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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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Акимова Наталья Сергеевна
БУ "Сургутский музыкальный колледж"
Конкурс на лучшее исполнение этюда. Его роль в развитии
творческих способностей музыканта-духовика
Воспитание и обучение молодых музыкантов непосредственно
связано с исполнительской деятельностью, которая должна проходить на всем протяжении обучения в музыкальном колледже. Согласно ФГОС СПО по специальности 53.02.03 «Инструментальное
исполнительство» (по видам инструментов) от 24.10.2014 г. выпускник музыкального колледжа готовится к следующим видам
деятельности: исполнительская деятельность (репетиционноконцертная деятельность в качестве артиста оркестра, ансамбля,
концертмейстера, солиста на различных сценических площадках);
педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение учебного процесса в образовательных организациях дополнительного образования детей (ДШИ по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях). Следует особо подчеркнуть, что требованиями к
результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена являются, в том числе, следующие профессиональные
компетенции:
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар.
ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых ансамблевых коллективах.
ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар.
ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ
музыкального произведения, применять базовые теоретические
7

знания в процессе поиска интерпретаторских решений.
ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в
условиях студии.
Подготовка и участие обучающихся специальности «Оркестровые духовые и ударные инструменты» Сургутского музыкального колледжа в «Конкурсе на лучшее исполнение этюда», несомненно, обеспечивает исполнительскую подготовку, которая является базовой в музыкальном образовании.
Целью данного конкурса является воспитание профессиональных качеств обучающихся, ориентация на активизацию и
проявление их творческой инициативы, усиление мотивации к
обучению.
Задачами конкурса являются: овладение обучающимися комплексом музыкально-исполнительских навыков, необходимых для
развития и совершенствования технического мастерства, подкрепляемое стремлением к саморазвитию и самореализации на профессиональном поприще;
развитие навыка самостоятельной работы над тренировочным
материалом;
воспитание художественного и музыкального вкуса, свободное ориентирование в педагогическом репертуаре;
самостоятельный поиск информации в сети Интернет (прослушивание записей профессиональных музыкантов)
использование средств аудио-видео записи при подготовке к
конкурсному выступлению.
Конкурс является большим стимулом в развитии обучающихся и способствует воспитанию воли, сценической выдержки, исполнительского мастерства. Прививает навыки: много трудиться,
работать над ошибками, выдерживать большие физические и эмоциональные нагрузки, быть способным проявить свои знания и
умения на практике.
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В конкурсе участвуют обучающиеся на деревянных духовых
инструментах (флейта, гобой, кларнет, саксофон, фагот) 2-3 курсов
Сургутского музыкального колледжа. Им предоставляется список
нотной литературы по каждому виду инструментов. Из предложенных сборников этюдов, необходимо выбрать 2 – кантиленного
и виртуозного характера. Участники конкурса выбирают этюды
самостоятельно, ориентируясь на свой вкус и исполнительские
возможности. На подготовку к конкурсу отводится 3 недели. Этюды исполняются по нотам. Дату конкурсных состязаний желательно приурочить к проведению технического зачета, который проходит 1 раз в семестр у обучающихся этих курсов. Участники конкурса освобождаются от сдачи технического зачета и получают
грамоты и памятные подарки. Таким образом, конкурс максимально работает на проявление индивидуальности обучающегося, на
становление его исполнительской личности. Как правило, удачным
выступлениям сопутствуют приподнятое настроение, желание играть хорошо, конкурсный задор.
В назначенный день собираются обучающиеся курса со своими преподавателями, а также члены комиссии. Мероприятие открыто для присутствия всех желающих. Перед началом проводится
жеребьевка, определяющая очередность выступлений. Интерес выступающих и публики к мероприятию подогревается тем обстоятельством, что оно в полной мере выявляет самостоятельность молодого музыканта. Выступая перед комиссией и слушателями, исполнитель имеет возможность выразить себя в музыке, продемонстрировать умение самостоятельно работать с текстом, а также
проявить психологическую выдержку и артистические качества.
После конкурсного прослушивания начинается обсуждение. В
нем принимают участие все присутствующие (преподаватели и
обучающиеся) – важнейший момент, имеющий и методическое и
воспитательное значение. От такта, профессиональной компетенции педагогов зависит конечный позитивный результат. В процессе обсуждения конкурсантов обычно возникает атмосфера взаимо9

понимания и сотрудничества между преподавателями и обучающимся. Суждения преподавателей в такой атмосфере, в общей дискуссии звучат ненавязчиво, откровеннее и находят живой отклик
среди учеников.
Цель совместного обсуждения также заключается в приобретении обучающимися полезного опыта грамотного методического
обсуждения, культуры дискуссии с умением выслушать иную точку зрения и убедительно высказать свою. Прослушав выступления
старшекурсников, обучающиеся первого курса, имеют возможность приобщиться к конкурсной атмосфере и получают стимул к
занятиям на инструменте. Возможно, кто-то из них изъявит желание принять участие в соревновании в следующем году.
Задача преподавателя мотивировать обучающегося к участию
в конкурсе, настроить его на самостоятельную работу, предложив
определенный алгоритм действий, способствующий яркому выступлению. Хорошим толчком к успеху будет являться элемент
соревнования именно между однокурсниками, которые имеют
возможность предстать друг перед другом в каком-то ином качестве, не только как ученики, но уже как творческие личности, способные самостоятельно выбрать репертуар и качественно и творчески преподнести его публике. Таким образом, преподавателем
применяются следующие профессиональные педагогические компетенции: профессионально-коммуникативная - взаимодействие
педагога с учениками; предметная - знания в области преподаваемого предмета, методики его преподавания; креативная - умение
преподавателя выводить деятельность обучающихся на творческий
и исследовательский уровень.
Творческий процесс подготовки этюда к конкурсному выступлению предполагает умение организовать самостоятельную работу: обладать большой работоспособностью и выносливостью, умение видеть проблему, знать способы ее преодоления.
Работа обучающегося над этюдом должна состоять из нескольких этапов:
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1.Выбор двух разнохарактерных этюдов (кантилена и виртуозный этюд) из предложенных сборников. (Приложение 1)
2.Поиск записей исполнения этюдов в Интернете для предварительного ознакомления.
2.Разбор этюда: теоретический и исполнительский анализ; исполнение в медленном темпе; определение технических трудностей и поиск путей для их преодоления (например, неоднократное
повторение трудных мест и пассажей с применением различных
ритмических, штриховых, динамических, аппликатурных вариантов с постепенным наращиванием темпа).
3.Процесс творческого осмысления художественных и исполнительских аспектов: стиля, штрихов, технических приемов, динамических оттенков, формы, фразировки, дыхания. Их применение
на практике.
4. Аудио или видеозапись исполнения этюдов для критической самооценки выученного музыкального материала. Умение
слушать и грамотно оценивать свое исполнение имеет в данном
случае большое значение.
В процессе подготовки к конкурсу, обучающемуся необходимо проявить упорство, настойчивость, силу воли, целеустремленность в работе над этюдами, использовать умения и навыки, полученные на занятиях по специальности, что обеспечит крепкую «базу» для успешного публичного выступления. Одной из важнейших
задач подобного конкурса является развитие творческой самостоятельности будущих профессиональных музыкантов.
«Путь к искусству игры лежит не только через приятное исполнение хорошей музыки, но и через кропотливые, долгие и нелегкие тренировки, скажем точнее, через черную работу» - говорит
Г.А.Орвид (Орвид Г.А. «Некоторые объективные закономерности
звукообразования и искусство игры на трубе»)
Итогом проведенной работы по подготовке к «Конкурсу на
лучшее исполнение этюдов» становится публичное выступление
перед комиссией и слушателями.
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Требованиями, предъявляемыми жюри к исполнению являются:
-безошибочное, уверенное и выразительное исполнение этюда;
-исполнение качественным звуком;
-точная интонация;
-правильный ритм, штрихи, динамика;
-виртуозность исполнения пассажей;
-точное выполнение всех авторских указаний;
-самостоятельность мышления, творческий подход.
После успешного выступления на конкурсе, как правило, следующего соревнования обучающийся будет ждать с нетерпением,
будет стремиться к развитию новых профессиональных навыков,
способных привести к победе.
Конкурсы дают возможность педагогу лучше познать своих
учеников, сплотить их общей целью. В этом отношении можно говорить о воспитательном эффекте подобных «мероприятий», влияние которых на профессиональное и нравственное становление
творческой молодежи выходит за пределы конкретного класса. В
системе совершенствования педагогического мастерства, обмена
опытом подготовка и проведение подобных конкурсов занимает
далеко не последнее место.
Приложение 1
Сборники этюдов
Флейта
Избранные этюды для флейты/ Сост. Ю.Н.Должиков - М.,
«Музыка», 2013
Келлер Э. 25 романтических этюдов для флейты, ор.66
Гобой
Пушечников И. 27 этюдов для гобоя соло – С-Пб «Композитор»,2006
Видеман Л.45 этюдов для гобоя - М., 1981
Кларнет
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А.Штарк. Этюды для кларнета. Тетрадь 1. М., 2000.
А.Штарк. Этюды для кларнета. Тетрадь 2. М.. 2000.
Саксофон
Пьяцолла А. Этюды для саксофона – Париж, 2000
Ривчун А. 40 этюдов для саксофона – М., 2002
Фагот
Бертини А. 40 виртуозных этюдов для фагота
Терехин. Школа игры на фаготе – М., 1976
Список источников
1. Духовые и ударные инструменты. История, методика, педагогика, исполнительство: сборник статей по материалам научнопрактических конференций в рамках «Международного конкурса
«Серебряные звуки» - Петрозаводск, Издательство ПетрГУ, 2017 г.
2. Гаврилова Е.Н.Вопросы музыкальной педагогики: Учебное
пособие - Омск, Омский государственный университет, 2014 г.
3. Леонов В.А., Палкина И.Д. Методика обучения игре на духовых инструментах - Ростов-на-Дону, Издательство Ростовской
государственной консерватории им. С.В.Рахманинова, 2012 г.
4. Музыкальная педагогика и исполнительство: Учебное пособие – М., «Прометей», 2016
5. Музыкальная педагогика. Исполнительство /Вып.XV.
Сборник статей – М., «Академический проект», 2020 г.
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Алексеева Марина Алексеевна,
Курьян Татьяна Валентиновна,
Спиридонова Вера Николаевна
МБДОУ ДС №44 "Золушка"
Старооскольского городского округа
Белгородской обл.
Развитие предпосылок связной речи ребѐнка,
как важного условия его полноценного речевого и
общего психического развития
Известно, что не все дети одинаково успешно овладевают фонетической, лексической и грамматической стороны речи. Но
именно их взаимосвязь является важнейшим условием формирования связной речи. Если педагог, начиная с младшего возраста будет соблюдать принцип преемственности в обучении. Одним из
форм занятий являются фронтальные и индивидуальные, цель которых развивать у каждого ребѐнка его речевые задатки.
Из опыта работы ученых (Ушаков О. С., Шадрина Л. Г.) анализ показал, что словарь большинство детей беден; типичные особенности речи – частая замена существительного местоимением,
неточное обозначение некоторых предметов или действий, упрощение слова (характерно для детей раннего возраста ). Предложения в основном простые, неполные, непоследовательность в изложении рассказа, развития сюжета, небольшие группы детей вообще
не смогли справится ни с одной из поставленных задач, однако,
некоторые дети довольно успешно излагали последовательность
развития сюжета с использованием прямой речи и т. д.
В связи с этим была издана специальная методика по развитию связной речи.
Задачи первого, подготовительного этапа:
Учить детей при описании предмета ( в ходе игр « Угадай по
описанию», «Угадай, что за зверь», « Угадай игрушку», « Выполни
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команду» , «У кого», « Что за предмет», « Что за овощ?», « Что у
кого?», «Скажи, какой») видеть и называть его характерные признаки, качества, действия, а так же использовать игры- соревнования предложенные Тихивой Е. И. « Кто больше увидит и скажет
про медвежонка» ( куклу). За каждый правильный ответ-цветная
ленточка, а в итоге приз, что оказывает положительное влияние на
психику ребѐнка. Продолжительность подготовительного этапа
определилась у детей быстро и разнообразно охарактеризовать
объекты по основным признакам и действиям.
Задача второго этапа: сформировать у детей элементарные
представления о том, что всякое высказывание имеет начало, середину, конец, т.е. строится по определенной схеме. Сначала называется предмет, затем его части, признака и на конец. Назначение
предмета или его оценка, учим умению коллективно описывать
предмет - занятия так же проходят в игровой форме: « Кто тебя
назвал?», « Опиши игрушку», и т.д. навыки повествовательной речи в играх « Магазин», «Загадки», т.е. самостоятельного описания
предмета, а так же « Кто дальше продолжит», рассказ ребенка положен сопровождаться подсказками-для развития мышления ребенка, обогащения словаря.
Закрепляющие занятия ( игровые упражнения) «Поезд»,
«Начни, продолжи, закончи» - преследователи задачи – учить детей умению последовательно, пафазно излагать свой рассказ.
Суть третьего этапа состоит в следующем – учить детей вести
монолог, диалог в играх – драматизация.
Достижением можно считать тот факт, чтобы театрализованные игры стали возникать по инициативе самих детей, диалоги
разыгрывались бы в самостоятельных играх.
Рассматривание картинок, составление совместных рассказов
как со взрослыми, так и самостоятельно нужно проводить в утренние и вечерние часы, в игровой форме (утром, когда у ребенка не
загружена голова и вечером, чтобы снять напряжение, поднять
эмоциональный тонус).
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Своевременное формирование грамматического строя языка
ребенка – важнейшее условие его полноценного речевого и общего
психического развития, поскольку язык и речь как форма манифестации языка выполняют ведущую функцию в развитии его мышления, речевого общения, планирования и организации деятельности, самоорганизации его поведения, формирования социальных
связей.
Все это – важнейшим средством опосредования психических
процессов: памяти, восприятия, эмоций (по данным Л. С. Выгодского, А. Р. Лурии, М.И. Лисиной, Д.Б. Эльконина, А.В. Запорожца)
Овладение грамматическим строем языка ребенка осуществляет на основе познавательного развития в тесной связи с освоением предметных действий, тигры труда и других видов деятельности. Управление грамматическим развитием детей педагог реализует, прежде всего, посредством совместной деятельности общения, как с самим ребенком, так и с другими детьми, разумеется, в
зависимости от возраста меняются и формы общения. Для освоения морфологии и словообразования важны стимулирующие языковые игры.
Список литературы:
1. Выгодский Л.С., Лурия А. Р.: Развитие памяти [Текст]:
М.:Наука,1981г.
2. Ушакова О. С., Развитие речи[Текст]: Издательство РОСМЕН,2017г.
3. Шадрина Л. Г., Развитие речи-рассуждения у детей 5-7 лет
[Текст]: Издательство: Сфера, 2012г.
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Бершадская Евгения Игоревна
ГБОУ "Шадринская специальная
(коррекционная) школа - интернат №16
Примирение традиционных технологий развития творческих
способностей детей с ОВЗ в работе педагога-организатора
Одной из более актуальных проблем современного образования является образование, воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья и их социализация, понимание «себя» как
члена общества.
Вся работа дополнительного образования включает в себя
традиционные педагогические технологии такие как: здоровье сберегающие, игровые, проектные и многие другие.
Целью моей работы как педагога-организатора в стенах нашей
школы это развитие организация всестороннего досуга учащихся
школы путѐм интеграции в воспитательной работе проектов: спортивно-оздоровительного, обще интеллектуального, общекультурного, социального, духовно-нравственного, а также развитие творческого потенциала детей путем соууправления в детской организации «Планета детства».
Каждое мероприятие, которое проходит в школе, тщательно
прорабатывается и адаптируется под уровень развития наших детей и их особенностей.
Детская организация «Планета Детства» является одним из
инструментов развития творческих способностей детей, так как в
процессе всего обучения в школе в рамках работы этой детской
организации проходят увлекательные: конкурсы рисунков, поделок, квесты, викторины, социальные и экологические акции. Для
стимуляции большей активности детей весь учебный год разделѐн
на месяцы- станции, которые отводятся конкретной теме, например, месяц сентябрь — это месяц этикета, октябрь месяц ЗОЖ и
так далее всего 9 станций, которые охватывают все направления
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воспитательской работы. (этикет, ЗОЖ, семья, история, право,
спорт, профессия, экология, краеведение.) Раз в месяц проходит
совет командиров на котором мы совместно с ребятами обсуждаем
планы на месяц и придумываем мероприятия которые пройду в
течении этого периода. Так же раз в месяц проходит отчетное мероприятие «Ученическое собрание» согласно теме месяца, к которому ребята готовятся и выполняют задания, выданные заранее.
Активность ребят мотивируется баллами, которые они зарабатывают, принимая участия во всех планах на месяц. Баллы каждого
отряда отображаются на стенде детской организации «Планета
Детства» в разделе экран соревнований. По окончанию учебного
года лучшие отряды награждаются сладкими призами.
Все успехи и новости школьной жизни отображаются в
школьной газете, подшивка которой хранится в школьном архиве.
«Школьный вестник» создается совместно с культмассовой комиссией в состав которой входят самые творческие воспитанники
школы. В процессе создания газеты обсуждаются рубрики и выбираются ответственные которые отвечают за сбор необходимой информации, в конце каждой газеты обязательно есть рубрика с заданием выполнять которое необходимо отряду всем вместе и сдать
его на проверку педагогу- организатору.
Одним из важных аспектов в воспитательской работе играет
ряд традиционных мероприятий таких как: старт детской организации «Планета Детства» это очень волнительный и ответственный
день ведь ребята 9 класса принимают в свои ряды новичков ребят,
только перешедших из начального звена в среднее, пятиклашек.
Под звуки торжественной музыки новички произносят клятву и
после слов напутствия выпускники повязывают им галстуки символ нашей детской организации и все отряды торжественно исполняют гимн нашей школы.
Еще одним большим и не менее полюбившимся как взрослым,
так и детям является день инсценированной сказки в рамках которого дети совместно с педагогами учатся выбирать необходимую и
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подходящую сказку, заучивают большие тексты, учатся входить в
ту или иную роль тем самым увлекаясь в этот волшебный и сказочный мир который воссоздают на сцене.
Наши ребята постоянно с большим интересом выходят на социальные акции и привлекают внимание жителей и гостей нашего
города к различного рода социальным проблемам. Практически
для каждой акции совместно с ребятами из различных комиссий
разрабатываются буклеты или брошюры.
Ведется волонтерская работа которая является одним из важных аспектов в работе детской организации, где ребята учатся помогать ближнему и развивают свои навыки и умения которые получают на уроках социально бытовой ориентировке и уроках трудового обучения.
Одним из полюбившихся и традиционных мероприятий которое формирует патриотическое воспитание и здоровый образ жизни является «Зарница» и «Зарничка». Совместно с педагогами физической культуры и адаптивной физической культуры разрабатываются задания, которые будут в какой-то мере сложные, но выполнимые для наших детей. Каждый раз это массовое мероприятие
приносит огромный заряд позитива не только воспитанникам школы, но и педагогам.
Фестиваль талантов, квесты, акции, праздничные линейки, посещение приюта «Надежда», встречи с кинологами, с объединением любителей животных Альянс все это является одним большим
механизмом, направленным не только на досуг, но и на формирование различных навыков, умений и взглядов, любовь и заботу о
окружающем мире и конечно же выявление и развитие талантов
наших воспитанников.
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Быхалова Ксения Владимировна,
Фокина Мария Михайловна
Учителя начальных классов МБОУ СОШ №11
им. А.С. Пушкина, г. Воронеж
Проблемы обучающихся, связанные с переходом
к обучению в среднем звене школы
В психолого-педагогической литературе выделяется ряд проблем, связанных с периодом перехода детей к обучению в среднем
звене школы. Одна из этих проблем заключается в том, что ребенок сталкивается с большим количеством учителей – предметников. Каждый учитель предъявляет свои требования, предметы изучаются в отдельных кабинетах, а их достаточно много. Это вызывает трудности у детей.
Другая проблема связна с возросшими нагрузками. Содержание обучения усложняется. Каждый учитель – предметник требует
от ребенка вовремя выполненные задания. Если у ребенка в период
обучения в начальной школе накапливаются неусвоенные темы,
неотработанные умения и навыки, учитель, замечая эту проблему,
может индивидуально подтянуть и закрепить знания у ребенка. В
среднем же звене учитель – предметник не отслеживает пройденный материал у каждого ребенка в силу многочисленности учащихся. И, если ребенок сразу не усвоил тему и не подошел к учителю за разъяснением, то он рискует не понять следующий материал. Последствия плачевны, ученик начинает получать двойки.
Известна и третья проблема – ослабление контроля. Весь период обучения в начальной школе ребенку помогал один учитель.
Он выполнял много функций: «учителя», «родителей» и «классного руководителя». Выучив все особенности ребенка, учитель контролировал учебный процесс. При переходе в пятый класс такой
индивидуальный подход нарушается. Так как у каждого учителя –
предметника большая нагрузка и много учащихся из разных па20

раллелей. Запомнить все особенности всех учеников он просто не в
состоянии. Поэтому у ребенка создается впечатление, что он никому из учителей не нужен. С другой стороны – ослабевает контроль со стороны классного руководителя. Он не может следить за
поведением ребенка на всех переменах, не организовывает в полной мере досуг после уроков. Отсюда и внезапно появившаяся у
некоторых детей регрессия поведения – начинает капризничать как
маленький и часто бегает за классным руководителем.
В психолого-педагогической литературе выделяется еще одна
проблема - неустойчивость интересов учащихся. Младший подростковый возраст отличается неустойчивостью интересов, ребенок пробует себя везде (в кружках, в пении, в спортивных секциях,
в чтении стихов, и др.) и потом «разбрасывается». Ребенок не может сконцентрироваться на учебной деятельности, определиться в
какой хочет ходить кружок. Он устает эмоционально и физически
от своих неустойчивых интересов.
В психологической и педагогической литературе можно
встретить точку зрения о том, что проблемы переходного периода
из начальной школы в основную связаны с кризисом развития детей 9-10 лет. В реальности же ситуация прямо противоположная,
как отмечает Л.В. Годовникова. Педагогические особенности самого переходного периода порождают психологические проблемы
у самих детей и их педагогов, и различные неблагоприятные педагогические следствия. С психологической точки зрения это очень
благоприятный возраст. А корни трудностей, испытываемых
школьниками при овладении новой социальной ситуацией обучения, – в педагогической практике, порождающей резкий скачок из
одной системы обучения в другую, в не состыковке программ,
форм обучения, дисциплинарных требований, стилей общения.
Таким образом, выше перечисленные проблемы не должны
оставаться незамеченными учителем начальных классов. Он должен помогать формировать ученику те качества и свойства, кото-
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рые будут ему необходимы в среднем звене школы и помогут
справиться с возникающими проблемами.

Быхалова Ксения Владимировна,
Фокина Мария Михайловна
Учителя начальных классов МБОУ СОШ №11
им. А.С. Пушкина, г. Воронеж
Развитие способностей в младшем школьном возрасте
Проблемы творчества широко разрабатывались в отечественной психологии и педагогике. В настоящее время исследователи
ведут поиск интегрального показателя, характеризующего творческую личность. Этот показатель может определяться как некоторое
сочетание факторов или же рассматриваться как непрерывное
единство процессуальных и личностных компонентов творческого
мышления (А.В.Брушлинский).
Есть великая формула К.Э. Циолковского, приоткрывающая
завесу над тайной рождения творческого ума: «Сначала я открывал
истины, известные многим, затем стал открывать истины, известные некоторым, и, наконец, стал открывать истины, никому еще не
известные». Видимо, это и есть путь становления творческих способностей, путь развития изобретательского и исследовательского
таланта. Наша обязанность - помочь ребенку встать на этот путь.
Поэтому важно определить специфику и методы развития творческих способностей.
Методы - это приемы и средства, с помощью которых осуществляется развитие творческих способностей. Ни один из методов не является универсальным, хороших результатов можно достигнуть при использовании разных методов. Эффективное педагогическое взаимодействие возможно лишь при разумном сочетании нескольких, не противоречащих методов обучения. Задача оп22

тимизации формулируется однозначно: в имеющихся условиях из
методов выбрать те, которые обеспечивают наибольшую эффективность обучения.
В своей работе необходимо использовать следующие методы
для развития творческих способностей учащихся: эвристический;
исследовательский; проблемный; поисковый. Именно эти методы
обучения позволяют педагогу предоставить учащимся больше самостоятельности и творческого поиска.
Необходимо отметить особую значимость методов проблемного обучения в воспитательном отношении: они формируют и
развивают творческую познавательную деятельность учащихся,
способствуют правильному уяснению мировоззренческих проблем.
Проблемное обучение ориентировано на формирование и развитие способности к творческой деятельности и потребности в ней,
т. е. оно более интенсивно влияет на развитие творческого мышления учащихся. Но чтобы эта функция проблемного обучения
наилучшим образом была реализована, недостаточно включить в
процесс обучения случайную совокупность проблем.
Для развития творческого мышления и творческого воображения учащихся начальных классов необходимо предлагать разнообразные задания: классифицировать объекты, ситуации, явления по
различным основаниям; устанавливать причинно-следственные
связи; видеть взаимосвязи и выявлять новые связи между системами; делать предположения прогнозного характера; выделять противоположные признаки объекта и др.
Творческие задания дифференцируются по таким параметрам,
как сложность содержащихся в них проблемных ситуаций, сложность мыслительных операций, необходимых для их решения;
формы представления противоречий (явные, скрытые).
В младшем школьном возрасте впервые происходит разделение игры и труда, то есть деятельности, осуществляемой ради удовольствия, которое получит ребенок в процессе самой деятельности и деятельности, направленной на достижение объективно зна23

чимого и социально оцениваемого результата. Это разграничение
игры и труда, в том числе и учебного труда, является важной особенностью школьного возраста.
Значение воображения в младшем школьном возрасте является высшей и необходимой способностью человека. Вместе с тем,
именно эта способность нуждается в особой заботе в плане развития. А развивается особенно интенсивно в возрасте от 5 до 15 лет.
И если этот период воображения специально не развивать, в последующем наступает быстрое снижение активности этой функции.
Вместе с уменьшением способности человека фантазировать
обедняется личность, снижаются возможности творческого мышления, гаснет интерес к искусству, науке и так далее.
Младшие школьники большую часть своей активной деятельности осуществляют с помощью воображения. Их игры - плод
буйной работы фантазии, они с увлечением занимаются творческой деятельностью. Психологической основой последней также
является творческое воображение. Когда в процессе учебы дети
сталкиваются с необходимостью осознать абстрактный материал и
им требуются аналогии, опоры при общем недостатке жизненного
опыта, на помощь ребенку тоже приходит воображение. Таким образом, значение функции воображения в психическом развитии
велико.
Однако, фантазия, как и любая форма психического отражения, должна иметь позитивное направление развитие. Она должна
способствовать лучшему по знанию окружающего мира самораскрытию и самосовершенствованию личности, а не перерастать в
пассивную мечтательность, замену реальной жизни грезами. Для
выполнения этой задачи необходимо помогать ребенку использовать свои возможности воображения в направлении прогрессивного саморазвития, для активизации познавательной деятельности
школьников, в частности развития теоретического, абстрактного
мышления, внимание, речи и в целом творчества.
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Следует отметить, что для школьника вообще характерно познавательное отношение к миру. Такая любопытствующая направленность имеет объективную целесообразность. Интерес ко всему
расширяет жизненный опыт ребенка, знакомит его с разными видами деятельности, активизирует его различные способности.
Дети, в отличие от взрослых, способны проявлять себя в художественной деятельности. Они с удовольствием выступают на
сцене, участвуют в концертах, конкурсах, выставках и викторинах.
Развитая способность воображения, типичная для детей младшего
школьного возраста, постепенно теряет свою деятельность по мере
увеличения возраста.

Варюшина Инна Николаевна
Саратовская область, г. Балаково
МАДОУ №62 "Золотая рыбка"
Здоровьесберегающие технологии в детском саду по ФГОС
«Здоровый дух в здоровом теле - вот краткое, но полное
описание счастливого состояния в этом мире».
Одной из основных задач каждого дошкольного образовательного учреждения, обозначенных в Федеральном государственном
образовательном стандарте дошкольного образования, является
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,
в том числе их эмоционального благополучия. Поэтому в каждом
дошкольном учреждении уделяется большое внимание здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на решение
приоритетной задачи современного дошкольного образования –
сохранить, поддержать и обогатить здоровье детей.
Так что же такое «здоровьесберегающие образовательные технологии»?
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Здоровьесберегающая технология» - это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребѐнка на
всех этапах его обучения и развития. В концепции дошкольного
образования предусмотрено не только сохранение, но и активное
формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников.
Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня
реального здоровья воспитаннику детского сада и воспитание валеологической культуры как совокупности осознанного отношения
ребѐнка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений
оберегать, поддерживать и сохранять его, валелогической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской,
психологической самопомощи и помощи. Применительно к взрослым - содействие становлению культуры здоровья, в том числе
культуры профессионального здоровья воспитателей ДОУ и валеологическому просвещению родителей
Здоровьесберегающие технологии в ДОУ по ФГОС отлично
сочетаются с традиционными формами и методами в педагогике,
дополняя их различными способами осуществления оздоровительной работы. Использование таких технологий решает целый ряд
задач:
Закладывание фундамента хорошего физического здоровья;
Повышение уровня психического и социального здоровья воспитанников;
Проведение профилактической оздоровительной работы;
Ознакомление дошкольников с принципами ведения здорового образа жизни;
Мотивация детей на здоровый образ жизни;
Формирование полезных привычек;
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Формирование осознанной потребности в регулярных занятиях физкультурой;
Воспитание ценностного отношения к своему здоровью.
Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья воспитанников, требуемого по ФГОС, в ДОУ используются различные виды современных здоровьесберегающих
технологий:
Медико-профилактические (проведение медосмотров, контроль состояния здоровья детей, противоэпидемиологическая работа, организация специализированных коррекционных групп,
профилактика многих заболеваний, санитарно-гигиеническая работа, контроль качества организации питания и т.д.);
Физкультурно-оздоровительные (проведение подвижных игр,
спортивные мероприятия, процедуры закаливания, организация
прогулок и т.д.)
Валеологическое образование родителей (мотивация родителей к ведению здорового образа жизни, обучение родителей способам взаимодействия с детьми по формированию у них валеологической культуры);
Валеологическое просвещение педагогов (ознакомление воспитателей с инновационными здоровьесберегающими технологиями и способами их внедрения, мотивация к здоровому образу жизни, расширение знаний о возрастных и психологических особенностях дошкольников);
Суть таких технологий понятна исходя из их названий. Конечная цель использования здоровьесберегающих технологий в детском саду по ФГОС — сохранение и укрепление здоровья детей,
что служит обязательным условием повышения результативности
учебно-воспитательного процесса. Только здоровый ребѐнок может стать хорошим учеником и успешной личностью.
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Гарост Стелла Сергеевна
МДОУ №28 "Аистенок"
Святой князь Александр Невский –
защитник православной веры
Цели и задачи:
Воспитательные:
-на примере Александра Невского показать детям пример защиты и служения Отечеству, любви к Родине;
-формировать нравственные понятия: долг, служение Отечеству;
-приучать детей к формам нравственного поведения, опираясь
на примеры жизни святых;
-воспитывать навыки дружелюбного общения;
Развивающие:
-развивать творческие возможности детей: музыкальные (при
исполнении песни и слушании музыки), художественно- эстетические (при рисовании), учить читать стихотворные тексты;
-расширять представления детей о родной стране как стране
православной культурной традиции;
Образовательные:
-расширять представление детей об историческом прошлом
нашей Родины;
-совершенствовать изобразительные навыки;
-развивать речь детей;
-расширять и обогащать словарный запас;
Оборудование:
-пособия комплекта «Добрый мир»;
-магнитофон;
-книги об Александре Невском;
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-иллюстрации с изображением русских воинов, богатырей,
икона и портреты Александра Невского, фотография ордена Святого Александра Невского;
-костюмы русских богатырей (4 шт.);
-оборудование для организации продуктивной деятельности;
- шаблоны контура богатырей;
Предварительная работа:
- работа с комплектом «Добрый мир»
-беседы и рассматривание книг о защитниках Отечества, о военной форме, обмундировании, оружии и др.
- разучивание стихотворения
Орг. момент.
Звучит музыка. Дети садятся на стулья.
Педагог: Ребята, мы с вами продолжаем разговор о защитниках Отечества. С древних времен наши предки защищали нашу
землю, Святую Русь, нашу Родину от захватчиков. В те далекие
времена управляли страной князья, у которых было войско – дружина. И эти воины охраняли и оберегали прекрасный мир, сотворенный Богом и нашу православную веру. Это они стали героями
сказок и былин, это сильнейших из них называли богатырями. (обратить внимание на иллюстрации «Три богатыря», «Богатырь Святогор», «Баян» и др, размещенные на подставках (доске, мольберте), затем на иллюстрацию в хрестоматии на с.37)
А сегодня мы поговорим о человеке, который не только был
воином, но и истинным хранителем нашей страны и христианской
православной веры
Работа с иллюстрацией (с. 38) «Святой князь Александр
Невский»
Педагог: Давайте рассмотрим этот рисунок.
Далее следует обсуждение сюжета рисунка
Педагог: Что мы видим? Кто изображен?
(дети: Воин, он в доспехах. Такие доспехи носили русские воины в древние времена.)
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Педагог: Этот воин – русский князь Александр Невский. Что
еще изображено на рисунке? Над головой воина? (Дети: Флаг, знамя). Это необычный флаг. Кто на нем изображен? (Дети: Бог, икона. Возможна подсказка педагога и его обращение к иллюстрации
«Спас Нерукотворный» (книга 2 с.5; там она названа «Бог Спаситель»)
Педагог: Кто догадается, почему русские воины помещали на
своем флаге изображение Самого Бога? (Они верили в помощь Бога).
-Что защищал святой князь Александр? (обратить внимание
детей на жест князя, указывающий на храм) Святой князь был защитником Святой Руси, православной веры русских людей. Мы
вновь видим на рисунке храм- дом Божий. Воин защищает дом
Божий.
Педагог: Мы уже отметили, что на князе металлическая кольчуга, а во что еще одет воин? (Дети: рукавицы, плащ, на ногах –
высокие сапоги, на голове - шлем с защитной сеткой)
Педагог: Посмотрите, чем вооружен князь? Какое оружие он
держит в руках? (Дети: У князя в руках оружие – меч)
Педагог: Чем еще были вооружены русские воины? (ПОД: булавами, палицами, копьями, луком и стрелам, для защиты – щитами)
Игровой момент: «Упражнения для солдат» (физминутка)
Как солдаты на параде,
Мы шагаем ряд за рядом,
Левой-раз, правой-раз,
Посмотрите все на нас.
Мы захлопали в ладошки - Дружно, веселей.
Застучали наши ножки - Громче и быстрей!
По коленочкам ударим - Тише, тише, тише!
Ручки, ручки поднимаем - Выше, выше, выше.
Завертелись наши ручки , Снова опустились.
Мы на месте покружились и. остановились
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3Рассказ педагога об Александре Невском
Педагог: Ребята, хотите ли вы узнать, почему князя Александра назвали Невским? (Дети: да, хотим) Правление князя Александра пришлось на самые тяжелые годы в истории России. Русскую землю захватили монголо- татары, а еще на нее напали шведы. Молодой князь не стал дожидаться подкрепления и выступил
навстречу шведскому войску со своей дружиной. «Бой кипел целый день, Александр сражался в первых рядах и к вечеру шведы
были наголо разбиты. Русские же потеряли в этом сражении только 20 человек. Битва на реке Неве заставила шведов надолго забыть о вторжениях на Русь, а князя Александра за славную победу
стали называть Невским». После этого он одержал еще много
славных побед. Самая известная - над немецкими (тевтонскими)
рыцарями на льду Чудского озера- знаменитое Ледовое побоище.
Мудрым правителем был князь Александр, он знал, что против
монголо- татар выступать было еще рано, но князь стремился
укрепить православную веру, не отказался от нее даже когда его
жизни угрожала опасность. Труды, заботы и тяжелые переживания
подорвали здоровье князя. Перед смертью он дал монашеские обеты и стал монахом. А позже его признали святым. Святой Александр Невский является одним из самых любимых и почитаемых
покровителей российских воинов и всей земли русской. В его честь
построено много храмов и часовен, а наших современных защитников Отечества, наших солдат, за подвиги, отвагу и героизм
награждают знаком высшей воинской доблести - орденом Святого
Александра Невского. (Показ иконы Святого благоверного великого князя Александра Невского, в схиме Алексия и фотографии ордена).
5 Практическая деятельность
Педагог: (показывает заготовку задника к поделке «На богатырской заставе», где изображены древнерусское поселение (дома,
храм), лес, поле) Ребята, посмотрите, это наше русское поселение,
его в давние времена и защищали русские воины- богатыри. Да31

вайте все вместе и нарисуем наших защитников. (дети рассаживаются на свои места, рассматривают образцы, им предлагают рисовать самостоятельно или воспользоваться заранее приготовленными заготовками – шаблонами (контур богатыря), где они самостоятельно прорисовывают части тела, одежду, оружие; так же на выбор предлагаются и материалы для выполнения работы: карандаши, мелки, фломастеры, краски. Самостоятельная деятельность
детей под музыкальное сопровождение. Индивидуальная помощь
детям по мере необходимости.)
Педагог: Ребята, давайте наших богатырей поместим возле
нашего рисунка. Получилось целое войско.
Педагог: Сегодня мы говорили о князе Александре Невском,
воине, защитнике нашего Отечества. Он жил очень давно, много
веков назад. Но защищать свою страну нужно всегда. И мы с вами
продолжим наш разговор. Мы поговорим о наших прадедушках и
дедушках, которые отстояли свободу нашей страны, об отцах и
братьях, защищающих ее сегодня. Мы должны чтить славные традиции наших предков и стремиться вырасти сильными и отважными, умными, добрыми, чтобы то же защищать нашу страну, заботиться о благополучии и процветании нашей Родины - России.
6 Педагог.Ребята, а какие пословицы про защитников отечества вы знаете?
Дети Сам погибай, а товарища выручай.
Трудно в ученье, легко в бою.
Слава не у того, кто ее ищет, а кто в бою добывает.
Богатырь от напасти не бежит, друзей в беде не покидает.
Богатырь на пирах не сидит, живот не растит.
7 Педагог: -Ребята, о ком мы сегодня беседовали?(ответы детей)
-Каким он был?(ответы детей)
Использованная литература:
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Пособия комплекта «Добрый мир» Л.Л. Шевченко: методические рекомендации, хрестоматия книги 2 и 3, музыкальное сопровождение.
Жития святых, М., 2009
Православие. /словарь школьника/, М, Росмэн,2004
Православие /полная энциклопедия/, С-П, Весь, 2007.
«Святые защитники земли русской», М, Известия, 2009,
с.с.153-158

Дьяченко Наталия Евгеньевна
ФКП ОУ № 138 Федеральной
Службы Исполнения наказаний г. УФа
Методическая разработка по выявлению
творческих способностей у учащихся
Способы выявления у обучающихся
способностей к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурноспортивной деятельности
Работу по выявлению интеллектуальных
способностей выстраиваю с помощью:
- анкетирования, тестирования, педагогического наблюдения во время уроков;
-диагностика познавательных интересов
учащихся;
- беседы с начальниками отрядов;
-наблюдение за внеурочной деятельностью обучающихся и анализ продуктов
деятельности, а именно - творческих
работ и проекты, исследования и т.д.)
Для определения способности к творческой деятельности применяю методики,
созданные А.И.Савенковым:
«Характеристика ученика» (систематизация представления о различных сторонах развития личности) с помощью заполнения карты интересов и выявления:

оригинальности
и гибкости
мышления;
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Способы развития способностей
обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности
-одним из способов развития способностей обучающихся считаю применение индивидуального подхода в
работе;
- включаю в образовательный процесс современные инновационные
технологии, метод проектов, проектную деятельность, ИКТ;
- формирую навыки исследовательской деятельности;
-использую групповые формы обучения
- проведение факультативов;
- проведение интеллектуальных игр;
- проведение конкурса исследовательских работ учащихся;
-участие в выставках, творческих
работах;
-соревнования
-проведение конкурсов профессио-


способности к анализу и синтезу;

концентрация внимания;

памяти;

увлеченности
содержанием
задачи.

выявления социальной автономности и лидерства , широты интересов.
-выявление творческих способностей
через анализ продуктов деятельности
учащихся
Выявление математических способностей:
- тестирование, диагностика;
- наблюдение во время урочной деятельности;
-тесты Д. Векслера (уровень интеллекта);
- анализ результатов контрольных тестов в течение учебного времени

нального мастерства
-использование задач на сообразительность в виде тестов на сообразительность и логическое мышление;
-проведение уроков в нестандартной
форме с учетом различного уровня
личностного развития обучающихся и
условий обучения в закрытых учреждениях.

Зимина Ольга Викторовна
МБДОУ №22
Консультация для родителей "Играем дома"
Роль семьи в воспитании ребенка дошкольного возраста, в том
числе и ребенка с отклонениями в развитии, трудно переоценить.
Ведь именно взрослые вводят его с первых месяцев жизни в окружающий мир, развивают его познавательные способности, формируют первые виды деятельности, эмоционально-волевую сферу. И
для ребенка, у которого ограничены возможности овладения социальным опытом, особенно важно, какую помощь окажут ему родители в первые годы жизни.
Без участия родителей ребенок с проблемами в развитии не
сможет научиться играть. Одних занятий в детском саду недостаточно. Очень важно вызвать у ребенка желание играть с окружающими его предметами и игрушками. Для этого необходимо создать
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у него положительный эмоциональный настрой, демонстрируя
своим поведением, как интересны все предметы и игрушки, как
интересно играть. Игры с детьми нужно проводить систематически, используя для этого все свободное время. Даже перед сном
ребенок, например, может с помощью взрослого уложить свою
куклу спать, предварительно умыв ее и одев в ночное белье.
Учиться обращаться с предметами и игрушками можно с помощью:
- совместных действий, когда взрослый управляет рукой ребенка; действий по подражанию, когда ребенок повторяет действия
выполненные взрослым;
- действий по образцу, когда ребенок воспроизводит всю цепочку действий, проделанную взрослым.
Содержание первых сюжетных игр детей является деятельность людей, с которыми он непосредственно встречается. Для того чтобы ребенок смог ее изображать в своих играх, он должен обладать необходимыми знаниями и умениями. Так, для отображения
бытовых сюжетов ребенок должен владеть навыками самообслуживания. Чтобы помыть куклу, ему надо научиться мыть свои руки, лицо. В ходе общения с ребенком необходимо привлекать его
внимание к тому, как выполняются многократно повторяемые в
течение дня действия: умывание, раздевание и одевание, еда и т.п.,
и дать возможность ему самостоятельно их выполнять, даже если
они не очень хорошо у него получаются. После этого аналогичные
действия можно выполнить с куклой (оденем куклу на прогулку,
разденем куклу, накормим и уложим спать и т. п.)
Чтобы сформировать у детей необходимые знания, нужно постоянно привлекать их внимание к деятельности окружающих людей (мамы, папы, бабушки, дедушки, продавца, водителя автобуса
и т. п.).
Взрослые должны не только организовывать наблюдения, но и
подробно рассказывать обо всех увиденных действиях, их значении. Для того чтобы ребенок лучше понял происходящее, необхо35

димо задавать ему вопросы и стремиться получить ответы. Речь
взрослых должна быть выразительной, четкой. Желательно использовать простые и сложносочиненные предложения. Все используемые слова должны быть ребенку понятны. Нежелательно
включать в речь излишнюю информацию.
Кроме организации наблюдений для знакомства ребенка с деятельностью людей можно использовать чтение произведений детской художественной литературы, совместный просмотр детских
передач, мультфильмов и т.п.
Важным условием овладения ребенком с проблемами в умственном развитии умением играть является умелое оснащение игр
дома. С этой целью необходимо подобрать разнообразные игрушки. Для малышей это могут быть различные игрушки (пирамидки,
матрешки, вкладыши), сюжетно-образные игрушки (машины, куклы, животные сборно-разборные дома и т.п.), кубики. Кроме
названных желательно предлагать детям наборы игрушечной посуды, мебели и т.п., наборы одежды для ряженья, наборы игрового
материала для сюжетно-ролевых игр («Доктор», «Парикмахерская», «Моряки» и т. п.). Все это рекомендуется предлагать детям
последовательно по мере знакомства с различными видами деятельности людей.
Для хранения игрушек желательно отвести постоянное место.
С первых лет нужно учить ребенка бережно хранить и убирать их
на место после игры. Благодаря этому ребенок учится следить за
порядком в своем уголке. Не обязательно порядок связывать с хранением игрового материала в коробках, шкафчиках, ящиках. Это
может быть и аккуратно оформленная ситуация игры, которая поддерживается ребенком с помощью взрослого.
Не всегда для игры детям нужны готовые игрушки. Многие
атрибуты взрослые могут изготовить вместе с детьми, на глазах у
детей: куклы-самоделки, кукольная мебель из картона, дерева,
одежда для кукол. Если игрушки ломаются, то желательно ремонтировать их в присутствии детей или делать это так, чтобы они
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принимали посильное участие (прикладывали сломанное колесо к
машине, руку к туловищу и т. п.).
С первого знакомства надо учить детей обращаться с куклами
и игрушками, изображающие животных, как с живыми существами, демонстрируя им нежное и бережное отношение к ним. Можно
разрешить детям брать их с собой в кровать, укладываться сними
спать, сажать их рядом с собой во время еды, игр. Таким образом,
они становятся как бы спутниками детей, участниками их деятельности, могут ее оценивать или ребенок может их чему-то учить и
т.п. Следует обращать внимание на то, чего нельзя делать с этими
игрушками, мотивируя тем, что, например кукле больно, если ее
ударить, потянуть за волосы и. т.п.
Каждая игрушка, которую ребенок получает, должна быть ему
представлена (куклам, животным желательно дать имена). Ее
необходимо внимательно рассмотреть (из каких частей состоит, из
чего сделана, какого цвета и т. д.), показать, как можно с ней действовать, дать возможность ребенку самому выполнить эти действия, поиграть.
Ребенок с отклонениями в интеллектуальном развитии, как
правило, в младшем дошкольном возрасте редко проявляет желание играть. В сюжетные и сюжетно-ролевые игры малышу трудно
играть. Кто-то из взрослых членов семьи должен затевать игру,
быть ее активным участником и руководить развертыванием сюжета. На начальных этапах обучения ребенка ему необходимо
брать на себя ведущие роли (в игре «Магазин» - роль продавца, в
игре «Доктор» - врача и т. п.), позже достаточно, если взрослый
будет исполнять менее роль значимые роли.

37

Исакова Елена Владимировна
МДОУ Тисульский детский сад №3
"Радуга" Кемеровская область, пгт Тисуль
Воспитание маленьких патриотов
2020 год – юбилейный. Наша страна, как и многие страны мира, отмечали 75 летний юбилей Победы в Великой Отечественной
войне. Праздник, который вызывает одновременно противоречивые чувства: гордости за страну, выстоявшую и победившую, печали и сожаления о миллионах погибших людей, разоренных городах и селах.
По традиции в канун дня Победы над фашистской Германией
вся страна отдает дань героическому прошлому народа. Все города, поселки и деревни готовятся к празднику: наводят порядки на
мемориалах, сажают аллей посвящая их юбилейной дате, оказывают помощь ветеранам и труженикам тыла. На радио и телевидении
возрождаются передачи на военно-патриотическую тематику, в
общении со взрослыми дети слышат воспоминания о великой отечественной войне и героизме наших людей. Важно донести до детей мысль: спустя много-много лет люди помнят о событиях грозных лет войны, чтят память погибших, окружают вниманием и
любовью людей, защищавших нашу Родину.
Нам, педагогам, необходимо серьезно задуматься над тем, как
возродить (именно возродить) потерявшую в последние годы актуальность работу по формированию патриотических чувств детей,
которые выражаются в соответствующих поступках и поведении –
уважительном отношении к участникам великой Отечественной
войны, героям труда, в стремлении быть похожими на них. Оказывать им помощь. В этой связи особую значимость приобретает знакомство дошкольников с жизнью страны, ее героями.
Известна истина: что заложено в человеке в начале жизни, то
остается навсегда. В детские годы формируются основные каче38

ства человека. Особенно важно напитать восприимчивую душу
ребенка возвышенными человеческими ценностями, зародить интерес к истории России.
Накануне празднования Дня Победы в нашем детском саду
каждый год проходил утренник, праздник, посвященный Дню Победы. День Победы в детском саду – это праздник мира, дань мужеству и героизму советских солдат в борьбе с фашизмом. С целью формирования у дошкольников чувство патриотизма, любви к
своей Родине и уважения к людям,
которые ковали Победу. Традиционно в канун 9 мая дети совместно
с воспитателем вспоминают те далекие дни, когда решалась судьба
нашей страны, судьба всего человечества. Много сказано слов на
тему Победы, много произнесено речей, написано книг, статей,
песен, стихотворений, снято кинофильмов. Много ещѐ скажут, потому что это – огромное горе, которое мы не имеем права забывать.
К большому сожалению в этом году нарушены все традиции,
так как по всей стране объявлен карантин в связи с распространением вируса COVID-19. Но коллектив нашего детского сада и воспитанники, которые посещали дежурные группы готовились к
славному празднику Дню Победы: оформили окна и фасад здания,
а 6 мая была посажена аллея пихт и кедров и установлена табличка
к юбилейной дате Великой победы. Так же работа велась с родителями, они учили стихи и прослушивали песни военных лет,
оформили окна своих домов и балконов, записывали видеоролики
и фотографировали деток, принимали активное участие в акциях и
конкурсах организованных ко Дню Победы.
У нас, воспитателей не было возможности провести экскурсию с детьми, к работе были привлечены родители воспитанников.
Родителям было предложено сводить ребенка к мемориалу Побе39

ды. Родителям были даны рекомендации, как познакомить ребенка
с памятником, на что обратить внимание: чтение художественной
литературы
о защитниках отечества
нашей Родины; слушание музыкальных
произведений, просмотр презентаций,
фильмов, слайдов.
Особенно хочется сказать о создании
мини-музея в нашем дошкольном образовательном учреждении «Воинской доблести и славы». В создании, которого активное участие приняли родители всех возрастных групп: были сделаны различные
виды макетов, военной техники (самолеты, вертолеты, танки разных моделей), различные виды оружия и др. Так же была сшита
военная форма, которую дети могли примерить и сфотографироваться. Дети испытывали огромное чувство гордости за подвиг
своих предков.
Дети – это наше будущее, они должны передать память о
грозных событиях своим детям, чтобы они жили в мире и согласии. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, прабабушек и прадедушек, участников Великой
Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов) необходимо привить детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», «ненависть к врагу», «трудовой
подвиг» и т.д.
День Победы - праздник мира, праздник памяти. В этот день
мы забываем обо всех разногласиях, мы радуемся и скорбим одновременно. Этот праздник объединяет поколения и заставляет каждого, чувствовать себя частью всего этого.
Мы с благодарностью вспоминаем наших защитников, доблестных воинов, отстоявших мир в жестокой битве. Им мы обязаны тем, что живем сейчас под мирным, чистым небом. Спасибо
вам огромное, низкий вам поклон!
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Мы отдаѐм себе отчѐт в том, что не следует ждать от детей
«взрослых форм» проявления любви к Родине. Но если в результате педагогической работы, ребенок будет располагать знаниями о
названии страны, ее географии, природе, символике, государственных праздниках, в том числе День Победы. Если ему известны
имена кого-то из тех, кто прославил нашу родину, нашу малую родину, если он будет проявлять интерес к приобретаемым знаниям,
читать стихи, петь песни. То можно считать, что задача выполнена
в пределах, доступных дошкольному возрасту.

Карева Валентина Александровна
Филиал МБОУ "Николаевская
СОШ "Мариинская ООШ
Этапы исторического развития метода и
технологии проектирования
Обратимся к истории метода проектов. Можно выделить пять
основных этапов развития данного метода:
1 этап: Парижская Королевская Академия Архитектуры в 1702
г. объявила конкурс строительных планов, эскизы которых были
названы впервые проектами. Конкурсные работы требовали от
участников проявление сотрудничества и креативности.
2 этап: в первой половине 19 века замысел метода проектов из
Французской Академии распространяется на территорию немецкоязычных стран и выражается в методике обучения в рабочих школах, т.е. в профессионально-техническом образовании.
3 этап: далее из Европы метод проектов переходит в Америку.
В 1878 г. при Вашингтонском университете в Сент-Луисе основана
школа ручного обучения. Учащиеся школы должны были не только разработать проект, но и выполнить их реально в технических
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мастерских. При этом соблюдалось три принципа: ориентация на
учеников, ориентация на реальность, ориентация на продукт.
4 этап: В период между 1900 и 1915 годами возникает самое
настоящее проектное движение. Основывалось оно на теоретических концепциях так называемой прагматической педагогики, провозгласившей принцип "обучение посредством делания" (Дж. и Э.
Дьюи, Х. Килпатрик, Э. Коллингс). Ведущая идея данной научной
школы состояла в том, чтобы выполняемая ребенком учебная деятельность строилась по принципу "Все из жизни, все для жизни".
5 этап: В 1915-1965 годах происходит переосмысление метода
проектов и его "переселение" с американского континента обратно
в Европу. Этому способствовал выход книги "Метод проектов" Х.
Килпатрика, американского психолога и педагога.
С 1965 года - по настоящее время: новое "открытие" метода
проектов, третья волна его международного распространения.
Основоположником проектного обучения в России по праву
считается С. Т. Шацкий, который с 1905 г. активно использовал в
своей педагогической деятельности метод учебных проектов. В
своей теории проектного обучения С. Т. Шацкий исходил из того,
что школа должна готовить учащихся к жизни и разрешение детского вопроса не в том, чтобы все дети были грамотными, а в том,
чтобы они умели жить [9].
Центральная идея педагогической системы С. Т. Шацкого придание личностного смысла освоению школьником ценностей
мировой культуры, накопленного социального опыта, навыков
преобразовательной деятельности.
Существующей ориентации образовательной деятельности на
простое сообщение школьникам определенного комплекса знаний,
умений, навыков с целью их подготовки к сдаче экзаменов по
определенному предмету, противопоставлял свою систему проектного образования, направленную на развитие самостоятельности,
творчества подрастающего поколения, к подготовке его к жизни и
труду во взрослом обществе.
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Развитие метода проектов в школах России связано с именами
таких отечественных педагогов, как Е. Г. Кагаров, М. В. Крупенина, В. В. Игнатьев, В. Н. Шульгин, П. Руднев, В. Разлетов и др.
Проектный метод обучения в 20-е гг. ХХ в. широко применялся в школах крестьянской молодежи, а также в опытнопоказательных учреждениях, которые подразделялись на 5 типов:
опытно-показательные школы без определенного уклона, опытнопоказательные школы с индивидуальным уклоном, опытнопоказательные школы с сельскохозяйственным уклоном, трудовые
школы-коммуны, опытные станции.
В 1923-1925 гг. Государственным советом были составлены
новые учебные программы, в которых содержание обучения
школьников располагалось не по предметам, а по трем направлениям "колонкам": "Природа и человек", "Труд", "Общество" [27].
Но в процессе внедрения проектного метода обучения в школах России в 20-х гг. ХХ в. акцент был смещен в инструментальнопрактическую область, что привело к деформации учебновоспитательного процесса, снижению роли интеллектуальнотеоретической составляющей обучения.
Конец 80-х-90-е гг. XX в. характеризуются становлением рыночных механизмов хозяйствования, утверждением демократических и гуманистических идей в управлении социальноэкономической сферой, создаются условия для реализации новой
образовательной парадигмы, провозглашающей деятельностный
характер и личностно ориентированную направленность образовательной практики, знаниевая парадигма уступает место развивающей, личностно ориентированной (А. Г. Асмолов, Ю. В. Громыко,
С. В. Кульневич, В. В. Сериков, И. С. Якиманская и др.), происходят изменения в содержании образования.
Это способствовало дальнейшему развитию и восстановлению
системы проектной подготовки подрастающего поколения. В России с 1991 г. вновь начали осуществляться исследования проблем
проектного обучения школьников.
43

В связи с обновлением отечественного образования метод
творческих проектов находит все большее распространение в общеобразовательных школах и профессиональных учебных заведениях России [28].
Необходимо отметить, что в отличие от отечественного опыта
проектного образования, которому каждый день необходимо было
доказывать свое право на существование, за рубежом проектная
методика получила довольно широкое применение и распространение.
На современном этапе модернизации школьного образования
проектирование как способ учебно-познавательной деятельности
все больше проникает в различные отрасли знания, а учебный процесс под влиянием идеологии проектной деятельности строится в
соответствии с пониманием проекта как цикла инновационной деятельности.

Киршина Я.А., инструктор по физической культуре,
Дмитриева М.В., музыкальный руководитель,
Витовская Е.А., старший воспитатель
Кемеровская область - Кузбасс,
Ленинск-Кузнецкий ГО, МБДОУ №49
Сценарий спортивного развлечения в летний
оздоровительный период для детей
дошкольного возраста «Игры разных народов мира»
Цель: расширить представления детей об особенностях и правилах игр разных народов мира
Задачи:
 закрепить знания детей о народных играх, считалках;
 развивать ловкость, меткость, ориентировку в пространстве, быстроту реакции, смелость;
44



воспитывать интерес к народным играм, желание в них иг-

рать.
Атрибуты: костюмы народов мира, фигура оленя, мяч, тапочки, картонное основание с разноцветными ленточками, шапочки
аиста, козла.
Ход развлечения
Ведущий: Здравствуйте гости! Здравствуйте ребята! Я рада
вас видеть на нашем празднике, посвященном подвижным играм
разных народов.
Как велика, необъятна и удивительно красива наша планета!
Как много народов населяют ее! Изучать культуру и быт
народов мира – это не только увлекательно и интересно, но и полезно, ведь именно в разнообразии народов на земле хранится источник мудрости и доброты.
Сегодня нас ждет удивительное путешествие в страну игр. А
сейчас садимся в экспресс поезд и отправляемся в путь.
(Звучит песня «Паровозик Букашка»)
Ведущий: Мы прибыли с вами на крайний север, а сейчас я
предлагаю познакомиться с народом, который здесь живет.
(Детей встречает в национальном костюме, обитатель севера).
Чукча: Подвижные игры народов Севера и Сибири не только
развивали необходимые физические качества – ловкость, силу, выносливость, но и воспитывали характер – смелость, терпение,
наблюдательность, что помогало выживать в суровых климатических условиях. Сейчас мы познакомимся с игрой народов севера.
Игра: «Ловкий оленевод»
(В стороне на площадке ставится фигура оленя. Оленеводы
располагаются шеренгой лицом к оленю на расстоянии 3-4 м. от
него. Поочерѐдно они бросают в оленя мячом, стараясь попасть в
него. За каждый удачный выстрел оленевод получает флажок.
Выигравшим считается тот, у кого будет наибольшее число попаданий в оленя.)
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Ведущий: А сейчас попрошу всех ребят занять свои места в
поезде, нам пора отправляться в путь.
(Звучит песня «Паровозик Букашка»)
Ведущий: Прибыли. Станция « Белоруссия». Что же за народ
здесь живет, давайте посмотрим.
(Детей встречает в национальном костюме житель Белоруссии.)
Ведущий: Добрый день сябры! Так в Белоруссии приветствуют друзей.
Белорусский народ очень красивый, добрый, талантливый и
всегда рад приветствовать гостей.
А сейчас мы познакомимся с игрой, в которую играют белорусские дети.
Игра «Михасик»
(Для проведения игры по кругу ставятся шесть пар «лаптей»
(или тапочки из цветного картона). Семь участников игры располагаются вокруг «лаптей», водят хоровод, а ведущий в это время
произносит слова: «Ты, Михасик, не зевай, не зевай - лапаточки
обувай, обувай!»
Звучит белорусская народная мелодия. Все подскоками белорусской польки движутся по кругу.
С окончанием музыки, участники игры останавливаются и
каждый старается быстрей обуть «лапти». Ребенок, оставшийся без «лаптей», выбывает из игры. Убирается одна пара «лаптей», и игра продолжается до тех пор, пока останется один ребенок. Он и считается победителем.)
Ведущий: Прошу занять свои места, нам в путь отправится
пора.
(Звучит песня «Паровозик Букашка»)
Ведущий: Мы прибыли на Украину.
(Детей встречает житель Украины в национальном костюме.)
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Укр: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! Кто
же ждет вас?
Дети: (кукла)
Укр: Правильно, только это не просто кукла, а украинская
игрушка. И зовут ее Оксанка. Познакомьтесь с ней, назовите свои
имена (дети отвечают). Вот мы и познакомились. Пора пришла
нам поиграть. Кукла Оксанка приглашает вас на украинский хоровод.
Игра «Хоровод»
(Дети встают в круг. В центре круга - педагог с атрибутом
(на древке разноцветные ленточки). Каждый ребенок берет ленточку и чуть-чуть натягивает ее. Под украинскую музыку дети
идут по кругу, образуя карусель. По сигналу педагога, карусель
кружится в другую сторону. Детям предлагается помахать под
музыку рукой Оксанке, попрыгать с ножки на ножку.)
Укр: Очень красивая карусель у нас получилась, и куколке
Оксанке нашей понравилось!
Детям предлагают поиграть еще в одну игру.
Игра «Хромая уточка»
(Играют 5 и более человек. Обозначают границы площадки.
Выбирается «хромая уточка», остальные игроки размещаются
произвольно на площадке, стоя на одной ноге, а согнутую в колене
другую ногу придерживают сзади рукой. После слов «Солнце разгорается, игра начинается» «уточка» прыгает на одной ноге,
придерживая другую ногу рукой, стараясь осалить кого-нибудь из
играющих. Осаленные помогают ей осалить других. Последний
неосаленный игрок становится «хромой уточкой». Игрок, ставший на обе ноги или выпрыгнувший за пределы площадки, считается осаленным.)
(Звучит песня «Паровозик Букашка»)
Ведущий: Мы прибыли с вами в Японию.
(Детей встречает в национальном костюме житель Японии.)
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Яп: Япония - древняя страна и за многовековую историю знала множество игр, в которые, несомненно, играли как дети, так и
взрослые. Некоторые из них исчезли на протяжении прошедших
столетий, некоторые - живы и по сию пору. Однако развитие новейших компьютерных технологий оказало революционное влияние на современную культуру страны, на времяпровождение и развлечения ее жителей. Это, в свою очередь, сказалось на том, во что
сегодня играют современные японцы.
Игра: «Аист и лягушки».
(Рисуют круг или квадрат — болото, в нем несколько островов. Выбирается водящий — «аист», остальные — «лягушки».
«Аист» не может заходить в воду, но может прыгать с островка на островок. «Лягушки» не могут выходить на острова и за
пределы болота. При этом «аист» пытается поймать «лягушку».
Пойманная «лягушка» выходит из игры. Последняя становится
новым «аистом».)
Ведущий: Скажем Японии пока, отправляться в путь пора.
Занимаем свои места, нам домой возвращаться пора.
(Звучит музыка «Паровозик Букашка»)
Ведущий: Вот и вернулись мы домой. Ребята, а ка называется
страна, в которой мы живем?
Дети отвечают: Россия.
Россия
Россия -танец-хоровод
Березок на полях,
Россия – синий небосвод
В плывущих облаках.
Россия – вьюга – завитки
Серебряной реки.
Россия – нежные цветки –
Ромашки, васильки.
Россия – солнца аромат
И скошенной травы.
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Россия – горько-терпкий вкус
Рябины и ирги.
Россия – пенье-ручеѐк:
От ласточки привет.
Россия – милый уголок,
Что вечно дарит свет.
А сейчас ребята, поиграем в русскую народную игру
«Шел козел по лесу»
Выбирают одного ведущего — «козла».
Шѐл козел по лесу,
По лесу, по лесу,
(«Козел» проходит мимо стоящих в кругу детей, показывая
указательными пальцами «рога».)
Нашѐл себе принцессу,
Принцессу нашѐл.
(Приглашает поклоном выбранную девочку.
«Козел» вместе с «принцессой» выходят на середину зала и
поворачиваются лицом друг к другу.)
— Давай с тобой попрыгаем,
Попрыгаем, попрыгаем
(Прыгают на двух ногах.)
И ножками подрыгаем,
Подрыгаем, подрыгаем,
(Продолжают прыгать, поднимая то одну, то другую ногу в
сторону.)
Ручками похлопаем,
Похлопаем, похлопаем
(Стоя на месте, хлопают в ладоши.)
И ножками потопаем,
Потопаем, потопаем,
(Топают ногами, высоко поднимая колени.)
Хвостиком помашем,
Помашем, помашем,
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(Выполняют движения бедрами — «машут хвостиками».)
Ну а потом попляшем,
Попляшем, коза!
(Кружатся поскоками.)
Игра продолжается, но уже два «козла» идут искать «принцесс», затем — четыре, восемь и т. д.
Ведущий: Ребята, давайте зарядим бодростью и хорошим
настроением всех вокруг. Все вместе подвигаемся под музыку.
(Дети танцуют флэш-моб. Звучит песня «Россия)
Ведущий: На этом наше путешествие подошло к концу. Чаще
играйте в веселые, подвижные игры на свежем воздухе и будьте
здоровы!
Список используемой литературы:
1. Детские подвижные игры народов России: Пособие для
воспитателя дет. садов. Сост. А. В Кенеман; Под ред. Т.И Осокиной
2. Журнал «Дошкольное воспитание».
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Ковалѐва Антонина Васильевна
МБДОУ "Детский сад "Малыш"
Двигательная активность детей раннего возраста
В раннем возрасте двигательная активность выступает в качестве необходимого условия формирования организма, одного из
способов познания мира и ориентировок в нем, а также как условие всесторонне организованного ребенка. Многогранная роль активной двигательной деятельности и в укреплении здоровья детей,
формировании их личности
Мы решили изменить режим движений в самостоятельной деятельности детей. Наметили ряд мероприятий, которые, во-первых,
помогли бы в создании благоприятной обстановки для развития
движений детей в группе и на участке, во-вторых помогли бы родителям и дома продолжать эту работу.
Мы пополнили группу новыми игрушками, пособиями и оборудованием. Детям были предоставлены разные тележки, коляски,
лошадки, озвученные каталки, а также ведерки, сумочки, корзинки.
Очень удобно как на участке, так и в группе крупные плоскостные изображения петуха, неваляшки, зайца. матрѐшки, собачки, кошки. Легкие и устойчивые фигуры выносим на улицу и дети
играют с ними: бегут к петушку и показывают гребешок, хвостик,
бородушку. Идут перешагивая цветные палочки, к матрѐшке и
прячутся за неѐ; показывают неваляшке, как надо идти по дорожке
из двух цветных шнуров. Для лучшей ориентировки детей меняем
эти фигуры местами как на участке, так и в группе. Каждую неделю к ребятам приходит новый персонаж.
Привлекает внимание детей сюрпризный сундучок. Чего только нет в нѐм! И султанчики – с ними дети бегают по участку, и
цветные флажки, т нарядные платочки с кольцами, и разные по
цвету, ширине ленточки, и мешочки в форме листиков, жучков. Но
к сундучку можно подойти, преодолев какое-то препятствие: пе51

решагнуть, проползти, взобраться на ящик, перелезть через бревно.
Это тоже способствует повышению двигательной активности детей.
Маленьких привлекают яркие, образные игрушки и предметы.
Родители охотно помогли нам покрасить гимнастические планки в
разные цвета, сшить цветные платочки и с рисунками (в горошек, в
кубик, в цветочек). Мячи стали не только цветные, но и вязаные,
поролоновые, ватные, большие и маленькие. В группах появились
шапочки-пилотки, шапочки с экранчиками для подвижных игр,
нагрудные знаки, вертушки. Всѐ стало нарядным, ярким.
Продумывались игровые ситуации, побуждающие детей к
движениям (сидят 2 куклы и катают мяч, зайка сидит на гимнастической лестнице, держит цветные палочки и «зовет» детей их достать).
Такое разнообразие движений с одной игрушкой, пособием,
зрительным ориентиром позволяет расширить двигательный опыт
детей
В дни, свободные от занятий по развитию движений, воспитатели располагали пособия (обручи, кольца) друг за другом, и дети
выполняли ряд движений. Которые усиливали комплексное воздействие на все группы мышц (перешагивали из обруча в обруч,
поднимались на три разной высоты и спускались с них, подлезали
под дуги и т.д.). детей не надо было уговаривать повторить движения. Они с удовольствием вновь делали их
Вызвать интерес у детей к движениям помогли стихи, короткие песенки, потешки. А когда в стихотворение или в потешку
вставлялось имя ребенка, это вызывало ещѐ большее желание двигаться. Поощрение действий вызывает у ребѐнка желание ещѐ и
ещѐ раз пройти по дорожке, перешагнуть палочку, догнать маленький, а затем и большой мяч.
Постоянное руководство движениями детей дали положительные результаты:
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в группе оборудование соответствует возрастным и психологическим особенностям детей;
каждый ребѐнок стал двигаться достаточное время в период
бодрствования;
движения детей перестали быть хаотичными, они хорошо ориентируются в группе, на участке, справляются с программными
задачами по развитию движений;
значительно снизилась заболеваемость детей;
дети всегда заняты, эмоциональны.
Разнообразие движений в разные времена года на прогулке –
одна из проблем для воспитателей, но мы еѐ решаем.

Козанкова Валентина Александровна
ОГБОУ "Лесно-Конобеевская школа-интернат"
Учитель-дефектолог
Тема. Деревья.
Цель: расширять представления детей о деревьях.
Задачи:
- образовательные: формирование умения различать деревья,
узнавать их листья;
- развивающие: развитие связной речи, памяти; развитие логического мышления;
- воспитательные: воспитывать умение слушать собеседника,
не перебивая; воспитывать бережное отношение к природе.
Оборудование: ИКТ (презентация), матрѐшка, визуальное расписание,бумажные цветные листья, лэпбук «Осень», карточки с
названиями деревьев, карточка со словом «дерево», простые карандаши, карточки «Дорисовать дерево», «Соотнеси лист», карточки с рассказом.
Ход занятия.
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1. Орг. Момент.
Визуальное расписание.
2. Сообщение темы занятия.
- Матрѐшка.
- Сколько заданий будет у Матрѐшки узнаем, выполнив следующее:
Составить слово из букв (д,е,р,е,в,о), сосчитать сколько букв в
этом слове.
- Итак, у матрѐшки будет 6 заданий.
- Какое слово составили?
- Догадались о чѐм будем говорить на занятии?
- О каких деревьях сейчас узнаем.
3. Артикуляционная гимнастика.
Чистоговорки
Ол-ол-ол-, у берѐзы белый ствол
сина-сина-сина – вот дрожит осина
бы-бы-бы- коренастые дубы
ина-ина-ина- тонкая рябина
шу-шу-шу- листик с клѐна засушу
ел-ел-ел- на берѐзу дятел сел
ал-ал-ал- червячков он доставал
- Что делал дятел на дереве?
- А мы должны беречь и охранять природу?
Поговорка. Сломать дерево – секунда, вырастить – года.
3. Работа по теме.
- Просмотр презентации. Задание: смотреть внимательно, запомнить лист каждого дерева.
Задания №1 от матрѐшки (матрѐшку открывают дети)
Пальчиковая гимнастика.
- Ветер по лесу гулял,
Ветер листики считал.
Вот дубовый, вот кленовый,
Вот рябиновый резной,
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Вот с берѐзы золотой.
Вот последний – лист с осинки
Ветер бросил на тропинку.
Задание. Карточки – соотнеси лист с названием дерева.
- Лэпбук «Осень»
Вспоминаем цыета осени.
Задание №2 от Матрѐшки.
Листопад.
- Разбросанные на полу листья собрать и разложить по цвету.
- Какого цвета листиков меньше всего? Почему?
4. Физминутка.
Взять в обе руки листочки.
- Осень быстро наступила
Листья жѐлтые летят.
Они немного покружились
И на землю тихо опустились.
Задание № 3 от Матрѐшки.
-« Назвать ласково»
(карточки – берѐза, дуб, осина, рябина)
- Лист берѐзы (берѐзовый), осины, дуба, клѐна, рябины.
Задание № 4 от Матрѐшки.
- Слушаем звуки природы (шум дождя, шум листвы)
Задание № 5 от Матрѐшки.
- Карточки с рассказом( У дома росла ель. На ели были шишки. Лена собирала шишки в мешок. Лена дала шишки маме. Мама
сделала из шишек игрушки.)
- О каком дереве идѐт речь?
- Чем это дерево отличается от других деревьев?
- слайд «Ель»
- Какую загадку об этом дереве вы знаете?
Задание № 6 от Матрѐшки.
Упражнение «Дорисовать дерево»
4. Итог занятия.
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5. Рефлексия.
(красные листочки – понравилось занятие, коричневые – не
понравилось, зелѐные – если хотят, чтобы Матрѐшка снова пришла
в гости)
Дети собирают Матрѐшку.

Колганова Оксана Анатольевна
МБДОУ ЦРР детский сад №15 "Золотая рыбка"
НОД по математике в средней группе
"Поездка в сказочный лес"
Программное содержание:
Продолжить учить детей сравнивать и соотносить пять предметов по размерам.
Упражнять в счете предметов в пределах 5; упражнять детей в
умении выделять сходство геометрической фигуры с заданным
предметом; упражнять детей сравнивать предметы по ширине, используя знакомые им способы сравнения;
Материалы и оборудование: ковер-самолет с отверстиями в
виде геометрических фигур, карточки-подсказки от белочки, геометрические фигуры разной формы; две дороги (бумажные) одинаковые по длине, но разные по ширине, картинки с изображением
времен года; домики, животные: медведь, волк, лиса, белка, мышь,
корзина шишек, музыкальный центр.
Ход:
Раздается телефонный звонок.
Воспитатель (громко): Алло, что случилось? Баба Яга? Ах,
она проказница! Ребята, вы слышали, что случилось в сказочном
лесу? (Нет)
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Воспитатель: А хотите узнать? (Да) В сказочном лесу злая Баба – Яга выгнала из домиков сказочных животных. Белочка просит
помочь, найти домики животных и расселить их.
Воспитатель: Вы хотите помочь животным? (Да). Как же нам
добраться до сказочного леса? (дети предлагают варианты). Посмотрите, это же ковер-самолет. Но он весь в дырочках, надо его
починить.
«Найди заплатку». (На подносе лежат геометрические фигуры, дети накладывают их и определяют те «заплатки», которые
подходят для ремонта ковра.)
Воспитатель: Молодцы, теперь мы можем отправляться в
путь. Вставай вокруг ковра-самолета, беритесь за руки и повторяйте за мной
Наш ковер по небу мчится,
Что же с нами приключится?
Закрывайте быстро глазки
Чтобы очутиться в сказке.
Вот мы и в сказочном лесу. Посмотрите, какой-то конверт.
Это Баба Яга оставила нам задания. Чтобы помочь животным
необходимо их выполнить.
Итак, первое задание:
Скольким животным нужно помочь вы узнаете, пересчитав те
фигуры, которые напоминают крышу дома.
Воспитатель: Проверьте, у всех пять треугольников? Значит,
сколько нам нужно будет расселить животных по домикам?
Воспитатель: Следующее задание: где находятся животные,
вы узнаете, если найдете самую узкую дорогу и назовете ее цвет.
Как мы узнаем, какая из этих дорог узкая?
Дети способом наложения предметов выбирают самую узкую
дорогу.
Воспитатель: Какого цвета узкая дорога? Правильно, она желтого цвета. Где же звери? (на доске две дороги: желтая и зеленая,
возле каждой конверт).
57

Дети: В желтом конверте.
Воспитатель на доске выставляет животных.
Воспитатель: Все ли звери на месте? Как нам узнать это? ( Сосчитать.)
Воспитатель: Вспомните, сколько животных должно быть?
(пять) А мы сколько нашли? (пять) Отлично, вы справились с заданием.
Физминутка.
Воспитатель: Животных мы нашли, осталось отыскать их домики. Следующее задание: найди картинку с изображением времени года в данный момент.
Дети рассматривают предлагаемые картинки и находят изображение времени года – зима.
Воспитатель: - А теперь заселим жителей в домики (воспитатель вызывает пять человек, каждый выбирает по одному зверю).
Но слушайте внимательно.
Медведь хочет поселиться в самый большой домик.
Волк - поселится в домик с красной крышей и т.д.
Воспитатель: -Мы справились с заданием: нашли домики и
заселили в них животных, помогли белочке и ее друзьям. Они благодарят вас. А нам пора возвращаться. Вставайте вокруг коврасамолета и повторяйте за мной.
Вот мы и вернулись в нашу группу. Скажите, понравилось вам
наше путешествие? Где мы побывали? (В сказочном лесу). Зачем
мы туда отправились? (Чтобы помочь животным найти домики и
заселить их). Смогли мы помочь животным? (Да) Какие задания
мы выполняли?
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Красникова Алена Андреевна
МДОУ № 49 г.п. Родники, Раменский г.о.
Виды программно-методических материалов
для работы с детьми с ОВЗ
Среди многообразия проблем, связанных с внедрением инклюзивного образования в общеобразовательные организации:
своевременность подготовки квалифицированных педагогических
кадров, формирование безбарьерной образовательной среды, создание необходимой нормативно-правовой базы и т.д., – важное
место занимает разработка программно-методического обеспечения данного процесса. Именно здесь остро стоит проблема совмещения задач, реализуемых в системе общего образования, и требований, предъявляемых к обучению детей, имеющих особые образовательные потребности.
Программно-методическое обеспечение должно быть ориентировано на полноценное и эффективное получение образования
всеми учащимися образовательного учреждения, реализующего
инклюзивную практику.
Программно-методическое обеспечение инклюзивного образовательного процесса отражается в трех документах – программе
коррекционной работы, являющейся составной частью основной
образовательной программы, разрабатываемой образовательной
организацией на основе рекомендуемого перечня общеобразовательных программ, адаптированной основной общеобразовательной программе, адаптированной образовательной программе, разрабатываемой с учетом индивидуальных особенностей
ребенка.
Основная образовательная программа (ООП) как начального, так и основного общего образования определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей культу59

ры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие обучающихся, самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность развития творческих и физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Основная образовательная программа состоит
из трѐх разделов: целевого, содержательного и организационного.
Программа коррекционной работы в образовательном
учреждении, должна быть направлена на обеспечение коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории. Предназначение данной программы в системе
общего образования обучающихся состоит в том, что она должна
обеспечивать:
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ при освоении ими ООП и их
дальнейшую интеграцию в
образовательный процесс;
 реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения в условиях
образовательного процесса всех детей с ОВЗ с учетом состояния
их здоровья и особенностей психофизического развития.
Коррекционная программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать
особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации образовательного процесса.
Адаптированная основная образовательная программа образовательная программа, адаптированная для обучения определенных категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе с инвалидностью, т.е. образовательная программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII
видов (ФЗ, ст.2, п.п. 28). Реализация АООП НОО может быть организована как совместно с другими обучающимися, что следует
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особо подчеркнуть, при реализации инклюзивного образования,
так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях.
В проекте концепции ФГОС для детей с ОВЗ предлагаются
четыре варианта образовательных программ.
1. Вариант образовательной программы (А) Основную образовательную программу обучающихся с ОВЗ осваивают в рамках структуры программы коррекционной работы. Обучающийся
полностью включен в общий образовательный поток(инклюзия).
Может создаваться индивидуальной учебный план. Этот вариант
программы предлагается для обучающихся с ОВЗ имеющих нарушения слуха, зрения при сохраненном интеллекте.
2. Вариант образовательной программы(В) Адаптированная образовательная программа создается на основе ФГОСа. При
необходимости она может индивидуализироваться. К данной образовательной Программе может быть создано несколько учебных
планов или индивидуальный учебный план с учетом образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся. Этот вариант образовательной программы предназначается для обучающихся с ОВЗ, имеющих задержку психического развития (ЗПР), нарушение зрения или слуха, тяжелые нарушения речи.
3. Вариант образовательной программы (С) Данный вариант адаптированной образовательной программы также создается
на основе стандарта, при необходимости возможна ее индивидуализация. К образовательной программе может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные
планы с учетом образовательных потребностей обучающихся с
ОВЗ. Данный вариант программы предназначен для обучающихся,
имеющих умственную отсталость.
4. Вариант образовательной программы(Д) Обучающиеся с
ОВЗ получают образование по адаптированной основной образовательной программе, созданной на основе индивидуального учебного плана. Данный вариант образовательной Программы предна-
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значен для детей с ОВЗ, имеющих сложные и множественные
нарушения развития.
Адаптированная образовательная программа – это образовательная программа, адаптированная для обучения ребенка с ОВЗ
(в том числе с инвалидностью), разрабатывается на базе ООП, с
учетом АООП и в соответствии с психофизическими особенностями и особыми образовательными потребностями категории лиц с
ОВЗ. Важным моментом в программно-методическом обеспечении
инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ является разработка и проектирование адаптированных образовательных программ.
Исходным пунктом в проектировании программы являются
принятие локального нормативного акта «Положение об адаптированной образовательной программе», который дает возможность
четко определить порядок ее разработки, логику, этапы, содержание и структуру.
Структура адаптированной образовательной программы соотносится со структурой основной образовательной программы основного общего образования и включает титульный лист, пояснительную записку, учебный план, содержание программы, заключение и рекомендации.
В рамках реализации адаптированной образовательной программы образовательное учреждение должно быть обеспечено
удовлетворяющим особым образовательным потребностям детей с
ОВЗ методическими материалами.
К сожалению, практика нашей деятельности показывает, что
организация работы по программно-методическому обеспечению
инклюзивного образования пока остается одним из слабых звеньев
системы образования. В первую очередь это касается проектирования образовательных программ. Несмотря на то, что нормативно и
методически эта тема давно обеспечена, до сих пор остается не
решенными следующие проблемы:
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 Отсутствие или формализация общеобразовательной программы образовательного учреждения;
 Недостаточный уровень компетентности специалистов в
проектировании рабочих программ и программ дополнительного
образования;
 Стереотипизация деятельности педагогов;
 Разрыв между существующими, утвержденными текстами
программ и реальной практикой их внедрения.
Разработать качественную образовательную программу практикам мешают и существующие на сегодняшний день разночтения
в определении самого понятия «Образовательная программа» и
отсутствие единого управленческого подхода к оценке качества
разрабатываемых в учреждениях образовательных программ.

Крючкова Ирина Александровна,
Малыхина Елена Владимировна
МБДОУ дс "Ивушка"
Проект "День пожилого человека"
Цель: Цель проекта: формирование нравственно – патриотических чувств у детей дошкольного возраста по отношению к
старшему поколению.
Задачи проекта:
- расширять представление детей о семье, укрепить связи
между поколениями.
- сформировать у детей основы уважительного отношения к
старости;
- воспитывать желание детей проявлять заботу о людях пожилого возраста;
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Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатель, родители, музыкальный руководитель, дедушки и бабушки
детей.
Тип проекта: краткосрочный (1 неделя)
Актуальность.
Отмечать День пожилого человека в детском саду очень важно, ведь этот праздник – дополнительная возможность воспитать у
детей любовь и уважения к старшему поколению. Так как в детском саду закладывается начало всему прекрасному, и, в том числе, любовь и уважение к старшему поколению. С детства человек
впитывает от старшего поколения народные традиции и мудрость,
основы культуры и родной речи.
Проведение «Дня пожилого человека» в ДОУ поможет привить нашим воспитанникам такие важные личностные качества как
вежливость, уважение к старшему поколению, любовь к своей семье, и, конечно же, поддерживает творческую активность детей.
Мы не должны забывать простую истину: старость придет к каждому из нас, и чтобы она была счастливой и беззаботной, нужно с
раннего возраста прививать детям уважение к старшему поколению.
Ожидаемый результат: Предполагается, что реализация данного проекта приведет к положительной динамике следующих показателей:
• Дети получат информацию о празднике «День пожилого человека»
• Научатся проявлять заботу, толерантность, милосердие, доброту, отзывчивость и уважение к людям старшего поколения;
• Дети получат заряд положительных эмоций, радость и хорошее настроение в целом.
Этапы реализации проекта:
I этап
Подготовительный:
- определение темы, формулировка цели и задач.
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- выявление первоначальных знаний детей о семье;
- информация для родителей о предстоящей деятельности;
- подобрать методическую, художественную, детскую литературу для рассматривания, чтения;
- подбор музыкального репертуара, разработка сценария;
- подобрать дидактические игры, сюжетно – ролевые игры;
- подготовка к видеосюжету «Поздравление бабушки»
II этап
Практический.
Организация деятельности участников в рамках проекта.
Беседы:
«1октября – День пожилого человека»
«Старость надо уважать»
Просмотр презентации «Бабушка рядышком с дедушкой».
Чтение рассказов.
Разучивание стихов ко Дню пожилого человека.
Пословицы и поговорки о семье;
В. Осеева «Просто старушка», «Волшебное слово»
Л. Квитко «Бабушкины руки»
Л. Толстой «Рассказы для маленьких детей».
С. Капутикян «Моя бабушка»
Р. Гамзатов «Мой дедушка»
Е. Благинина «Бабушка - забота», «Наш дедушка»
Аппликация
«Подарок для бабушки и дедушки»
Прослушивание песен «С бабушкой» из репертуара Кукутики,
«День мудрости» Л. Некрасовой;
«Для бабушек и дедушек» Е. Курячий; «Милые бабушки, дедушки» сл. Е. Кислициной, муз. Р. Паулся,
«Наша бабуля» Л. Горцуевой
«Песенка про дедушку» И. Рыбкиной, «Бабушка-бабулечка»
М. Рожковой
Разучивание песенки «Про бабушку»
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Сюжетно-ролевая игра
«Семья».
Сьемка видео ролика «Поздравление бабушке»
Праздник «День пожилого человека».
Чаепитие в группе «День пожилого человека»
Работа с родителями:
•Консультация: «Бабушки и дедушки, балуйте своих внуков»
III этап
Презентация проекта:
• Выставка творческих работ «Открытка для бабушки и дедушки»
• Проведение праздника «День пожилого человека»
• Видеосюжет «Поздравление бабушки».

Куртиякова Дарья Дмитриевна
МБДОУ детский сад №11 "Колосок"
«Лэпбук» и его применение в работе с детьми в ДОУ
К сожалению, в настоящее время, растѐт поколение детей, часто безразличное к речевой деятельности, демонстрирующее нелюбовь к трудным заданиям, избегающее регулярных усилий и
трудностей. Наблюдается и «угасание» родительской инициативы
– ещѐ одна из актуальных проблем сегодняшнего дня. Поэтому, так
важны поиск и введение в практику новых форм работы с дошкольниками и их родителями. В поисках найти что-то новое для
детей я нашла новую технологию «Лэпбук».
Лэпбук - это книжка-раскладушка с кармашками, дверками,
окошками, вкладками и подвижными деталями, в которую помещены материалы на одну тему. Это отличный способ закрепить
определѐнную тему с детьми дошкольного возраста, осмыслить
содержание книги, провести исследовательскую работу, в процессе
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которой ребѐнок участвует в поиске, анализе и сортировке информации.
При этом готовый лэпбук - это не просто поделка. Это заключительный этап работы над темой, который дошкольники проделали совместно со взрослыми. Родителей к работе с папкой очень
часто привлекают сами дети, когда просят сделать какую-то игру
или карман для лэпбука, найти нужную картинку, сказку или стихотворение.
Работа с тематическими папками направлена на:
 расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире и событиях;
 обогащение словарного запаса;
 развитие связной речи.
Чтобы заполнить папки, детям необходимо выполнить определѐнные задания, способствующие развитию речи (отгадать загадки, выучить стихотворения, составить рассказ, прослушать, а
затем пересказать литературное произведение, провести наблюдения (за погодой, за птицами, насекомыми, за сезонными изменениями в природе, провести эксперименты по выращиванию растений
из семян).
Таким образом, «Лэпбук» - это данная форма работы при детско-взрослом взаимодействии, как совместно с педагогами, так и
семейные проекты, не только эффективно помогает ребѐнку овладеть культурой речи, но и способствует более доверительным
межличностным отношениям, повышает родительскую и педагогическую компетентность, даѐт возможность узнать интересы и
потенциал ребѐнка, а также развить их.
Оснащение современными технологиями различных зон и
центров деятельности способствует интеллектуальному творчеству, физическому, психическому развитию детей дошкольного
возраста.
Созданная среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально-положительное отношение к детскому саду, желание посе67

щать его, обогащаться новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию дошкольников.

Лебедева Галина Павловна
МБДОУ № 13 "Незабудка", г. Северодвинск
Использование мнемотехники при заучивании
стихотворений с детьми дошкольного возраста
«Если …. Хотите, чтобы дитя усвоило что- ни будь прочно, то
заставьте участвовать в этом усвоении как можно большее число
нервов, заставьте участвовать зрение, показывая карту или картинку… Призовите к участию осязание, обоняние, вкус. При таком дружном содействии всех органов вы победите самую ленивую память… »
К.Д. Ушинский
Массовое явление, связанное с низким уровнем речевого развития детей, обусловлено серьезными причинами. В современном
мире наши дети получают огромный объем информации из интернета, у них полная перегрузка данными. Не смотря, на их юный
возраст, они отлично пользуются смартфонами, планшетами и
компьютерами. Но при всем при этом, и им сложно удержать в
памяти такое большое количество информации, нарушается внимательность, а самое главное они мало общаются, речевой опыт
таких детей ограничен, языковые средства несовершенны. Их разговорная речь бедна, малословна. Резко снизился интерес детей к
чтению. На протяжении дошкольного возраста одной из задач педагогов, является ознакомление детей с художественной литературой и с ее жанрами.
Одним из направлений развития речи детей является разучивание стихотворений. Чтение и заучивание стихотворений позво68

ляет детям улавливать созвучность, мелодичность речи, а также
решает задачи звуковой культуры речи: помогает овладению средствами звуковой выразительности (тон, тембр голоса, темп, сила
голоса, интонация), способствует выработке четкой дикции. Не все
дети любят учить стихи, у кого-то заучивание стихотворений вызывает большие трудности, быстрое утомление и отрицательные
эмоции.
Существует множество методов и приемов способствующих
заучиванию стихотворений.
Одной из актуальных, высоко - эффективных методик для запоминания, сохранения и воспроизведения информации является
мнемотехника.
Слова «мнемотехника» и «мнемоника» обозначают одно и тоже – техника запоминания. Они происходят от греческого
«mnemonikon» по имени древнегреческой богини памяти Мнемозины – матери девяти муз и обозначают «искусство запоминания».
Считается, что это слово придумал Пифагор Самосский (6 век до
н.э.).
Первые сохранившиеся работы по мнемотехнике датируются
примерно 86-82 гг. до н.э., и принадлежат перу Цицерона и Квинтилиана.
Мнемоника, или мнемотехника - система различных приѐмов,
которая облегчает запоминание и увеличивает объѐм памяти путѐм
образования дополнительных ассоциаций, позволяет организовывать учебный процесс в виде игры. Основной «секрет» мнемотехники очень прост и хорошо известен. Когда человек в своѐм воображении соединяет несколько зрительных образов, мозг фиксирует
эту взаимосвязь.
И в дальнейшем при припоминании по одному из образов этой
ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединѐнные образы.
Мнемотехника помогает развивать:
- Зрительную и слуховую память;
- Зрительное и слуховое внимание;
69

- Воображение;
- Восприятие;
- Развивает кругозор;
- Развивает все стороны речи.
Как любая работа, мнемотехника строится от простого к
сложному. Необходимо начинать работу с простейших мнемоквадратов. Например, даѐтся слово «дерево», его символическое обозначение. Дети постепенно понимают, что значит «зашифровать
слово». Для 3-5 лет необходимо давать цветные мнемотаблицы, так
как в памяти у детей быстрее остаются отдельные образы: солнышко – жѐлтое, небо – синее, помидор – красный. В старшем дошкольном возрасте можно давать детям – чѐрно-белые мнемотаблицы. Дети постепенно понимают, что значит «зашифровать слово». Затем последовательно переходим к мнемодорожкам. Потом
переходим к поэтапному кодированию сочетаний слов, запоминанию и воспроизведению предложений по условным символам. И
позже к мнемотаблицам. Количество ячеек в таблице зависит от
сложности и размера текста, а также от возраста ребѐнка.
Использование опорных рисунков для обучения заучиванию
стихотворений увлекает детей, превращает занятие в игру.
На первом этапе следует подбирать опорные картинки к стихотворению на каждую строчку. Картинки должны быть яркими и
узнаваемые. При чтении стихотворения картинки выставляются на
магнитную доску. После прочтения дети воспроизводят стихотворение по опорным картинкам.
Особенность методики заключается в том, что применяются
не изображения предметов, а символы, что значительно облегчает
детям поиск и запоминание слов, так как символы максимально
приближены к речевому материалу.
На начальных этапах работы педагог вместе с детьми заполняет таблицу, на более поздних , дети самостоятельно еѐ заполняют,
т. е. придумывают ассоциации. Наглядная схема выступает в качестве плана речевого высказывания.
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Описание методики
1. Выразительное чтение стихотворения, сообщение о том, что
дети будут учить его наизусть;
2. Беседа по содержанию стихотворения, выяснение основной
мысли, словарная работа;
3. Воспитатель читает отдельно каждую строчку или две (или
отдельное слово), Ребѐнок придумывает ассоциациативный образ
(картинку) и зарисовывает еѐ (либо рисует педагог).
4. Дети рассказывают стихотворение, опираясь на придуманные образы
5. Дети рассказывают стихотворение без помощи мнемотаблицы.
Процесс запоминания разделяется на четыре этапа:
- кодирование элементов информации в зрительные образы;
- собственно сам процесс запоминания;
- запоминание последовательности информации;
- закрепление информации в мозге.
В овладении приемами работы с мнемотаблицами, мы не
только заучиваем стихотворение наизусть, но и тем самым развиваем и речь, и основные психические процессы - память, внимание,
образное мышление. Мнемотехника помогает сделать процесс запоминания стихотворений в нашем случае более простым, интересным, творческим.
Преимуществ от данной техники множество, например:
 Улучшается память, внимательность, воображение, фантазия.
 Развивается речь, увеличивается словарный запас.
 Представления об окружающем мире расширяются.
 Формируется наглядно образное и абстрактное мышление,
интеллект.
 Ребенок учиться выстраивать логические цепочки, легко
запоминает информацию.
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Пересказ сказок, рассказов и заучивание стихов, для дошкольника превращается в увлекательную игру.
 При помощи мнемотехники можно преодолеть стеснительность, и развивать общительность.
 Мнемоника включает в работу оба полушария головного
мозга.
Используемая литература:
1. Веракса Н.Е. От рождения до школы. Примерная основная
общеобразовательная программа дошкольного обоазования/
Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева.- М.: Мозаика-Синтез,
2012.
2. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические рекомендации/ В.В.Гербова. Мозаика-Синтез, 2012
3. Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Савинова Н.П. Стихи о
временах года и игры. Дидактические материалы по развитию речи
детей 5-6 лет. Москва, 2005
4. Илларионова Ю.Г. О заучивании стихотворений в детском
саду/ Дошкольное воспитание. - 2001. № 2. С.13-15
5. Козаренко В.А. Учебник мнемотехники. Система запоминания
«Джордано»
Сайт
Mnemonikon
(http://www.mnemotexnika.narod.ru) - Москва, 2007.
6. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье М.: Мозаика-Синтез, 2011
7. Матюгин И.Ю., Чакоберия Е.И. Школа эйдетики. Развитие
памяти, образного мышления, воображения. - М.: Эйдос, 2004
8. Одинцева А. В. Использование мнемотаблиц при разучивании стихотворений с детьми дошкольного возраста / А. В. Одинцева // Теория и практика образования в современном мире: материалы IV междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург,январь 2014 г.). СПб.: Заневская площадь, 2014. - С. 52-53
9. Омельченко Л.В. Использование приемов мнемотехники в
развитии связной речи / Логопед. 2008. № 4. С. 102-115
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10. Широких Т.Д. Учим стих - развиваем память / Ребенок в
детском саду. 2004. № 2. - С. 59-62

Линник Надежда Георгиевна
БПОУ "Исилькульский профессионально –
педагогический колледж"
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов в
процессе обучения английскому языку в СПО
Сегодня в среднем профессиональном образовании большое
внимание уделяется профессионально-ориентированной подготовке студентов. Обучение направлено на формирование личностнозначимых качеств и навыков необходимых будущему специалисту
для работы в выбранной профессиональной сфере.
Критерии оценки качества такого обучения сформулированы в
федеральных образовательных стандартах среднего профессионального образования третьего поколения в виде компетенций.
Согласно ФГОС СПО третьего поколения в результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. Однако количество часов, отводимое на
дисциплину, остается небольшим. Именно поэтому в настоящее
время при организации профессионально-ориентированного процесса обучения большая роль отводится внеаудиторной самостоятельной работе студентов. Целью самостоятельной работы является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными
умениями и навыками, опытом творческой исследовательской деятельности. Правильно организованная самостоятельная работа
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имеет не меньшее значение в развитии студента, чем активная работа на занятии.
Самостоятельная работа студентов является важной частью
учебного процесса, на которую отводится определенное количество часов в каждом семестре. Соотношение времени аудиторной и
самостоятельной работ в настоящее время имеет тенденцию к увеличению в сторону самостоятельной работы студента, что требует
дальнейшего совершенствования организационных форм самостоятельной работы.
При организации внеаудиторной самостоятельной работы
студентов по английскому языку перед преподавателем возникают
следующие задачи:
 Разработка профессионально-ориентированных учебнометодических пособий, необходимых для помощи обучающимся;
 Подготовка домашних заданий, домашних работ, имеющих
профессиональную направленность;
 Разработка тематик рефератов, проектов и других творческих заданий;
 Организация своевременного контроля.
Разрабатывая задания, учитывается предельный объем заданий, время на их выполнение, профильная направленность изучения дисциплины, вариативность заданий, типичные ошибки при
выполнении заданий и способы их устранения, уровень остаточных знаний обучающихся, способности и особенности студентов.
Ведущим средством внеаудиторной самостоятельной образовательной деятельности в изучении английского языка является
чтение. Оно выполняет различные функции: цели практического
овладения английским языком, средства изучения языка и культуры, информационной, образовательной и профессионально – ориентированной деятельности студента. Студенты должны уметь перевести текст с английского языка на русский, выписать и выучить
незнакомые слова, написать вопросы к тексту и ответить на них,
пересказать текст, выразить свое отношение к прочитанному.
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Студентам предлагаются разнообразные задания по английскому языку с использованием интернет – ресурсов. Использование Интернет – источников применяется при составлении слайдовых презентаций по английскому языку. Это способствует развитию творческих способностей учащихся, поддерживает интерес к
обучению английского языка, совершенствует практические навыки и умения обучающихся.
Внеаудиторная самостоятельная работа включает в себя подготовку и написание рефератов, докладов на заданные темы, выполнение домашних заданий разнообразного характера, перевод и
пересказ текстов профессиональной направленности, составление
плана пересказа текста, выполнение индивидуальных заданий,
направленных на развитие самостоятельности и инициативы студента, подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах, работу с
учебной и справочной литературой.
Как показывает практика, эффективная организация самостоятельной работы создает условия для повышения качества обучения
иностранному языку, способствует развитию профессионально
значимых качеств личности, творческих способностей, самостоятельности и активности, т.е. способствует становлению и развитию
профессиональной компетентности.
В заключении следует отметить, что проблема овладения студентами методами самостоятельной познавательной деятельности
является очень актуальной, так как она обусловлена тем, что в период обучения в колледже формируются умения самостоятельной
профессиональной деятельности, а владение иностранным языком
является неотъемлемым компонентом профессиональной подготовки современного специалиста.
Библиографический список
1. Жукова Г.С. Технология профессионального обучения:
учебное пособие/Г.С. Жукова, Н.И. Никитина, Е.В. Комарова. –
М.: Издательство РГСУ, 2012. – 165 с.
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2. Н. В. Соловова; под ред. В.П. Гарькина. – Самара: Изд-во
«Универс-группа», 2006. – 15 с.

Лунева Галина Михайловна
КубГУ
Разработка кодекса инновационных и этических
ценностей, как факторов эффективности
инновационной деятельности педагога
Из всех видов человеческой деятельности, одной из наиболее
важных по праву считается педагогическая, т.е. деятельность,
обеспечивающая передачу от поколения к поколению накопленного духовно-практического опыта. Меняются эпохи, общественные
формации, мировоззрения, разрушаются старые и формируются
новые системы ценностей, умирают и рождаются профессии, но
ровно столько, сколько будет существовать человечество, будет
востребован и труд учителя.
Работа педагога предполагает не только наличие определенного запаса знаний, профессионального опыта и мотивации. Не
меньшее влияние на качество, результативность и эффективность
инновационной педагогической деятельности оказывает ее нравственная, этическая составляющая.
Следовательно, особенность нормативной этики заключается в
том, что она подводит рациональное основание под фундаментальные ценности, которые служат ориентиром для повседневной
практики и является фактором эффективности инновационной деятельности педагога.
Нормативные требования педагогической этики профессиональной деятельности формируются на соответствующих положениях двух составных частей общей этики – профессиональной и
педагогической.
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Педагогическая этика рассматривает сущность основных категорий педагогической морали и моральных ценностей. Моральными ценностями можно назвать систему представлений о добре и
зле, справедливости и чести, которые выступают своеобразной
оценкой характера жизненных явлений, нравственных достоинств
и поступков людей и т.п.
Я считаю, что кодекс инновационных и этических ценностей
должен определять совокупность нравственных требований, вытекающих из принципов и норм педагогической морали, и регулировать его поведение и систему отношений в процессе педагогической деятельности.
 установление этических норм и правил поведения педагогических
 работников для выполнения ими своей профессиональной
деятельности;
 содействие укреплению авторитета педагогических работников
 организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
 обеспечение единых норм поведения педагогических работников.
Таким образом кодекс инновационных и этических ценностей,
как фактор эффективности инновационной деятельности педагога,
призван повысить эффективность выполнения педагогическими
работниками трудовых обязанностей. Кодекс служит основой для
формирования взаимоотношений в системе образования, основанных на нормах морали, уважительном отношении к педагогической деятельности в общественном сознании, самоконтроле педагогических работников.
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Лысенко Виктория Витальевна
МАДОУ д/с "Буратино"
Проект "Скоро в школу мы пойдем"
Паспорт проекта.
Тема:
Участники проекта:
Вид проекта:
Тип проекта:
Сроки реализации проекта:
Разработчики:
База реализации
проекта:
Формы организации деятельности:

«Скоро в школу мы пойдем»
Дети подготовительной группы, воспитатели подготовительной группы, родители, учитель - логопед,
Долгосрочный.
Познавательно - творческий
Сентябрь 2019г. – май 2020г.
Лысенко В.В.
МБДОУ детский сад комбинированного вида «Буратино»

1. Непосредственно образовательная деятельность с детьми.
2. Совместная деятельность ребенка со взрослыми.
3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Интерактивная работа с родителями.
Цель:
Формирование «внутренней позиции школьника» у детей подготовительной группы с привлечением участников образовательного процесса для реализации ФГОС.
Задачи:
формирование положительной учебной мотивации;
- формировать представления детей о школе и еѐ значении;
-воспитывать культуру общения и культуры поведения в общественных местах;
-развивать основные психические процессы, необходимые для
успешного обучения в школе (внимание, память, мышление и
т.д.);
-развитие творчески активной личности, развитию навыков
общения, работы в коллективе;
-систематизировать знание детей о здоровом образе жизни, как
условии успешного обучения в школе.
-воспитывать положительные качества в детях, умение слушать взрослых и других детей.
- активизировать словарный запас, развивать выразительностью речи, средствами вербального и невербального общения;
- повышение родительской компетентности в вопросах пред
школьной подготовки
- предупреждение и снятие тревожности и страха перед школой; психо -эмоционального развития ребенка и коррекции
речевых нарушений.
Предполагаемый - Сформированность у детей подготовительной групрезультат:
пы«внутренней позиции школьника», предпосылок к учебной
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деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования;
- Накопление большого багажа знаний о школе;
- Снижение тревожности у детей связанной со школьным обучением;
- Нормализация уровня развития психических процессов и
речевой деятельности детей;
- Повышение компетенции родителей по вопросам подготовки
детей к школе.
- У детей сформируется учебно-познавательный мотив, произвольность поведения.
- Подготовка руки к письму;
- Обеспечение воспитанникам комфортных условий развития,
обучения и воспитания.

Жизнь ребенка, поступающего в школу, перестраивается полностью! В школе ребенок попадает в новые социальные условия.
Меняется его обычный образ жизни, возникают новые отношения
с людьми. Смена окружения может сопровождаться повышением
тревожности, снижением активности. Результатом этого может
стать появление неадекватных механизмов приспособления, которые принято называть школьной дезадаптацией. Как помочь ребенку адаптироваться к новой жизненной ситуации? Учитель и родители заинтересованы в том, чтобы быстрее и легче дети вошли в
школьную жизнь, чтобы высокий уровень тревожности уступил
место положительным эмоциям, связанным со школой. Современному учителю необходимо стать мудрее и ближе к ребенку, чтобы
обучение стало ценным и позитивным и способствовало бы личностному развитию ребенка, а так же установлению положительного эмоционального контакта между будущим учеником и его
первым учителем.
Разные дети по-разному переживают этот период жизни. Для
кого-то привыкание к ежедневным длительным занятиям проходит
гладко. Такой ребенок спокойно и без капризов ходил в детский
сад, и теперь будет хорошо и увлеченно учиться в школе. Ежедневные длительные занятия утомляют, снижается устойчивость к
стрессам и растет напряженность. Может нарушиться сон, расстроиться аппетит. Следствием может стать потеря веса и скачки
температуры. Поэтому надо хорошо понимать готов ли ребенок
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пойти в школу. Быть готовым к школе – это не значит уметь писать
и читать, необходимо быть психологически готовым к школе!
Отношение ребенка к школе формируется до того, как он в нее
пойдет. И здесь важную роль играет информация о школе и способ
ее подачи со стороны родителей и воспитателей детского сада. Родители стараются создать эмоционально привлекательный образ
школы: «Ты у нас отличником будешь», «У тебя появятся новые
друзья», «Учителя любят таких умненьких, как ты». Взрослые полагают, что тем самым они прививают ребенку заинтересованное
отношение к школе. В действительности же ребенок, настроенный
на радостную увлекательную деятельность, испытав даже незначительные, негативные эмоции (обиду, ревность, зависть, досаду)
может надолго потерять интерес к учебе. Причин для подобных
эмоций школа предоставляет предостаточно: неудачи на фоне кажущейся всеобщей успешности, трудности в поиске друзей среди
одноклассников, расхождение оценки учителя и привычной родительской похвалы и др. Не секрет, что в современной школе увеличилось количество неуспевающих учеников среди младших
школьников. Причин тому – несколько, а одна их них – недостаточный уровень сформированности мотивационной готовности к
школьному обучению детей 6 – 7 лет. Мотивационная готовность
проявляется в стремлении ребѐнка к учению, в познавательном интересе к окружающему, в развитии интеллектуального потенциала.
Не возникая у детей спонтанно, она формируется постепенно и,
самое главное, требует грамотного руководства взрослых – родителей и педагогов. Следует заметить, что в настоящее время первоклассники развиты хуже, чем их сверстники в середине прошлого
века, потому что психологическая готовность не формируется на
занятиях по школьному типу. Большую роль в подготовке детей к
школе играют родители, но не все из них знают, как правильно готовить ребѐнка к будущей школьной жизни. Основная причина
ошибок родителей при подготовке детей к школе — недостаточный уровень образовательной культуры семьи.
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Большинство педагогов и родителей уделяют внимание интеллектуальной готовности ребѐнка к школе. Однако высокий уровень
интеллектуального развития детей не всегда совпадает с их личностной готовностью к школе; у детей не сформировано положительное отношение к новому образу жизни, предстоящим изменениям условий, правил, требований, что является показателем отношения к школе. Это объясняется и тем, что наши дети все меньше и меньше играют в традиционные игры (сюжетно-ролевые, развивающие, игры с правилами, дидактические, реже занимаются
конструированием, лепкой, рисованием, аппликацией. Все виды
детской деятельности вытесняются компьютерными играми. Родители стремятся начать систематическое обучение своего ребенка
как можно раньше, причем помимо детского сада его могут водить
в спортивные секции, музыкальную школу, изостудию и т. д. Им
невдомек, что такое обучение, сводящееся, как правило, к выработке навыков и умений в той или иной области, не способствует
психическому развитию ребенка. Психологическая готовность к
школе – это психологические предпосылки к овладению учебной
деятельностью, которые формируются внутри ведущей деятельности, то есть в игре. Становление готовности к школе обусловлено,
прежде всего, формированием ребенка в качестве субъекта доступных видов детской деятельности: игры, познания, общения,
предметно–трудовой, художественной деятельности. Полноценная
готовность ребенка к обучению в школе выступает, с одной стороны, как своеобразный показатель достижений его личностного развития в дошкольный период, а с другой – как базовый уровень для
освоения школьной программы и как показатель готовности к принятию позиции субъекта учебной деятельности.
Учебная деятельность – сложна для дошкольника и автоматически переход на неѐ без предварительной подготовки ребѐнка
просто не возможен. Но подготовка нужна не только ребѐнку, а его
родителям, особенно тем, у кого первый ребѐнок идѐт в школу. Как
настроить ребѐнка на учѐбу? Как выбрать начальное образование
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(какую образовательную программу) из множества предлагаемых,
ориентируясь на особенности и способности Вашего ребѐнка? Как
снизить уровень тревожности у себя и ребѐнка? Какую «правильную» обувь и рюкзак подобрать первокласснику, для сохранения
здоровья?
Проект «Скоро в школу» разработан и подготовлен к совместной деятельности родителей и детей подготовительной к школе
группы. Данный проект будет полезен в работе воспитателям подготовительных групп, а также родителям, с целью повышения родительской компетентности в вопросах предшкольной подготовки
детей. Представленный материал предполагает использование разнообразных форм и методов работы: создание предметно – развивающей среды, педагогическое просвещение родителей. Проведение целенаправленной работы в детском саду по воспитанию положительного отношения к школе у детей подготовительной группы, способствует повышению социальной и познавательной активности, целенаправленному формированию у них интегративных
качеств, необходимых для успешного включения детей в школьную жизнь.
Этапы реализации проекта.
I Этап. (Сентябрь 2020г.)
Подготовительный
Цель: создание организационно – педагогических условий,
обеспечивающих реализацию идеи проекта.
II Этап (Октябрь 2020г – апрель 2021г.)
Основной
Цель: осуществление образовательной деятельности по реализации проекта.
III Этап (Май 2021г.)
Итоговый
Цель: подведение итогов реализации проекта.
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I Этап. (Сентябрь 2018г.)
Подготовительный
Цель: создание организационно – педагогических условий, обеспечивающих реализацию идеи проекта.
- Проведения мониторинга состояния речевого развития, мотивации к школьному
обучению.
- Подбор методического материала для составления перспективных планов работы с детьми и родителями;
- подбор методик, справочной литературы по подготовке детей к школе;
- подготовка необходимого материала для познавательной и продуктивной деятельности (разработка конспектов непосредственно образовательной деятельности, бесед и т.д.);
- анкетирование родителей.
- Консультация для родителей «Совместная деятельность семьи и педагогов ДОУ
по формированию готовности ребенка к школе и благополучной адаптации к
школьному обучению»
II Этап (Октябрь 2018г. – январь 2019г.)
Основной
Цель: осуществление образовательной деятельности по реализации проекта.
- определение уровня психологической готовности детей к школе;
- укрепление материально- технической базы в ДОО и построение соответствующей развивающей среды;
-беседы с детьми;
- индивидуальные консультации-практикумы для родителей;
развивающая работа с детьми, испытывающими временные трудности в развитии
основных познавательных процессов;
- развивающая работа, направленная на личностное развитие ребѐнка (мотивационная готовность к школе, развитие умения взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в новой социальной ситуации);
- встреча с учителями начальных классов;
- родительские собрания;
- изготовление памяток, рекомендаций для родителей и педагогов;
III Этап (Май 2019г.)
Итоговый
Цель: подведение итогов реализации проекта.
Завершающий этап включает в себя сбор и обработку диагностических результатов, и соотнесение поставленных задач, прогнозируемых результатов с полученными результатами.
Включает в себя реализацию следующих направлений деятельности:
- оценка эффективности реализации проекта;
- определение проблем, препятствующих достижению ожидаемого результата;
- Проводя работу по проекту «Скоро в школу мы пойдем» в период с 2020-2021
годы можно сделать следующие выводы:
- Проект «Скоро в школу мы пойдем» хорошо сочетается с программой обучения
и воспитания детей в МБДОУ;
- данный проект помогает научиться работать в команде, вырабатывая алгоритм
действий достижения поставленной цели;
- взаимодействие с семьѐй позволило добиться хороших результатов в подготовке
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детей к обучению в школе.
План реализации проекта
Сроки вы- Название мероприятий
полнения
Сентябрь
-Словесные и дидактические игры школьной тематиОктябрь
ки. «Домино «Первоклассник», «Дроби»
- Игра - путешествие «Путь от дома до школы»
- Беседа о школе.
- Чтение и рассказывание стихотворений о школе.
- «Что такое школа» Автор: Л.А. Арсенова M. Зощенко «Пора вставать!»
- Рассматривание картин, отражающих школьную
жизнь и составление рассказов.
- Слушание детских песен
"Буквы и слова" Слова: Ольга Безымянная Музыка:
Игорь Римденок
«Дважды два - четыре» Слова: М. Пляцковский Музыка: В. Шаинский
Пополнение картотеки игр по развитию эмоционально-волевой сферы у детей старшего дошкольного
возраста.
Цель: учить детей распознавать эмоции по мимике и
интонации; изображать эти эмоции используя жесты,
движения, голос. Способствовать обогащению эмоциональной сферы детей.
- Экскурсия в школу (презентация)
Работа с родителями:
Практикум для родителей «Каким я представляю
своего ребѐнка в школе»
- Памятка для родителей будущих первоклассников
«Что должен знать и уметь ребенок 6-7 лет»
- Анкетирование родителей «Ваш ребѐнок скоро станет школьником».
Консультация «Леворукий ребѐнок»
Ноябрь
-Создание выставки предметов и иллюстраций
«Школьные принадлежности»
- Лото «Школьные принадлежности. Дидактические
игры «Собери портфель», «Расшифруй слова»
- Беседа о правилах поведения в школе
- НОД «Школьные принадлежности»
- Чтение стихотворений про 1 класс «Слово о моей
учительнице»
- Чтение А. Линдгрен «Пеппи – длинный чулок»,
«Принцесса не желавшая играть в куклы». Виктор
Голявкин « Карусель в голове»
- Аппликация «Школьные принадлежности»
- Слушание песни «Первый раз в первый класс»
Слова и музыка Сергея Ярушина
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Ответственные
Воспитатель:
Лысенко В.В.
Воспитатель:
Лысенко В.В.

Воспитатель: Лысенко В.В.

Декабрь

Январь

Февраль

-Сюжетно-ролевая игра «Школа»
Работа с родителями:
- Памятка родителям будущих первоклассников «Особенности психологии старших дошкольников»
Игры на развитие коммуникации: социальноличностного развития.
Учитель - логопед « Что надо знать родителям дошкольника о навыке письма».
- Советы педагога-психолога родителям « Скоро в
школу»
- НОД по обучению грамоте «Волшебный цветок».
- Чтение «Три звонка» Автор: Агния Барто
- Знакомство с пословицами и поговорками об учении.
- Вечер загадок «Скоро в школу».
- Аппликация «Школа»
- Дидактические игры «Читаем по буквам», «Кубики
для всех», «Забавные истории»
- Чтение стихотворений о школьных принадлежностях О. Дриз «Когда человеку шесть»
- Беседа о прочитанном Ю. Вийра «Дедушкины валенки».
- Конструирование «Здание школы»
- Слушание песни «Первоклашка» Слова: Юрий
Энтин. Музыка: Владимир Шаинский.
Работа с родителями:
- Консультация педагога – психолога «Внимание –
один из важных психических процессов для развития
личности ребенка. Как побороть рассеянность ».
- Беседа «Как построить свой день». Составление
режима дня
- Чтение и беседа по произведениям Н. Носов
«Незнайка учится» Л.Толстой «Филиппок»
Виктор Голявкин « Моя работа»
- Слушание песни «Наташка - первоклашка» Слова:
Константин Ибряев Музыка: Юрий Чичков
- Консультация «Режим дня будущего первоклассника»
- Просмотр мультфильмов на школьную тему.
Дополнительная адаптированная коррекционноразвивающая программа психолого-педагогической
направленности эмоционального развития детей
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»,
Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Работа с родителями:
- Консультация ««Критерии готовности ребенка к
школьному обучению"
- Дидактические игры «Сложи узор», «Читаем пред-
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Воспитатель: Лысенко В.В.

Воспитатель: Лысенко В.В.

Воспитаель:

ложения», «Числовые домики»
Лысенко
- Составление рассказа по картине «В школу»
В.В.
- Беседы: «Мы будущие первоклассники», «Что получится, то и получится»
- «Папа, мама, я - спортивная семья»
Интегрированная деятельность «В поисках улыбки»
Цель: выявление уровня сформированности интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы готовности ребенка к школе.
- Час загадок и ребусов о школе.
Работа с родителями:
- Консультация «Готовим руку к письму»
- Родительские собрания с участием педагогапсихолога с обсуждением причин возникновения
трудностей в период адаптации детей к школе, роли
семьи в преодолении этих трудностей;
Подготовлены рекомендации и памятки по развитию
и воспитанию
Март

- Дидактические игры «Расшифруй слова», «Цепочка Воспитаслов».
тель: Лы- Беседа «Каким ты представляешь себя в школе»
сенко В.В.
- Чтение рассказов К. Драгунская «Когда я была
маленькая» М. Зощенко. «Не надо врать»
- Рисование «Портрет мамочки» «Цветы для бабушки»
- Слушание и пение музыкальных произведений о
маме. Аудизапись «Нам в первый класс» слова: Яков
Серпин Музыка: Томас Корганов
- « Игры для развития речи». Сюжетно-ролевая игра
«Школа».
- Круглый стол с показом деятельности
«Преемственность дошкольного и начального образования в условиях реализации стандартов образования»
Работа с родителями:
Консультация для родителей Что значит «Быть готовым к школе»?
-Шесть правил адаптации ребенка к школе.

Апрель

- Дидактические игры лото «Считаем и читаем», « ВоспитаСоставляем предложение»
тель: Лы- Заучивание стихотворения «Что ждет меня в шко- сенко В.В.
ле?» Автор: В. Моруга
- Слушание аудиозаписи ««Здравствуй первый
класс!» Слова: Владимир Степанов Музыка: Станислав Стемпневский
-- Работа в тетради по ФЭМП
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- Вечер (скороговорки и пословицы о цифрах)
Работа с родителями:
Консультация для родителей будущего первоклассника
"Психологическая готовность к школьному обучению"
- Советы педагога - психолога «Кризис 7 лет и как с
ним справиться»
- Родителям на заметку «Комната первоклассника»
Май

- Дидактические игры «Готов ли ты к школе», «Чи- Воспитатаем по буквам.
тель: Лы- Чтение рассказа Автор: В.Кодрян «В школу»
сенко В.В.
- Заучивание стихотворений: Агния Барто «Маленькая школьница» Сергей Махотин «Вот папа дает!»
- Аппликация «Моя школьная форма»
- Рисование «Школьный ранец»
- Слушание и пение «На урок» музыка и слова В.
Топильницкого
Работа с родителями:
- Родительское собрание. «Ребенок на пороге школы.
Идѐм в школу с радостью».
- Открытый показ деятельности для родителей
«Проделки ворона Метра»
- Оформление фото альбома, презентации о проделанной работе по проекту.
- Итоговое мероприятие «Выпускной утренник».

Ляпкина Ольга Игоревна
МДОУ № 49 г.п. Родники, Раменского г.о.
ООД по познавательному развитию в
старшей группе "Волшебница Вода"
Цель: развитие познавательной активности ребенка в процессе знакомства с состоянием воды в окружающей среде и со свойствами воды; привлечь внимание детей к такому виду деятельности, как экспериментирование; дать элементарные знания о круговороте воды в природе.
Задачи:
1. Образовательные:
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- познакомить с тем, в каком виде вода существует в природе,
различными явлениями (дождь, град, лед, пар);
- закрепить знания детей следующих свойств воды: вода бывает разной температуры, вода прозрачна, не имеет вкуса и запаха,
вода испаряется;
- дать элементарные представления о круговороте воды в природе;
- показать значение воды в жизни живой природы;
- познакомить со свойствами воды через опытно – экспериментальную деятельность;
- активизировать словарь детей: существительные; глаголы;
прилагательные.
2. Развивающие:
- развивать аналитика–синтетическое и ассоциативно – образное мышление, учить анализировать, делать умозаключения; иметь
свое мнение.
- развивать логическое мышления;
- стимулировать познавательную активность детей.
3. Воспитательные:
- воспитывать умение действовать слажено, в команде; доброжелательным отношениям.
- воспитывать бережное отношение к воде как природному ресурсу.
Материалы и оборудование:
 Видеоролик «Путешествие капельки воды»;
 Картинки для моделирования «Круговорот воды в природе»;
 Глобус, пипетка, стаканы с водой, с молоком;
 Салфетки;
 Персонаж Капелька;
 Термос;
 Лѐд;
 Клеѐнка на столы.
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Предварительная работа:
1. Чтение рассказов, сказок познавательного характера.
2. Беседы на тему: «Где можно встретить воду», «Кто живѐт в
воде».
3. Замораживание воды в формочках.
Ход занятия:
Дети стоят полукругом.
Воспитатель: - Ребята, закройте глаза, а руки вытяните вперед
ладошками вверх (воспитатель проходит и капает каждому ребенку капельку воды из пипетки)
Воспитатель: - Что у вас на ладошках? (Ответы детей – «Капелька воды»)
Воспитатель: - Правильно, это капелька воды и сегодня она у
нас в гостях. Ребята, а как вы думаете, где живет Капелька? (Ответы детей – «в реке, в море, в пруду, в водопроводном кране…»)
Воспитатель: - Молодцы! Послушайте стихотворение про Капельку (Чтение воспитателем стихотворения о воде)
Вы слыхали о воде?
Говорят, она везде.
Мы ее не замечаем,
Мы привыкли, что вода
Наша спутница всегда.
Воспитатель: - Ребята посмотрите на глобус. (Модель глобуса)
Какого цвета больше всего на глобусе? (Ответы детей – «синего,
голубого»)
Воспитатель: - Что на глобусе обозначается голубым цветом?
(ответы детей – «Вода»)
Воспитатель: - Значит, воды на нашей планете гораздо больше, чем суши. Нет на земле ни одного живого организма, который
может прожить без воды. Давайте вспомним, о чѐм мы говорили на
прошлом занятии!
Воспитатель: - Ребята, что такое вода? (это жидкость)
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Воспитатель: - Сейчас ребята я вас приглашаю в лабораторию,
чтобы продолжить исследование, что такое лаборатория вы уже
знаете познакомились на прошлом занятии. Прежде, чем приступить к исследованиям, давайте вспомним правила поведения в лаборатории: (Ответы детей)
Дети: - Не шуметь – этим мы мешаем другим. Аккуратно обращаться с посудой. Слушать воспитателя. Внимательно следить
за результатом опыта. Закончив наблюдение, делаем вывод.
Воспитатель: - Помните, что стекло может биться и им легко
порезаться. Молодцы! Все правила вы помните. Ну, что приступим
(дети проходят к рабочим местам).
Воспитатель: - Какие свойства воды вы уже знаете? Давайте
вспомним. (вода жидкая, вода прозрачная, у воды нет вкуса и запаха).
Воспитатель: - Посмотрите на картинки и вспомните, как доказать, что вода жидкая? Прозрачная? Без вкуса? Без запаха?
Опыт №1: «Вода жидкая, может течь»
Воспитатель: - Как доказать, что вода жидкая? Вылейте немного воды на блюдечко. Выливать надо медленно, чтобы увидеть,
как вода льется, течет и растекается на блюдечке. (дети выливают
воду на блюдечко)
Воспитатель: - Вода обладает подвижностью, текучестью. Почему вода растеклась по блюдечку? (Ответы детей – «Вода жидкая»)
Вывод: «Вода жидкая».
Опыт №2: «Вода прозрачная»
Воспитатель: - Какого цвета вода? (Ответы детей – «У воды
нет цвета»)
Воспитатель: - На столе у вас два стакана: один с водой, второй с молоком. Опустите в каждый стакан по ложке, что видите?
Что можно сказать? Виден ли предмет? (дети выполняют, в одном
стакане ложка видна, в другом нет)
Вывод: вода прозрачная.
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Опыт №3: «У воды нет вкуса» (у чистой воды)
Воспитатель: - Знаете ли, вкус соли, сахара, лимона? (Ответы
детей – «Да, мы знаем вкус соли, сахара, лимона»)
Воспитатель: - Вам хорошо знаком вкус яблок, картошки, помидора, хлеба, торта. Попробуйте воду в стакане на вкус. (дети
пробуют)
Воспитатель: - Можно ли назвать воду соленой, горькой, сладкой, кислой? (Ответы детей – «Нет, вода безвкусная»)
Вывод: Вода не имеет вкус. Вода приобретает вкус только
того вещества, которое в него положить.
Опыт №4: «У воды нет запаха»
Воспитатель: - Когда мама печет пирожки, булочки, аппетитный запах вы почувствуете за дверями квартиры. Тонкий аромат
издаю духи. А понюхайте воду, чем она пахнет. (дети нюхают воду) (Ответы детей – «У воды нет запаха»)
Вывод: вода не имеет запаха.
Воспитатель: - Ребята, капелька спрашивает, знаете ли вы,
сколько жидкости мы выпиваем за день?… Давайте посчитаем:
чай, кофе на завтрак; компот на обед; молоко, кефир на полдник;
чай на ужин; дома пьем сок, минеральная вода, кисель, сок, бульон, какао, молочный суп и т. д. Много! Вода – это настоящая волшебница. Вода обладает чудесными свойствами. Она умеет превращаться и изменятся.
Воспитатель: - А теперь Капелька приглашает вас немного поиграть.
Солнце спит и небо спит,
ладони к левой щеке, к
правой щеке
Даже ветер не шумит.
качаем поднятыми вверх
руками
Рано утром солнце встало,
подняли руки вверх, потянулись
Все лучи свои послало.
качаем поднятыми вверх
руками
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Вдруг повеял ветерок,

помахали руками вверхвниз

Небо тучей заволок.
И деревья раскачал.

закрыли руками лицо
качание туловища влево вправо
Дождь по крышам застучал,
прыжки на месте
Барабанит дождь по крышам
хлопки в ладоши
Солнце клонится все ниже.
наклоны вперед
Вот и спряталось за тучи,
приседаем
Ни один не виден лучик.
встали, спрятали руки за
спину
Воспитатель: - Давайте мы ещѐ немного поэкспериментируем.
Опыт 5: «Вода хороший растворитель»
Воспитатель: - Вода - растворитель! В ней можно растворить
различные вещества. Посмотрите на мой стол я для вас подготовила некоторые вещества. Какие? (Ответы детей – «Сахар, соль,
лимон»)
Воспитатель: - Правильно, эти вещества быстро растворяются
в воде и приобретают вкус и запах. Давайте теперь проверим на
опытах, все ли вещества, которые лежат у вас на столах растворяются в воде? Давайте мы попробуем сначала растворить сахар. Вот
у вас стакан с водой, посмотрите и определите, какая там вода?
(Ответы детей – «Вода прозрачная, бесцветная, холодная, без
запаха»).
Воспитатель: - Правильно. А теперь возьмите кусочек сахара,
положите его в стакан с водой. Хорошенько помешайте ложкой.
Посмотрите и скажите, что у вас получилось? (Ответы детей –
«Сахара не видно»). Попробуйте, вода какая стала? (Ответы детей – «Сладкая»).
Воспитатель: - Правильно, сахар растворился в воде и его не
видно. Вода осталась прозрачной, бесцветной, но стала сладкой,
приобрела вкус. С солью тоже самое. С лимоном. (вода осталась
прозрачная, но приобрела вкус и запах)
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Вывод: вода хороший растворитель.
Воспитатель: - Ребята, Капелька сейчас Вам покажет про себя
фильм, после просмотра которого мы с вами попробуем ответить
на вопрос: «Во что превращается вода?» (Капелька предлагает детям посмотреть фильм «Путешествие капельки воды» (обсуждение).
Воспитатель: - Во что превращается Капелька воды? «Ответы
детей – «В природе вода может быть в виде льда, дождя, града,
пар»
Воспитатель: - Ребята посмотрите, на плакат и давайте закрепим как путешествует наша Капелька.
«Солнышко сильно припекает и вода в реке, ручейке испаряется. Испаряясь, вода превращается в пар, который поднимается
вверх. Пар охлаждается, превращаясь обратно в воду и образуя
облака. Когда капелек воды в облаках становится много, они становятся тяжелыми и крупными. Облако не может их удержать,
и капельки воды возвращаются дождем на землю.»
Воспитатель: - Капелька никогда не заканчивает свое путешествие. А теперь послушаем стихотворение про Капельку.
В природе путешествует вода,
Она не исчезает никогда:
То в снег превратится, то в лед.
Растает- и снова в поход!
По горным вершинам,
Широким долинам,
Вдруг в небо взовьется,
Дождем обернется.
Вокруг оглянитесь:
Вас окружает везде и всегда
Эта волшебница - наша вода!
Опыт №6: «Лед – твердая вода»
Воспитатель: - Вода при охлаждении до определенной температуры затвердевает и превращается в лѐд. Возьмите кусочки льда.
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(Дети берут) Подержим лед в руке, что происходит? (Ответы
детей – «Лѐд тает и превращается в воду»).
Вывод: лед - твердая вода.
Опыт №7: «Пар - это тоже вода»
Воспитатель: - На наше занятие я принесла термос. В термосе
находится горячий пар, для нашей с Вами безопасности работать с
паром буду я, а вас я попрошу сделать два шага назад. (Воспитатель открывает термос) Что это поднимается над термосом?
(Ответы детей – «Это поднимается пар»)
Воспитатель: - Правильно это пар. Только не пойму, откуда он
взялся? Я в термос наливала только воду. А вы не знаете? (Ответы детей – «При нагревании вода превращается в пар»).
Воспитатель: - Вы правы, если сильно нагреть воду, то она
превращается в пар. Сейчас мы это проверим. Я осторожно подержу зеркало над паром (показывает детям). На стекле появилась
вода.
Вывод: пар - это тоже вода.
Воспитатель: - Вода в окружающей среде бывает разной. Это
может быть и река, и сосулька, и снег, и пар, и туман, и дождь. Получается, что вода – волшебница, она умеет превращаться. Она
прозрачна, жидкая, не имеет, вкуса и запаха. Ребята, вода - одно из
самых удивительных веществ на планете. Какие новые свойства
воды вы узнали на сегодняшнем занятии? (Ответы детей – «Вода
- это жидкость; не имеет, запаха и вкуса, прозрачная. - Вода
может нагреваться, быть горячей, вода хороший растворитель.
Вода может превращаться в пар, лед и снег»).
Вода добрый друг и помощник человека. Я предлагаю послушать стихотворение Натальи Рыжовой «Волшебная вода».
Вы, слыхали о воде?
Говорят, она везде!
Вы в пруду ее найдете,
И в сыром лесном болоте.
В луже, в море, в океане,
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И в водопроводном кране.
Как сосулька замерзает,
В лес туманом заползает,
На плите у вас кипит,
Паром чайника шипит,
Без нее нам не умыться,
Не наесться, не напиться!
Смею вам я доложить:
Без нее нам не прожить!
Воспитатель.
Воспитатель: - Действительно, без воды, невозможно жить на
земле, поэтому воду надо беречь и охранять. Вовремя закрывать
кран, лишнего не тратить, не бросать мусор в речку самим, запрещать другим. Молодцы ребята! Наши опыты закончены. Спасибо
за работу, вы были настоящими лаборантами.

Максименкова Ольга Анатольевна
МБОУ Дубровская СШ Демидовского
района Смоленской области
Модели- основы для анализа стихотворения
Выполните разбор стихотворения Ф.И. Тютчева «Фонтан», заполняя пропуски в опорном тексте:
Осваиваем содержание стихотворения
Поэт обращается (к кому?)…привлекая внимание к картине,
изображающей (что?)… Фонтан – это архитектурное сооружение,
устроенное таким образом, что…
С фонтаном Тютчев сравнивает…говоря…
Закон, по которому… поэт называет…
Человеческая мысль, по Тютчеву… но в то же время она…
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Пафос стихотворения можно назвать (драматическим, трагическим, романтическим, возвышенным – нужное подчеркните),
так как…
Рассматриваем композицию стихотворения и рифму
В стихотворении…строфы, каждая из которых состоит
из…стихов. В первой изображен фонтан, во второй - …
Такую композицию можно назвать «зеркальной», потому
что…
Важную композиционную роль в стихотворении играет рифма, потому что она (парная, перекрестная, кольцевая – нужное
подчеркните), благодаря чему возникает эффект…
Внутри каждой строфы ощущается линия «подъема» и «нисхождения». В первой строфе на границе…и…стихов, во второй -…
и…
Изучая образный, лексико-грамматический строй поэтической речи
Рисуя фонтан, поэт стремится к наибольшей выразительности
картины, для чего использует различные изобразительновыразительные средства, например (приведите названия тропов)…
Многоцветность радужного блеска воды изображается при
помощи…
Чтобы усилить впечатление от картины, автор прибегает к повторению…
Употребление подряд трех глаголов (………………….) придает описанию (динамичность, статичность – нужное подчеркните).
В первых четырех стихах глаголы ………… вида употреблены
в форме…времени. В последующих четырех это глаголы (деепричастия)…вида, употребленные в….времени. Этим подчеркивается,
что действия (повторяются, длятся во времени, закончены - нужное подчеркните).
Важные по смыслу слова…вынесены в конец строфы. Они отличаются особой выразительностью, так как их стилистическая
окраска…
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Во второй строфе стихотворения, где Тютчев уподобляет…фонтану, особой выразительностью обладают эпитеты…Это
дополнительно усилено тем, что они рифмуются.
Метафора «длань незримо-роковая» (может, не может - нужное подчеркните) быть истолкована буквально, так как…
Последнее слово в стихотворении…Оно уже звучало в сопровождении эпитета…Теперь оно звучит по-другому, потому что…
Рассматриваем поэтический синтаксис
Эмоциональная насыщенность стихотворения усиливается использованием разнообразных синтаксических конструкций. Первые четыре строки, объединенные общей рифмой, представляют
собой (тип)…предложение с главным, состоящим из одного слова
– «смотри», которое содержит обращение и призыв. Повтор союза
«как» привлекает внимание к объекту изображения – фонтану, связывая между собой глаголы «клубится», «пламенеет», «дробится»,
что помогает сделать картину зримой. Важную стилистическую
роль играет инверсия (примеры), подчеркивающая значимость
слов, положение которых в предложении необычно. Вторая строфа
начинается с риторического (вопроса, обращения, восклицания нужное подчеркните), роль которого – усилить…
Анафора (цитата) выполняет ту же роль. Далее следует риторический (вопрос, восклицание - нужное подчеркните) (цитата),
содержащий повтор…
Антитеза … завершает поэтическую мысль.
Наблюдаем за метрической, интонационной и фонетической стороной стихотворения
Стихотворный метр, которым пользуется Тютчев – это
…стопный…
Однако стихов, в которых ритмический рисунок полностью
соответствует контрольному ряду, всего…Они расположены симметрично в центре каждой из строф. Почти во всех стихах встречаются двусложные стопы без ударения (название). Они возникают
на месте слов, состоящих более чем из двух слогов, или на стыке
97

слов. Слоги без ударения произносятся (быстрее, медленнее ударных - нужное подчеркните). Это разнообразит звучание, выделяет
особо значимые слова, придает интонации взволнованность, эмоциональность.
В последних двух стихах ритмический рисунок (одинаковый,
разный - нужное подчеркните). Это придает стихотворению
стройность, завершенность, изящество.
Эффект ярких красок в картине, изображающей фонтан, подкрепляется соответствующей звуковой инструментовкой. Сочетание глухих, сонорных и звонких согласных звучат разнообразно и
ярко: см-тр-бл-кл-пл-др-вл в словах…
В начале второй строфы явственно обозначается аллитерация
на «м» (в словах:…). Она как бы возвращает нас к звуковому ряду
первого стиха, где наблюдалось такое же звуковое явление в словах…
Звуковая перекличка усиливает важную смысловую связь
между словами…Особенно выразительная аллитерация в последних четырех стихах. Звук «р», грозный, раскатистый, слышится
здесь в сочетании с согласными…в словах:…
Это делает финал (мощным, спокойным, трагическим, бодрым, эмоциональным, энергичным -нужное подчеркните). Мы
начинаем чувствовать (понимать), что (напишите о своем впечатлении)...

Московая Юлия Александровна
г.Норильск МБДОУ№97 "Светлица"
Конспект родительского собрания с родителями детей в процессе адаптации к условиям ДОУ
Цель: содействовать проявлению искренней заинтересованности родителей в обеспечении гибкой адаптации ребенка к усло98

виям детского сада и их готовности к эмоциональной поддержке
малыша в этот период.
Задачи:
1. Познакомиться с родителями, создание доверительных отношений между родителями и педагогами.
2. Дать знания и варианты решения проблемы адаптации к
условиям детского сада.
3. Познакомить родителей с результатами проведения развивающих игр для облегчения адаптации в группе.
Оборудование: игрушки разного размера, клубок ниток, ручки, солнышки из цветного картона, ваза в весенними веточками,
анкеты для родителей.
Ход собрания:
(Родители рассаживаются на стульях, расставленных по кругу)
Психолог: Здравствуйте, уважаемые родители, мы рады приветствовать вас на первом родительским собрании.
Тема нашего собрания: «Адаптация ребенка к детскому саду».
Сейчас, я предлагаю всем нам познакомиться, все мы хотим,
чтобы это знакомство переросло в дружеские отношения. Для этого мы поиграем в одну простую игру «Будем знакомы»
Пожалуйста, последуйте моему примеру (психолог, представляя себя, рассказывая о своих интересах, наматывает себе нитку на
палец, передает нитку родителю, сидящему рядом и т.д., пока клубок не вернется к психологу)
Психолог: Посмотрите, мы все связались нитью. Наша нить
должна быть настолько прочной, насколько это возможно ради
счастья и здоровья наших детей. Мы хотим, чтобы вы стали одной
общей, дружной семьей.
Психолог: Мы с вами поиграли, познакомились, а теперь
предлагаю вам рассказать о вашем ребенке.
Игра «Какой он, мой ребенок?»
Психолог: Перед вами на столе лежат множество разных игрушек, предметов, подумайте и возьмите в руки предмет, символи99

зирующий вашего ребенка. Как будете готовы, расскажите, по очереди, почему именно эту игрушку вы выбрали, что общего между
ними?»
Викторина для родителей: «Вопрос-ответ»
1.Чем по-вашему мнению является детский сад для ребенка?
(Ответы родителей)
Какова по-вашему мнению роль семьи в подготовке ребенка к
детскому саду?
Игра: «Что я даю своему ребенку»
Психолог: Сейчас я вас попрошу взять ручки и написать на
шаблоне солнышка, в середине имя ребенка, а на стороне лучиков
то, что вы даете своему ребенку, чем вы ему помогаете?
Психолог: Уважаемые родители, как вы считаете, какое влияние оказывает адаптация на здоровье ребенка?
(ответы родителей)
Психолог: И последний вопрос нашей викторины, ответьте,
пожалуйста на вопрос: «Адаптационный период считается законченным, если?»
(ответы родителей)
Игра: «Признание любви своему ребѐнку»
Психолог: Возьмите ваше солнышко, на котором вы писали
ваш вклад в своему ребенка и с обратной стороны напишите признание в любви, пишите все, что подсказывает вам ваше сердце.
Ваши солнышки мы повесим на весенние веточки, которые
стоят в вазе в середине стола. Пусть эта творческая совместная работа символизирует родительскую силу, с помощью которой мы
вместе преодолеем любые трудности. Через несколько дней вы
сможете забрать свое солнышко и подарить своему ребенку или
сохранить его, как память о таком важном периоде вашего ребенка.
Мини-лекция: «Адаптация к условиям детского сада. Как
облегчить адаптацию в домашних условиях»
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Адаптация – это приспособление организма к новым для него
условиям, создание новых привычек и стереотипов. При поступлении в детский сад привычные условия жизни меняются»
Малыш, оказавшись в новой обстановке с незнакомыми детьми и взрослыми, испытывает волнение, тревогу. Страх, гнев. Ребенок переживает: «Как я без мамы?» Не бросили ли меня?» Детям
кажется, если мама ушла, то это навсегда, так как особенность детской психики в том, что дети живут текущим моментом. Привыкание к детскому саду – процесс непростой. Адаптивные возможности ребенка ограниченны, и, если привыкание протекает тяжело,
малыш может заболеть. Чтобы снизить эмоциональное напряжение, необходимо переключить его внимание на деятельность, которая приносит ему удовольствие – на игру, а также создать условия для возникновения доверия между воспитателем и ребенком.
Основная задача игр в этот период – формирование эмоционального контакта, доверия детей к воспитателю.
Чтобы облегчить адаптационный период своему ребенку, дома
необходимо выполнять следующие рекомендации:
1.Соблюдать режим дня – ребенок должен вставать и ложиться спать в одно и то же время. Спать днем, гулять. Разнообразить
меню. Без необходимости не ходить в гости – это лишняя нагрузка
на нервную систему малыша.
2.Не допускать длительного просмотра телевизора. Внимание!
До 2-3 лет — это вообще противопоказано!
3.При общении с ребенком использовать элементы телесной
терапии (объятия, поглаживания, игры с прикосновениями), а также игры с водой с успокаивающим эффектом.
4. Дать выход эмоциональному напряжению (бросать шарики
в корзину, рвать газету)
5.Как можно больше гулять с малышом на свежем воздухе.
6.Пораньше забирать из детского сада
7.Рассказывать о детском саде, воспитателях. Детях – обязательно в радостных и положительных тонах.
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8.Если ребенок возбудимый, то подвешивать над его кроваткой мешочки с успокаивающими сборами трав. Но прежде проконсультироваться с врачом.
9.Способствовать формированию у ребенка навыков общения
со взрослыми, детьми, игровых навыков – ребѐнку легче будет занять себя, отвлечься.
10.Следует помнить: не бывает одинаковых детей, у всех
адаптация проходит по-разному. У каждого свой темп привыкания,
не надо его форсировать и ускорять и уж тем более не следует
сравнивать с другими детьми.
11.Необходимо набраться терпения, настроить себя на спокойный лад – ведь ребенок чувствует и ваше настроение, и ваши
переживания.
Психолог: В завершении нашей встречи хотела бы рассказать
вам об успехах детей, чему мы научились за такой короткий период времени. Я прихожу к детям практически каждое утро и играю с
ними в различные игры. Дети особенно любят танцевать, они повторяют за мной все движения, игры с мячиками, обручами и погремушками им также очень нравятся.
Мы научились играть в игру «Лопни пузырь», перед которой
мы учились брать друг друга за руки и образовывать широкий
круг. Да, не все дети еще участвуют в наших играх, но зато они с
вниманием наблюдают за происходящим. Некоторые дети стали
готовы протягивать руку только мне, прежде чем встать в круг, но
со временем доверие к детям вырастет, и ребенок будет готов взять
за руки других детей. Дети повторяют за мной движения рук в
пальчиковых играх «Замок», «Вышла курочка гулять», «Лягушата».
Дети научились по просьбе взрослого прибирать игрушки перед подвижными играми и перед прогулкой. Ребята любят и спокойные игры на ковре и за столом, которые формируют внимание
и усидчивость, такие как: игры с прищепками, с цветными камешками, которые нужно разложить по тарелкам такого же цвета,
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шнуровка, на цветные верѐвочки дети одевают деревянные фигурки. А также я показываю картинки, на которых изображены фигуры, птицы, фрукты, овощи, одежда, обувь, рыбы и прошу назвать,
кого они знают, если не знают, то рассказываю.
Психолог: В заключении нашего собрания я попрошу вас заполнить анкету понравилось ли вам собрание, пожалуйста, отвечайте искренне и честно.
1.Из сегодняшней встречи я поняла...?
2.Мне не понравилось…
3.Хотелось бы продолжить разговор на тему…

Николаев Артур Евгеньевич
Константинова Нина Сергеевна
Юсова Алена Сергеевна
МБДОУ "Детский сад № 184
"Калейдоскоп" г. Чебоксары
Конспект сюжетного - физкультурного
занятий "В гости к Лешему"
Цель занятия: формирование у детей позитивного, ценностного отношения к систематическим занятиям физкультурой и здоровому образу жизни
Задачи: Развивать умение ходить и бегать врассыпную, со
свободной координацией движений рук и ног;
Развивать у детей умение слушать внимательно, закрепить
навык построения в круг.
Развивать физические качества: равновесие, быстроту, ловкость;
Проводить профилактику плоскостопия с помощью разных
видов ходьбы и бега;
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Воспитывать желание заниматься физическими упражнениями.
Оборудование: ребристая дорожка, дуги, фишки, костюм лешего.
Вводная часть.
Дети входят в зал, их встречает инструктор по физической
культуре в костюме лешего.
Воспитатель: Ребята. Хочу представить вам нашего гостя это Леший хранитель лесных тайн. Он хочет познакомить нас с
лесом.
Леший: Здравствуйте, ребята! Я приглашаю вас к себе в гости
в лес, где вас ждет много интересного и познавательного.
Вы готовы со мной пойти?
Дети: Да.
Воспитатель: Леший, покажи нам дорогу в сказочный лес.
Леший: Повернулись все направо, за мной шагом марш.
Звучит веселая музыка.
Дети выполняют обычную ходьбу по залу за взрослым.
Далее дети выполняют различные виды ходьбы и бега по показу взрослого.
Леший: На носочки мы встаем, по дорожке мы идем.
(Дети идут на носках, руки на поясе).
Леший: Носочки устали. Пойдем на пятках.
(Ходьба на пятках, руки за спиной в замочек).
Леший: Трудно нам идти по дорожке. Поэтому идем, высоко
поднимая коленки.
(Ходьба с высоким подниманием колен, руки на поясе).
Леший: Наша дорожка становится все уже и уже. Поэтому
идем, приставляя ножку к ножке. Дорожка опять стала широкой,
идем обычным шагом.
Леший: Солнышко светит все сильнее и сильнее. На нашем
пути встретился ручеек. Перейдем ручеек по мостику.
(Дети выполняют задание).
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Леший: На нашем пути встретились лужицы. Давайте обойдем их «змейкой».
(Дети выполняют задание).
Леший: Кажется, дождик начинает капать, побежим быстрее.
(Бег друг за другом).
Леший: А теперь пойдем медленно, подышим носиком.
(Выполняют обычную ходьбу, восстанавливают дыхание).
Основная часть.
Леший: Молодцы, ребята. А вот мы и пришли в лес. Мы со
зверятами каждый день по утрам делаем зарядку. Хотите научиться делать нашу лесную зарядку?
Дети. Да.
Леший: Вставайте, в круг, за мною дружно повторяйте, но не
отставайте.
(Проводится зарядка под любую веселую музыку).
Леший: Вот порадовали вы меня, ребята, порадовали. Идем
дальше.
ОВД (поточным способом).
Леший: Сколько препятствий у нас на пути, но мы же ловкие,
смелые и сильные, мы все преодолеем.
1. «Болото впереди, его надо перейти».
(Ходьба по ребристой доске. Руки в стороны, спина прямая,
смотрим вперед).
2. «Елочка упала на нашем пути, под нею надо проползти».
(Подлезание под дугу. Спина прогнута, смотрим вперед).
3. «Кочки встретились на нашем нелегком пути, но мы не испугались, смело их перешагнем.
(Перешагивание через фишки с высоким подниманием колен).
Подвижная игра «Вышли зайки на лужайку»
Вышли зайки на лужайку:
Скок-скок-скок.
Дети прыгают наногах.
Пощипать зеленую травку:
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Ням-ням-ням.
Садятся на корточки.
Тише-тише не шумите:
Ш-ш-ш!
Показывают руками «Ушки на мокушке».
Волка вы не разбудите…
А волк-то идет!
Вскакивают на скамейку.
Заключительная часть.
Малоподвижная игра «Летает-не летает»
Дети стоят по кругу, в центре — леший. Он называет одушевленные и неодушевленные предметы, которые летают и не летают.
Называя предмет, воспитатель поднимает вверх руки. Например,
воспитатель говорит: Птица летает, стул летает, самолет летает» и
т. д. дети должны поднять руки вверх, если назван летающий
предмет.
Леший: Молодцы, ребята, какие вы веселые, очень дружные и
пляшите хорошо! Славно мы поиграли! А вот угощение яблочкиранетки.
Воспитатель. Много в лесу интересного вы увидели, ребята,
много трудностей преодолели, пора нам возвращаться в детский
сад. Спасибо тебе, леший, спасибо. До свидания. За мною встали и
дружно в детский сад зашагали.
Звучит музыка. Дети вместе с воспитателем обходят физкультурный зал.
Занятие закончено.
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Нурутдинова Лилия Мухаметрасыховна
ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино
Урок внеклассного чтения, посвящѐнный жизни и
творчеству татарского поэта – патриота Мусы Джалиля
«УМИРАЯ, НЕ УМРЁТ ГЕРОЙМУЖЕСТВО ОСТАНЕТСЯ В ВЕКАХ»
Муса Джалиль
Урок внеклассного чтения, посвящѐнный жизни и творчеству
татарского поэта – патриота Мусы Джалиля для учащихся 6
класса. Этот урок носит воспитательный характер, заставляя
учеников размышлять о Родине, о долге перед ней, о своей ответственности за судьбу страны.
ЦЕЛЬ:
- познакомить учащихся с трагической судьбой и творчеством татарского поэта;
-воздействовать на духовный мир детей;
-прививать учащимся любовь к Родине как источнику высшей
нравственности и чистоты.
ОБОРУДОВАНИЕ: портрет Мусы Джалиля, рисунки учащихся, выставка книг о творчестве поэта.
ХОД УРОКА.
1.Организационный момент.
2.Проверка домашнего задания.
Учитель:
-Ребята, на прошлом уроке я просила написать небольшое сочинение на тему «Что для меня значит слово РОДИНА». Давайте
заслушаем их.
-Некоторые ребята показали в рисунках Родину, какую они еѐ
себе представляют. (Рассмотреть выставку рисунков на доске).
3.Работа по теме урока.
Вступительное слово учителя:
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-Сегодня мы познакомимся со стихотворениями поэта, которого вы ещѐ не знаете. Имя его Муса Джалиль. 2 февраля исполнилось 105 лет со дня его рождения. Чем дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны, тем значительнее предстаѐт в
нашем сознании подвиг народа, спасшего мир от фашизма. К таким относится подвиг татарского поэта и воина Мусы Джалиля.
Жизнь поэта была подвигом. Подвигом было его творчество,
навеки сохранившее живой огонь борьбы.
Больше всего на свете Джалиль любил свою Родину. Тема Родины, Отчизны звучит во многих его стихотворениях.
(Стихотворение «О героизме» читает ученик).
-Судьба поэта светла и трагична. Сегодня, во время урока, мы
пройдѐмся по страницам жизни и творчества Мусы Джалиля, открыв «КНИГУ ПАМЯТИ».
-Итак, открываем первую страницу: «АВТОБИОГРАФИЯ
ПОЭТА».
(Читает подготовленный ученик).
-Следующая страница книги «ПОДВИГ СОЛДАТА».
Учитель:
- 23 июня 1941 года, на второй день войны, Джалиль отнѐс в
военкомат заявление с просьбой отправить его на фронт, а 13 июля
уже надел военную форму. Окончив краткосрочные курсы политработников, он прибыл на Волховский фронт корреспондентом
газеты «Отвага».
Война не заставила поэта растеряться. В первые недели Отечественной войны он написал цикл стихотворений «Против врага»,
куда вошли боевые песни, марши, страстные патриотические стихи.
Тогда же в Казани вышел сборник Джалиля «Клятва артиллериста». Автору увидеть его уже не пришлось. При прорыве из
окружения Муса был тяжело ранен в грудь и, оглушѐнный взрывом, потерявший сознание, попал в руки врага. Джалиля заключают в лагерь для военнопленных.
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В своем стихотворении «Прости, Родина!» он излил своѐ первое горе, желание отомстить врагу. Стихотворение построено довольно сложно; в нѐм переплетаются различные мысли и переживания, объединѐнные в одном желании помочь родине в еѐ схватке
с фашистами. Давайте познакомимся с ним поближе.
(Листочки со стихотворением раздаются ученикам).
Первое, но не центральное место занимает мольба о прощении:
Прости меня, твоего рядового,
Самую малую часть твою.
Прости за то, что я не умер
Смертью солдата в этом бою.
Но поэт подчѐркивает:
Волхов - свидетель: я не струсил,
Пылинку жизни моей не берѐг.
Разговор с родиной переходит в беседу с любимой:
Не я ли писал спутнику жизни:
Не беспокойся, писал, жена,
Последняя капля крови капнетНа клятве моей не будет пятна.
В последней строфе звучит тоска о том, что пистолет дал
осечку и он, раненый, попал в руки врагов.
Что делать? Отказался от слова,
От последнего слова друг-пистолет.
Враг мне сковал полумѐртвые руки
Пыль замела мой кровавый след.
-Что лежит в основе стихотворения? (Мысль о непокорѐнности, о несокрушимом мужестве, о верности родным, народу, родине).
-Попробуйте прочесть стихотворение целиком, почувствуйте его.
Учитель:
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- Муса Джалиль оказался во вражеском плену 26 июня 1942
года. Об этом несколько лет ничего не было известно, его считали
без вести пропавшим. И только после победы открылось, сколько
пришлось ему пережить в концлагерях и тюрьмах.
(Стихотворение «Воля» читает ученик).
Учитель:
- Мы открываем третью, последнюю страницу, которая называется «Жизнь после смерти».
«В последних числах апреля 1945 года одно из подразделений
советских войск, штурмовавших Берлин, ворвалось с боями во
двор фашистской тюрьмы Моабит. В то время там уже никого не
было. Сваленные в кучу, догорали какие-то папки. И тут один из
бойцов обратил внимание на валявшийся на земле клочок бумаги,
на котором было написано что-то по-русски. Боец поднял листок,
разгладил и, не веря своим глазам, прочитал: «Я, известный поэт
Муса Джалиль, заключѐн в Моабитскую тюрьму как пленный, которому предъявлены политические обвинения, и, наверное, скоро
буду расстрелян. Если кому-нибудь из русских попадѐт эта запись,
пусть передадут привет от меня товарищам в Москве, сообщат
семье».
Бойцы передали этот листок в Москву, в Союз писателей. Так
на Родину пришла первая весть о подвиге Джалиля.
Год спустя в Союз писателей принесли маленький свѐрточек,
обѐрнутый в красную бумагу. В нѐм оказалось два блокнота, совсем маленькие по размеру. На последней странице первого блокнота рукою Мусы Д жалиля было написано завещание поэта: «К
другу, который умеет читать по-татарски». Их передал бывший
участник Сопротивления, бельгиец, Андре Тиммерманс, который
когда-то сидел в одной тюрьме с поэтом. Стихи из этих блокнотов
получили широкую известность под именем «Моабитские тетради».
Так мы узнали о жизни, творчестве и борьбе поэта в фашистских застенках. Из 125 статей в дошедших до нас моабитских тет110

радях Джалиля сохранились 93 статьи и 2 небольших фрагмента
поэмы.
Строки его стихов потрясают, правда в них оплачена самой
дорогой ценой - жизнью. Послушайте одно из них.
(Стихотворение «Варварство» читает учитель).
-Он погиб после 791 дня борьбы с врагом.
Гитлеровцы решили организовать из пленных группу предателей и шпионов и направить еѐ против Советской Армии.
Джалиль и его друзья создали подпольную группу, наладили
печатание листовок и сорвали замыслы противника. Первый же
батальон Волго-татарского легиона, посланный на Восточный
фронт, поднял восстание, перебил немецких офицеров и влился в
отряд белорусских партизан. По доносу провокатора гестапо напало на след патриотов и зверски расправилось с ними.
Но, сидя в немецких застенках, Джалиль верил в победу
нашей Родины, в победу над фашизмом.
(Стихотворение «Утешение» читает подготовленный
ученик).
На берегу Волги, вблизи Казанского Кремля, возвышается памятник «Моабитской тетради».Здесь всегда лежат букеты цветов, и
кажется, что розы и гвоздики зацвели от тепла человеческих сердец в память о великом поэте, который так любил свою родную
землю и был еѐ верным сыном до конца.
Заключение.
- В прошлом, 2019 году, мы отметили 69-летие победы над
фашизмом. Нет в России ни одного дома, где не была бы оплакана
потеря близких, родных людей, отдавших свою жизнь во имя спасения Отечества. Среди ваших отцов есть, я думаю, герои Афганской войны, ваши братья могли воевать в Чечне и показали своѐ
мужество и стойкость. Мы все в долгу перед теми, кто не вернулся
с войны, кто отдал жизнь за то, чтобы жила Родина. Чем можно
отплатить этот долг? Только памятью о тех, кто остался на полях
сражений.
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Задание на дом.
Выразительное чтение одного из стихотворений М. Джалиля.

Огурцова Анна Ивановна
МБДОУ "Детский сад "Золотой ключик"
Смоленская область, г. Рославль.
Конспект занятия "Поговорим о вежливости"
Задачи: развивать интерес детей, уточнить и расширить знания
«волшебных» слов их применение; поупражнять детей в употреблении вежливых слов, используя выражения, мимику, позу.
Научить детей быть внимательными к окружающим взрослым и
сверстникам, родным. Обогатить опыт детей действиями и поступками, которые могут порадовать близких. Развивать диалогическую речь детей. Формировать умение трудиться коллективно,
аккуратно наклеивать заготовки на лист бумаги.
Ход занятия
Звучит легка музыка, дети сидят полукругом. Воспитатель обращает внимание детей на маленького жучка – игрушку, который
заполз к ним в группу. Он здоровается с детьми и рассказывает
им, что живет в соседней группе.
Жук: Там ребята вежливые, добрые, знают много «волшебных» слов. Вот и захотелось мне посмотреть на вас ребята. Узнать
какие вы, и знаете ли вы вежливые слова?
Дети: да.
Воспитатель: Ребята, давайте вспомним произведение В.
Осеевой «Волшебное слово». А какое волшебное слово там чаще
всего использовалось?
Дети: Пожалуйста.
Воспитатель: Почему слово «пожалуйста» названо «волшебным»?
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Дети: Слово помогает (если дети затрудняются с ответом,
уточнить).
Воспитатель: Верно, это слово верный помощник человека.
Придумайте примеры, когда можно сказать это слово.
Дети приводят примеры.
Воспитатель: Да, это слово надо говорить тогда, когда что-то
просишь или когда просишь разрешения что-то сделать. Тогда
нужно говорить слово «пожалуйста». (если дети затрудняются
можно прочесть им часть рассказа «Волшебное слово», предупредив их о том, что бы они слушали и заметили когда слово становится «волшебным»).
Воспитатель: Слово «пожалуйста » означает уважительное,
культурное обращение. За помните это и слово станет вашим помощником.
Воспитатель: Ребята, а сейчас жучок предлагает поиграть в
«вежливые слова».
Предлагается этюд
«скажи доброе, вежливое слово или комплимент товарищу»
Воспитатель показывает клубок ниток, объясняет детям , что
он необыкновенный, в нем спрятано много добрых, ласковых,
нежных слов.
Дети сидят по кругу и передают клубок друг другу, наматывая
нить на палец, и говорят сидящему рядом товарищу что-то доброе
или называя добрые «волшебные» слова.
Воспитатель: Ребята, вы порадовали жучка. Ему понравилось,
что вы знаете много «волшебных» слов. (жучок находится в центре
круга детей).
Воспитатель предлагает еще немного побеседовать и показывает красивый цветок.
Воспитатель: Ребята, давайте расскажем жучку и цветку какие добрые поступки вы знаете и как этими поступками вы радуете
своих близки х.
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После игры воспитатель выносит красивую шкатулку. Объясняет, что это не простая шкатулка, а «волшебная» и она нужна нам
для того, чтобы помещать туда добрые, ласковые слова.
Воспитатель: Ребята, у меня есть карточка на которой записано первое волшебное слово, которое вы назвали «пожалуйста».
И вот эту карточку мы помещаем в нашу шкатулку «волшебных»
слов.
У воспитателя на столе пустые карточки и в них он записывает вежливые слова, которые называют дети и помещают их в шкатулку.
Воспитатель: Ребята, а сейчас жучок предлагает сделать
гимнастику.
Быстро встаньте, улыбнитесь,
Выше, выше подтянитесь
Ну-ка, плечи распрямите,
Поднимите, отпустите.
Влево, вправо повернулись,
Сели-встали, сели-встали
и на месте побежали.
Воспитатель: А, теперь ребята пройдите все за столы и посмотрите , что у нас на столах (ватман, клубок ниток желтого цвета, цветная бумага).
Нам все эти предметы необходимы для того чтобы сделать
коллективную работу на память о встрече с жучком и о том, что вы
ему рассказали о «волшебных» словах , о добрых поступках. И думаю ему у нас очень понравилось и он расскажет другим детям о
том, что в нашей группе живут добрые, ласковые, вежливые, внимательные дети.
Дети выполняют коллективно аппликацию «Солнышко». На
большой лист ватмана наклеивают серединку из цветной бумаги и
вокруг нее лучики солнышка из ниток желтого цвета.
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Павлова Галина Анатольевна
МБДОУ «Детский сад "Малыш"»
Знакомство с буквой "О"
Цель: познакомить детей с буквой «О»
Задачи: Способствовать запоминанию конфигурации буквы
путѐм воспроизведения еѐ в лепке и в написании еѐ печатным
шрифтом.
Упражнять в выделении слов на данную букву.
Материал: тетрадь в клетку, пластилин, ручка или простой карандаш, карточки с данной буквой.
Ход ООД:
Воспитатель: Вспомним какая буква едет в нашем буквенном
поезде.
Дети: индивидуальные и хоровые ответы
Воспитатель: сейчас я вам покажу новую букву, кто знает тот
пусть руку поднимет и назовѐт.
Дети:
Воспитатель: читает стих о букве «О»
Солнце село за село,
Как большая буква «О».
Буква О — луна и солнце,
В доме круглое оконце.
И часы, и колесо,
Все похоже с буквой О.
А теперь я вам предлагаю слепить букву О.
(воспитатель следит за работой каждого ребѐнка, уточняет какую букву он делает, каким цветом использует пластилин и почему?)
Положите свои буквы на стол, и поиграем в игру «Доскажи
словечко»
Цветом зелѐный, но он не кузнечик
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Вьѐтся, ползѐт по верѐвке он ловко
Хоть и хрустит на зубах - не морковка,
Сочный, в пупырышках весь,... (Огуречик)
Золотой и молодой
За неделю стал седой,
А денечка через два
Облысела голова.
Спрячу-ка в карманчик
Бывший ... (Одуванчик)
В колыбельке подвесной
Летом житель спит лесной.
Осень пестрая придет
На зубок он попадет…(Орех)
Слова: огурцы, одуванчик, орех начинается с буквы
Дети:
Воспитатель: Предлагаю на картинке найти слова на букву
«О»

Работа с тетрадями
Воспитатель: Предлагает открыть тетради и прописать букву
«О» целую строчку. После написания воспитатель уточняет какую
букву дети написали в своих тетрадях. Теперь мы поместим нашу
букву в наш буквенный поезд.(который находиться на стене)
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Папушина Татьяна Александровна,
Дербенева Елена Александровна
МБОУ "СОШ №33 им.
Н.А. Мордовиной" (дошкольное отделение)
Игровая деятельность - ведущий вид деятельности в процессе
обучения дошкольников взаимодействию со сверстниками
Основной вид деятельности дошкольного возраста — игра, в
процессе которой развиваются духовные и физические силы ребенка; его внимание, память, воображение, дисциплинированность,
ловкость. Кроме того, «игра — это своеобразный, свойственный
дошкольному возрасту, способ усвоения общественного опыта».
[2]
С точки зрения А.В. Петровского, «общение является сложным многоплановым процессом установления и развития контактов между индивидами, рождаемый желаниями общей деятельности, и включающий в себя обмен информацией, выработку одинаковой стратегии взаимодействия, и восприятие, понимание индивидами друг друга» [3].
Общение – сложный, многогранный процесс, имеет неоспоримое значение в процессе обучения сотрудничеству со сверстниками. Сотрудничество – такая форма педагогического общения,
при которой ребѐнок чувствует себя самостоятельно действующей
личностью, при этом взаимодействуя с участниками игры: воспитателем, сверстниками. Атмосфера взаимодействия создаѐтся во
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время игры, когда дошкольник получает удовольствие от игры,
выполняя определѐнную роль. При этом ребѐнок должен ощущать
доверие к себе, уважение к своей личности, с которым считаются и
мнение которого ценят. Но, в то же время и он должен уважительно относится и к другим участникам игры. Как же этого добиться?
Во – первых, в игре должны соблюдаться правила, которые
оговариваются перед ее началом.
Во- вторых, приобщение к игре происходит через наблюдение
за действиями взрослых.
В – третьих, необходимо ненавязчивая организация со стороны воспитателя с целью корректировки поведения дошкольника во
время игровой деятельности.
Более всего в игре ценно для ребѐнка то, что он может свободно выражать своѐ «Я», даже если есть договорѐнные обязательные
правила. Воспитателю необходимо внимательно наблюдать, чтобы
«Я» ребенка, не причиняло вред другим детям в игре, и постараться изменить направление игры, не вмешиваясь непосредственно в
игровую деятельность. Поскольку фиксация на собственном «Я»
порождает демонстративность, конкурентность и ориентацию на
оценку окружающих, нужно исключить игры, провоцирующие ребят на проявление данных качеств.
По результатам психологических исследований можно выделить следующие профессионально важные качества педагога в отношении игровой деятельности детей:
«-умение наблюдать игру, анализировать ее, оценивать уровень развития игровой деятельности; планировать приемы, направленные на ее развитие;
-обогащать впечатления детей с целью развития их игр;
-обращать внимание детей на такие впечатления их жизни, которые могут послужить сюжетом хорошей игры;
-уметь организовывать начало игры;
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-широко использовать косвенные методы руководства игрой,
активизирующие психические процессы ребенка, его опыт, проблемные игровые ситуации» [1]
Работа педагога-воспитателя с детьми дошкольного возраста
предполагает использование разнообразных игр. Например, подвижные игры, игры – инсценировки, сюжетно-ролевые игры, коррекционные занятия
По мнению педагога-исследователя дошкольного детства Е.О.
Смирновой, для развития коммуникативных навыков необходимо
проводить с детьми специальные коррекционные игры и занятия.
Эта работа должна происходить в несколько этапов [4].
На первом этапе основной задачей является преодоление отчуждения в отношениях ровесников, разрушение защитных барьеров, которыми ребенок отгораживает себя от других. Если ребенок
испытывает в коллективе сверстников страх, что его недооценивают, отвергают, это может порождать либо желание любым способом утвердить свое положение через агрессивную демонстрацию
силы, либо уход в себя и игнорирование окружающих. Подчеркнутое внимание и доброжелательность со стороны ровесников могут
снять этот страх недооцененности. С этой целью педагогувоспитателю следует организовывать игры, в которых дети должны говорить друг другу комплименты, называть товарищей ласковыми именами, видеть в другом только хорошее и учиться выражать свое мнение вербально, стараться сделать что-нибудь приятное для сверстников.
Следующий этап коррекционной работы по воспитанию общения со сверстниками в игровой деятельности направлен на то,
чтобы научить дошкольников верно воспринимать различные проявления ровесников - их движения, действия, слова.
Формирование навыков общения дошкольников со сверстниками должно опираться на следующие положения:
1. Безоценочность. Оценивание побуждает ребенка сосредоточиться на собственных достоинствах и недостатках.
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2. Отсутствие в играх детей реальных предметов и игрушек.
Появление в игре любого предмета отвлекает ребят от непосредственного взаимодействия; они могут начать общаться по поводу
этого предмета и поэтому само общение становится уже не целью,
а средством взаимодействия.
3. Отказ от соревновательного момента в играх.
В игре в той или иной роли должен участвовать каждый ребѐнок, только в этом случае приобретѐтся опыт познания и самостоятельный опыт взаимодействия со сверстниками. Кроме того, дети
стремятся завоевать положительные отношения детей в группе.
Мотивом деятельности нередко выступают мотивы личных достижений: они проявляются в притязаниях ребѐнка на главные роли в
играх, в обидах на ребѐнка, в его радости при достижении успеха.
На основе стремления к самоутверждению у детей возникает
соревновательный мотив (победить, выиграть, быть лучшим).
Этим и может воспользоваться педагог (воспитатель) при организации игр, корректируя момент соревновательности в направлении
сотрудничества.
Поведение дошкольника часто определяется и познавательными мотивами. Познавательная потребность — одна из самых
наиболее значимых и заметных у дошкольников. Однако, она развивается и проявляется по-разному: у одних она имеет явно выраженную теоретическую направленность у других- практическую.
Педагог должен опираться на имеющиеся познавательные мотивы
ребѐнка, учитывать его индивидуальные особенности, акцентируя
внимание на это в игре.
Таким образом, учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка,
использование в играх его знаний, опыта, является одним из условий для эффективного способа общения.
Рассмотрев роль игры в развитии ребѐнка, можно с уверенностью сказать, что именно игра является средством развития умений
взаимодействовать дошкольников со сверстниками.
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Петрова Татьяна Александровна
МБДОУ "Детский сад №411" г.о. Самара
Тематические выставки как средство формирования
патриотических чувств у дошкольников
Патриотическое воспитание дошкольников - это не только
воспитание любви к родному дому, семье, детскому саду, городу,
родной природе, культурному достоянию своего народа, своей
нации, толерантного отношения к представителям других национальностей, но и воспитание уважительного отношения к труженику и результатам его труда, родной земле, защитникам Отечества, государственной символике, традициям государства и общенародным праздникам.
Огромные изменения произошли в нашей стране за последние
годы. Это касается нравственных ценностей, отношения к событиям нашей истории. Изменилось и отношение людей к родине. Если
раньше мы постоянно слышали и сами пели хвалебные гимны сво121

ей стране, то сейчас о ней говорят в основном негативно. Однако
трудности переходного периода не являются причиной приостановки патриотического воспитания. И если мы хотим, чтобы наши
дети полюбили свою страну, свой город, нам нужно показать их с
привлекательной стороны. Тем более что нам есть, чем гордиться.
Из вышесказанного мы ещѐ твѐрже убеждаемся в актуальности
патриотического воспитания дошкольников.
Патриотическое воспитание является важным условием всестороннего развития личности. Именно в дошкольном возрасте
происходит первоначальный процесс зарождения зачатков патриотизма.
Старший дошкольник должен быть сориентирован на:
патриотизм - любовь к своему народу, к своей малой родине,
служение Отечеству;
социальную солидарность – свобода личная и национальная,
доверие к людям, милосердие, честь, достоинство;
гражданственность – служение Отечеству
Исходя из многолетнего опыта работы, можно сказать, что
патриотические чувства не могут возникнуть у ребенка путем естественного созревания. Их развитие и формирование осуществляется постепенно в процессе накопления и эмоционального освоения
конкретных фактов, и зависит от условий, в которых живет ребенок, от средств, форм и методов воспитания.
Большое значение имеют поиск и разработка инновационных
подходов к решению задач патриотического воспитания дошкольников. В условиях быстро меняющейся жизни от человека требуется не только владение знаниями, но и в первую очередь умение
добывать эти знания самому, мыслить самостоятельно и творчески.
Чтобы работа по патриотическому воспитанию дала положительные результаты, она должна отражаться во всех видах детской деятельности, а реализовать ее нам в своѐм ДОУ помогает развивающая предметно - пространственная среда. В группах это традиционные уголки нравственно - патриотического воспитания.
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Помимо этого в течение нескольких лет мы используем в работе с воспитанниками материал постоянно действующих тематических выставок, в создании которых принимают участие педагоги, воспитанники и их родители.
Цель: формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и
народов.
Задачи:
Образовательные:
-углублять и расширять представления о Родине – России;
- закреплять знания о символах родного города, страны;
-расширять знания о государственных праздниках.
Развивающие:
- развивать познавательный интерес к событиям родного края,
к родной природе, людям разных профессий;
- развивать интерес к истории и культуре своего народа.
Воспитательные:
-прививать детям чувство гордости за свою страну, свой
народ;
-воспитывать патриотические и интернациональные чувства,
любовь к Родине.
Тематика выставок отражает времена года, праздники и события страны и города, соответствует тематическому планированию
работы ДОУ.
Для этого в холлах ДОУ имеются большие магнитные доски.
Они используются для размещения на них рисунков, аппликаций,
коллажей и фотоколлажей, плакатов, буклетов. Обычно используется формат А3.
В центральном холле имеются настенные и передвижные
стеллажи. Они служат для демонстрации всевозможных объѐмных
поделок и экспонатов.
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Длительность работы каждой тематической выставки разнообразно по времени и определяется в соответствии с решаемыми в
данный период задачами.
В процессе создания тематических выставок учитываются
следующие принципы:
- интеграции – соответствие содержания образовательной
программе ДОУ, реализации ее общих задач и задач отдельных
образовательных областей, в частности, «Познавательное развитие», по воспитанию у детей патриотических чувств;
- природосообразности – тематика и наполняемость осуществляется с учѐтом психофизиологических особенностей детей группы и возраста;
- научности - представленные экспонаты должны достоверно
отражать представленную тематику, объяснять различные процессы и явления в рамках выбранной темы научным и в то же время
доступным для ребенка языком;
- культуросообразности – материал тематических выставок
должен быть ориентирован на приобщение детей к мировой культуре, общечеловеческим ценностям;
-динамичности и вариативности - экспозиции выставки должны меняться с учетом тематического планирования, праздничных
и памятных дат, событий, происходящих в городе, стране.
Тематика объединена в следующие блоки:
1 блок. Самара - город родной.
2 блок. Родная природа.
3 блок. Россия – родина моя.
Тематика выставок прописывается в годовом плане. Для организации выставки создаѐтся Положение. Часто выставки перерастают в конкурсы.
Многие выставки и конкурсы являются ежегодными, меняется
их формат, вид представления. Некоторые связаны с какими-то
конкретными датами (например, год семьи, год театра, юбилейные
даты писателей и д.п.)
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Примерная тематика выставок в течение учебного года:
«Осенний калейдоскоп» (поделки из природного материала,
овощей и фруктов, икебаны и др.);
День дошкольного работника (поздравительные плакаты, открытки и т.п.)
Знай и соблюдай ПДД (лепбуки, плакаты, фотоколлажи, детские рисунки и др.)
Здравствуй, Новый год! (объѐмные поделки разного содержания, новогодние газеты, поздравительные открытки и т.п.)
«Наш любимый детский сад», «Родной поселок», «Самара город родной», «Родная природа» (выставка макетов ДОУ, природных зон, детских рисунков, фотоколлажей и др.)
«Береги и охраняй природу» (выставка плакатов, газет, буклетов)
«День защитника Отечества» (выставка макетов военной техники, плакаты, газеты и т.п.)
«Женский день 8 марта» (выставка букетов их подручных материалов, икебан, угощений, поздравительных открыток и газет)
«День космонавтики» (выставка объемных ракет и луноходов,
макетов планет, детских рисунков, газет)
«Этот день Победы» (выставки поздравительных открыток,
плакатов, газет, фотоколлажей, фотогалерей)
«Народные промыслы» (поделки, рисунки)
Формы организации: коллективная (принимает участие вся
группа), групповая (3-5 человек), индивидуальная.
Методы:
- словесные: беседы, чтение художественной литературы, прослушивание.
- наглядные: рассматривание экспонатов, иллюстраций, фотографий;
- практические: дидактические игры, оформление альбомов,
изготовление поделок.
Приемы: исследовательские действия, игровые приемы.
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Особенность тематических выставок – это активное участие в
их создании детей и родителей. Дошкольники чувствуют свою
причастность к созданию выставки. Они могут участвовать в обсуждении его тематики, приносить из дома экспонаты, пополнять
их своими поделками, рисунками и т.п.
Экспонаты выставки располагаются в свободном доступе.
Содержание тематических выставок использовалось как при
проведении
НОД, так и в совместной деятельности взрослого и детей.
Педагоги учреждения проводят здесь экскурсии, тематические
занятия и др.
Вывод:
В результате проделанной работы:
 расширены и систематизированы знания детей о родной
стране;
 закреплены навыки продуктивной деятельности в процессе
продуктивной деятельности;
 повышена педагогическая компетентность родителей в вопросах патриотического воспитания детей и вовлеченность родителей в воспитательно-образовательный процесс.
Литература:
1. Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России. – М.: АРКТИ, 2003.
2. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живѐм в России. – М.: Изд.
СКРИПТОРИЙ, 2016.
3. Маханѐва М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание
дошкольников. –М.: ТЦ Сфера, 2009.
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Полькеева Юлия Валерьевна
МБОУ "Радьковская СОШ"
Социальные сети как способ
межкультурной коммуникации
В Интернете есть специальные сайты, смысл которых в том,
чтобы объединить людей. Через них можно переписываться, обмениваться фотографиями, слушать музыку, смотреть видео, играть в
игры и многое другое. Называются такие ресурсы социальные сети.
Социальная сеть – бесплатная площадка в Интернете, где
можно самостоятельно публиковать какую-то информацию и обмениваться ею с другими людьми. Это онлайн-сервис, сайт, позволяющий создавать социальные связи, строить взаимоотношения,
распространять информацию и др.
Главные особенности социальных сетей:
- практически неограниченные возможности для обмена самой
разнообразной информацией (текстовой, фото, видео; сервисы сообществ и микроблогов; возможность указывать место, отмечать
фотографии и т.д.).
- индивидуальные профили с максимальным количеством
личной информации (ФИО, вуз, место работы, фото и т.д.).
Самый оптимальный способ изучения иностранных языков в
интернете – это многоязычные социальные сети.
1. «Italki»
Сайт Italki предлагает уже освоенные живые чаты и проверку
текстов. Главное отличие от остальных сайтов — возможность давать профессиональные уроки желающим, записывая их в расписание и связываясь в определенное время. На сайте практикуются
больше 100 языков мира, включая основные европейские и азиатские языки.
2. «LinguaLeo»
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LinguaLeo — образовательная платформа для изучения и
практики иностранного языка, построенная на игровой механике.
Первоначально русскоязычный сервис локализован для турецкого
и бразильского рынка. У LinguaLeo более 10 миллионов зарегистрированных пользователей. LinguaLeo называет свой подход
«семь секретов изучения иностранного языка». Это понимание
цели обучения, удовольствие от регулярных занятий, работа с живым языком, подражание носителям языка и доведение умений до
автоматизма за счѐт использования зрительной, слуховой и моторной памяти.
3. «Facebook»
Facebook— одна из крупнейших социальных сетей в мире. Эта
социальная сеть является бесплатной для пользования. Так как посещаемость сайта очень высока (1,32 миллиарда человек в месяц),
сеть является мультиязычной. Facebook позволяет создать профиль
с фотографией и информацией о себе, приглашать друзей, обмениваться с ними сообщениями, изменять свой статус, оставлять сообщения на своей и чужой «стенах», загружать фотографии и видеозаписи, создавать группы (сообщества по интересам).
4. «Twitter»
Twitter — социальная сеть для публичного обмена короткими
(до 140 символов) сообщениями при помощи веб-интерфейса,
SMS, средств мгновенного обмена сообщениями или сторонних
программ-клиентов для пользователей интернета любого возраста.
Публикация коротких заметок в формате блога получила название
«микроблоггинг». Сеть многоязычная. Посещаемость: 500 миллионов людей - зарегистрированных, 140 миллионов – активных. Так
как в этой социальной сети имеется функция блога, то каждый
пользователь может на любом языке оставлять свои заметки и делиться своими мыслями. Ресурс не имеет функции создания сообществ, поэтому изучать языки можно лишь непосредственно общением с другими пользователями.
5. «YouTube»
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YouTube — видеохостинг, предоставляющий пользователям
услуги хранения, доставки и показа видео. Пользователи могут добавлять, просматривать, комментировать и делиться с друзьями
теми или иными видеозаписями. Благодаря простоте и удобству
использования YouTube стал популярнейшим видеохостингом. На
сайте представлены как профессионально снятые фильмы и клипы,
так и любительские видеозаписи, включая видеоблоги. На просторах этого сервиса имеются видео-уроки по грамматике, чтению,
говорению разных языков. С помощью них можно самостоятельно
изучать иностранные языки, если найти хорошие и качественные
каналы с видео. Преимущество YouTube в том, что при изучении
есть возможность слушать правильное произношение и развивать
понимание языка на слух.

Проскурина Алла Владимировна
Белгородская область город Старый Оскол
МАОУ "СОШ №27 с УИОП"
Учебный предмет: технология и информатика
Класс: 5 класс.
Тема урока: «Лоскутное шитьѐ»
Тип урока: изучение нового материала
Цель: ознакомить учащихся с основными техниками лоскутного шитья.
Задачи:
Обучающий компонент: сформировать понятия о процессе
изготовления лоскутного изделия.
Развивающий компонент: развивать эстетический вкус;
расширять представления о истории развития лоскутного шитья.
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Воспитывающий компонент: воспитывать художественноэстетический вкус, трудолюбие, любовь к Родине, внимательность
и аккуратность в работе.
Межпредметные связи: Чтение (знание и применение правил
техники безопасности при работе с гуашевыми красками, кистями). Развитие речи (обогащение словарного запаса учащихся).
Моделирование (расширение кругозора учащихся, способствует
развитию творческих возможностей учащихся, помогает более
глубокому осознанию и усвоению программного материала основного курса
Ресурсы: 1. Презентация к уроку. 2.Наглядный материал.
Планируемые результаты:
Личностные: формирование интереса к изучению техники
лоскутного шитья, умение ценить прекрасное, формирование художественного и эстетического вкуса; понимание причин собственной успешности (не успешности); формирование чувства ответственности при работе в предметно – практической деятельности.
Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; постановка темы урока, создание алгоритма деятельности в сотрудничестве с учителем, уметь применять в работе правила соединения деталей, применять навыки работы для изготовления изделий и выполнения отделочных работ.
Регулятивные: планирование учебной деятельности, осуществление контроля, коррекции, регуляции своей деятельности
при выполнении учебной задачи, освоить приѐмы работы с тканью,
выполнять работы на основе представленных в учебнике теоретических и практических сведений, корректировать навыки и умения
с использование цвета в работе, оценка качества выполненной работы.
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками, умение с достаточной полнотой и точ130

ностью выражать свои мысли, отвечать на вопросы, умение слушать и вступать в диалог.
Предметные: умение строить план работы, выполнять работу
по составленному плану, иметь представление о технологии изготовления изделий в технике лоскутного шитья, выполнять основные приемы соединения лоскутков в изделие.
Форма организации деятельности детей: индивидуальная.
Материалы: учебник, тетрадь, таблицы, инструкция «дополнительные цвета».
Этапы урока
Организационный
момент

Деятельность учителя

Проверка
домашнего
задания

Итак, какое у вас было домашнее задание?
Какие композиции называют
монохромными?
Какие композиции называют
ахроматическими?
Вызвало ли домашнее задание затруднение?
В какой технике можно применить подобные композиции с использованием ткани?
Чтобы узнать тему урока, я
вам предлогаю решить ребус.
Мы разделимся на две группы, а после совместно выясним тему урока.

Определение
темы
урока

Здравствуйте, дети! Проверьте готовность к уроку.
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Деятельность
обучающихся
Подготовка
рабочего места

Создать
4
композиции.
Учащиеся
отвечают
на
вопросы.

Учащиеся
работают
в
группах. Ответственные
обучающиеся

Формируемые УУД
Личностные: самоопределение;
регулятивные: целеполагание;
коммуникативные:
планирование
учебного
сотрудничества с
учителем и
сверстниками

Давайте проверим, что у вас
получилось.
У первой группы получилось
слово «лоскутное», а у второй группы «шитьѐ».
Теперь все вместе произнесем тему урока.
Молодцы!
Мотивация
к учебной
деятельности
Включение в
учебную
деятельность
на личностно значимом
уровне.
1. Организовать актуализацию
требований к
ученику со
стороны
учебной
деятельности
(«надо»);
2. Организовать
деятельность по
установки
тематических рамок
(«могу»);
3.
Создать
условие для
возникновения у ученика внутренней потребности включения
в
учебную
деятельность
(«хочу»).
Постановка
цели и задач
урока

Ребята как вы думаете, зачем
нужна техника лоскутного
шитья?
Вы хотите научиться выполнять некоторые узоры в лоскутной пластике?
(показ презентации и образов
лоскутной мозаики.)
А чтобы научить работать в
данной технике, что необходимо?

Так давайте определим цель
нашего урока.
Научиться работать в этой
технике.
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комментируют
работу.

Учащиеся
смотрят,
думают, делают
выводы
и
обосновывают
ответы.

личностные: самоопределение, сопоставление;
коммуникативные:
сотрудничество
с
учителем и
сверстником

Учащиеся
думают,
высказывают
различные

познавательные:
анализ,
обобще-

Усвоение
новых знаний

Молодцы!
А задачи нашего урока мы
можем увидеть на доске.
Давайте, их причитаем, и
выясним что мы должны
узнать.
Молодцы!
Я предлогаю на 1 уроке подробнее познакомиться с
техникой лоскутного шитья.
На втором уроке учиться
работать в данной технике.
Как вы думаете, в Белгородской области раньше работали в этой технике?
Что убедиться в ваших предположениях, я предлогаю
просмотреть видеоролик.
Итак, где зародилась техника
«лоскутное шитьѐ»?
Как называли в Англии эту
технику?
Как эту технику называли на
Руси?
Что традиционно изготавливали в этой технике?
Молодцы!
В лоскутной технике предпочтение отдаѐтся простому
переплетению (полотняному,
саржевому, сатиновому, атласному).
Широкое применение нашли
ткани с рисунком. На фоне
пѐстрых тканей заметно выделяются однотонные ткани
без рисунка.
Ими хорошо выделять основные компоненты и главные направляющие линии.
Если однотонная. Техника
лоскутного шитья включает в
себя несколько еѐ видов.
К ним относятся:
шитьѐ из квадратиков;
шитьѐ из полосок;
шитьѐ из треугольников.
а) шитьѐ из квадратиков, его
часто применяют в мелкой
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мнения, анализируют.

Учащиеся
слушают, отвечают
на
вопросы, делают выводы и
обосновывают
ответы.

ние, постановка
и
формулирование
цели.

Практическая работа

мозаичной сборке, а при соединении квадратных блоков
с лоскутным узором в полотно одеяло, салфетки;
б) набор из треугольников
часто включают в мозаичный
узор. Отработав приѐмы сбора треугольников, вы сможете выполнить многие традиционные узоры и самостоятельно разработать свой неповторимый орнамент (узор);
в) шитьѐ из полосок.
Это один из самых простых
способов лоскутного шитья –
сборка полотна из полосок,
выкроенных по долевой нити. Выполнить эту модель
легко сможет начинающая
―лоскутница‖.
Но прежде чем создавать
композиции, давайте вспомним, какие вы знаете:
а) ахроматические;
б) монохроматические;
в) двухцветные (контрастные);
г) трех и белее цветные.
А сейчас с помощью компьютера вы создадите композиции, для дальнейшей работы
с тканью.
И в этом нам поможет учитель информатики Оксана
Владимировна.
Можно ли планировать в
процессе рисования?
Какие задачи вы поставите
перед собой?
Вспомним как редактировать
изображение и применять на
практике планирование создания изображений в графическом редакторе, выполнив практическую работу
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- да, можно;
вспомнить
как редактировать изображение и планировать процесс создания
рисунка;
научиться
применять
планирование
на
практике
при создании
изображения в
графическом
редакторе.
- выполняют
практическую
работу

Регулятивные:
- развитие
умения
формулировать
тему
и
цель урока
в соответствии
с
задачами и
нормами
русского
языка
Коммуникативные:
- развитие
диалогической речи
Личностные:

- развитие
логического мышления, познавательной
активности
- формирование умения
использовать
графический
редактор
Draw для
редактирования
изображений
- развитие
информационной
культуры
Рефлексия

Итак, обратите внимание, на
столе лежат треугольники
трех цветов. Ваша задача
вспомнить весь урок, и создать композицию на доске
используя эти треугольники.
Красный цвет – символизирует, что на уроке вам было
не интересно, ничего не получилось из задуманного,
оранжевый цвет означает
вашу «удачу» на уроке, все
задуманное вы выполнили,
зелѐный цвет говорит о том,
что остались ещѐ у вас вопросы.

Приложения
Приложение 1
Инструкция “дополнительные цвета”
Цвет
Красный
Оранжевый
Жѐлтый
Тѐмно-зелѐный

Дополнительные цвета
Зелѐный, серый, синий, жѐлтый, чѐрный, коричневый
Фиолетовый, ярко-синий, бледно-голубой
Чѐрный, синий, красный, коричневый, зелѐный, голубой,
фиолетовый
Коричневый, бежевый
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Зелѐный (светлый)
Бледно-голубой
Синий
Фиолетовый
Коричневый
Серый

Жѐлтый, оранжевый, тѐмно-зелѐный, песочный, розовый
Тѐмно-красный, серый
Серый, белый, голубой, жѐлтый, красный, чѐрный
Светло-зелѐный, тѐмно-зелѐный
Желтый, чѐрный, красный, бежевый, зелѐный
Фиолетовый, малиновый

Приложение 2
Виды лоскутного шитья
Шитьѐ из квадратиков, его часто применяют в мелкой
мозаичной сборке, а при соединении квадратных блоков с лоскутным узором в полотно одеяло, салфетки.

Набор из треугольников часто включают в мозаичный
узор. Отработав приѐмы сбора треугольников, вы сможете выполнить многие традиционные узоры и самостоятельно разработать свой неповторимый орнамент
(узор).
Несложный лоскутный узор способен превратить простой кусок ткани в прекрасную скатерть, способную
украсить любой интерьер жилого дома
Шитьѐ из полосок.
Это один из самых простых способов лоскутного шитья – сборка полотна из полосок, выкроенных по долевой нити. Выполнить эту модель легко сможет начинающая ―лоскутница‖.

Приложение 3
Ребусы
1 группа

2 группа
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Приложение 4
Практическая работа
Если предварительно обдумать последовательность своих
действий, то в графическом редакторе достаточно быстро можно
построить самые сложные объекты.
Задание 1.
1. Запустите графический редактор Open Office Draw.
2. Задайте рабочую область шириной 20х20 см.
3. Заполните паркетом «елочка» четверть рабочей области.
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4. Сохраните результат работы в Домашней папке под именем
Паркет
Задание 2.
1. Запустите графический редактор Open Office Draw.
2. Задайте рабочую область шириной 20х20 см.
3. Взяв за основу предыдущий алгоритм создайте цветную
композицию узора для лоскутного шитья.
4. Сохраните результат работы в Домашней папке под именем
Фамилия_орнамент. (например, Иванова_орнамент)

Салолмамадова Юлия Юрьевна
МДОУ № 49, г.п. Родники, Раменский г.о.
Речевое развитие в группе раннего возраста,
по комплексной образовательной программе
"Первые шаги", "Кто сказал: "Мяу"?"
Цель: формирование устной речи у дошкольников и навыков
речевого общения с окружающими.
Задачи:
 закрепить знания детей о животных;
 обогащать словарный запас;
 развивать речевую активность детей и навыки фразовой речи;
 развивать речевое дыхание и силу голоса;
 воспитывать любовь и бережное отношение к животным;
 воспитывать дружеское отношение друг к другу.
Материалы и оборудование к занятию: игрушки резиновые:
щенок, петух, корова, мышка, лягушка, пчела, кошка; аудиозапись
звуков животных: щенка, лягушки, песни «На лугу пасутся», аудиозапись муз. А. Александрова, сл. Н. Френкель «Кошка».
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Методы и приемы: создание игровой ситуации по сказке
«Кто сказал «мяу»?» В.Сутеева, показ, объяснение, вопросы к детям.
Предварительная работа: чтение художественной литературы В. Сутеев «Кто сказал: «Мяу»?», прослушивание песен «Кошка», «На лугу пасутся».
Ход совместной деятельности
Организационный момент.
Воспитатель: - Ребята, кто - то к нам в гости прибежал (включается аудиозапись лая щенка). Откроем двери, посмотрим?
Дети: - Да!
Воспитатель – Посмотрите, кто же это? (ответы детей)
Воспитатель: - И правда, смотрите, какой Щенок взволнованный. Он говорит, что его утром кто – то разбудил, громко сказав:
«Мяу». Может это ты сказал: «Мяу», или ты? (воспитатель обращается к детям)
Дети: - Нет, не я. (ответы детей)
Воспитатель: - Нет, Щенок, это не ребята. Может, мы поможем Щенку найти того, кто его разбудил?
Дети: - Да.
Основная часть.
Воспитатель: - Тогда пойдем искать. (идут по группе и подходят к игрушке «Петушок»).
Воспитатель: - Здравствуй Петушок! (дети тоже здороваются с Петушком)
Воспитатель: - Посмотрите, какие у него красивые перышки и
хвостик. Дети, спросим у Петушка, может это он сказал: «Мяу»?
Воспитатель и Дети: - Петушок, это ты сказал: «Мяу»?
Воспитатель: - Нет, Петушок, не говорил: «Мяу». Петушок
поет «Ку – ка – ре – ку». Как поет петушок ребята?
Дети: - «Ку – ка – ре – ку».
Воспитатель: - Правильно, молодцы! Идем дальше искать.
(идут по группе и подходят к полянке, на полянке стоит корова).
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Воспитатель: - Кто это стоит и травку ест на лугу?
Дети: - Корова.
Воспитатель: - Коровушка-буренушка, ты говоришь: «Мяу»?
Нет, Коровушка говорит: «Му-у-у». А давайте песенку коровушке
споем! (воспитатель и дети поют песенку под аудиозапись «Кто
пасется на лугу»).
Воспитатель: - Коровушка благодарит нас, за то, что мы ей такую песенку спели, и обещает нам много молока принести.
Воспитатель: - Ну, а мы дальше пойдем. (двигаются по группе
и подходят к лягушке)
Воспитатель: - Смотрите, в озерце кто – то сидит!
Дети: - Лягушка.
Воспитатель: - Это точно она сказала: «Мяу», как вы думаете?
Дети: - Нет.
Воспитатель: - А почему вы так решили? Как говорит лягушка?
Дети: - «Ква – ква – ква».
Воспитатель: - И правда, слышите, как она расквакалась?
(включается аудиозапись голоса лягушки)
Дети: - Да.
Воспитатель: - Это она нас поиграть приглашает.
Подвижная игра «Лягушки».
На полу лежит обруч или несколько (в зависимости от количества детей). Дети прыгают вокруг обруча под слова воспитателя:
Вот лягушка на дорожке,
Скачет, вытянувши ножки.
Ква – ква, ква – ква, ква – ква,
Скачет вытянувши ножки.
По окончании четверостишья, воспитатель хлопает в ладоши,
и малыши прыгают в обруч и присаживаются на корточки.
Воспитатель: - Что же делать? Где нам еще поискать? Смотрите, на цветочке Пчелка сидит. Пчелка, это ты сказала: «Мяу»? Нет,
она, жужжит только, пожужжим вместе с ней?
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Воспитатель и дети: - «Ж-ж-ж-ж-ж-ж».
Воспитатель: - Ну что же, не смогли мы помочь нашему щенку
найти, кто разбудил его. Ой, смотрите, а кто это на окошке сидит?
(подходят к окну, на котором сидит игрушка кошка)
Дети: - Кошка.
Воспитатель: - Кошка, это ты сказала: «Мяу»?
Звучит аудиозапись муз. А. Александрова «Кошка», сл. Н.
Френкель. Дети с воспитателем подпевают.
Воспитатель: - Ну что, нашли мы, кто сказал: «Мяу»?
Дети: - Да, это кошка.
Заключительный этап.
Воспитатель: - Молодцы какие, теперь Щенок и мы тоже знаем, кто говорит: «Мяу». Ну что же, Щенок побежал дальше спать,
говорит нам спасибо за помощь и прощается с нами.
Дети: - До свидания, Щенок.
Воспитатель: - Кого мы встретили сегодня? Кто сказал:
«Мяу»? (Ответы детей)
Воспитатель: - Посмотрите, что нам Щенок оставил (раскраски с героями сказки).

Суздалева Анна Сергеевна,
Мирошникова Ирина Владимировна,
Солдаткина Вера Николаевна
МБОУ "Основная общеобразовательная Песчанская школа",
Старооскольского городского округа
Виды нетрадиционных методов изображения в
изобразительной деятельности детей дошкольного возраста
Художественное творчество представляет собой сложный
процесс познания и образного отражения окружающей действительности. Дети, знакомясь с окружающим миром, пытаются отра141

зить его в своей деятельности – играх, рисовании ,лепке, рассказах
т.д.
Богатые возможности в этом отношении представляет изобразительная деятельность, так как по своему существу носит преобразующий характер. Ребенок получает возможность отразить свои
впечатления от окружающего мира, передать образы воображения.
Наряду с традиционными методами в изобразительной деятельности у дошкольников используются и нетрадиционные методы.
Нетрадиционные методы рисования можно использовать как
на занятиях по изобразительной деятельности, так и на других занятиях и в свободное от занятий время.
Доступность использования нетрадиционных техник определяется возрастными особенностями дошкольников. Например
начинать работу в этом направлении следует с таких техник, как
рисование пальчиками, ладошками ,обрывание бумаги, но в старшем дошкольном возрасте эти же техники дополнят художественный образ, создаваемый с помощью более сложных : кляксография, монотипии и т. п.
Ребенок должен иметь право и возможность самостоятельно
выбирать изобразительный материал: цветные и простые карандаши, акварель, гуашь, тушь, уголь, цветные мелки, восковые свечи, пластилин, глина ,ракушки, клей, различный бросовый материал. Весь этот материал должен находиться в доступном для ребенка месте во время пребывания его в саду.
Для более продуктивной деятельности необходимо организовать работу, используя различные методы обучения - информативный, словесный ,репродуктивный ,поисковый, исследовательский.
Информативный метод включает себя следующие приемы :
рассматривание, наблюдение, экскурсия, образец педагога и показ.
Рассматривание и наблюдения часто используются на экскурсиях,
образец и показ непосредственно на занятии. Процесс показа более
увлекателен для детей. Наблюдая, ребенок видит удивительные
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превращения на листе бумаги, например как в технике «свеча +
акварель». Он еще называется методом волшебного рисунка.
Словесный метод включает в себя беседу, рассказ, художественное слово. Художественное слово - сколько точек соприкосновения можно найти между словами изобразительным искусством! Они дополняют друг друга, активизируя художественное
восприятие образа. Особенно эмоционально дети откликаются на
красоту поэтических строк, они помогают осмыслить воспитанниками свои чувства, прежде чем взять изобразительные материалы в
руки. Поэтому при подготовке к занятию нужно очень тщательно
подбирать отрывки из художественных произведений, стихотворения, загадки и пословицы.
Репродуктивный метод направлен на закрепление знаний и
навыков детей. Он включает в себя : прием повтора, работу на черновиках, выполнение формообразующих движений рукой .Прием
повтора и работу на черновиках используются в таких техниках,
как «кляксография», «монотипия», «печать листьями». Чтобы получилось красивое изображение, детям приходится несколько раз
повторять одно и то же.
Поисковый метод направлен на проявление самостоятельности, в каком – либо моменте работы на занятии .Дети не только
закрепляют полученные знания и навыки, но самостоятельно создают выразительный образ с помощью цвета, композиции, техники и изобразительных материалов.
Исследовательский метод направлен на развитие у детей не
только самостоятельности, но и фантазии и творчества.
Применение нетрадиционных техник способствует обогащению знаний и представлений детей о предметах и их использовании, материалах, их свойствах, способах применения; стимулирует
положительную мотивацию у ребенка, вызывает радостное настроение, снимает страх перед процессом рисования; дает возможность
экспериментировать; развивает тактильную чувствительность,
восприятие цвета; способствует зрительно-моторной координации;
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не утомляет дошкольников, повышает работоспособность; развивает нестандартность мышления, раскрепощенность, индивидуальность.
Список использованной литературы:
1. Акуненок,Т.С. Использование в ДОУ приемов нетрадиционного рисования.
Т. С .Акуненок,- М.: Дошкольное образование,2010.-205 с.
2. Григорьева,Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной
деятельности.
Г.Г.Григорьева- М.,2011-344 с.
3. Давыдова,Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду.
Г.Н.Давыдова .-М.: «Просвещение», 2008.-305 с.
4. Журнал «Дошкольное воспитание», статья Т.Комарова
«Детское изобразительное творчество»,2015, №2. С.150- 170.

Терскова Вера Армасовна
с. Фыркал
Патриотическое воспитание на уроках технологии
В настоящее время проблема патриотического воспитания является актуальной. Стала всѐ более заметней постепенная утрата
нашим обществом традиционно российского патриотического
сознания, что привело к деформации в воспитании подрастающего поколения. В поисках путей решения этой проблемы и возникла возможность использования проектной деятельности предмета
технологии, раелизуя разработку с обучающимися индивидуальных и коллективных проектов, исследований, посвящѐнных ВОВ.
Выбранный метод и способы формируют российскую идентичность, коллективные навыки, тем самым воспитывают патриотического гражданина своей страны.
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Проанализировав разделы рабочей программы можно выбрать
те, на которых дети могут выполнить проекты и исследования на
эту тему. Раздел « Кулинария» - приготовление фронтовой каши по
рецепту времен ВОВ. Раздел «Создание швейных изделий»- пошив
солдатской формы того времени, вышивка на тему « Победа в
ВОВ», пошив костюмов барабанщиц и другое. Уроки, проекты,
исследования можно интегрировать с другими предметами: математика, история, литература и т.д..
Интеграция: с математикой может пройти при создании в
технике « Модульное оригами» танка Т34, создание атрибутики (
цветы и флаги) парадного шествия ; с литературой участие в различных акциях « Читаем детям о войне», «Благодарность земляков» , «Тепло ладоней» ; с историей создание родословных и исследований « Я помню. Я горжусь», « В моем роду есть герои», ―
Судьба войны в судьбе моей семьи».
Формы работы могут быть различными: работа с литературно
– критическим материалом ( подготовка литературной гостиной),
работа с интернет- ресурсами, краеведческая работа, исследовательская деятельность, встречи, интервью, переписка, мастерклассы, подбор иллюстративного материала, текстовые исследования, создание альбома и многие другие.

Ожидаемые результаты: кроме предметных результатов у
учащихся повысится интерес к патриотическому отношению ; ребята обретут навыки самостоятельной работы; научатся работать в
группах; расширится кругозор и интеллектуальное развитие обучающихся; обретут умение анализировать, сравнивать, обобщать;
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научатся отстаивать свою точку зрения о необходимости регулярно проводить семинары, дискуссии по организации патриотического воспитания молодѐжи; повысится рост уровня социализации;
приобретут навыки сплочения коллектива; повышение эмоциональной устойчивости.
Такие проекты необходимо использовать не только в учебной
деятельности, но и во внеклассной работе, так как именно она
наиболее эффективна в создании положительной мотивации, без
которой, как известно, нельзя добиться желаемого результата ни в
одном деле.

Титова Ольга Сергеевна
МБОУ "Детский сад №8 "Чебурашка"
муниципального образования - городской округ
город Скопин Рязанской области
Роль театрализованной деятельности в коррекции
речевых нарушений у детей дошкольного возраста
Воспитатель Титова О.С.
Театр - самый доступный вид искусства для детейдошкольников.
Театрализованная деятельность способствует развитию многих сторон личности дошкольника. Это психофизические способности (мимика, пантомимика), психические процессы (восприятие, воображение, мышление, внимание, память), речь (монолог,
диалог), творческие способности (умение перевоплощаться, импровизировать, брать на себя роль).
Театрализованная деятельность помогает формированию следующих умений и навыков детей: разыгрывание стихов, сказок,
рассказов, мини-сценок; владение куклой, игрушкой и всеми доступными видами театра (би-ба-бо, плоскостной, теневой, пальчи146

ковый, проволочные цветочные куклы.); обогащение театрального
опыта (знания о театре, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, терминология); изготовление и подбор атрибутов, кукол и
игрушек, элементов костюмов.
Театрализованная деятельность как средство коррекции речевых нарушений в условиях детского сада не предполагает развития профессиональных актерских умений. Главной целью является создание условий для коррекции речевых нарушений детей и
развития их мотивации на устранение своих речевых дефектов.
Исходя из основной цели, можно выделить следующие задачи:
- развитие речи детей и коррекция ее нарушений;
- коммуникативная функция, развитие мотивационных
устремлений ребенка на исправление своих речевых дефектов через театральную деятельность и специально организованные речевые праздники-конкурсы;
- обеспечение понимания детьми способов коррекции речи;
- развитие познавательных способностей, произвольной регуляции деятельности, эмоционально-личностной сферы;
- развитие эстетических способностей.
Цель коррекционной работы логопеда – научить детей говорить отчетливо, грамотно, выразительно. Для достижения данной цели, на занятиях по развитию речи можно использовать речевые игры и упражнения, направленные на:
- развитие дыхание и свободы речевого аппарата,
-умение владеть правильной артикуляцией,
-четкой дикцией, просодической стороной речи,
-логикой.
Игры со словом, развивающие связную речь,
-творческую фантазию,
-умение сочинять небольшие рассказы и сказки,
-подбирать простейшие рифмы.
В коррекционной работе с детьми с нарушениями речи всегда
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необходимо опираться на их эмоциональный мир, познавательный
интерес. Именно поэтому так велика роль стихов в детских театральных играх и упражнениях.
Стихотворный текст, как ритмически организованная речь, активизирует весь организм ребенка, способствует развитию его голосового аппарата. Говоря от имени определенного действующего
лица, ребенок легче раскрепощается, общается с партнером.
Кроме того, разучивание стихов развивает память и интеллект.
Разыгрывать на занятиях по развитию речи мини-спектакли помогают разнообразные костюмные атрибуты - маски зверей, шапочки, накидки, элементы Боди Арта. Создавать же образы дети
должны сами с помощью интонации, мимики, жестов, движений.
На своих занятиях можно использовать различные виды театра – для фланелеграфа или ковролина, настольный театр, теневой,
плоскостной, пальчиковый. би-ба-бо, картинки и игрушки. В этих
играх дети могут создать сценки, вести роль игрушечного персонажа. Они действуют за него, изображают его интонацией и мимикой. Совместная творческая деятельность вовлекает в процесс
драматизации даже недостаточно активных детей и помогает им
преодолеть трудность в общении. Как правило, материалом для
сценического воплощения служат сказки. Русские народные сказки
оказывают активизирующее воздействие как на речевую деятельность, так и на эмоциональную сферу ребенка.
На логопедических занятиях можно широко использовать театрализованные игры, объединенные одной темой.
Все театрализованные игры можно разделить на две основные
группы: режиссерские и игры-драматизации.
К режиссерским играм относятся настольный театр игрушек
и картинок, стендовые игры (стенд-книжка, теневой театр, театр на
фланелеграфе, с использованием магнитной доски.). Здесь ребенок
сам создает сценарий, играет роль игрушечного персонажа (объемного или плоскостного). Преобладающими средствами выражения в данном случае выступают интонации и мимика. Данные иг148

ры используются на занятиях при составлении рассказов по картинкам, сериям сюжетных картин, следам демонстрируемого действия. Дети, выступая в роли режиссеров, сочиняют сценарий и
затем, используя фигурки настольного театра, его разыгрывают.
Игры- драматизации предполагают произвольное воспроизведение какого-либо сюжета в соответствии со сценарием. Они
основываются на действиях исполнителя, который использует
пальчиковый театр и куклы би-ба-бо. Поскольку ребенок играет
сам, он может использовать все средства выразительности (интонацию, мимику, пантомимику). Данные игры используются при
пересказе рассказов и сказок. Здесь дети — артисты. Дети учатся
владеть своим голосом, интонацией, мимикой, четкой артикуляцией, жестами. Они развивают память, фантазию, учатся взаимодействию друг с другом.
Очень важно включать в занятия специальные игры на развитие воображения, мимики, пантомимики, направленные на формирование дыхания, четкой дикции, интонации, артикуляции. Такие игры следует систематизировать в соответствии с тематическим планом работы и использовать их при проведении физкультминуток и организационных моментов.
Успешности использования театрализованных игр в коррекционной работе способствует организация предметно-игровой среды. Для них необходим разнообразный дидактический материал:
костюмы, различные объемные и плоскостные куклы, дидактические игрушки, всевозможные иллюстрации.
Театрализованная игра всегда приносит ребенку большую радость и удивление.
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Урбан Надежда Евгеньевна
МБУ ДО "ДДТ"
Адаптированная дополнительная общеразвивающая
программа "Мастер на все руки" (ОВЗ)
Направленность: техническая
Срок обучения: 1год
Возраст обучающихся: 7-10 лет
Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы
Пояснительная записка
Начальное техническое моделирование - это первые шаги
учащегося в самостоятельной творческой деятельности по созданию различных поделок, моделей, конструкций, макетов простейших технических объектов. Дополнительное образование по этому
направлению деятельности – важное средство создания условий
для непрерывного учебного диалога между педагогом и учащимся,
которое формирует не только активное отношение к учению, но и
позволяет реализовать творческие способности. Это средство воспитания и развития неординарной творческой личности.
Нормативные основания для разработки и реализации программы.
Федеральный закон от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г
№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014г
№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организацию режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
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Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства
РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р.
Концепция развития дополнительного образования в РФ (от
04.09.2014 №1726-Р);
План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014г №1726-р;
Концепция общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов на 2015-2020 годы (утверждена Президентом
Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-827) и комплекс мер
по ее реализации (утвержден Правительством РФ 27 мая 2015 г. №
3274п-П8)
Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 №06-1844 «О Примерных требованиях к программам дополнительного образования
детей» (рассматривается только методические рекомендации);
Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ»;
Устав и локальные акты учреждения.
Предлагаемая программа расширяет кругозор учащегося в области начального технического моделирования. Программа позволяет учащемуся раскрыть свои творческие возможности, приобрести новые знания и умения, развить навыки использования инструментов и материалов в практической деятельности. Занимаясь
техническим моделированием, учащийся включается не только в
активную трудовую деятельность, но узнает для себя много нового, интересного, полезного.
Программа индивидуального обучения «Мастер на все руки»
предполагает работу с учащимся, который по разным причинам
выпадает из общего образовательного пространства. Согласно
ФГОС образования детей с ОВЗ признание прав такого ребенка,
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его интересов, потребностей, оказание помощи в процессе его личностного становления, в выборе соответствующей профессиональной деятельности является чрезвычайно важным. В связи с этим,
существует необходимость в разработке и реализации программ,
которые направлены на воспитание и социализацию личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, на его подготовку к самостоятельной жизни в обществе, на развитие его потенциальных возможностей.
Актуальность данной программы неразрывно связана с новыми задачами трудового воспитания подрастающего поколения. В
нынешних условиях всеобщей компьютеризации встает проблема
подготовки учащихся к будущей самостоятельной жизни. Программа предусматривает создание условий для развития интересов
учащегося к научным достижениям, производству техники; привитие навыков конструирования и моделирования, развитие технической мысли учащегося, работу по профориентации с учетом интересов, возрастных, психических и физических особенностей. Она
создавалась с целью расширения пространства взаимодействия детей с отклонениями в развитии с обществом.
Программа актуальна, поскольку выполняет социальный заказ
общества на формирование у детей с проблемами в развитии нравственных и моральных качеств, развитие эмоционально-волевой
сферы, познавательно-творческих способностей, культуры общения.
Особенность данной программы - в реализации педагогической идеи формирования у учащегося умения учиться – самостоятельно добывать, систематизировать новые знания. И расширение
знаний о профессиях ближайшего окружения (профориентация
учащегося на инженерно-технические специальности).
Практическая направленность ее обусловлена использованием
в процессе обучения различных материалов и инструментов, которые обладают неисчерпаемыми возможностями воздействовать на
внутренний мир ребенка. Занятия творчеством способствуют фор152

мированию сенсомоторных способностей, развитию речи, овладению основными приемами и техниками в разных видах деятельности, что часто помогает компенсировать или нормализовать имеющиеся отклонения. Трудовые и интеллектуальные умения играют
положительную роль в социальной адаптации.
Работа по начальному техническому моделированию направлена на становление и развитие духовных, трудовых интересов
учащегося, на формирование универсальных способностей к творчеству и потребностей в разумной организации его досуга. На развитие подвижности и гибкости мышления, умения находить новые
оригинальные подходы, нестандартные решения в работе. На получение удовольствия от трудовой деятельности.
Программа универсальна. Она включает в себя несколько разделов деятельности, построена по принципу поэтапного усложнения и расширения объема сведений, на технологии дифференцированного подхода, в ней учитывается возраст, область интересов,
уровень интеллектуального развития, личностно-психологический
тип и уровень здоровья учащегося.
Методологическую основу данной программы составляют методические разработки «Обучение детей с нарушением интеллектуального развития» под редакцией Б.П. Пузанова, журналы «Воспитание и обучение детей с нарушением развития», «Дополнительное образование и воспитание» и т.д. Диагностика строится на
рекомендациях, данных в книге «Психологическое изучение детей
с отклонениями развитии» И.Ю. Левченко, Н.А.Киселѐва; «Диагностика познавательного интереса у младших школьников и дошкольников». Э.А. Барановой, Психодиагностика для детей: Пособие для психологов, педагогов, студентов. М.: ТЦ «Сфера», 2003. и
т.д.
Программа рассчитана на детей 7-10 лет с различными индивидуальными особенностями здоровья или имеющими медикопсихолого-педагогические характеристики - рекомендации.
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Программа индивидуального обучения «Мастер на все руки»
рассчитана на 1 год обучения.
Периодичность и продолжительность занятий устанавливается
в соответствии с СанПин2.4.4.3172-14. Последовательность и количество занятий определяется утвержденным расписанием. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. Общий объѐм
программы - 72 часа в год. Занятия проводятся один раз в неделю
по два часа.
Реализация программы осуществляется в очной форме.
Во время актированных дней предусмотрена работа с учащимся с использованием дистанционных технологий и электронного
обучения.
C учетом выявленных индивидуальных особенностей учащегося, продолжительность, структура, объѐм и содержание занятий
могут изменяться в соответствии с его возможностями и способностями, гибко приспосабливаясь к конкретной ситуации.
В процессе обучения по программе «Мастер на все руки»
предусмотрены экскурсии, посещение выставок, беседы, работа с
компьютером, просмотр видеофильмов, участие учащегося в общих мероприятиях творческого объединения, дома творчества и
т.д.
Результатом практических умений, навыков и знания теории
будут служить творческие проекты, участие в конкурсах, мероприятиях, выставочные работы, т.д.
Цель и задачи программы
Цель программы индивидуального обучения «Мастер на все
руки»: - развитие творческих способностей учащегося в процессе
обучения начальному техническому моделированию через проектную деятельность.
Для реализации цели необходимо решение следующих задач:
- образовательные (предметные) – включение учащегося в познавательную деятельность по техническому направлению; обуче-

154

ние изготовлению технических моделей, объектов, игрушек из различных материалов.
- личностные (воспитательные) - развитие стремления трудиться над созданием собственных технических объектов и игрушек; воспитание уважения, интереса к труду, творчеству людей, к
профессиям родителей и наиболее распространенным профессиям
ближайшего окружения.
- метапредметные (развивающие) - развитие мотивации к трудовой и творческой деятельности; мышления, воображения, изобретательности, речи, самостоятельности, уверенности в своих силах; развитие универсальных учебных действий.
Формы реализации задач: сюжетно-ролевые, дидактические,
адаптационные игры, этические беседы, рассказы, театрализация,
решение проблемных ситуаций, диалоги, упражнения, тренинги
общения, выполнение практических и творческих заданий, выставки творческих работ, совместные занятия с родителями, индивидуальная работа, создание ситуации успеха и др.
Реализация целей и задач программы индивидуального обучения по НТМ «Мастер на все руки» целесообразна в условиях организации работы в форме кабинета - мастерской, которая представляет собой предметно - развивающую среду и образовательное
пространство, оснащенное всем необходимым для продуктивной
творческой деятельности учащегося.
Содержание программы
Учебный план
№
п/п

Название разделов и тем

Всего
часов

Теория

I

Введение
Обсуждение плана работы на учебный год
Инструктаж по ТБ и
ППБ

2
2

2
2
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Прак
тика

Формы
аттестации, контроля
Беседа-диалог,
мини-выставка

II
1
2

III
1
2

IV
1
2
3
4

V
1
2
3

VI
1
2

Материалы и инструменты
Свойства бумаги и картона, древесины, пенопласта,
«бросовый»
материал»
Инструменты для работы с различными материалами
Игрушки из плоских
деталей
Плоские игрушки с подвижными частями
Контурные модели со
«щелевидным замком»
Модели, игрушки из
конструкторов и наборов готовых деталей
Сборка
механизмов,
машин, моделей из металлического конструктора
Сборка
механизмов,
машин, моделей из
пластмассового
конструктора
Сборка механизмов и
машин из электромеханического конструктора
Сборка
моделей
из
наборов готовых деталей
Модели автомобилей,
технических объектов,
сувениров из объемных
деталей
Модели автомобилей
Технические объекты
Сувениры
Технологические занятия и декоративноприкладные работы
Выпиливание
Выжигание

12
10
2

12
10
2

Самостоятельная
работа с творческим
заданием;
контрольное задание

8
6
2

8
6
2

Самостоятельная
практическая работа с творческим
заданием.

16
4
6
6

Практическая работа.
Выставка
работ.
Участие в конкурсах, фестивалях.
Результаты творческих
мастерских.

12
4
4
4

Самостоятельная
работа с творческим заданием.
Творческие
достижения.

8
4
4

Метод независимых экспертов.

20
4
6
6
4

4
4

12
4
4
4

10
6
4

2
2
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VII
1
2

Развитие
личностных
качеств
Дидактические игры
Знакомство с профессиями

6
4
2

2
2

VIII

Итоговое занятие
Подведение итогов работы за год

2

2

Итого:

72

12

4
4

Педагоги
ческое наблюдение. Социальнопсихологичес
кие тренинги.
Беседы.
Опрос. Тестирование. Творческие
достижения учащегося.
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Содержание учебного плана
1. Введение.
Обсуждение плана работы на учебный год. Знакомство с оборудованием, инструментами, с работами учащихся прошлых лет.
Знакомство с технической и научно-популярной литературой, необходимой в работе. Инструктаж по ТБ и ППБ на занятиях. Организация рабочего места. Правила поведения в образовательном
учреждении.
2. Материалы и инструменты.
Общее понятие о производстве бумаги и картона, их сортах,
свойствах, применении. Понятие о древесине, проволоке, пластмассах, пенопласте и других материалах, используемых в промышленности и техническом моделировании, их свойства. Использование «бросового» материала. Понятие «безотходное производство». Инструменты и приспособления, необходимые в работе с
различными материалами (ножницы, нож, молоток, плоскогубцы,
шило, столярные тиски, наковальня, ножовка по металлу, т.д.). Организация рабочего места. Правила безопасной работы с колющими и режущими инструментами. Способы изготовления игрушек,
подарков, сувениров к праздникам из бумаги, картона и других
материалов. Способы сборки самоделок. Правильное произношение и написание названий материалов, рабочих инструментов и
технологических операций.
Практическая работа. Изготовление игрушек по замыслу
учащегося из различных материалов. Лабораторная работа.
Понятие о природных задатках и способностях человека. Лич157

ные качества характера, обеспечивающие успех в техническом
творчестве. Тренинги и тесты на выявление и формирование личностных качеств учащегося (воображение, внимание, восприятие,
мышление, память и др.
Включение в занятия различных дидактических игр, таких
как; «Узнай инструмент», «Назови машину», «Профессии наших
родителей» и т.д.
3. Игрушки из плоских деталей.
Общее понятие о транспорте. Типы, виды и значение. Современные достижения и задачи дальнейшего развития автомобильного транспорта.
Понятие о контуре, силуэте технического объекта. Расширение и углубление понятий о геометрических фигурах: прямоугольнике, круге, половине круга и т. д.
Сопоставление формы окружающих предметов, частей машин
и других технических объектов с геометрическими фигурами.
Практическая работа. Диагностические задания на выявление уровня обучаемости и обученности.
Изготовление из картона плоских игрушек с подвижными частями (самосвал, лягушонок, вертолет, марионетки, т. д.). Изготовление (по образцу, рисунку, чертежу, представлению и собственному замыслу) контурных моделей со щелевидными соединениями
в «замок».
Участие в различных досуговых, воспитательных мероприятиях Дома детского творчества.
4. Модели, игрушки из конструкторов и наборов готовых деталей.
Виды наборов. Наборы из пластмассы, древесины, картона,
металла. Первоначальные понятия о простейших конструктивных
элементах детали: отверстие, выступ; выем и т. д. Их назначение и
графическое изображение на видимой и невидимой частях объекта.
Различные способы соединения деталей. Правила и приемы монтажа деталей из наборов конструкторов и наборов готовых дета158

лей. Основные элементы механизмов, их взаимодействие. Сборка
моделей, машин, механизмов из металлического, пластмассового
электромеханического конструктора («Знаток», «Мой первый робот», «IQ KEY», «LEGO» и т.д.).
Практическая работа. Работа с пластмассовыми, картонными
и металлическими наборами, такими как: «LEGO», «Конструктор»
-1,2,3, «Умная бумага», «Знаток» и др. Закрепление названий и
назначения входящих в наборы деталей. Способы соединения деталей.
Знакомство с наборами готовых деталей и сборка по образцам,
рисункам и чертежам, по собственному замыслу. Работа с наборами пластмассовых деталей для сборки различных моделей транспортных средств, персонажей из книг, мультфильмов,
т. д. Способы и приемы сборки (склеивания).
5. Модели автомобилей, технических объектов, сувениров из
объемных деталей.
Первоначальные понятия о простейших геометрических телах:
куб, параллелепипед, цилиндр, конус. Элементы геометрических
тел: грань, ребро, вершина, основание, боковая поверхность. Геометрические тела в сопоставлении с геометрическими фигурами.
Геометрические тела как объемная основа предметов и технических объектов. Анализ формы технических объектов и сопоставление с геометрическими телами. Элементарные
понятия о развертках, выкройках простых геометрических тел.
Приемы их вычерчивания, вырезания и склеивания.
Профессии людей в нашем городе. Элементарные понятия о
работе конструкторов и конструкторских бюро. Элементы профессионального конструирования (обдумывание, осмысление идеи,
создание мысленного образа, выбор метода конструирования,
определение последовательности изготовления изделия, подбор
инструментов, т.д.).
Практическая работа. Создание технических объектов из
геометрических фигур и тел. Модели автомобилей различного
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назначения: рама - картонный прямоугольник, колеса - диски на
осях, кузова - различные геометрические тела и их комбинации.
Игрушки: щенок, кот-рыболов, ракета, робот, т.п.
6. Художественное выпиливание и выжигание.
Механические свойства фанеры и древесины. Фанера, ее разновидности. Инструменты и приспособления, применяемые для
работы с древесиной и фанерой. Приемы работы ручным инструментом. Особенности организации рабочих мест для выпиливания
и выжигания. Правила безопасной работы лобзиком и прибором
для выжигания. Перенос разметочных линий на фанеру. Порядок и
последовательность выпиливания по контуру и внутренним очертаниям. Способы соединения частей изделия. Виды выжигания.
Окрашивание. Цветовое сочетание.
Практическая работа. Выпиливание лобзиком из фанеры
простейших фигур (по замыслу учащегося), обработка и шлифовка
деталей, художественное оформление изделий.
Выжигание на фанере - выполнение игрушки, сувенира с декоративным оформлением.
7. Развитие личностных качеств
Диагностические задания на выявление уровня обучаемости и
обученности, творческой активности.
Формирование информационной и познавательной компетентности учащегося. Психологический тренинг «Познай самого
себя». Дидактические игры, диагностика.
Встречи с интересными людьми. Беседы с родителями. Понятие о здоровом образе жизни. Правила гигиены и санитарии. Чтение книг. Тренинги по укреплению здоровья и развитию индивидуальных качеств учащегося.
Развитие творческих и исследовательских способностей, используя информационно-коммуникационные технологии, задания
и упражнения.
Развитие мышления (логического, конструкторского, творческого). Задания на смекалку.
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Развитие воображения и фантазии в научном творчестве.
(Научная фантастика в развитии воображения).
Мечта и пути еѐ реализации. Отражение мечты и народных
традиций в литературном и художественном творчестве, в фольклоре народов мира.
Практическая работа. Изготовление познавательных технических игр (лото и викторин): «Кто работает этими инструментами?», «Подумай, отгадай».
Экскурсии на станцию юных техников, в детскую библиотеку.
Знакомство с профессиями, необходимыми в нашем городе.
8. Подведение итогов работы за год.
Итоговое занятие. Рекомендации по самостоятельной работе в
летние каникулы и на дальнейшее обучение.
Методический комментарий
При оценке результативности освоения программы учитываются следующие показатели:
 соблюдение правил безопасности труда и личной гигиены;
 степень самостоятельности в работе;
 умение
правильно
пользоваться
контрольноизмерительными инструментами и технико-технологической документацией,
 выполнение технико-технологических операций;
 качество и результативность труда;
 проявление сноровки, старательности, трудовой активности;
 творческие, новаторские, способности учащегося.
Планируемые результаты
по окончании обучения учащийся должен
Знать:
 о материалах и свойствах различных материалов, используемых в техническом творчестве (бумага, картон, фанера, т.п.), их
использование;
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 об инструментах, применяемых в работе и правилах безопасной работы с колющими и режущими инструментами;
 этапы разработки творческих проектов;
 правила и приемы монтажа изделий из наборов «Конструктор»; «Знаток», «IQ KEY» и т. д;
 элементы простейших машин, механизмов, сборочных деталей, единиц;
 о способах изготовления отдельных деталей и способах
сборки поделок;
 о назначении и использовании различных машин;
 о профессиях своих родителей; профессии людей, работающих на различных машинах;
 о технической деятельности человека в родном городе;
 основные понятия и термины по НТМ;
 знать основные правила поведения на занятиях, в обществе;
 охотно идти на контакт с педагогом и сверстниками.
Уметь:
 пользоваться измерительными и чертежными инструментами (линейка, циркуль);
 различать условные изображения линий в чертежах (линия
видимого и невидимого контура, линия сгиба, т.д.);
 различать геометрические формы и тела;
 распределять труд по операциям;
 выбирать способ соединения деталей;
 работать с различными информационными ресурсами;
 моделировать, оформлять и защищать творческий проект;
 создавать творческие поделки по собственному замыслу.
В процессе прохождения программы индивидуального обучения у учащегося будет укрепляться здоровье; будут формироваться
навыки учебной деятельности и работы с компьютером. Будет активизироваться конструкторское, техническое мышление. Будут
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воспитываться самостоятельность и творческая активность, уверенность в своих силах и способностях. Будут совершенствоваться
и развиться следующие качества личности: воображение, память,
логика, внимание, творческие, проектные способности и навыки,
смелость суждений и коммуникативные качества. Появятся дополнительные возможности для реализации творческих способностей
учащегося.
Необходимо добиться того, чтобы учащийся испытывал чувство удовлетворения, радости от хорошо и красиво сделанной поделки, от реализации конструктивного замысла.
Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий
Календарный учебный график
Продолжительность учебного года:
Начало учебного года: 1сентября.
Окончание учебного года: 31 мая.
Количество учебных недель: 36 недель
(I полугодие учебного года -17 учебных недель, II полугодие 19 недель)
Количество учебных дней уточняется в календарно-учебном
графике, согласно утвержденного расписания занятий.
Праздничные выходные дни:
- 4 ноября – День народного единства;
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января - Новогодние и рождественские
праздники;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - День защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
- 1 мая - Праздник Весны и Труда;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня – День России.
Организация учебного процесса
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Продолжительность занятий: для детей до 8 лет – 30 минут, 8 18 лет – 45 минут,
Перерыв для отдыха между каждым занятием 10 минут.
В ходе занятий используются здоровье сберегающие технологии.
Набор обучающихся с 20 мая по 10 сентября.
Текущий контроль освоения программы - в течение года, согласно КУГ.
Первичная диагностика - сентябрь, промежуточная - декабрь,
итоговая - диагностика-апрель.
Промежуточная аттестация- два раза в год (декабрь, апрель).
Летний период: 1 июня-31 августа.
Традиционные мероприятия для обучающихся в творческом объединении: открытие творческого сезона (сентябрь); НПК
«Шаг в будущее» (январь), конкурс «Это мы можем», отчетная городская выставка «Мир увлечений»; закрытие творческого сезона
учреждения, тематические персональные выставки.
В каникулярное время проводятся мероприятия воспитательного и досугового характера. Они организуются в форме коллективных творческих дел, экскурсий, культурно-досуговых программ, творческих мастерских, конкурсов, мастер-классов и т.д.
Состав обучающихся - переменный (из разных учебных групп).
Это направлено на сплочение творческого коллектива и решения
задач инклюзивного образования.
К календарному учебному графику (в рамках рабочей программы, которая согласуется в сентябре, и является отдельным
приложением) составляется на учебный год календарнотематическое планирование, отражающее последовательность реализации учебного плана по следующей форме:
Месяц

Дата проведения
занятия

Раздел
программы

Тема
или
форма
занятия

Условия реализации программы
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Часы

Краткое
содержание занятия

Примечание

Для реализации программы индивидуального обучения необходимы следующие условия:
- специализированный кабинет-мастерская, где есть соответствующие санитарным нормам: освещение, вентиляция и вода;
- подсобное помещение для хранения сырьевого материала;
- оборудование, включающее: шкафы, полки, стенды, верстак;
стул, стол, т.п.
Для занятий нужны:
разнообразные дидактические игры, наглядные пособия,
опорные схемы, раздаточные и дидактические материалы, плакаты,
конспекты занятий, методические пособия, указания, памятки, рекомендации. Тематические подборки, технологические карты, т.д.
Для занятий нужен компьютер, обучающие диски.
Необходимые материалы и инструменты.
Карандаши, фломастеры, кисти, линейки, треугольники,
рейсшина, циркуль, ножницы.
Клей, краски, бумага, картон, проволока, фанера (различной
толщины).
Молотки, гвозди, нож, напильники, лобзик (пилочки к нему);
рубанки, отвертки, пассатижи, надфили, клещи, коловорот, ножовка, сверла, дрель, т.д.
Электродетали (лампочки, батарейки, адаптер, провода, т. Д.),
микродвигатели.
Различные виды конструкторов и наборы готовых деталей.
Древесина различных сортов. Фольга. Пенопласт. Различный
«бросовый материал».
Информационное обеспечение (стендовая информация, тематические подборки, аудио-, видео-, фото-, интернет источники).
Формы аттестации
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: открытое занятие, или участие в выставке декоративноприкладного и технического творчества «Мир увлечений», или в
научно-практической конференции Дома детского творчества
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«Шаг в будущее», или в различных выставках, конференциях, конкурсах работ детей (ОР), или персональная выставка работ, или
оформление творческого портфолио и т.д.
Промежуточная аттестация проходит два раза в год: в декабре
- в форме тестирования, в апреле - в форме выставки творческих
работ. Цель промежуточной аттестации - определение соответствия результатов освоения образовательной программы (уровня
сформированности компетентностей, творческого и личностного
развития, творческих достижений обучающихся) с прогнозируемыми результатами, зафиксированными в образовательной программе.
Итоговая аттестация проводится по завершению всего курса
обучения в творческом объединении. Итоговая аттестация может
проходить как в очной форме, так и в заочной (по результатам
творческих достижений учащегося).
В течение года осуществляется текущий контроль освоения
программы и педагогическая диагностика.
Цель текущего контроля освоения программы и успешности
обучающегося - определение уровня знаний учащегося (необходимого объѐма теоретического материала); определение уровня практических навыков и умений учащегося.
Цель педагогической диагностики - определение развивающего уровня учащегося (умение применить полученные знания, умения, навыки в различных областях и жизненных ситуациях); определение воспитательного уровня учащегося (сформированность
личностных качеств, которые педагог ставил целью развить у учащегося в процессе образовательной деятельности: нравственные
качества, способность к достижению результата и др.); определение уровня коммуникативной компетенции
Оценочные материалы
Активность обучающегося на занятиях. Выполнение диагностических заданий. Самостоятельная работа. Социальнопсихологические тренинги. Педагогическое наблюдение. Тестиро166

вание, анкетирование. Опрос. Зачет. Беседы. Создание воспитывающих ситуаций. Творческие задания. Метод независимых экспертов. Творческие достижения учащегося. Защита творческих проектов.
Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся Р.В. Овчаровой.
Методики Л. Фридмана, Н. П. Капустина для изучения воспитанности учащегося.
Методики выявления направленности познавательных интересов личности ребенка И. М. Витковской.
Методы экспертной оценки педагогами и самооценки учащегося, т.д.
Методические материалы
Программа «Мастер на все руки» тесно перекликается с программами младших школьников по технологии, уроками изобразительного искусства, математики и конструирования. Она адаптирована под современные условия развития техники.
Форма организации образовательного процесса – индивидуальная. Обосновывается с позиции профиля деятельности (техническая) и категории обучающегося (дети-инвалиды, дети с ОВЗ).
В работе используются элементы педагогики сотрудничества,
игровых технологий, проблемного обучения, технология дистанционного обучения, компьютерных технологий, здоровьесберегающая технология, технология портфолио, технология дифференцированного подхода, личностно-ориентированного развивающего
обучения, т.д.
Теоретические занятия проводятся в начале изучаемого раздела программы, но при выполнении практических работ повторяются необходимые знания и термины.
В процессе реализации программы используются диагностические методы: опросы, рисуночные тесты, наблюдения, самостоятельная работа и т.д.
На занятиях используются такие методы обучения как:
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- методы обучения (словесный, наглядный, практический;
объяснительно-иллюстративный,
репродуктивный,
частичнопоисковый, проблемный, игровой, дискуссионный, проектный и
др.);
- методы воспитания (убеждение, поощрение, упражнение,
стимулирование, мотивация и др.).
Основной метод реализации программы - практическая работа. При выполнении которой происходит проверка и закрепление
теоретических знаний.
На начальном этапе освоения программы преобладает репродуктивный метод. Обучающийся выполняет задания по образцу и
строит заданные модели. Постепенно репродуктивный метод заменяется частично-продуктивным, а на финальных этапах - методом
проектов. Обучающийся получает индивидуальную консультацию
по выполнению проекта. Метод проектов вырабатывает у него
умение выстраивать свою деятельность, видеть еѐ перспективу.
Занятия индивидуального обучения строятся по таким дидактическим принципам как:
- последовательность (материал излагается от простого к более
сложному);
- наглядность (иллюстрации, открытки, таблицы, работы учащихся, т.п.);
- индивидуальность (задания строятся по усложненным схемам для углубленного изучения материала);
- актуальность (программа максимально приближена к современным условиям жизни).
На занятиях используются различные методические материалы и дидактические средства. Раздаточные материалы, инструкционные, технологические карты, задания, упражнения. Разнообразные иллюстрации, репродукции, открытки, схемы, таблицы, работы учащихся прошлых лет. Обучающая литература по НТМ, литература по педагогике и психологии. ТСО (аудио и видеоматериалы), компьютерные программы (MS Word и MS Power Point); обу168

чающие диски «Самоделкин», «Как устроены вещи», «Творчество
и фантазия», «Заработало» и т.д.
Формы организации учебных занятий могут быть разными:
акция, беседа, встреча с интересными людьми, выставка, защита
проекта, игра, конкурс, конференция, лабораторное занятие, лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, олимпиада,
открытое занятие, праздник, практическое занятие, экскурсия, эксперимент, ярмарка, т.д. Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность занятий, повышает интерес обучающегося к учебному процессу.
Результативность отражается в индивидуальном творческом
портфолио учащегося.
В приложении указываем список информационных источников, словарь тематических понятий, примерный перечень тем для
самостоятельного изучения в актированные дни, т.д.

Чернышова Ольга Александровна
МАУ ДО "Народные ремесла", г. Хабаровск
Православные праздники в семейных традициях
Пасха
К этому дню православные христиане готовятся довольно долго — целых 49 дней. Именно столько длится Великий пост — самый длинный и самый строгий пост. Его цель — не только очистить тело, не употребляя мясо, яйца и другие продукты животного
происхождения, но и очистить свою душу, ведь во время поста
нельзя злиться, ругаться, обижаться. Очищение души пожалуй даже важнее, чем ограничения в пище.
Наиболее ответственный период из этих 49 дней — последняя
неделя, в течение которой каждый день по-своему важен, так как
каждый из дней имеет свою миссию:
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Великий понедельник. Самый тяжелый из дней поста. Пищу принимают только один раз вечером. В этот день принято
начинать уборку в доме перед Пасхой;
 Великий вторник. В этот день вспоминают проповеди
Иисуса. Дома же во вторник принято стирать, продолжая подготовку в великому дню;
 Великая среда. Это день исповеди, а также верующие
вспоминают Иуду. Дома начинают заготавливать продукты к Пасхе, продолжают уборку;
 Великий четверг или чистый четверг. В этот день уборка
в доме заканчивается, а все домочадцы моются. Делать это всѐ
следует до восхода солнца. Такая купель смывает все грехи. Также
в четверг вспоминают о Тайной Вечере;
 Страстная пятница — день распятия Христа. Поэтому
в этот день верующие вообще не принимают пищи(исключение —
дети, пожилые и больные люди). Христиане скорбят, вспоминают
мучения Иисуса. По хозяйству в пятницу ничего не делают;
 Великая суббота. Заканчивается подготовка к Великому
Воскресению — готовятся блюда, пекутся куличи, окрашиваются
яйца. Все эти приготовления должны быть завершены до службы в
церкви. Верующие люди идут на службу на всю ночь.
Великое Воскресение, Пасха. В этот день христиане разговляются, то есть начинают употреблять продукты животного происхождения, а начинают это делать с яиц — одного из символов воскресения, новой жизни. В воскресенье все гуляют и веселятся.
Как отметить Пасху с детьми?
В учебных заведениях каких-то особых мероприятий в честь
дня Воскресения Христова проводить не принято, а вот в семье
даже самых маленьких ее членов стоит приобщать к празднованию
Светлого Христова Воскресения. А начинать приобщение можно с
совместного окрашивания яиц(конечно же только в том случае,
если применяются природные красители) и сбора корзинки в цер-
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ковь — это будет интересно даже 3-летнему малышу, пусть он пока и не совсем понимает всей сути происходящего.
И не стоит думать, что для ребенка тяжело проснуться в 4 или
5 утра, чтобы пойти в церковь. Да, выстоять всю ночную службу
малышу будет не под силу, но проснуться ранним утром, пойти
или поехать с родителями в церковь и почувствовать эту всеобщую
радость, неповторимую атмосферу большого праздника — это незабываемые впечатления детства, а также приобщение малыша к
семейным традициям, основа его духовного воспитания.

Якк Елена Владимировна
МДОУ Комсомольский детский сад "Ромашка"
"Славный праздник - День Победы"
Сценарий праздника к 9 мая
Ведущая: Дорогие гости! Мы рады видеть вас на празднике,
посвященном Дню великой Победы! Девятое мая - День нашей
славной Победы над фашистской Германией! Вся страна в эти
дни ликует! Каждый год как радостный праздник люди встречают этот день. Прошло много лет, но все помнят эту знаменательную дату и торжественно ее отмечают. Поздравляю вас всех с 75
– ой годовщиной Великой Победы!
Ребенок.
За все, что есть сейчас у нас,
За каждый наш счастливый час,
За то, что солнце светит нам,
Спасибо доблестным солдатам,
Что отстояли мир когда-то!
(Л. Некрасова)
Ребенок.
Я знаю от папы…
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Я знаю от деда…
Девятого мая пришла к нам победа.
Тот день весь советский народ ожидал,
Тот день самым радостным праздником стал.
(М. Лаписова)
Ведущая:
Люди на улице
Подняли головы:
Голуби, голуби,
Белые голуби,
Шумом их крыльев
Воздух наполнен,
Людям о мире
Голубь напомнил.
Звучит «День Победы»
Ход (Под «День Победы» (музыка Тухманова) в зал входят дети с голубями в правой руке. Идут по залу «змейкой» за ведущим
ребенком, проходят колонной через центр зала и расходятся по
одному направо и налево. Встретившись у центральной стены,
идут через центр парами, затем расходятся направо и налево парами. Встретившись у центральной стены идут вперед четверками,
образуя (4) колонны. Затем, маршируя, распределяются, не меняя
перестроение по всему залу.)
Девочка:
Почему с цветами сегодня все идут?
Почему оркестры играют там и тут?
Почему с медалями бабушки и деды?
Все девочки: Сегодня отмечаем мы Славный День Победы!
Мальчик Что такое День Победы?
Это утренний парад!
Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.
Мальчик Что такое День Победы?
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Это праздничный салют:
Фейерверк - взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.
Девочка:
Что такое День Победы?
Это песни за столом,
Это речи и беседы,
Это дедушкин альбом.
Это фрукты и конфеты.
Это запахи весны.
Что такое День Победы?
Все: Это значит - нет войны!
Снова звучит «День Победы». Дети с помощью взрослых убирают голубей, затем садятся на стульчики.
Ведущая: Этот день – не просто замечательный праздник, в
этот день закончилась война, страшная и жестокая, которая длилась целых 4 года. А началась она неожиданно воскресным летним
днем, когда люди занимались своими обычными делами: отдыхали, купались, радовались солнышку и теплу. И вдруг по радио и
объявили, что на нашу страну напали фашистские захватчики…
Видео «Вставай страна огромная»
Ведущая: Мужчины уходили на фронт воевать, а женщины
продолжали работать день и ночь на фабриках и заводах: шили
шинели, вязали теплые рукавицы, носки, пекли хлеб. Разбросала
война молодых ребят – кого в танкисты, кого в телефонисты, кого
в разведчики. На войне сражались не только мужчины, но женщины, Они были медсестрами, врачами, санитарками, разведчицами,
связистками. Многих солдат спасли от смерти нежные добрые
женские руки.
Звучит музыка «Шли солдаты на войну» выходят дети и инсценируют стихотворение С. Михалкова "Мы тоже воины". Распределяются по всему залу, надевают элементы костюмов, берут
необходимые атрибуты.
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Связист (ребѐнок сидит на стульчике, изображая связиста, на
голове - наушники, в руках - телефон).
Алло, Юпитер? Я - Алмаз,
Почти совсем не слышу вас,
Мы с боем заняли село.
А как у вас? Алло! Алло!
Медсестра (девочка, на голове у нее косынка с красным крестом, на боку – сумка с медикаментами, перевязывает раненого,
сидящего на стульчике, он стонет).
Ведущий.
Пушки грохочут,
пули свистят.
Ранен осколком снаряда солдат.
Шепчет сестричка:
Девочка.
"Давай, поддержу,
Рану твою я перевяжу!"
Моряк (смотрит в бинокль на небо).
На горизонте самолет.
По курсу - полный ход вперѐд!
Готовься к бою, экипаж!
Отставить - истребитель наш.
Автоматчик.
Вот я забрался на чердак,
Быть может, здесь таится враг.
Два лѐтчика рассматривают карту в раскрытом планшете.
1-й лѐтчик.
Пехота здесь, а танки тутЛететь до цели семь минут.
2-й Лѐтчик.
Понятен боевой приказ.
Противник не уйдѐт от нас.
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Ведущая: Война шла, а жизнь продолжалась. И на войне были минуты тишины. Солдаты отдыхали, сидели у костра, чистили
себе одежду, писали письма домой своим родным и близким, и
вспоминали мирные дни.
Танец младшей группы
Ведущий: Бесстрашно сражались наши солдаты, терпели изнуряющую летнюю жару, зимние морозы и метели, осеннюю слякоть и моросящий дождь. Вперед, только вперед! Все солдаты защищают свой дом, своих матерей, сестер, любимых, которые верили в них, в их храбрость, смелость. Верили в то, что пролетит вражеская пуля мимо солдата и вернется он домой живым с орденом
на груди.
Песня подготовительной группы «Защитники Отечества»
Ведущий: В войне участвовали не только взрослые, но и дети.
Дети быстро повзрослели Они уходили в партизанские отряды,
становились сыновьями полка, в тылу дети работали на заводах,
помогали взрослым. У каждого были свои обязанности. Несмотря
на столько дел и забот, все ребята ходили в школу, продолжали
посещать уроки, хотя зимой в здании школы сидеть было невозможно – замерзали страшно.
Танец «Дети войны»
Ведущий: Много горя принесли фашисты на нашу землю:
жгли деревни, разрушали города, убивали мирных жителей – женщин, стариков и детей. Одна надежда оставалась у народа – на
нашу армию, стойкость, мужество, героизм наших солдат и офицеров. И они оправдали надежду своих жен, матерей и детей – всех,
кто ждал их, верил им и писал письма.
1:
В мирное лето ворвалась война.
Страданье и горе она принесла.
2:
Гибли солдаты в жестоком бою,
Но защищали отчизну свою.
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3.
Пусть не будет войны никогда,
Не коснется нас больше беда!
В День Победы все песни поют,
В честь Победы сверкает салют!
Песня средней группы «Бравые солдаты»
Ведущий: Вспомним всех поименно,
Вспомним героев своих –
Это нужно не мертвым,
Это нужно живым!
Вспомним всех погибших в борьбе.
Наш долг – никогда не забывать о войне!
Ведущий. Склоним головы, почтим минутой молчания светлую память героев. Прошу всех встать.
«Минута молчания»
Видео МЕТРОНОМ
Выходит старшая группа
1.Запомним подвиг нашего народа.
Солдат, погибших в огненном бою.
С Победой принесли они свободу,
Спасая мир в жестокую войну.
2. Нам нужен мир, трава в росе,
Улыбчивое детство.
Нам нужен мир, прекрасный мир,
Полученный в наследство!
Песня «мы не хотим воевать»
ВОСПИТАТЕЛЬ: Дорогие друзья! Сегодня светлое весеннее
утро. Праздник ощущается везде: в ярких красках цветов, говорливых стаях птичек и светлых искренних открытых улыбках. Это потому, что нам хорошо жить, мы веселые и счастливые дети в прекрасной стране, где властвует мир, счастье и согласие. Желаем
всем 100 лет жить без слез, без горя, без войны.
Слава миру на земле!
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Песня «Победный вальс» Подготовительная группа
Игра "Салют" Л. Олифировой
В игре участвуют трое взрослых. Они встают в разных местах
зала, держа салютики красного, зеленого и желтого цвета.
1-я часть. Звучит марш. Дети с разноцветными салютиками
маршируют по залу в разных направлениях. По окончании музыки
взрослые говорят: "Салют, зажгись! Скорей соберись!" Дети собираются вокруг взрослого, у которого салютики такого же цвета, как
и у них, кричат: "Ура!"
2-я часть. Звучит вальс. Все танцуют. Взрослые, танцуя, меняются местами. С окончанием музыки взрослые говорят: "Салют,
зажгись! Скорей соберись!" Дети опять собираются в три группы
по цвету салюти- ков, поднимают салюты над головой и кричат:
"Ура!"
3-я часть. Звучит полька. Все бегают по залу врассыпную. С
окончанием музыки собираются в "салюты" и опять кричат: "Ура!"
Ведущий после каждой части отмечает, какой "салют" быстрее
других собрался вместе.
Песня воспитателей «Главный праздник». Видео
Ведущая: Наш праздник подходит к концу. Мы никогда не
забудем героев, отстоявших счастье и мир на земле. И навсегда
сохраним в своих сердцах память о тех, кто ценой своей жизни подарил нам счастливое детство и мирное небо над головой!
Ведущая: Дню Победы!
Дети: Слава! Слава!
Ведущая: Ветеранам!
Дети: Слава! Слава!
Ведущая: Счастью, миру на Земле!
Дети: Слава! Слава! Слава!
Звучит песня «День Победы»
Ведущий:
В День Победы – 9 мая
Стайка птиц в синем небе видна.
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Все ребята о празднике знают,
В этот день – завершилась война.
Перестали взрываться снаряды
И солдаты вернулись домой.
Каждый год мы идем на парады
Долгожданной и теплой весной.
Построение «Бессмертный полк» как в начале.
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