о реальных событиях в собственной интерпретации также
была свойственна петрушечникам. Ну и часто бродячие актеры,
переходящие от села к селу, от одного уездного городка к другому,
были настоящими носителями новостей, происходящих в мире или
окрестностях.
Теперь кратко напомню о том, как организовывалось выступление. Поначалу ширма петрушечника представляла собой жесткую юбку на одном актере, которая во время представления поднималась вверх и поддерживалась палками, закрепленными на поясе. Таким образом, верхняя часть туловища актера скрывалась, он
вытягивал руки, на каждой из которой было по герою, меняя голоса
и кукол, петрушечник разыгрывал представление. Часто кукольнику аккомпанировали волынщик или гусельник. Впоследствии,
гусли были заменены шарманкой, а ширма-юбка переносной шир170

мой из трех рам, скрепленных скобами и затянутых ситцем. Она
ставилась на землю и скрывала кукольника.
Шарманка собирала зрителей, а за ширмой актер с помощью
пищика (специального приспособления, вставленного в гортань)
начинал общаться с публикой. Голова Петрушки вырезалась из дерева, потом раскрашивалась. Управлялась кукла , надеваясь на руку как перчатка. Выразительные свойства у такой куклы были невелики – мимики нет, жест не амплитудный, работа с предметом
также ограничена – удержать дубинку или еще что-то крупное –
вот, пожалуй, и все. Шарманщик иногда становился партнером
Петрушки: из-за пищика речь была не совсем внятной, и он повторял речь Петрушки, вел диалог. Пищик применяли чтобы сделать
голос более громким и выразительным. Каждая сценка изображала
схватку Петрушки с тем или иным персонажем, Петрушка побеждал (часто убивая) всех противников кроме смерти, которая могла
появляться также в виде черной собаки или черта. Иногда проигрывался скабрезный сюжет про «свадьбу» Петрушки. Все представление длилось 15-20 минут.
Расцвет народного кукольного театра приходится на вторую
половину
19 века. Этому способствовали многие причины: отмена крепостного права, развитие промышленности и торговли, а значит и
появление крупных ярмарок, наличие свободных денег у населения, потребность в выражении интересов определенных слоев общества. Однако уже в начале 20 века форма бродячего кукольного
театра теряет актуальность. Взрослые зрители реже награждают
вниманием, а следовательно и деньгами петрушечников, и они вынуждены обратить свой репертуар к детям. Кукольники стали появляться на детских праздниках, текст сцен менялся, теряя свою
остроту.
Новую жизнь русскому кукольному театру дала, как это ни
странно прозвучит, октябрьская революция 1917 года. Создатели
первых профессиональных кукольных театров - художники, на
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волне небывалых социальных перемен устремились к строительству доселе невиданных, "революционных" форм искусства. Причину того, что именно художники заинтересовались куклами,
наверное, следует искать в том, что прежде чем играть с куклой,
требовалось еѐ создать, "вылепить" образ. Старый добрый Петрушка не всегда отвечал требованиям нового времени, однако были на
заре Советской власти агитационные театры "Красный Петрушка",
которые ставили сценки на темы: «Петрушка в продотрядах»,
«Петрушка - борец за кооперативы», «Петрушка - агитатор за коллективизацию». Знаменитые кукольники Ефимовы и даже сам Сергей Образцов начинали свое творческую жизнь в кукольном театре
именно с Петрушки. Однако, Советская власть, со временем сконцентрировав в своих руках значительные людские и материальные
ресурсы, могла выделять на любое начинание невиданные для
остального мира средства. "Первый государственный профессиональный театр был создан в Советском Союзе" - эта фраза
С.В.Образцова отражает реальное положение вещей. Профессиональные кукольники стали воплощать иные, более масштабные
проекты, а Петрушка вновь вернулся к детским самодеятельным
спектаклям, т.е. в народ.
Образ Петрушки у нас (в детском театре «Золотой ключик»
ДДТ «РИТМ
п. Менделеево), конечно, изменился – теперь это не носатый
зубастый грубиян, а симпатичный озорной мальчишка, веселый и
непосредственный, в самых тяжелых случаях хулиган и задира,
который в конце представления точно перевоспитается. И вот теперь сравним, что от прежнего Петрушки сохранилось в почти
неизменном виде, а что под воздействием времени стало иным.
Традиционный Петрушка, несомненно, имел очень важные функции: а) он был носителем определенного мировоззрения, выступал
своеобразной антитезой клерикальной морали, б) являлся средством классовой борьбы, сатирой на существующие тогда порядки,
в) обогащал русский язык, «Комедия Петрушки» - это одна из
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форм устного народного творчества, а также не забудем, г) информационную и конечно же, д) развлекательную функции такого
явления как театр Петрушки.
Функции нынешнего, «детского» Петрушки не так масштабны, но не менее интересны. Первой, конечно, приходит на ум воспитательная роль наших представлений, причем как для зрителей,
так и для артистов. Для артистов в первую очередь – работая в
неизбежной тесноте за ширмой, они учатся терпению, «чувству
локтя», приобретают различные навыки и умения. А юному зрителю предлагается несложная драматургия с неизменным доброжелательным посылом. Еще один плюс традиционного кукольного театра: развитие речи – сценарии пересыпаны шуткамиприбаутками, загадками, поговорками и скороговорками – все, что
позволяет раскрыть ребенку богатство родного языка.
Образовательно-просветительская функция всплывает сама
собой – при подготовке спектаклей то и дело заводятся разговоры о
старине, прежних обычаях и традициях. О развитии творческих
способностей можно и не говорить – дети принимают участие в
сочинении текста, постановке мизансцен, придумывают новые характеры для своих персонажей. Еще полезно вспомнить более редкую, но ответственную работу Петрушки в роли ведущего, например, кукольного концерта или любого праздничного мероприятия.
И по достоинству оценить возможности рекламы из-за ширмы,
когда можно обращаться непосредственно к зрителю. В репертуаре
нашего театра есть целых две пьесы, в финале которых подводится
закономерный итог:
«Кто не любит одиночества – приходите к нам в Дом Творчества,
Каждый, кто сюда войдет – тут же друга обретет,
Коль возьмется он за дело – станет мастером умелым,
А про драки да проказы и не вспомнит он ни разу…» Формат
Петрушечных представлений очень гибкий, позволяет решать
множество текущих задач.
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Ну и конечно же, самая приятная, развлекательная, функция
у представлений с Петрушкой никуда не делась. Несмотря на
большую конкуренцию со стороны телевизоров, компьютеров и
прочих гаджетов, Петрушка по-прежнему пользуется большим
успехом у маленьких зрителей.
Здесь необходимо уточнить, откуда же берется сценический
литературный материал. Напомню, аутентичных текстов сохранилось немного, и, естественно, не все могут подойти. Выручают пьесы современных авторов, например, таких же преподавателей как
мы, и личная смекалка плюс творческий порыв – отталкиваясь от
исходного материала, сочиняются собственные сценарии. Могут
также пригодиться и загадки, и народные сказки, и детские стихотворения, и даже школьные анекдоты.
Следует заметить, что если содержание постановок с Петрушкой со временем сильно изменилось, то форма представления оказалась настолько удачной, что осталась почти прежней.
Куклы все также перчаточные, несложные в управлении. Но
голова у Петрушки теперь не тяжелая, деревянная, а из папьемаше или из трикотажа, однако красный колпачок и яркая рубаха –
обязательный наряд для нашего героя. Ширма также легкая, переносная, быстро устанавливается и убирается, что очень важно для
уличных представлений, без лишних декораций и реквизита. Только теперь ее проще делать из упаковочного картона.
Мы вот, например, расписали половинки в условнопермогорском стиле и сделали окошки, дабы было больше пространства для действия.
Даже движения у кукол остались прежние – они не любят
длинных речей (при отсутствии мимики и амплитуды движений
зрелище быстро станет неинтересным зрителю), а значит погони,
потасовки, танцы снова актуальны.
Любимый реквизит – опять дубинка. Наши представления, как
и в стародавние времена, начинаются и заканчиваются музыкальными фрагментами, только теперь это не шарманка, а любое
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аудиоустройство, воспроизводящее записи русских народных песен. Спектакли недолгие – 15-20 минут, потому что иначе маленький зритель устанет, или, хуже того, замерзнет, ведь представления
чаще всего даются на улице – на Масленицу.
Как и прежде техника подготовки спектакля не слишком
сложная, она под силу любому детскому объединению, и тем не
менее способно весьма украсить, любой праздник, придать ему
особый народный колорит.
В заключении хочу сказать , что народный герой Петрушка попрежнему жив и здоров. Более того, он изрядно помолодел за прошедшие годы, стал оптимистом и обзавелся друзьями, как в кукольном, так и человеческом мире.
У него как обычно множество поклонников и большие планы
на будущее. Ну, а если возникнут какие-нибудь трудности, мы всегда будем рады прийти на помощь, ведь востребованность Петрушки не в последнюю очередь зависит от нас с вами.

Шиткина Ирина Николаевна
МБДОУ «Центр развития ребенка
- детский сад № 56 «Ромашка»
г. Рубцовска, Алтайского края
В гостях у домовенка Кузи
Конспект занятия
Интегрируемые образовательные области: познавательное
развитие, речевое развитие, социально – коммуникативное развитие, художественно – эстетическое.
Тема занятия: «В гостях у домовенка Кузи»
Цель: Развитие нравственно – патриотических чувств у воспитанников, через закрепление знаний о народной игрушке – матрѐшке, как символе русского народного искусства.
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Задачи:
Образовательные: Закрепить и расширить знания воспитанников о русском народном творчестве (матрешка - история создания, материал, внешний вид, особенности росписи, виды (семеновская, полховская, вятская, авторская.); пополнить словарный запас
воспитанников.
Развивающие: Развивать интерес воспитанников к народному
творчеству; развитие творческих способностей.
Воспитательные: Создать атмосферу радости от умения передавать музыкальные образы в игре. Воспитывать уважение к традициям и обычаям русского народа, к людям труда.
Методы и приѐмы: сюрпризный момент, беседа, вопросы,
объяснение, художественное слово, поощрение, упражнения, проблемный метод, практический метод, сравнение.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с
изображением матрешки, чтение произведений устного народного
творчества (потешки, загадки), слушание музыкальных фольклорных композиций, рисование Матрешки.
Словарная работа: расписная, сарафан, фартук, мастер, художник.
Оборудование: Деревянная игрушка матрешка, картинки с
изображением разных матрешек, силуэт матрешки, разрезные матрешки, ноутбук, письмо, Кузя, деревянные ложки, выставка различных видов матрешек.
Организационный момент, начало занятия включающие:
Задачи: создание положительных эмоциональных установок на совместную деятельность.
Деятельность
Деятельность педагога
Методы
и Примечадетей
приемы
ние
- ответы детей.
- Ребята, куда мы сегодня с Сюрпризный (письмо от
Дети повторяют вами пришли, почему нас не момент.
хозяйки)
слова и выполня- встречает хозяйка?
ХудожеВоспитают
движения, Она нам оставила письмо.
ственное
тель покасогласно словам «Ребята, сегодня вас встреча- слово.
зывает
вместе с воспита- ет домовенок Кузя».
Кузю.
телем.
- Ребята, посмотрите какой
ВоспитаКузя грустный. Давайте с ним
тель прого-
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весело поздороваемся и у
него поднимется настроение.
Здравствуйте ладошки! Хлоп
– хлоп – хлоп
Здравствуйте ножки Топ-топтоп
Здравствуйте щечки Плюхплюх-плюх
Пухленькие щечки Плюхплюх-плюх
Здравствуйте губки Чмокчмок-чмок
Здравствуйте зубки Щелкщелк-щелк
Здравствуй мой носик Бипбип-бип
Здравствуй, Кузя.
Здравствуйте, гости!

варивает
текст, показывая
движения
по тексту.
Это
приветствие
позволит
эмоционально
настроить
детей
на
появление
героев,
вызвать
радость от
игровых
действий.

2. Основная часть занятия.
Задачи: закрепить и расширить знания воспитанников о народном творчестве;
пополнить словарный запас.
Деятельность
Деятельность педагога
Примедетей
чание
- матрешка.
- Кузе стало весело, и он приго- ХудожеВоспита- ответы воспи- товил для нас красивый старин- ственное
тель потанников.
ный сундук.
слово.
казывает
- на столе стоит Яркий шѐлковый платочек,
Вопросы.
сундук.
пять матрешек.
Алый сарафан в цветочек.
Объяснение.
Достает
- веселая, озор- Упирается рука в деревянные Показ иллю- конверт,
ная,
румяная, бока
страций.
загадываулыбающаяся,
А внутри секреты есть,
Художеет загадгладкая, боль- Может пять, а может шесть,
ственное
ку.
шая,
неповто- Разрумянилась немножко,
слово.
Воспитаримая,
един- Это русская …
Вопросы.
тель поственная, яркая, - Ребята, как вы думаете из чего Беседа.
казывает
блестящая.
изготавливают матрешку?
Сравнение.
матреш- веселое, груст- - Матрѐшка – одна из самых по- Поощрение.
ку.
ное, радостное, пулярных русских игрушек, рус- Пение.
Воспитарумяное, краси- ский сувенир. Ее изготавливают Поощрение.
тель расвое,
детское, из липы и березы, дерево сначала Проблемная
крывает
милое, доброе, сушат, затем распиливают на ситуация.
матрешку
озорное, лука- бруски. Из них и вытачивают Упражнение. и
расвое.
фигурки. Затем фигурку обраба- Поощрение.
ставляет
- сарафан, пла- тывают шкуркой и расписывают. Пение.
всех матток,
фартук, После покрывают лаком.
решек на
бусы.
- Матрѐшкой называют игрушку,
столе.
- пестрый, цве- изображающую девочку в сараВоспитатастый, в горо- фане и платочке. Эта игрушка
тель по-
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шек,
яркий,
розовый, узорчатый.
- русский, длинный, нарядный,
цветастый, яркий, необычный,
неповторимый,
широкий, расписной.
- цветы, ягоды,
листья.
красивый,
пестрый, цветастый,
яркий,
узорчатый.
- узоры, роспись.
- художник.
полховская,
семеновская,
вятская, авторская.
- ответы воспитанников.
-(Руки на поясе,
пружинка).
-(девочки хлопают в ладоши,
мальчики стучат
ложками).
- (Руки на пояс,
поочередно
выставляют
ногу на пятку
вперед).
-(девочки хлопают в ладоши,
мальчики стучат
ложками).
-(Имитируют
движения завязывания платочков).
-(девочки хлопают в ладоши,
мальчики стучат
ложками).
- (потереть щеч-

особенная. Она легко разбирается. В каждой большой живет маленькая, а в маленькой еще
меньше.
Мы красавицы матрешки
Разноцветные одежки
Раз Матрена, два — Милаша,
Мила – три, четыре – Маша,
Маргарита это пять,
Нас не трудно сосчитать.
- Ребята, сколько у нас матрешек
на столе?
- Матрешка какая?
- Лицо у матрешки какое?
- Давайте вместе рассмотрим
наших красавиц, во что они одеты?
- Платок какой?
- Сарафан какой?
- Какой узор на сарафане?
- Фартук (передник) какой?
- А как вы думаете, что делает
матрешек такими красивыми?
- Кто матрешек расписывает?
- Это очень трудная работа, поэтому надо бережно и аккуратно
обращаться с матрешкой.
- Молодцы! Давайте рассмотрим
разные виды матрешек.
- Я буду показывать матрешку, а
вы определите вид ее росписи.
- Посмотрите внимательно, чем
отличаются матрешки?
- Молодцы, матрешки, веселушки
- хохотушки, очень любят играть
и танцевать. Давайте мы с вами
тоже немножко порадуемся, повеселимся.
Мы – веселые матрешки.
Ладушки, ладушки!
На ногах у нас сапожки.
Ладушки, ладушки!
Завязали мы платочки.
Ладушки, ладушки!
Раскраснелись наши щѐчки.
Ладушки, ладушки!
В сарафанах наших пестрых.
Ладушки, ладушки!
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казывает
три вида
матрешек: семеновская,
полховская,
вятская,
авторская.
Физкультминутка.
Воспитатель
включает
музыку.
Воспитатель достает из
сундука
тарелочки с частями
картинки
и предлагает воспитанникам собрать их.
(Проводится
игра
«Собери
матрешку»).

ки).
-(девочки хлопают в ладоши,
мальчики стучат
ложками).
- (Руки к плечам, повороты
туловища
направо – налево).
-(девочки хлопают в ладоши,
мальчики стучат
ложками).
- (Разводят руки
в стороны показывая друг друга).
-(девочки хлопают в ладоши,
мальчики стучат
ложками).
радостное,
веселое
- да
- ответы детей.
Дети собирают
матрешек.
- матрешки.
Дети поют частушки.
- о матрешках.
- ответы детей.

Мы похожи, словно сестры.
Ладушки, ладушки!
-Какое настроение сейчас у вас?
- Вам понравилось петь, играть?
- Молодцы! Кузе очень понравилась ваша песня, но он хочет попросить у вас помощи. У Кузи
есть вот такие красивые тарелочки, но он не может собрать все
части вместе.
Поможем Кузе?
- У кого не получилась матрешка?
- Что получилось?
- Вот Кузя ребята помогли тебе.
- Посмотрите, какие красивые
матрешки у нас получились, Кузя
говорит вам спасибо, что вы помогли ему в этом трудном задание.
-Ребята, давайте еще порадуем
Кузю споем ему частушки.
Эх, платочек расписной,
Красные сапожки,
Топни ножкой, да другой,
Попляши матрешка!
Ох, красивые матрешки
Все по струночки стоят,
Вот еще одна в ладошке
Было восемь, говорят.
Шла по ягоды матрешка,
Позабыла взять лукошко,
И куда ж такую сласть
Мне теперь, подружки, класть?
- О ком поется в частушках?
- Как вы определили?
3. Заключительная часть занятия:
Задачи: оценка степени достижения поставленных
усвоению образовательного содержания.
Деятельность
Деятельность педагога
детей
- о матрешке.
- Ребята давайте вспомним, о
- из дерева.
какой русской игрушке мы сего- семеновская, дня с вами говорили?
полховская,
- А из чего матрѐшка сделана?
вятская, автор- - Какие виды матрешек мы сегоская.
дня с вами рассматривали?
- большие и - Какие матрѐшки бывают по
маленькие, вы- росту?
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задач воспитанниками по

Вопросы.
Беседа.
Вопросы.

Примечание
Воспитатель показывает
матрешек.
Воспитатель достает

сокие и низкие.
- собирать и
разбирать.
- да.
- бережно, аккуратно.
- ответы детей.
- ответы детей.
- ответы детей.

- А как можно с ними играть?
- А вам понравилась эта игрушка?
- А как нужно относиться к такой
игрушке и труду народных мастеров?
- Молодцы. Сегодня, мы с вами
говорили о матрешке, вспомнили,
из чего она сделана, и мы будем
играть с игрушкой бережно и
аккуратно.
- Ребята, приготовил вам сюрприз.
- Давайте посмотрим, что в коробочке.
- Ребята, Кузя в горнице сделал
выставку матрешек и предлагает
вам в группе сделать свою выставку.
Сделаем выставку в
группе?
-Ребята, Кузя хочет узнать, о чем
бы вы хотели еще узнать?

коробочку, в коробочке
силуэты
матрешек.

Юмагужин Ильгиз Хадисович
МБУ ДО ДШИ с.Уральск
Исполнительский аппарат кураиста
В исполнительский аппарат кураиста входят такие компоненты как органы слуха, дыхание, губы, зубы, язык и пальцы. Звукоизвлечение и качество звука находятся в прямой зависимости от степени развития и согласованности всех компонентов исполнительского аппарата и по этому на начальной стадии обучения необходимо настойчиво и кропотливо заниматься постоянным развитием
всех его частей.Без хорошо развитого слуха невозможно чистое
интонирование и воспроизведение звука. Синхронное движение
рук и пальцев с движением языка, мышцами дыхания, губными
лицевыми мышцами играют самую непосредственную роль в работе над звуком. Развитие губной техники влияет на чистоту и на
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напевность звучания инструмента. На чистоту звукоизвлечения на
интонирование и фразировку так же влияет дыхание.Дыхание –
источник жизни звука. Во время игры на духовом инструменте
процесс дыхания контролируется музыкантом, (быстрый вдох, затем задержание и умеренный расход воздуха) управляется центральной нервной системой, волей, сознанием. Дыхание при игре
на курае требует большого запаса воздуха в грудной клетке, фаза
выдоха в нем значительно напряженнее фазы выдоха. Исполнителю приходится делать быстрый вдох и разнообразный выдох в зависимости от характера исполняемой фразы, штриха или нюанса.
Исполнительское дыхание это важное условие музыкальной выразительности. Во время игры дыхание берется ртом при незначительном участии носа. Вдох должен быть смешанным, глубоким в
зависимости от продолжительности фразы. Исполнительское дыхание тесно связано с музыкальной фразировкой и полностью ей
подчиняется. Язык – очень подвижный мышечный орган, который
поддается развитию. Язык регулирует движение выделяемой струи
воздуха, обеспечивая звук. Существует два способа звукоизвлечения на курае: исполняемые с участием языка и без участия языка.
Движение языка обусловливает четкость атаки звука, а следовательно и чистоту звукоизвлечения, подвижность, техничность исполнения. Уделять внимание к компонентам исполнительского аппарата необходимо на каждом уроке. Педагог должен воспитывать
это у ученика.
Преподаватель МБУ ДО ДШИ с.Уральск
По классу Башкирского народного инструмента «курай»
Юмагужин И.Х.
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