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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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Зайцева Валентина Юрьевна
ОГКОУ «Тейковская коррекционная школа-интернат»,
г. Тейково Ивановской области
Коррекционно-развивающие занятие
«Математика и я - неразлучные друзья!»
Учитель
Ребята, при подготовке к нашему занятию, вам было дано задание:
1. Написать сочинение «Математика и я - неразлучные друзья!»
2. Придумать математические сказки
Сейчас мы посмотрим, как вы с этим справились.
1. Наши сочинения
Выдержки из сочинений
«Математика нужна всем людям на земле».
«Она мне пригодится на работе, чтобы рассчитать, сколько
надо ткани на изделие. Математика учит рассуждать, думать, считать».
«Уроки геометрии помогают мне на уроках столярного дела.
Эти знания пригодятся мне после школы. Возможно, что строитель
- это моя будущая профессия».
«Куда бы я не пошел, везде нужна математика. Необходимо
знать время, считать на работе свою зарплату, в магазине планировать покупки. Я люблю математику и буду с ней дружить всю
жизнь».
«М.В. Ломоносов сказал: «Математику уже затем учить надо,
что она ум в порядок приводит». А нам ум приводит в порядок Валентина Юрьевна».
«В 4 классе я поняла, что мне нужна математика. Сейчас я
умею многое решать сама. Уроки математики мои самые любимые.
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Я с теплом и добрыми словами буду их вспоминать. Когда я закончу школу, с математикой останусь неразлучна».
2. Наши сказки
«Лесная школа», «Нулик и Колобок», «Семья Прямоугольника», «Почему грустит Девятка?»,
«Треугольник и мышь», «Сказка про цифру 8», «Как появилось число 10», «В царстве царицы всех наук», «Гордая единица».
«Пропавшее время», «Сказка про цифру два», «Математическое
царство», «Царица Математика», «Треугольник и квадрат», «Как
получилось число 50», «Сказка про букву «З» и цифру 3».
Учитель
А сейчас мы послушаем одну из ваших сказок. Посмотрим
презентацию к ней.
«Гордая единица» (Презентационная инсценировка)
«В математическом царстве в математическом государстве
жила была гордая единица. У нее был острый нос, которым она
всех обижала. Единица хвасталась, что она лучше всех. Задиру и
забияку никто не любил.
И вот однажды собрались все цифры вместе и отправились к
царице Математике просить помощи. Выслушала внимательно их
царица Математика и вызвала к себе единицу. Она приказала ей
жить в мире и согласии со своими цифрами- сестрицами.
Единица уважала царицу Математику, поэтому послушалась
ее, быстро побежала к ним и извинилась. Она пригласила своих
сестричек на чай с пирогами. Пообещала им, что больше не будет
совать свой нос, куда не следует, не будет никого обижать, а будет
гордо и смирно стоять в примерах и задачах на страницах учебников.
Простили ее сестрицы. И стали они дружно жить - поживать и
людям помогать».
3. Математика повсюду
Учитель
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Математика нужна нам везде, - и в магазине, и дома, и в школе, и в игре.
В начале двадцатого века в США была объявлена большая
премия за сочинение на тему «Как человек жил без математики?».
Премия так до сих пор и осталась невостребованной. Наверно не
нашлось ни одного человека, кто сумел бы описать такое человеческое существование, где не было бы ничего математического. Вот,
например, поговорим об одном из разделов математики.
Загадка
Первую в школе все изучают, ну а второй из двустволки стреляют.
Третью исполнят нам два барабана, иль каблуки отобьют еѐ
рьяно.
Правильно, это обыкновенные дроби.
Ученик
Я расскажу где их можно применить.
Необходимость в дробных числах возникла в результате практической деятельности человека. Потребность в нахождении долей единицы появилась у наших предков при дележе добычи после
охоты. Эти и некоторые другие дроби встречаются в древнейших
дошедших до нас математических текстах, составленных более
5000 лет тому назад – и вавилонских клинописных табличках.
Египтяне ставили иероглиф над числом для обозначения дроби
В Древнем Китае вместо черты ставили точку. Индийцы записывали так: 1/2
Названия «числитель» и «знаменатель» ввел в 13 веке греческий монах, ученый-математик Максим Плануд. Слово «Дробь» от
глагола «дробить», то есть разбивать, ломать на части.
Вначале в записи дробей не использовалась дробная черта.
Например, число записывалось так: 1/5 Первой дробью, наверное,
была дробь: 1/2
Ученик
Дроби всякие нужны,
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Дроби разные важны.
Дробь учи, тогда сверкнѐт тебе удача.
Если будешь дроби знать,
Точно смысл их понимать,
Станет лѐгкой даже трудная задача
4. В часы досуга
Игра «Математические догонялки» (узнай поговорку)
Компьютер - лучший друг. (Книга - лучший друг).
Компьютер памятью не испортишь. (Кашу маслом не испортишь).
По ноутбуку встречают, по уму провожают. (По одѐжке встречают, по уму провожают).
100 лет живи, 100 лет учись. (Век живи, век учись).
Обещанного 36 месяцев ждут. (Обещанного три года ждут).
Делу время, а потехе 60 минут. (Делу время, а потехе час).
5. Заключение. Гимн математике.
Есть науки хороши для развития души,
Их и сами все вы знаете, конечно,
Но для развития ума, предназначена онаЭто было, это будет, это вечно!

Абрамова Марина Геннадьевна
ОГКОУ «Тейковская коррекционная школа-интернат»,
г. Тейково Ивановской области
Популяризация метода сказкотерапии
в рамках школьной библиотеки
Сказкотерапия – метод, использующий сказку для интеграции
личности, развития творческих способностей, совершенствования
взаимодействия с окружающим миром. В своих работах к сказкам
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обращались известные зарубежные и отечественные психологи:
Э.Фромм, Э. Берн, М. Осорина, Т.Зинкевич-Евстегнеева и др.
Популяризация метода сказкотерапии в рамках школьной библиотеки направлена на укрепление традиций семейного чтения, на
приобщение ребенка к чтению как необходимого условия психического и духовно-нравственного становления личности.
При использовании метода реализуются цели: информационная, развивающая, воспитательная и образовательная.
Реализация информационной цели предполагает организацию
и проведение родительских собраний и встреч, размещение информации на школьном сайте, информационном стенде «Книжный
мир», выпуск информационных буклетов.
Развивающая, образовательная и воспитательная цели реализуются через групповые занятия, индивидуальные занятия (процесс
подбора конкретной книги, направленной на удовлетворение духовных потребностей ребенка).
Прежде чем внедрять метод сказкотерапии, была проведена
работа по изучению книжного фонда и отбору литературы для использования ее в психолого-педагогических целях. Отбор осуществлялся на основании концепции психолога Т.Д. ЗинкевичЕвстигнеевой, которая отмечает, что в терапевтических целях
можно использовать художественные сказки и авторские, и народные: «… в художественных сказках есть и дидактический и психотерапевтический, и психокоррекционный, и даже медитативный
аспекты». В отборе сказок и других литературных жанров помогли
труды известных психологов: О.Л. Кабачек, Л.П. Стрелковой, Т.Л.
Шишовой, методические рекомендации И.И. Тихомировой. Как
отмечают специалисты, при отборе сказок существенное значение
имеют следующие критерии: наличие проблемной ситуации и способы ее решения; яркие эмоциональные переживания героя; высокий художественный уровень произведения.
Отобранная литература была сгруппирована с учетом проблем и составлены рекомендательные списки. Например, в списке
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«Не грусти» представлены «веселые» книги, которые учат ребенка
оптимизму, и могут быть использованы как средство от страха. По
мнению психолога Т.Л. Шишовой: «Смех снимает напряжение,
помогает переключить внимание малыша, служит заградительным
барьером между ним и страшными образами».
В списке «Страшно познавательные истории» собраны сказки
о Кощее Бессмертном, Бабе Яге и прочей «нечистой силе». По
наблюдению психологов при знакомстве с такими сказками в подсознании ребенка вырабатывается защитный механизм, он получает своего рода «сказочную прививку» от страха.
В списке «От лени», «От непослушания», «Для воспитания
добрых чувств» включены сказки, рассказы и повести, которые помогают ненавязчиво воспитывать ребенка, корректировать негативные стороны его характера, сформировать адекватную самооценку, качество, необходимое для социальной адаптации. Как
утверждал В.А. Сухомлинский: «Фундаментом воспитания является желание ребенка быть хорошим, готовность быть воспитуемым,
активно присваивать нравственный идеал».
Детям сложно самостоятельно осознать психологическую
проблему и, как следствие, они самостоятельно не обращаются за
помощью к специалистам. Сигналом к оказанию помощи является
желание родителей и рекомендации педагога-психолога. Чаще всего родители хотят преодолеть непослушание ребенка, капризы,
страхи, агрессивность. Помощь педагога-библиотекаря заключается в составлении индивидуального плана чтения. Например, если
ребенок боится темноты, страшных сказочных героев, то в план
чтения включаются добрые сказки М. Пляцковского, Г. Цыферова.
Совместно с педагогом-психологом составляется рекомендательный список педагогической и психологической литературы для родителей, проводятся консультации по методике работы с текстом
сказки. Организуется мониторинг воздействия метода сказкотерапии на эмоциональное состояние ребенка.
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Пример из опыта работы. Мама ученицы 1 класса поделилась с
педагогом-психологом тем, что дорога из школы превращается в
неприятную травмирующую ситуацию. Еѐ дочь не желала идти самостоятельно. Было рекомендовано почитать «Сказку о ленивых
ногах» С. Прокофьевой. В анкете мама девочки написала, что после многократного прочтения сказки, ее дочка сказала: «Я не Ойка
(отрицательный персонаж сказки), я Маша». Подобной ситуации
больше не возникало. В этом случае, по-видимому, сыграло желание ребенка соответствовать положительному образу.
Метод сказкотерапии используют многие специалисты, работающие с детьми, и каждый находит в сказке тот ресурс, который
помогает ему решать профессиональные задачи.

Албычакова Тарика Альбертовна
МБДОУ "Детский сад "Золотой ключик",
Республика Хакасия, г. Абакан
Сценарий открытия выставки поделок
из природного материала «Мастерская папы Карло»
Цель: Создание социальной ситуации развитии для поддержки
творческой активности детей и их родителей.
Задачи:
1) установление доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами;
2) создание условий для творческой самореализации родителей и детей;
3) способствование творческому развитию личности детей
(учить видеть красоту в обыденных вещах, проявлять фантазию,
испытывать чувство радости от процесса труда и от достигнутых
результатов);
4) развитие у детей коммуникативных навыков.
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Оформление: плакат с изображением очага, стульчик, столик,
поделки из природного материала.
Ход мероприятия:
Звучит песня из фильма «Приключения Буратино». Выбегает
Буратино и начинает танцевать под музыку, показывает движения
и просит детей потанцевать с ним.
Б: Здравствуйте, ребята, как я рад вас всех видеть! (Вглядывается вдаль, кому-то машет) До вечера мой любимый папа
Карло! Вы знаете моего замечательного папу Карло? (ответы
детей) У него просто волшебные руки, он может смастерить и починить все на свете! Правда, правда! А еще у него есть чудесная
коллекция поделок, которые сделаны из простых вещей. Например,
из камушков, веток… Он ее собирает с любовью. Эти поделки
смастерили дети вместе с родителями из детского сада «Золотой
ключик» и подарили моему папе Карло. Хотите посмотреть? (ответы детей) Только тссс, мы пойдем туда очень осторожно, тихо.
Иначе эти хулиганы, кот Базилио и лиса Алиса узнают тайное место и сломают все поделки! Вы готовы? Тогда пошли!
Буратино ведет детей за собой и показывает им движения, которые все должны повторить: Мы идем на цыпочках, чтобы не
услышали! А теперь на пятках, чтоб следы попрятать! А теперь как
гуси, чтоб запутать лучше! Вы молодцы, ведь мы дошли! Ножками
потопайте, а это чтобы было чисто.
Дети рассматривают выставку из поделок, делятся впечатлениями, затем Буратино рассказывает им историю появления этой
выставки.
Буратино: А вы знаете, эта выставка появилась благодаря мне!
Однажды моему папе попалось простое полено, из которого он
вырезал куклу. А эта кукла взяла и ожила. Угадайте, кто это? (ответы детей - Буратино)
Буратино: Молодцы, правильно! Вот с тех пор мой папа Карло
любит собирать разные вещи из простых вещей! Вам понравились
поделки, которые собрал мой папа Карло? (ответы детей) А те14

перь мне пора идти дальше запутывать следы, чтобы эти хулиганы,
кот Базилио и лиса Алиса не смогли найти и сломать чудесную
коллекцию моего папы Карло. Пусть поделки постоят у вас до вечера, а вечером папа Карло заберет ее. Берегите ее. До свидание!
Звучит песня из фильма «Приключения Буратино». Буратино
опять танцует с детьми и уходит.

Ангольт Елена Викторовна, Рябова Ольга Викторовна
МБДОУ «Детский сад «Аленушка» г.Строитель
Яковлевского городского округа
Нестандартное оборудование - степ-платформы
на занятиях по физической культуре
Уважаемые участники, я предлагаю и Вам попробовать сегодня встать на степ – платформы (участники занимают места).
Друзья мои, улыбнитесь скорее! И будет весь день у вас веселее!
Мы погладим лобик,
Носик и щечки.
Будем мы красивыми,
Как в саду цветочки!
Разотрем ладошки
Сильнее, сильнее!
А теперь похлопаем
Сильнее, сильнее!
Ушки мы теперь потрем
И здоровье сбережем.
Улыбнемся снова.
Будьте все здоровы!
Такое приветствие способствует созданию и поддержанию у
дошкольников хорошего настроения.
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Выделяют несколько основных (базовых), наиболее часто используемых в степ-аэробике шагов. Каждый шаг имеет свое название, и поскольку степ-аэробика зародилась в Америке, шаги носят
английские названия.
Используя на физкультурных занятиях степ-платформы, нельзя забывать о технике безопасности. Чтобы занятия были эффективными и безопасными, во время выполнения шагов необходимо
сохранять правильное положение тела. Первый шаг, с которым я
хочу вас познакомить, называется:
1. Бэйсик степ:
И.п. - лицом к С-П.
1- шаг Пн вперед на С-П.
2- шаг Лн вперед на С -П.
3- шаг Пн назад на пол.
4- шаг Лн назад на пол (без смены ноги).
Стопа при восхождении на степ-платформу становится
полностью, пятка не должна свисать над краем платформы.
2. Тэп ап (касание вверху):
И.п. – лицом к С - П.
1- шаг Пн на С - П.
2- касание носком Лн рядом с Пн.
3- Шаг Лн на пол.
4- касание носком Пн рядом с Лн (со сменой ног).
Спуск выполняется перекатом с носка на всю стопу: пятка
должна касаться пола для дополнительной амортизации во избежание перенапряжения мышц голени.
3. Ни - ап (подъем колена):
И.п.- лицом к С - П.
1- шаг Пн вперед на С - П.
2- согнуть вперед Лн (левое колено вверх, левый носок оттянут).
3-4- поочередный спуск Лн и Пн на пол (со сменой ног).
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Подъем выполняется за счет движения ног, а не спины, таз и
туловище - в стабильном положении, без отклонения туловища
назад.
4. Бек (мах назад):
И.п.- лицом к С - П.
1- шаг Пн на С - П.
2- мах Лн назад.
3-4- поочередный спуск Лн и Пн на пол (со сменой ног).
Соблюдение правил восхождения на степ-платформу снижает вероятность травмы суставов ног и повышает эффективность занятий.
5. Сайд (мах в сторону):
И.п.- лицом к С – П.
1- шаг Пн на С – П.
2- мах Лн в сторону.
3-4- поочередный спуск Лн и Пн на пол (со сменой ног).
Подходы к платформе могут выполняться из различных исходных положений рассмотрим некоторые из них:
Следующий шаг с которым хочу познакомить выполняется из
исходного положения стоя ноги врозь над С – П.
6. Страдл ап (наверх – ноги врозь):
1- 2- поочередное восхождение Пн, затем Лн в центр С – П.
3-4- поочередный спуск Пн, затем Лн на пол (без смены ноги).
Мышцы живота чуть напряжены и направляют таз вперед,
чтобы не было излишнего поясничного перегиба.
7. Страдл даун (ноги врозь наверх):
И.п.- стоя на С – П поперек.
1- 2- поочередный спуск Пн, затем Лн в стойку ноги врозь над
С - П.
3-4- поочередное восхождение Пн, затем Лн в центр С – П.
(без смены ноги).
Как будут освоены шаги, можно их усложнить движения руками:
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1. Бэйсик степ и поочередное приставление рук на пояс
(Пн- Пр и Лн- Лр).
2. Тэп ап (касание вверху) – руки вверх с хлопком.
3. Ни-ап(подъем колена) – руки полочкой.
4. Бек (мах назад) – руки вверх.
5. Сайд (мах в сторону)- руки через стороны вверх.
6. Страдл ап (наверх – ноги врозь)- поочередное приставление рук на пояс.
7. Страдл даун (ноги врозь наверх)- поочередный подъем рук
вверх.
Нагрузку нужно повышать постепенно, увеличивая темп музыкального сопровождения, усложняя комплексы, сокращая паузы
для отдыха. Сейчас под музыку попробуем соединить комбинацию
из некоторых шагов.
На занятиях со степами могут применяться жесты (визуальные
команды), что повышает организацию занятий, их моторную плотность.
Специфические жесты поясняют направление движения, количество повторений. Помогает и мимика – кивок головой, улыбка.
Например, движение вверх (на платформу) – рука ладонью
вверх; вперед через платформу – круг рукой над головой и вперед
ладонью показать направление вперед; вниз (с ход с платформы) –
рука ладонью вниз; количество повторов – показать 1 или 2,3,4
пальца согнутой в локте или поднятой вверх руки; назад – показать
согнутой в локте рукой, пальцы в кулак, большой палец отведен
назад и показывает направление движения; вокруг – круговое движение указательным пальцем над головой; сначала – открытая ладонь над головой; влево – (зеркально) правая рука прямая вправо
ладонью вперед; внимание – две руки подняты вверх ладонями
внутрь. Попробуем выполнить некоторые команды.
Использование такого приема способствует тому, что дети
учатся понимать язык «жестов» и использовать невербальное общение, как средство совершенствования их подражательной дея18

тельности, эмоциональности, мелкой моторики, активизации мыслительной и познавательной деятельности.
Универсальность и многофункциональность степ-платформ
позволяет использовать ее для развития силы, ловкости, выносливости в основной части занятия с различными атрибутами.
1. Упражнение: обходим вокруг своей степ-платформы и
проносим мяч на середине ракетки в правой руке; а теперь в другую сторону обводим ракеткой мяч вокруг степ-платформы.
2. Упражнение: стоя на степ- платформах, чеканим мяч.
Степ-платформа может использоваться как препятствие, ориентир в подвижных играх и эстафетах.
Уважаемые участники разделитесь, пожалуйста, на две команды.
3. Эстафета «Кто быстрее?» перешагивая через степплатформы с ракеткой в руках, возвращаемся к команде, обходя
степ-платформы «змейкой» и передаем ракетку следующему
участнику.
4. Эстафета «Передай ракетку» стоя на степ-платформах передавать ракетку назад, поочередно «змейкой» справа и слева, а
затем вперед, над головой, как ракетка оказалась у первого участника он поднимает ракетку вверх.
Эстафеты относятся к группе игр, в которых участники ведут
борьбу за свою команду при взаимоподдержке и взаимопомощи
своих товарищей. Личная ответственность каждого участника за
победу команды и коллективные действия играющих - ценный
воспитательный фактор. Трудно переоценить значение эстафет с
использованием степ-платформ в развитии ловкости, быстроты, и
скоростно-силовых качеств, в совершенствовании координации
движений, в развитии смекалки и изобретательности.
Эстафеты исключительно эмоциональны, но требования строго соблюдать установленные правила дисциплинируют детей, приучают их управлять своими эмоциями, помогают совершенствовать
волевые качества.
19

5. Подвижная игра «Замри!» (с использованием пиктограмм)
Участники двигаются по залу под музыку, по окончании музыки занимают позу на степ-платформе в соответствии со схемой.
6. Подвижная игра «Путешествие в Москву»
Участники стоят на степ-платформе по кругу, имитирующим
аэродром. Ведущий, произносит слова: «Я лечу в Москву, всех с
собой возьму». Оставив степы, играющие становятся за ведущим,
который, используя основные движения (бег, ходьбу, подскоки),
водит участников за собой в различных направлениях, по всевозможным траекториям. По команде «Посадка», участники и ведущий, как можно быстрее занимают свободный степ. Играющий,
который остался без степ-платформы, в следующей игре будет ведущим.
7. «Перемени предмет»
За линией стоят участники, в руках у каждого предмет (мяч).
На другом конце зала на степах лежат по одному кубику. По сигналу «Бегом!» игроки быстро бегут к степам кладут мяч, берут кубик
и быстро возвращаются на свое место. Сигнал может быть (прыжками, «змейкой»).
Многие известные игры можно усложнить степ-платформами:
«Никанориха», «Космонавты», «Пингвины на льдине», «Фигуры» и
др., которые способствуют развитию физических качеств дошкольников.
Степ-аэробика может использоваться не только в работе с
детьми, но и взрослые могут обратить на нее внимание, ведь она
помогает разрабатывать суставы и формировать свод стопы, развивает выносливость, координацию и равновесие, вестибулярный аппарат, тренирует сердце, нормализует артериальное давление. Степ
не только способствует сжиганию большого количества калорий,
но и дает необходимую эмоциональную разрядку, улучшает
настроение и оздоравливает организм, а, применив отягощение
(гантели) массой до двух килограмм, можно укрепить мышцы плечевого пояса.
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Специалисты считают, что степ - аэробика прекрасна для профилактики и лечения остеопороза и артрита, для укрепления мышц
ног и восстановления после травм колена. Упражнения в степе
просты, поэтому подходят для людей разного возраста.
Рефлексия «Связующая нить»
Участники стоят в кругу, передавая друг другу клубок ниток
так, чтобы все, кто уже держал клубок, взялись за нить.
- Уважаемые участники, мастер-класс подошѐл к концу, мне
очень приятно было с вами работать и я благодарю вас за сотрудничество.
-Поделитесь своими ощущениями? Чем полезен был мой мастер-класс?
- Ваши пожелания?
Давайте натянем нить и почувствуем, что мы с вами сейчас
одно целое, и каждый из нас важен и значим в этом целом.
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Анипченко Елена Александровна
МОУ "Уразовская СОШ №1"Валуйского района
Белгородской области
Музейные уроки как средство формирования
патриотического сознания молодежи
Большой вклад в патриотическое воспитание учащихся вносят
школьные музеи. Музей соединяет многие поколения выпускников
разных лет. Он же является хранителем и продолжателем лучших
традиций школьной жизни.
Музей воспитывает у учащихся уважение к прошлому не только своей школы, но и Родины, так как истории школы как в капле
воды, отражается в судьбе России.. Работа в школьном музее формирует в юном гражданине чувство сопричастности ко всему, что
происходит в окружающем мире, стремление принять посильное
участие в важных событиях, происходящих в России. Опыт показывает, что школьный музей соединяет разные формы внеклассной
работы, позволяющий выделить общую тенденцию, к массовому
приобщению учащихся к истории, стремление к системности в работе, , искусству, углубленному изучению предметов, интеграции и
творческому развитию отдельной личности.
. Особое значение сегодня приобретают мероприятия по увековечению подвига советских воинов в борьбе против гитлеровских завоевателей и памяти погибших в боях за Родину, воспитанию молодежи на примере славных боевых и трудовых традиций
нашего народа, организация встреч с участниками войны.
Одной из легендарных страниц Великой Отечественной войны явилось Прохоровское поле. Невозможно описать все подвиги,
невозможно перечислить всех поименно, однако необходимо помочь учащимся прикоснуться к этой священной земле, дать возможность вдохнуть тот воздух, который вот уже семьдесят пять лет
пахнет порохом, дымом, гарью, кровью. Отдавая дань глубокого
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уважения всем, кто принес освобождение Белгородчине и проложил дальнейший путь к Великой Победе, мы бережно храним память о тех событиях, продолжаем большую кропотливую работу по
увековечению памяти их участников. Яркое тому свидетельство –
Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле». 12 июля 1943 года на Прохоровском поле произошло жесточайшее танковое сражение, в котором приняли участие
около 1500 единиц советской и немецкой бронетанковой техники.
Оно явилось переломным моментом в Курской битве, которая, в
свою очередь, определила весь дальнейший ход Великой Отечественной войны. В ходе сражения был проявлен поистине массовый героизм наших воинов. Прохоровское поле по праву стало
Третьим ратным полем России наряду с Куликовым и Бородинским. На легендарном Прохоровском поле была сооружена Звонница, а в Прохоровке воздвигнут храм во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла. На стенах которого нанесены
имена 7382 воинов, погибших в этих кровопролитных боях. На
Прохоровской земле открыт Музей боевой славы Третьего ратного
поля России. Он уникален. Ни один из классических музеев страны
не может сравниться с ним по экспозиции, размаху и глубине
оценки подвига советских воинов. Музей зримо восстанавливает
картину событий героического 1943 года. Именно здесь, на Прохоровском поле, был проведен первый танковый таран. Непосредственно на месте кровопролитного танкового сражения, на Прохоровском поле вблизи Памятника Победы - «Звонницы», воссозданы
элементы начала атаки танковой роты 5-й гвардейской танковой
армии.
И, наконец, еще один памятник, который воздвигнут на площади перед Музеем – «Свеча Памяти». Она состоит из 75 специальных светильников - по числу лет, минувших со дня Победы, в
память о тех, кто ценой своей жизни в годы лихолетья на Святом
Белогорье и прохоровской земле победил в грандиозном танковом
сражении, аналогов которому не было в мировой истории
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Музей можно назвать «волшебной машиной времени». В ней в
считанные минуты, за короткое время, отведенное на ypок или
внеклассное занятие, ученик может совершить путешествие в минувшие десятилетия, увидеть не только прошлое и день сегодняшний, но и сопоставить, сравнить события разных времѐн. Музей
можно сравнить с книгой памяти, ведь собранные в них документы
и предметы хранят память прошлого, передают еѐ как эстафету
нашим потомкам, поддерживают и развивают связь, нить времен и
поколений. Язык музея - это язык документа, подлинника первоисточника исторической информации. Одна и та же «страница» музейной книги может быть «прочитана» ребятами разных возрастов
- и первоклассниками, и подростками, и выпускниками школы, хотя при этом они получают разную «дозу» информации. Это свойство музейных экспонатов расширяет возможности учебновоспитательной работы с учащимися. Школьный музей – это широкое поле творчества педагогов и учащихся. Это одна из нетрадиционных форм активной работы, учитывающая поставленные воспитательные задачи, специфику работы и возрастные особенности
учащихся. Музей – это особый мир, особая атмосфера. Это позволяет сочетать несколько видов работы, проводить комбинированные занятия: тематические экскурсии, музейные уроки, конкурсы,
праздники, встречи и беседы с интересными людьми и т.д. Занятия
можно проводить не только в музее, но и в условиях классноурочной системы с привлечением материалов музея. В процессе
реализации всех форм учебной и воспитательной работы с привлечением музейной педагогики (экскурсий, конкурсов, игр, походов,
прямых контактов с историей и культурой) достигается главная
цель – воспитание гражданина и патриота, так человек становится
Человеком, а Родина становится Отечеством.
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Ахматчина Надежда Георгиевна
ОГКОУ «Тейковская коррекционная школа-интернат»,
г. Тейково Ивановской области
Формирование у обучающихся с ОВЗ семейных ценностей посредством изготовления народной тряпичной куклы
Перед педагогами коррекционных школ наряду с многочисленными задачами воспитания стоит задача – формирование у своих учеников семейных ценностей. Семья – это место, где человек
растет и развивается, впитывая, как губка, все хорошее и все плохое из пространства, которое его окружает. Зачастую обучающиеся
коррекционных школ растут в неполных или неблагополучных семьях. Школа должна помочь родителям и детям осознать и сформировать ценности семьи.
Я, как классный руководитель и учитель профессиональнотрудового обучения, поставила перед собой цель - формировать
положительное, трепетное отношение к семье у детей с интеллектуальной недостаточностью посредством изготовления народной
тряпичной куклы. Эти куклы несут в себе определенные образы,
ориентированные на традиционные представления о семье, семейном укладе, о женских и мужских ролях, о материнстве.
В качестве примера хочу привести фрагменты занятий по теме:
«Изготовление куклы Масленицы». Как выяснилось, эта тема интересна и девочкам, и мальчикам. На фото вы видите мероприятие
«Проводы зимы, встреча весны», где обучающиеся старшего звена
проводят мастер-класс для младших школьников.

Создание кукол - это ручной труд. Он способствует совершенствованию координаций движений, точности в выполнении, разви25

вает мелкую моторику рук обучающихся, развивает мышление,
внимание, речь. Изготовление кукол способствует развитию личности ребенка, воспитания его характера. Постепенно у детей формируется такие качества, как целеустремленность, настойчивость,
умение доводить начатое дело до конца.
При изготовлении конкретной куклы-поделки дети учатся
планировать и контролировать свою деятельность, а также анализировать и адекватно оценивать результаты своего труда. Изготовление кукол снимает стресс, усталость, поднимает настроение.
Интересна и полезна для расширения кругозора детей информация из истории народных кукол.
Давным-давно, когда не было магазинов, а всѐ покупали на базарах и ярмарках, у детей не было столько игрушек, как сейчас.
Поэтому дети придумывали и делали себе игрушки сами, а иногда
им помогали родители и старшие дети.
В русской деревне самодельная тряпичная кукла была самой
любимой игрушкой. Народная тряпичная кукла была не просто игрушкой, считалось, что такая кукла охраняет детский сон и оберегает ребѐнка от злых сил. Такую куклу делали безликой (без лица).
По старинным поверьям, в кукле без лица (т. е. без души) не может
селиться злой дух. Куклы выступали в роли надежного помощника
и оберега человека. Раньше в каждом крестьянском доме было
много тряпичных кукол. Во многих домах их насчитывали десятками, и считалось, что они приносили удачу и богатство.
Эти удивительные куклы в старину сопровождали человека с
самого рождения, в изготовлении они очень просты. Пока дети были маленькими, кукол им делали мамы, бабушки, старшие сестры.
С пяти лет простую куклу могла сделать любая девочка. Многие
куклы передавались от мамы к дочке, а дальше внучке и правнучке.
Как хочется, чтобы эта славная традиция вернулась!
В прошлом учебном году совместно с родителями и детьми
класса мы провели семейный праздник «Встреча Масленицы». И
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уже подросшие дети для своих родителей напекли блины на уроках
СБО и провели мастер-класс по изготовлению куклы Масленицы.

Масленица - один из наиболее ярких и любимых народом
праздников. На Масленицу обязательно делали чучело зимы. Из
соломы и старой одежды делали чучело Масленицы. И непременно, чтобы она выглядела не как пугало, а как красавицараскрасавица - румяная, крутобокая, нарядная. А в каждом доме
делали домашних кукол Маслениц. Делали их из соломы, из лоскутков ткани, веревок, ленточек. Это - домашняя Масленица - кукла, которую называли дочкой или младшей сестрой Масленицы.
Она считалась сильным оберегом. Кукла должна была принести людям благополучие, здоровье, радость. Она делалась без лица.
Масленицу нужно делать каждый год, делиться с ней своими
горестями, бедами, проблемами, а потом в праздник бросить ее в
масленичный костер, и тогда все горести улетят вместе с дымом!
Используя фото- и видеоматериалы проведенного с родителями мероприятия, мы с ребятами класса сделали плейкаст (музыкальную открытку) и представили ее на конкурс, который проходил в ИРО Ивановской области. Среди 18 участников конкурса из
массовых школ мы заняли призовое 3 место.
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Баженова Ирина Михайловна
МАДОУ "Детский сад №93"
Сценарий "в гости коляда пришла –
веселый праздник принесла"
Цель: Приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры, знакомство с рождественскими обрядовыми праздниками. Воспитание духовно-нравственных качеств: доброта, миролюбие, великодушие, щедрость; желание дарить людям радость.
Воспитывать у детей чувство прекрасного, культуру поведения на
мероприятии.
Ведущая: Эй, спешите все сюда! В гости Коляда пришла!
Праздник этот самый длинный, он веселый и старинный. Наши
предки пили, ели, веселились две недели. От Рождества и до Крещенья, приготовив угощенье, пели разные колядки, по дворам ходили в Святки. Наряжались и шутили, праздник ждали и любили.
Так давайте же сейчас встретим мы его у нас.
Колядовщики.
Коляда, Коляда, отворяй ворота!
Пришли девочки, пришли мальчики!
***
Приглашайте нас в дом
Мы вам радость принесѐм!
***
К вам пришла Коляда сразу после Рождества
Просит, просит Коляда
Хоть кусочек пирога!
Кто пирог колядке даст
Будет тот на всѐ горазд!
***
Кто не даст кусок
За тем должок!
28

***
Если есть ещѐ вкусняшки
Положу себе в кармашки!
***
Эй, хозяйка, не робей,
Угощай нас поскорей!
***
Песня :
Приезжали мы под это село.
Припев: Щедрый вечер, добрый вечер,
Добрым людям на здоровье.
Добрым людям на здоровье.
А ты вынеси нам кусок пирога,
А еще нам дай ты крынку молока.
Припев: Щедрый вечер, добрый вечер,
Добрым людям на здоровье.
Спасибо тому, кто в этом дому.
Припев: Щедрый вечер, добрый вечер,
Добрым людям на здоровье.
Ведущая: А, еще в старину люди гадали. А давайте и мы погадаем, под горшочек мы заглянем.
Дети идут хороводом вокруг стола с горшочком, напевая:
«Горшочек с вершочек,
Скажи нам, дружочек:
Что сбудется, что станется?
Плохое пусть останется».
-Лента – жить будешь долго и счастливо.
-Пуговица - жить тебе в большой и дружной семье.
-Монетка, денежка - к богатству и достатку.
-Щепка - крепкое здоровье, долголетие.
-Картошка – скоро тебя ждѐт большое счастье.
-Гвоздь - на пороге гость.
-Скрепки (прищепки) - к новым друзьям, верным товарищам.
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-Полотенце – долгая дорога, путешествие.
Дети садятся на стульчики.
Ведущая: А теперь мы девицам красным погадаем. В старину
гаданье было: надо колечки сложить в тарелку с крупой. (Девочки
кладут свои колечки в тарелку с крупой- мальчик ,не глядя, достаѐт из тарелки колечки , а ведущая говорит «предсказания», типа
«в этом году тебе купят самую красивую куклу» и т.п.)
Ведущая: А теперь ещѐ погадаем! Сейчас вы будете проходить под натянутой лентой, которой привязан колокольчик: кто
ленту заденет - у того желание не исполнится!
Под весѐлую музыку дети проходят под лентой с привязанным
к ней колокольчиком.
Кто проходит под лентой, тот садится на свои места.
Ведущая: А ещѐ в стародавние времена люди во время колядок танцевали старинный русский народный танец «Ручеѐк».
Ведущая: И, конечно, наши предки любили играть! Поиграем
в старинную русскую игру « Маша на базар ходила».
Дети стоят в кругу, в середине круга- водящий, у него в руках
два валенка. Дети идут хороводом по кругу, водящий идет противоходом. Дети: «Маша на базар ходила, Маша валенки купила,
стали мы еѐ просить, дай немножко поносить…»
«Маша" (говорит): « Мне не жалко, поносите, поносите, но
верните" – отдаѐт по одному валенку детям, между которыми
она остановилась. Дети надевают по одному валенку на ногу и бегут за кругом навстречу друг другу. Кто первым прибежал на место, берѐт валенки и игра продолжается снова. Валенки должны
быть размером такие, чтобы надеть на обувь ребенку.
После игры дети садятся на стульчики.
Колядовщики.
Сколько в лесу пеньков – столько вам светлых деньков.
Счастье да любовь, да совет на долгий век.
***
Всем людям хорошим желаем добра,
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Золота и серебра.
Пышных пирогов, мягких блинов.
Чтоб здоровыми были,
Чтоб много лет прожили.
Жить вам вместе лет до двести.
Счастья тому, Кто в этом дому.
***
Ведущая: А наши-то хозяева добрые? Не жадные? Щедрые ли
они? (Хозяева складывают в корзину угощение для выступающих).
Колядовщики:
Спасибо этому дому, а мы пойдѐм к другому!
Ведущий:
Мы и пели, и плясали, дружно Коляду встречали.
Пусть свечи огонек согревает нас всех,
И пусть в Новом году
Звонче слышится смех.
До новых встреч, до новых праздников!

Баннова Светлана Ивановна
Нижнеангарская СОШ №1 , п.Нижнеангарск
Тимуровцы к 75- летию Победы
В Северо – Байкальском районе бережно хранятся традиции
тимуровского движения, которое организовано в рамках мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодѐжи под руководством заместителей директоров по воспитательной работе,
руководителей школьных музеев и актива ученического самоуправления Детской общественной организации Северо – Байкальского района «Вектор» ( ДОО «Вектор»).
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Тимуровские отряды имеют свою историю, традиции. В
школах за каждым классом закреплено шефство над пожилыми
людьми. В 2020 году число подопечных составляет 346.
Тимуровцы выполняют такие работы, как: расколка дров,
уборка помещений, уборка придомовой территории, помощь в
обеспечении водой, уход за сельхозкультурами, оказывают помощь
в овладении компьютерной грамоты. Проводят весѐлые переменки
для младших школьников. Осуществляют уход за памятниками:
борцам за советскую власть, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Школьники п.Нижнеангарск ухаживают за Аллеями Славы,
Аллеей семей строителей БАМа, Аллеей выпускников, площадью
Победы. В 2018 году помогли заложить цветочную аллею «Выпускник».
Распространѐн в районе положительный опыт работы тимуровцев Ангоянской СОШ по уходу за кедровым питомником. Байкальской школы – по организации горячей линии для оказания
срочной тимуровской помощи. Киндигирской основной школы –
по уходу за Деревом памяти, которое хранит имена ушедших на
фронт земляков - эвенков. Верхнезаимской школы – за сохранение лучших традиций тимуровского движения. Кичерской средней
школы и школы №36 п.Новый Уоян – по ведению летописи БАМа, по опыту проведения активных форм отдыха на свежем воздухе для детей и семейного отдыха. Учащиеся села Кумора – по организации экологического движения «Зелѐная волна», массового
мероприятия «Ирканинская рыбалка».
Ежегодно тимуровцы и члены ДОО «Вектор» участвуют в
патриотических акциях: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный
полк», «Вахта памяти», «Лес Победы», «Неделя добрых дел»,
«Подари земле сад», «Чистое село» и др. А также организуют свои
акции в поселениях: «Поздравь ветерана», «Самолѐтики Победы»,
«Голос истории», «Музыкальная открытка» и т.п.
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С помощью школьных музеев собран материал об участниках
Великой Отечественной войны, изданы Книги Памяти в каждом
поселении района. Собран материал для издания 11 – го тома
Книги Памяти Республики Бурятия. Продолжается деятельность
тимуровских отрядов по сбору краеведческого материала о тружениках тыла, ветеранах труда, детях войны, об участниках боевых
действий, строителях БАМа, известных и уважаемых людях района.
Три общеобразовательные школы приняли участие во Всероссийском проекте «Парта героя». Парты установлены, тимуровцами
взято шефство: в Нижнеангарской средней школе – парта имени
Героя Советского Союза Тюрюмина А.М., в Верхнеангарской
школе – парта имени Бураева П.Н., в Кичерской СОШ – парта имени Беломестных А.
Опыт последних лет показал, что для пожилых людей необходимо живое общение, поэтому на школьные мероприятия стали
больше приглашать людей старшего возраста. С целью сближения
старшего и подрастающего поколений создан и реализуется районный проект «Школьники старшему поколению». В рамках этого
проекта проводятся общие дела: Дни здоровья, День матери, День
пожилых людей, авто и велопробеги, посвящѐнные Дню Победы,
мероприятия ко Дню инвалида, Дню памяти жертв политических
репрессий. Ежегодно проводятся мероприятия, посвящѐнные истории Комсомола, истории создания Баргузинского заповедника,
истории строительства БАМ и другие мероприятия, посвящѐнные
памятным и историческим датам поселений, района, республики,
страны.
Организуются экологические акции: «Чистый двор», «За чистые берега рек и озѐр», «360 минут ради Байкала», конкурсы поделок из бросового материала, конкурсы и выставки рисунков,
плакатов «Защитить лес от пожаров» и т.д. Правовые акции: «Я –
гражданин», «Телефон доверия», «День России», «Внимание, дети!», мероприятия и флешмобы по пропаганде здорового образа
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жизни: «Письмо другу», «Зарядка с чемпионом», «Здоровое сердце», «По тропинке здоровья» и др.
Тимуровское движение в районе обретает новые формы работы, что способствует формированию нравственных качеств у детей и молодѐжи, укрепляет связь между людьми разных поколений.

Барба М.Ф., Карпова М.Г., Копачевская О.Г., Рыбаченко А.Б.
МБДОУ "Детский сад №27"
Во саду ли, в огороде
Программное содержание:
 Закрепить обобщающие понятия «овощи» и «фрукты»,
названия различных овощей и фруктов; рассказать о пользе овощей
и фруктов для человека: это источник витаминов и жизненной силы, очень вкусный продукт питания; закрепить последовательность
выращивания овощей;
 Развивать речь детей, умение образовывать прилагательное
от существительного;
 Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, интерес к познанию окружающего мира.
Материалы и оборудование: Мольберт, разрезные картинки
«помидор», «груша», игра «Овощи в корзинке», схемапоследовательность «Выращивание овощей», мешочек, муляжи
яблоко, банан, апельсин, лимон, пособие «фруктовый чай», солнце
и лучики желтого и синего цвета.
ХОД ЗАНЯТИЯ:
I. Организационный момент.
В: Ребята, сегодня к нам пришли гости. Давайте поздороваемся с ними и встанем в круг. (Дети здороваются и встают в круг,
звучит фоновая музыка).
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Коммуникативная игра «Улыбнись и обнимись» (Дети стоят парами)
Туки-туки, здравствуй, лоб! (касаются лбами друг друга)
А теперь ладошки, хлоп! (соединяют ладошки с партнером)
Ушком к другу прикоснись, (касаются ушками)
Обнимись и улыбнись! (Обнимаются, улыбаются друг другу).
В:Ребята, а как вы думаете, о чем мы с вами будем сегодня
разговаривать? (Варианты детей). Давайте проверим, кто же оказался прав!
Игра «Разрезные картинки».
В: Для того, чтобы узнать о чем будет речь на занятии, я вам
предлагаю взять часть подсказки. (разрезные картинки с рубашками 2 цветов).
Вам нужно взять карточку одного цвета, и подойти к столу с
таким же цветом.
Собирают картинки овощей и фруктов.
В: Молодцы! Скажите, а как можно отличить, что пред вами
овощ или фрукт!?
Д: Фрукты растут на фруктовых деревьях в саду, а овощи на
грядке в огороде.
В: Я вам предлагаю отправиться в небольшое путешествие!
Готовы? Тогда становимся паровозиком и отправляемся в путь!
II. Основная часть.
Первая остановка «Огород».
1 задание. «Овощи в корзинке».
В: Ребята, смотрите, что же это лежит на столе? (Овощи). А
еще перед нами пустые корзинки, давайте разложим овощи по
нужным корзинкам! Молодцы!
2 задание. «Как зреет урожай».
В: Я вам предлагаю выполнить следующее задание. Посмотрите на доску, перед нами рисунки, давайте разложим их в правильном порядке, а заодно узнаем, как же растут наши овощи!
В: Нам пора отправляться в путь! Готовы!?
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Вторая остановка «Сад».
В: Ребята, смотрите, что же это?
Загадки из волшебного мешочка.
Пригрев на солнышке бока,
Висит на дереве пока,
Душистым соком налилось,
И видно семечки насквозь. (Яблоко)
***
Знают этот фрукт детишки,
Любят есть его мартышки.
Родом он из жарких стран
В тропиках растет… (банан)
В золотистой шкурке бок,
А под шкуркой сладкий сок.
В каждой дольке по глоточку
И для сына, и для дочки. (Апельсин)
***
Фрукт на свете всем известный,
Хоть и кислый, но полезный.
Ты его нарежь — и в чай.
Как зовется? Отвечай! (Лимон)
***
В: Как выдумаете, куда же мы попали?
Д: В сад!
В: В саду очень хорошо, на деревьях растут чудесные фрукты,
я вам предлагаю устроить небольшой пикник и выпить чашку ароматного чая!
Игра «Фруктовый чай».
В: А теперь можно немножко поиграть!
Игра «Хлопки».
В: Отдохнули, поиграли, пора отправляться обратно в детский
сад!
Остановка «Детский сад».
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В: А где мы сегодня с вами были?
Д: В огороде и в саду.
Беседа «Зачем люди выращивают фрукты и овощи?».
Воспитатель: Что же общего у всех овощей и фруктов? (Витамины.) «Витамин» – вещество, необходимое для поддержания
здоровья нашего организма. Но организм не создаѐт запасов ценных витаминов. А поэтому их нужно постоянно пополнять. Витамины поступают в наш организм только с пищей. Вот почему овощи и фрукты должны быть в рационе регулярно.
Воспитатель: Ребята, вы узнали, почему люди должны обязательно употреблять в пищу соки, ягоды, фрукты и овощи. Конечно,
ребята, мы не можем сегодня рассказать обо всех овощах и фруктах. Но хочется, чтобы вы всегда помнили, что от того, что мы
едим, зависит наше здоровье.
III. Рефлексия.
В: Скажите, вам понравилось наше занятие? (Ответы детей).
У меня есть солнышко, к которому вы будете прикреплять лучики
– если вам все понравилось и вы не испытали никаких затруднений
– возьмите желтый лучик, если было неинтересно и сложно – синий лучик

Бекасова А.Ю., Кисленко Е.Ю., Копятина Е.И.
МБДОУ "Детский сад "Добрыня"
Событийный подход, как способ
развития детей дошкольного возраста
Сегодня перед педагогическим сообществом стоит задача:
утверждения приоритета индивидуальности ребѐнка. В переходном
периоде, который переживает вся система дошкольного образования, обозначены новые ориентиры, направленные на:
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 содействие развитию ребенка во взаимодействии с родителями;
 желание сделать жизнь детей более интересной;
 формирование инициативного, активного и самостоятельного ребенка;
 сокращение и упрощение содержания образования для детей дошкольного возраста за счет установления целевых ориентиров для каждой образовательной области.
Событийный подход рассматривается нами как продуктивная
педагогическая технология организации и осуществления значимых событий в жизни дошкольного коллектива и отдельной личности, используя которую, мы можем обеспечить достижение целевых ориентиров, определенных в Федеральных государственных
образовательных стандартах дошкольного образования.
Идея событийного подхода заимствована из педагогической
системы А. С. Макаренко, который отмечал, что большое значение
в жизни человека имеют яркие и волнующие события, вызывающие позитивный эмоциональный отклик в сознании детей всех
возрастов.
Построение образовательного процесса на основе комплексно-тематического принципа, приближенного к так называемому
«событийному» принципу, позволит сделать жизнь детей детском
саду более интересной, а образовательный процесс – мотивированным.
В основу реализации комплексно-тематического планирования положены следующие подходы:
 яркое событие в природе, социальной жизни общества или
праздник;
 яркие события, специально смоделированные воспитателем,
путем внесения новых, необычных интересных предметов;
 события, формирующие чувство гражданской принадлежности ребенка (День России, День защитника Отечества, День Победы);
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 явления нравственной жизни (Дни «спасибо», доброты,
друзей);
 явления окружающей природы (Дни воды, земли, птиц, животных);
 мир искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги,
театра);
 традиционные праздничные события семьи, общества и
государства (Новый год, День 8 марта, Праздник весны и труда,
День матери, День пап);
 наиболее важные профессии (дни воспитателя, врача, день
работников пищевой промышленности, день строителя).
В настоящее время в педагогической среде наблюдается интерес к понятию «образовательное событие», что связано, прежде
всего, с его результативностью в деле развития личности ребѐнка.
В чѐм же состоит сущность понятия «образовательное событие»?
Сущность образовательного события заключается в том, что
организуются специальные условия для детского действия, полученный опыт, осмысленный и осознанный, превращается в средство для достижения новой, уже более высокой, цели. При этом
любой из участников образовательного события – это действительно участник, а не зритель: у каждого – свои смыслы, своя деятельность, свои переживания, - но поле выбора такое, что в выборе
ограниченных (содержанием и временем) ресурсов ребенок должен
иметь неограниченные возможности.
Обоснование интегративных возможностей образовательных событий:
1. В ходе реализации образовательных событий используются
современные образовательные технологии: проектного обучения,
проблемного обучения.
2. Образовательные события способствуют интеграции учебно-воспитательного процесса.
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3. Образовательные события формируют эффективное образовательное пространство, направленное на формирование целостной, разносторонне развитой личности.
4. Образовательные события позволяют систематизировать,
обобщить и свести знания в единую гармоничную картину окружающего мира.
5. Образовательные события способствуют повышению мотивации воспитателя к педагогической деятельности а ребенка к обучению.
6. Образовательные события развивают творческое отношение
к собственной деятельности, дают возможность адекватно ее оценивать, вырабатывать навыки саморазвития и самообучения.
7. Образовательные события способствуют успешной социализации личности.
Деятельность педагога по реализации событийности может
быть организована на различных уровнях: в процессе непрерывной
образовательной деятельности, индивидуальной и групповых форм
и т. д.
Ценность образовательного события в том, что оно создает целостное единство образовательного процесса, а его содержание отражает картину всего изученного, приобретенного, накопленного,
сформированного в творческой, речевой, культурной, эмоциональной сфере. В образовательном событии также представлена целостная картина личностных качеств ребенка – это работоспособность, настойчивость, исполнительность и качества межличностного общения – это творческое сотрудничество, доброта, отзывчивость, сопереживание. Подготовка к образовательному событию –
это творческий процесс и совместная деятельность педагогов ДОУ,
детей, родителей, где каждый находит себе место и познает новые
возможности своих личностных качеств.
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Великанова Анастасия Сергеевна
МОУ "Гимназия № 24" г. Воскресенск, Московской области
Особенности учебной деятельности младших школьников
В исследованиях психологов и педагогов отмечаются следующие особенности учебной деятельности [3]:
1) Основная функция учебной деятельности заключается в
том, что она ориентирована не на получение каких-то материальных или иных результатов, а непосредственно на изменение самих
учащихся, на развитие их сфер. В этом случае доминирующей потребностью, например, должна стать интеллектуальная потребность в овладении способами действий, а не только самими знаниями (чаще всего учеников интересует, наоборот, получение знаний,
нахождение точного ответа в решении задачи, а не способ еѐ решения).
2) Главным содержанием обучения должны быть общие способы действий по решению широких классов задач, чтобы деятельность учащихся была направлена на овладение этими общими способами.
3) Особенностью учебной деятельности является сознательное
и самостоятельное составление учащимися ориентировочной основы действия (ООД) – системы ориентиров и указаний, пользуясь
которой, человек выполнит данное действие. Для того, чтобы учащийся сознательно овладевал новыми понятиями и способами действий, нужно вместе с ним выяснить происхождение вновь вводимых понятий и действий, показать их необходимость, определить
теоретические основы усваиваемых действий. Это означает, что
знания не должны даваться в «готовом виде», что изучение любого
нового понятия, нового раздела должно начинаться с мотивационного введения, с разъяснения для чего, почему и зачем должно изучаться данное понятие и раздел.
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4) Процесс формирования учебной деятельности основывается на принципе содержательного обобщения, когда знания общего
характера предшествуют знаниям частного и конкретного характера. Это значит, что изучение какого-либо раздела должно начинаться с ознакомления учащихся с обобщенными, абстрактными
основами этого раздела знаний, который в процессе их развѐртывания постепенно обрастает конкретными и частными фактами и
знаниями.
5) Важной особенностью учебной деятельности является еѐ
научно-теоретический характер. Это значит, по мнению В.В. Давыдова, что всю систему обучения необходимо переориентировать
с формирования у детей рассудочно-эмпирического мышления на
развитие у них современного научно-теоретического мышления.
6) Особенность учебной деятельности в том, что она универсальна, ибо составляет основу овладения любой другой деятельностью.
В нашей работе мы хотели бы рассмотреть, как формируются
общие способы действий по решению определѐнных классов задач
(т.е. делаем акцент на 2 особенность учебной деятельности).
Проблема в том, что современные подходы к обучению решению задач формируют конкретные знания при решении конкретных по содержанию задач. В литературе для учеников начальных
классов такие задачи группируются, как задачи на движение, простые и составные задачи и т.д. То есть применяется разное основание для классификации задач. У младших школьников не формируется обобщѐнный подход к способу решения задач начальной
школы.
Под задачами обычно понимаются учебные задания, вопросы,
указания, которые, как правило, имеются в учебниках. В нашей
статье под учебной задачей мы понимаем «усвоение школьниками
обобщѐнных способов предметных действий. Усвоение именно
таких способов служит основой изменения самого субъекта учеб-
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ной деятельности, т.е. приобретение школьниками новых способностей, что благоприятствует его психическому развитию» [1].
Приведѐнное определение учебной задачи требует иного подхода к классификации задач, которые в частности приводятся в работах Н.Ф. Талызиной, основывающихся на понятии «единичный
продукт».К нему относятся понятия «скорость движения», «производительность труда», «расходы материала» и др. Мы считаем, что
данное понятие является сквозным для ряда учебных предметов
начальной школы, среднего и старшего звена: математика, физика,
экономика, история и т.д. (плотность населения, плотность вещества, скоростной поток, расход жидкости).
Знания учителем начальной школы особенностей учебной деятельности позволит строить методику преподавания, нацеленную
на развитие учащихся. Рассмотрим формирование учебной деятельности на примере внутреннего плана действий.
В младшем школьном возрасте бурно развивается внутренний
план действий (ВПД). ВПД – это интеллектуальная способность,
которая серьѐзно влияет на развитие познавательной и личностной
сфер младшего школьника. Эта способность во многом определяет
успешность обучения. Она позволяет планировать и осознавать
собственные действия до начала их совершения.
ВПД имеет структуру, в которую входит целый ряд компонентов. Успешное развитие каждого компонента создаѐт условие для
развития ВПД.
К структурным компонентам ВПД мы относим:
- анализ условий решения учебной задачи:
- планирование этого решения;
- умение следовать идеальному плану в процессе решения;
- умение объяснить результат действий;
- умение применить усвоенные действия в новых условиях.
Формирование ВПД носит поэтапный характер. Покажем это
на примере формирования умения решать текстовые задачи.
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На I этапе основной целью является анализ текстовой задачи.
При этом необходимо:
1) научить выделять существенные элементы задачи, устанавливать связи между ними;
2) обучить общему способу анализа задач;
3) развивать умение анализировать задачу в развѐрнутой речевой форме.
На уроке ученики знакомятся с составными элементами задачи: условие, вопрос, данные, сюжет, решение, ответ. Затем необходимо потренироваться в выделении составных элементов задачи.
При этом можно использовать текстовые задачи как с традиционной формой записи условия и вопроса, так и задачи, в которых вопрос находится в середине (На полке стояло 20 книг. Сколько книг
осталось, если известно, что в первый день взяли 5 книг, а во второй 4 книги) или в начале условия (Сколько раз к гнезду прилетает
синица, если скворец прилетает к гнезду 200 раз в день, что на 130
раз меньше, чем синица.)
Далее необходимо сформировать умение выделять основной
математический смысл задачи. Для этого надо научить детей сокращать текст задачи до полного исключения из него всех необязательных слов. В ходе работы ученикам можно предложить задачи,
в условии которых используется множество слов, не влияющих на
еѐ математический смысл (Мы с мамой пошли в лес за грибами. У
мамы была большая плетѐная корзинка, а у меня кузовок. Маме
удалось найти 15 маслят, а мне всего лишь 5. Сколько всего грибов
мы собрали?)
Следующее направление работы должно строиться на выделение существенных и несущественных признаков в задаче. Для этого можно использовать приѐм изменения одной из частей задачи
при сохранении в первоначальном виде других. Данный приѐм
позволит ученикам понять, как изменяется решение при изменении
какого-либо еѐ элемента и в каких случаях такое изменение происходит, а каких нет. Речь идѐт о заданиях, в которых:
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а) изменяется вопрос при неизменном условии (В 1 день Миша
нарисовал 5 рисунков, а во второй – на 3 рисунка больше. Сколько
рисунков нарисовал Миша во второй день? и Сколько рисунков
нарисовал Миша за два дня?)
б) изменяется условие при неизменном вопросе; (На кусте было 8 распустившихся роз. Через 3 дня распустилось ещѐ 4 розы.
Сколько роз на кусте? и На кусте было 8 распустившихся роз. Через 3 дней 4 розы завяли. Сколько роз на кусте?)
в) изменяются числовые данные при неизменных математических отношениях условия и вопроса.
При выполнении этой работы дети должны убедиться, что:
- между составными элементами задачи (условие, вопрос) существуют такие математические отношения, которые в ходе преобразования задачи могут влиять на изменение других еѐ составных элементов; есть элементы задачи (числовые данные), изменение которых не влечѐт за собой изменение других элементов;
- если при изменении одного элемента в задаче происходят
изменения в других элементах задачи, то задача превращается в
новую; в этом случае можно говорить об элементе, повлѐкшем за
собой изменения в других компонентах, как о существенном;
- если изменения одного элемента не приводят к изменению
других, а задача не превращается в новую, можно говорить о данном элементе как о несущественном.
На II этапе основной целью является составление плана решения задачи. При этом необходимо:
1) формировать умение осуществлять целостное планирование;
2) повысить степень самостоятельности действий на этапе
планирования решения задачи;
3) совершенствовать действия по анализу задачи, способствовать переводу указанного действия с речевого этапа на этап умственного действия.
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На данном этапе можно использовать следующие виды
упражнений:
- составление несложных задач по заданным параметрам
(условию, вопросу, числовым данным, сюжету);
- решение задач, где результат можно достичь с помощью
большего или меньшего количества действий;
На III этапе основной целью является формирования умения
следовать идеальному плану решения. При этом необходимо:
1) продолжить работу по совершенствованию такого осознанного умственного действия, как планирование;
2) формировать умение соотносить реальные действия с идеальной моделью действий;
3) продолжить работу над совершенствованием такого умственного действия, как анализ.
На III этапе следует использовать приѐмы работы, рекомендуемые на предыдущих этапах. В качестве основного приѐма могут
выступать задания с допущенными ошибками. Например, дать
ученикам задачу и неверный ход решения этой задачи.
На IV этапе основной целью является формирование умения
применять освоенные действия в новых условиях. При этом необходимо:
1) формировать у детей умение осуществлять самостоятельный перенос освоенных действий в новые условия;
2) дальнейшее повышение активности ребѐнка посредством
совершенствования анализа задач, планирования решения, умения
следовать идеальному плану, умения объяснять в развѐрнутой речевой форме результат.
С целью решения указанных задач можно использовать следующие приѐмы:
классификация задач по признакам сходства сюжета, условия,
вопроса, способа решения, данных;

46

составление задач, похожих на данную по способу решения,
условию, вопросу, сюжету и числовым данным, по нескольким
признакам одновременно.
Аналогично строится работа по классификации задач. Предложите ученикам решить несколько задач. На доске и в тетрадях
надо записать краткую запись, решение и ответ. Это проводится
для сравнения задач между собой, после чего по их составным элементам и выделению признаков сходства задачи делят на группы.
После закрепления умения классифицировать задачи по признакам сходства их составных элементов, ученикам предлагаются
задания на составление задач, идентичных данной одним или несколькими составными элементами.
Стоит отметить, что предложенная система формирования
ВПД у младших школьников является ещѐ одним направлением
преемственности обучения между начальным, средним и старшим
звеном общеобразовательной школы.
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Ворончихина С. Ю., Когалѐнок М.В.,
Асочакова О.Д., Гордюкова Л.О., Сычѐва Н.В., Семѐнова Н.Б.
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад
«Золушка» Республика Хакасия, г. Абакан
Авторская развивающая игра «Знатоки»
(подготовительная группа)
Цель игры: Создать условия для развития интереса у детей к
учебной деятельности. Задачи:
- Расширить знания о разновидностях игр при подготовке к
школе;
- Создать условия для развития логического мышления;
- Создать условия для развития мыслительных процессов,
для выражения детьми своего мнения посредствам побуждения к
речевой активности;
- Воспитывать навыки взаимоотношения и сотрудничества в
команде;
- Закреплять умения составлять целое слово из слогов;
Способствовать формированию расширенного кругозора.
Игра - это ведущая деятельность для ребенка при подготовке к
школе.
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Игра начинается с началом жизни человека. Игра детей - это и
развлечение, и обучение, и средство самоисследования, и построение своего «Я».
Игра- это мир в котором живет ребенок, постигает жизнь, развивается.
Через игру ребенок познает окружающий мир, в игре удовлетворяются его основные потребности: стремление к самостоятельности, потребность в познании окружающего мира, общении.
Игровая деятельность - ведущая для ребенка дошкольного возраста.
В игре ребенок применяет на себя новые роли.
А значит, чтобы научить ребенка чему- то новому, надо учить
его в игре.
С помощью игры можно развить память, внимание, мышление,
воображение, психические функции необходимые для успешного
обучения в школе.
Дошкольный возраст - замечательный период в жизни. Это
время когда развивается мотивация, желание что то делать, выражать себя, общаться.
Сюжетно-ролевые игры оказывают общеразвивающее влияние
на личность дошкольника. Игры с правилами (дидактические игры)
учат ребенка сравнивать, анализировать, измерять, считать.
Игра имеет самое непосредственное отношение к подготовке к
школе. Он но своему усмотрению вносит коррективы в игровые
планы, самостоятельно входит в контакты со сверстниками, пробует свои силы и возможности. В играх с правилами происходит
своеобразное моделирование, проигрывание ребенком ситуаций, и
действий, в значимой степени приближенных к будущей учебной
деятельности. Изучение развития детей показывает, что в игре эффективнее, чем в других видах деятельности, развиваются все психические процессы.
Л.С. Выготский, рассматривая роль игры в психическом развитии ребенка, отмечал, что в связи с переходом в школу игра не
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только не исчезает, но наоборот, она пропитывает собой всю деятельность ученика.
Игровая деятельность может иметь место на любом этапе
учебно-познавательной деятельности при подготовке к школе.
Таким образом, игра развивает любознательность, все мыслительные процессы, и является ведущей в дошкольном детстве
Дети входят в зал.
Ведущий: Здравствуйте ребята! Сегодня мы поиграем в игру,
но не простую, а интеллектуальную, то есть, в игру, в которой надо
показывать свои знания.
Ребята, что в конверте?
Отгадайте, что в конверте?
Бумагу в руки я взяла,
Города на ней нашла,
Реки и озера, и конечно села.
Что это такое? Конечно карта.
Молодцы, угадали.
Что за синие змейки на карте?
Что за синие пятна на карте?
Что за желтые пятна?
А что за зеленые пятна?
А я нашла необычную карту! Возле горы стоит замок, а в нем
клад.
Хотите найти клад?
Но, чтобы найти клад нужно преодолеть препятствия,
Вы готовы к приключениям?
Ну, тогда закрывайте глаза.
Раз, два, три попали в лесное царство, мы.
(Встречает нас лесной царь.)
Лесной царь: Попали в мое царство, не отпущу, пока не отгадаете мои загадки.
Пока не расскажете, какие звери у меня живут.
Какие цветы у меня растут.
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Послушайте мои загадки:
Жѐлтая срединка
Тѐплый лепесток.
Похож я на снежинку,
Но всѐ же я цветок. (ромашка)
Вырезные, узорные
На дереве висят,
Когда приходит осень
Летят, летят, летят. (листья)
Корень есть и ветки есть
Моих веточек не счесть
Осенью сбрасываю листву
Так как зимою замѐрзнуть могу.(дерево)
Скачет, прыгает зверѐк
Свои запасы в дупло несѐт. (белка)
А умеете вы превращаться в зверей?
Игра «Превратись в зверя»
Ой, развеселили меня!
Отпускаю я вас, До свидания, ребята!
Ребята прощаются и поют песню:
Помахали нам белки хвостами,
Помахали нам олени рогами,
И взобрался на елку медведь, чтобы сверху на нас посмотреть.
До свидания звери и птицы!
Нам приходится с вами проститься.
Может месят пройдет, может год
И встретимся с вами вновь.
Ведущий: Давайте закроем глазки.
Раз, два, три у царя Посейдона мы.
Посейдон: Мои рыбы, попали в сети.
Освободите их пожалуйста.
Отгадайте кроссворды:
Умное морское животное
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Самое большое животное в мире, которое живѐт в воде.
Плоская как блин.
Ноги растут прямо из головы.
Молодцы ребята!
Вот и справились с препятствием и помогли мне освободить
рыб.
В дар я вам дарю ракушки, большие и маленькие.
На нашем пути, гора Фантазия.
И дух горы не пропускает нас,
Пока мы не сложим волшебные зеркала,
И не узнаем, кто живет на его горе.
По одному осколку возьмите, и зеркала волшебные сложите.
Следующее задание: Сложи картинку из частей
Ведущий: Вот мы и попали в замок!
Ищите клад, нашли?
Как вы думаете, что в шкатулке?
А в этой шкатулке сладкие конфеты,
Золотые монетки и разные украшения.
Ребята, вот и подошло к концу наше путешествие.
Что вам запомнилось больше всего?
Что узнали нового?
Вы хорошо отвечали на вопросы, выполняли задания, приводили примеры, помогали друг другу. Видно, что вы знаете, готовы
идти в школу, и поэтому вы достойны звания «Знатоки». Продолжайте и дальше познавать новое, развивайте свои способности, память, интерес.
За смелость и ловкость, получите раскраски в подарок.
До свидания, до новых встреч! Дети раскрашивают раскраски.
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Гольцева Оксана Валерьевна
Учитель -логопед МБДОУ №25 "Теремок", г.Невинномысск
Конспект логопедического занятия по развитию речи детей
старшего дошкольного возраста: «Джунгли зовут! »
Цель: развитие речи детей.
Коррекционно – образовательные задачи: обобщение и систематизация представлений о животных жарких стран. Актуализация
и активизация активного словаря по данной теме. Совершенствование навыков звукобуквенного и слогового анализа слов. Совершенствование умения составлять предложения, выполнять анализ
предложений. Закрепление навыков правильного употребления в
речи сложных предлогов. Совершенствование элементарных математических представлений, навыков составления и решения задач. Автоматизация сонорных звуков в игре.
Коррекционно –развивающие задачи: развитие дивергентного
мышления, развитие диалогической речи, речевого слуха, фонематических представлений, общих речевых навыков, зрительного
восприятия и внимания, координации речи с движением, артикуляционной, тонкой о общей моторики.
Коррекционно – воспитательные задачи: воспитание взаимопонимания, активности, инициативности, самостоятельности, любви и бережного отношения к природе.
Оборудование: изображение диких животных разных стран;
карточки для каждого ребѐнка с изображениями животных; мяч;
фишки для звуко - буквенного анализа слов; картина с изображением зоопарка; схемы предложений; картинки льва с нераскрашенной
гривой; пинцет, клей; заготовки для украшения гривы льва; CD
запись звуков джунглей и голосов диких животных жарких стран;
кубик с заданиями.
Ход занятия
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Организационный момент. (Создание эмоционального настроя
детей). Звучат звуки джунглей. Логопед приглашает детей в украшенный разными растениями и различными животными кабинет.
Здоровается, просит обратить внимание на, то, что к ним на занятие пришли гости, мотивирует детей поздороваться с гостями и
подарить им и друг другу улыбки. После чего обращается к детям с
просьбой подойти к столу, на котором находятся лотки с зерном. В
лотках спрятаны фигурки диких животных. Логопед просит найти
сюрприз, вспомнить название выбранного животного и определить
количество слогов в этом слове). После чего просит детей присесть
на стульчики, расслабится, закрыть глаза и представить, что они
оказались в жаркой стране, в джунглях. После расслабления выводим детей с релаксации согласно правилам.
1. Беседа с детьми по теме. (Развитие связной речи; диалогической речи).
Логопед: ребята, скажите, какие звуки вы сейчас слышали?
Дети: Звуки природы, и голоса различных животных.
Логопед: правильно ребята. А давайте скажем голоса каких
именно животных вам удалось услышать?
1-й ребѐнок. Я слышала. Как трубил слон.
2-й ребѐнок. А я слышал рычание тигра.
3-й ребѐнок. Мне кажется, что слышалось рычание льва.
4-й ребѐнок. Были слышны крики обезьян.
Логопед: молодцы ребята, а теперь скажите, как называются
все эти животные?
Дети: Это дикие животные жарких стран.
Логопед: Ребята, а вы хотите познакомится с этими животными поближе?
Дети : Да!
Логопед: Тогда я предлагаю посетить одну из жарких стран, и
оказаться в джунглях. А попасть в джунгли нам поможет всем известная игра «Джунгли зовут!».
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Давайте вспомним правила этой игры. Вы будете по очереди
бросать волшебный кубик и произносить такие слова: "Крутись,
вертись, на бочок ложись ". На каждой грани этого кубика есть
задания, которое будут помогать вам узнавать много нового и интересного о этих животных. И помните, как только выпадает
грань, мы оказываемся в джунглях, и назад сможем вернуться
только, выполнив полностью задание. Будьте внимательны!
Первый ребѐнок бросает кубик, произносит слова.
1. Выпадает грань жѐлтого цвета. Дети определяют задание.
Логопед:
 Логопед: Игра «Чей детѐныш» (Совершенствование грамматического строя речи (образование и использование в речи
название детѐнышей диких животных). Логопед бросает мяч и задаѐт вопрос. Дети ловят мяч и отвечают на вопрос, возвращают
мяч.
Логопед: У слонихи кто детѐныш?
1-й ребѐнок: Слонѐнок
Логопед: У крокодилицы кто детѐныш?
2-й ребѐнок: крокодильчик, крокодильчики.
Логопед: У тигрицы кто детѐныш?
3-й ребѐнок: тигрѐнок., тигрята
Логопед: У львицы кто детѐныш?
4-й ребѐнок: львѐнок, львята
Логопед: У зебры кто детѐныш?
5-й ребѐнок: зебрѐнок, зебрята.
Логопед: У кенгуру кто детѐныш?
6-й ребѐнок: кенгурѐнок; кенгурята.
 Игра Чей? Чья? Чьѐ? Чьи? (закрепление навыков образования и использование в речи притяжательных прилагательных).
Логопед бросает ребѐнку мяч и называет часть тела животного
а ребѐнок возвращает мяч и образует словосочетание с притяжательными прилагательными.
Хвост льва – львиный хвост.
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Усы тигра –тигриные усы.
Пасть крокодила – крокодилья пасть.
Шея жирафа – жирафья шея.
Рог носорога – носорожий рог.
Лапы обезьяны – обезьяньи лапы.
Логопед: Молодцы ребята, вы правильно выполнили задание
на желтой грани. А я предлагаю снова бросить наш волшебный кубик и узнать следующее задание приготовленное нашей игрой.
Второй ребѐнок бросает кубик, произносит слова.
Выпадает грань красного цвета. Дети определяют задание
 Игра с карточками «Весѐлый попугай» (совершенствование
понимания и употребления в речи предлогов).
Логопед показывает сюжетные картинки с изображение попугая. Дети рассказывают, что изображено на картинках и определяют какой предлог, присутствует в предложении. Показывают схему
этого предлога.
1-й ребѐнок: Попугай в клетке. Показывает нужную схему
(предлог в)
2-й ребѐнок: Попугай на клетке. Показывает нудную схему
(предлог на)
3-й ребѐнок: попугай залетел за клетку. (Показывает нужную
схему (предлог за).
4-й ребѐнок: Попугай пролетел под клеткой. Показывает нужную схему (предлог под).
5-й ребѐнок: Попугай пролетает между клетками. Показывает
нежную схему (предлог между).
6-й ребѐнок: Попугай пролетает над клеткой. Показывает нужную схему (предлог над).
Логопед: Молодцы ребята, вы правильно выполнили задание
на красной грани. Давайте снова бросим кубик и выберем задание.
Третий ребѐнок бросает кубик, произносит слова.
Выпадает грань синего цвета. Дети определяют задание.
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 Игра «Разноцветные кружки» (Совершенствование звукового анализа слов).
Логопед раздаѐт детям картинки с изображением животного.
Просит назвать этого животного. Собрать слово из букв и выполнить звуковой разбор данного слова.
Слова: Слон; лама; тигр; лев; жираф, зебра.
Логопед: молодцы ребята вы выполнили очень сложное задание.
Четвѐртый ребѐнок бросает кубик, произносит слова.
Выпадает грань зелѐного цвета. Дети определяют задание.
Работа с предложениями. (Развитие связной речи. Совершенствование навыка составления предложений по картинкам и выполнения анализа.
Логопед демонстрирует детям картину «В зоопарке» и говорит
о том, что диких животных жарких стран, можно увидеть не только
в других странах, но и в зоопарке.
 Логопед: Ребята рассмотрите картину и составьте по ней
предложения. Предложения должны быть составлены согласно
предложенной схеме.
Дети составляют предложения.
 Логопед предлагает детям самостоятельно составить схему
предложения. «Родители привели детей в зоопарк».
Логопед хвалит детей, предлагает продолжить игру.
Пятый ребѐнок бросает кубик, произносит слова.
Выпадает грань серебряного цвета. Дети определяют задание.
Логопед: На серебрѐнной грани нарисовано число и предмет,
значит нас ждет задание с числами.
 Что едят жирафы, когда земля покрыта снегом?
Дети: ничего. Жирафы живут в жарких странах, а там снега
нет.
 Упражнение «Весѐлая задачка» (Совершенствование элементарных математических представлений, навыков составления и
решения задач).
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Логопед диктует условие задачи:
Слон ,слониха, два слонѐнка
Шли толпой на водопой.
А навстречу два тигрѐнка
С водопоя шли домой.
Сосчитайте поскорей,
Сколько встретилось зверей.
Дети: Встретилось шесть зверей.
Логопед: Как вы решили эту задачу?
Дети: Слон, слониха и два слонѐнка – это один плюс один
плюс два, получается четыре. И два тигрѐнка, это четыре плюс да,
получатся шесть.
Логопед: Молодцы! Верно решили задачу!
 (Детям раздаются предметные картинки с цифрами). Посмотрите, пожалуйста, на число и предмет на вашей картинке и
скажите кого вы встретили в джунглях.
1-й ребѐнок: Я встретила в джунглях 5 больших слонов.
2-й ребѐнок: Я встретил в джунглях 6 сильных тигров.
3-й ребѐнок: Я встретил в джунглях 7 красивых попугаев.
4-й ребѐнок: Я встретила в джунглях 8 полосатых зебр.
5-й ребѐнок: Я встретил в джунглях 9 весѐлых обезьян.
6-й ребѐнок: Я встретил в джунглях 10 маленьких слонят.
Молодцы ребята, вы выполнили очень сложное занятие и всѐ
сделали правильно.
Шестой ребѐнок бросает кубик, произносит слова.
Выпадает грань фиолетового цвета. Дети определяют задание
 Упражнение «Украсим льва» (развитие мелкой моторики,
координации движений)
Логопед: Ребята скажите пожалуйста кого из зверей называют
«Царь зверей?»
Дети: Так говорят про льва.
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Логопед: Действительно такое выражение часто используют,
когда говорят про льва. А, как вы думаете почему его так называют?
Дети: Лев очень сильный и красивый зверь.
Логопед: Ребята перед вами картинки с изображением льва. Но
обратите внимание у льва не хватает гривы, а ведь всем известно,
что грива — это отличительная черта льва. Давайте украсим нашего льва и сделаем ему красивую, пышную гриву.
Логопед демонстрирует технику украшения гривы.
Дети выполняют.
Логопед: Молодцы ребята. Вам удалось выполнить все задания
в нашей игре «Джунгли зовут". Я считаю, что вы заслуживаете получить награду высшего образца за своѐ старание.
Логопед награждает детей медалями.
Окончание занятия. (Оценка работы детей).

Гродская Ирина Константиновна
МБДОУ д/с №37
Занятие "Животные жарких стран"
Возрастная группа: подготовительная группа (Дети с амблиопией и косоглазием)
Вид занятия: интегрированное (учитель - дефектолог и воспитатель)
Дата проведения: ноябрь 2020г.
Длительность занятия- 35 минут
Тема: «Животные жарких стран».
Интеграция образовательной деятельности:
Познавательное развитие:
-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
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-развитие воображения и творческой активности;
-формирование первичных представлений об объектах окружающего мира.
Речевое развитие:
-расширение и активизация словаря детей по теме: различать
и называть животных жарких стран, а также их детенышей;
- закрепление употребления в речи слов, обозначающих пространственное значение, употребление предлогов: между, перед,
после;
- закрепление умения отвечать на вопросы полными предложениями;
-развитие связной логической речи.
Социально – коммуникативное развитие:
-развитие навыков общения и взаимодействия ребѐнка с
взрослыми и сверстниками;
- побуждение детей к открытому выражению своих мыслей;
- формирование самостоятельности, решительности;
- формирование способности сопереживать, быть эмоционально отзывчивыми.
Художественно-эстетическое развитие:
-способствовать становлению эстетического отношения к
окружающему миру.
Физическое развитие:
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления.
Коррекционно-развивающие задачи:
- развитие зрительного внимания, памяти, воображения, восприятия (закрепление умения из частей складывать целое;
- активизация зрительных функций: фиксация взора, прослеживающей функции глаза;
- закрепление навыка соотносить изображение предмета с контуром, силуэтом;
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- закрепление навыка ориентировки относительно себя.
Применение технологий сохранения и стимулирования
здоровья
-способствовать сохранению здоровья детей путем использования здоровьесберегающих технологий.
Методы и приемы:
- наглядные: показ и рассматривание картин с изображением
животных жарких стран и их детѐнышей,
зрительное соотнесение контурных и силуэтных изображений
с реальными цветными изображениями;
- словесные: беседа, пояснения, инструкции к действию, вопросы, направляющие зрительное восприятие, указания, объяснения, д/игры, поощрения;
- практические: конструирование самолѐта из танграмма, составление целой картинки из частей.
Оборудование: дидактический набор «Животные жарких
стран», план-схема поиска детѐнышей животных, билеты-силуэты
животных, разрезные картинки животных, зрительный тренажѐр,
танграмм.
Ход образовательной деятельности.
(Дефектолог приглашает детей в кабинет, на столе расставлены игрушки-животные жарких стран, звучит запись звуков джунглей, а потом отдельных голосов животных жарких стран)
 Педагог:
Педагог: Дети, сейчас у нас осень, затем – зима, но на нашей
планете существует 6 материков (Африка, Северная Америка, Южная Америка, Евразия, Австралия, Антарктида). Я думаю, что вы
по услышанной музыке и голосам животных догадались, куда мы
сегодня отправимся путешествовать.
Дети: В Африку.
Педагог: Правильно. В Африку.
Материк лежит большой,
Самой жаркий и сухой,
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Там и лето круглый год.
Кто его мне назовет?
Дети: Африка.
Педагог: Африка – самый жаркий континент на Земле. Африка – один из самых больших континентов на земле, по площади он
второй. На такой большой территории и климат, и растительность,
и животный мир разные: здесь есть и пустыни, и джунгли, и саванны Большую территорию в Африке занимают пустыни. Что
такое пустыни? Слово «пустыня» говорит само за себя: пустыня –
значит пусто. В пустыне нет ни морей, ни рек, ни озѐр, поэтому и
дожди здесь идут крайне редко. Иногда в пустынях идут настоящие
ливни, однако из-за жары вода быстро испаряется.
Пустыня с первого взгляда может показаться необитаемой, но
на самом деле там живѐт много пресмыкающихся, насекомых,
птиц, которые охотятся в основном по ночам. В пустыне обитают
животные: одногорбый верблюд, газель, антилопа, тушканчик,
ящерицы, рогатая гадюка, варан, африканский страус, разные жуки.
В Африке есть и влажные места, где растѐт тропический лес.
Здесь настоящий райский уголок. Растения тут разнообразные. Деревья тут растут настолько густо, что солнечным лучам иногда не
удаѐтся пробиться до земли. Многие стволы деревьев обвиты лианами. Это – джунгли.
Жизнь любого лесного животного в джунглях обязательно
связана с деревом. Больше всего здесь обезьян, есть ягуары, бегемоты, слоны, носороги, лесные свиньи, антилопы.
Ещѐ в Африке есть обширные пространства, покрытые травяной растительностью с редко разбросанными деревьями и кустарниками. Это – саванны. Климат здесь разделѐн на два сезона: сухой
и дождливый. Животные саванны: антилопы, жирафы, зебры, львы,
леопарды, гепарды, носороги, слоны, буйволы, гиены.
Вам бы хотелось там побывать? Я предлагаю отправиться в
Африку. А как же мы туда попадем? Давайте подумаем. А думать
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будем в зале ожидания для пассажиров. Попасть туда можно согласно билетам, на которых силуэты животных жарких стран.
 Д/И «Найдите свои места»
Дети называют по силуэту животного.
(Дети садятся на стульчики и предлагают полететь в Африке
на самолѐте)
Педагог: Решение правильное, Африка находится от нас далеко, быстро добраться туда можно самолѐтом, но мы должна его построить (сконструировать).
 «Самолѐт построим сами»

Педагог: Дети, сделайте самолѐт из танграмма, танграмм у
каждого на столе
Педагог: Полетел наш самолет! Вот и Африка!
На доске животные жарких стран.
 Назвать животных жарких стран (Дети называют их).
Педагог: Но, что тут происходит? Тут такой переполох!
Слоны топали и трубили в хоботы. Тигры скалили свои зубы и
грозно озирались по сторонам. Зебры заскакали из стороны в сторону, жирафы вытягивали свои шеи: «Нет ли кого?» и понуро
опускали головы. Вот появился лев – царь зверей, и тут же наступила тишина. Лев спросил, что же случилось, и животные ему ответили, что пока они отдыхали в жаркий полдень под тенистыми
кустами и деревьями, их детѐныши отправились на прогулку и заблудились. И вдруг самая умная обезьяна предложила план поиска
животных.
Педагог: но прежде, чем отправиться вслед за животными,
нужно немного взбодриться.
(Дети выполняют физминутку)
 Физкультминутка.
63

Это – лев. Он царь зверей.
В мире нет его сильней ( идѐм по кругу неторопливо, подняв
голову)
А смешные обезьяны
Раскачали все лианы. ( пружинка, стоя в кругу, ноги на ширине плеч)
А вот умный, добрый слон
Посылает всем поклон. ( ладони прижаты к голове, наклоны
туловища вперѐд – вправо, вперѐд – влево)
Леопард так ловко скачет,
Словно наш любимый мячик. ( подскоки на месте)
Пони бегает, резвится,
Хочет с нами подружиться. ( бег по кругу поскоками)
Зебра головой качает
К себе в гости приглашает. ( руки на поясе, наклоны головы
вправо – влево).
Итак, животные идут искать своих детѐнышей.
 Педагог: На доске план поиска детѐнышей животных.
Он подсказывает им, что надо двигаться строго по стрелочкам,
носик стрелочки показывает направление движения.
Итак: сначала надо пройти направо, в густой траве – зебрята,
жирофята; вверх- на поляне-львята, дети леопарда; пройти налево,
где речка – слонята, бегемотики; вверхсреди песков –
верблюжата, дети антилопы, если пойти направо, то там резвятся
обезьянки.
Педагог: Родители нашли своих малышей!
Отведите каждого малыша к его маме.
5. Игра « Помоги животным и их детям» ( на доске висит
зрительный тренажер, нарисованный на ватмане. На одной стороне
дети животных, на другой сами животные.
 Педагог: Дети, проведите глазками малышей к родителям
и назовите их.
6. Д/И игра «Назови детенышей»
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- я вижу слона со ………(слоненком)
- я вижу жирафа с………(жирафенком)
- я вижу льва с ………. (львенком)
- я вижу кенгуру с ……(кенгуренком)
-я вижу зебру с……. .(зебрѐнком)
- я вижу тигра с ………(тигренком)
-я вижу бегемота с……(бегемотиком)
- я вижу крокодила с
(крокодильчиком)
-я вижу верблюда с …….(с верблюжонком)
Педагог:наши глазки устали, пусть они отдохнут
 Зрительная гимнастика.
Умница, красавица (круговые движения глазами),
 Мне бананы нравятся.
 Так умею я дразниться,
 Мало, кто со мной сравнится (поморгать глазами).
 Повторить 2-3 раза.
Педагог: родители нашли своих малышей, и малыши стали
хвастаться друг перед другом.
Если догадаетесь, о ком идѐт речь, назовите его.
 Д/и «Узнай своих родителей»
Послушайте, кто мог так сказать: «Моя мама самая резвая,
быстрая, у неѐ красивая чѐрно-белая полосатая шкурка».( Это сказал детѐныш зебры )
«Мой папа очень сильный, большой, серый, у него есть хобот
и клыки». (Это сказал слонѐнок)
«Мой папа самый быстрый, опасный, у него полосатая шкура,
он хищник». (Это сказал тигрѐнок)
«Мой папа самый выносливый, трудолюбивый, неторопливый». (Это сказал верблюжонок)
«Мой папа очень красивый: длинношеий, длинноногий, с замечательными коричневыми пятнышками на шкуре». (Это сказал
жирафѐнок)
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«Мой папа очень сильный, крупный, важный, у него густая,
косматая грива». Это сказал львѐнок
«Моя мама маленькая, шустрая, ловкая, весѐлая, у неѐ есть
длинный хвост, чтобы качаться на лианах». (Это сказала маленькая
обезьянка)
«У моего папы тяжѐлая походка, грозный вид, толстая шкура и
большой рог на носу». (Это сказал маленький носорог)
Педагог: спорили они, спорили, пока мамы и папы им не сказали: «Все мы животные Африки, и нам нужно жить дружно, не
ссорясь.
Какие умные животные! А давайте мы им на память подарим
фотографии их детѐнышей.
(Работа за столами)
Нужно собрать детѐнышей животных из частей!
 «Разрезные картинки» (Дети собирают разрезные картинки)
Какие красивые получились детѐныши животных! Их родители благодарят вас.
 Итог.
Педагог: ребята, нам пора возвращаться в детский сад. Куда
мы с вами сегодня летали на самолете? Вам понравилось наше путешествие? Вы сегодня молодцы; вы справились со всеми заданиями. Что вам запомнилось? Что вам больше всего понравилось?
Что вы нового узнали?
Гучко Ирина Владимировна
ГБПОУ ЯНАО "Ямальский многопрофильный колледж"
Формирование мотивации обучения
через внеклассную работу
Современные психологи и педагоги едины в том, что качество
выполнения деятельности и еѐ результат зависят, прежде всего, от
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побуждения и потребностей индивида, его мотивации; именно мотивация вызывает целенаправленную активность, определяющую
выбор средств и приѐмов, их упорядочение для достижения целей.
Мотивация является «запускным механизмом» всякой человеческой деятельности: будь то труд, общение или познание. Питает и
поддерживает мотивацию осязаемый, реальный, этапный и конечный успех. Если успеха нет, то мотивация угасает, и это отрицательно сказывается на выполнении деятельности.
Мотивация – это, прежде всего результат внутренних потребностей человека, его интересов и эмоций, целей и задач, наличие
мотивов, направленных на активизацию его деятельности.
Формирование мотивации это не «перекладывание педагогом в
голову студентов уже готовых, извне задаваемых мотивов и целей
учения».
Формирование мотивации – это, прежде всего, создание условий для появления внутренних побуждений к учению, осознания
их самими студентами и дальнейшего саморазвития мотивационной сферы.
Приоритетным является формирование мотивации учения,
компетентностей, развитие познавательных интересов и готовности
к обучению. Эти показатели учебной деятельности постепенно
приобретают характер важнейшей способности человека - потребности в самообразовании.
Особую роль в формировании мотивации играет новизна получаемой информации.
Наличие элементов поисковой деятельности, познавательных
мотивов и эмоциональное состояние обучающихся обеспечивают
им выход из учебной деятельности в самообразовательную и творческую.
Социализация, развитие любознательности каждого студента,
воспитание любви к знаниям, интереса к познавательной деятельности является важной и необходимой задачей, стоящей перед пе-
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дагогом. Решение этой задачи осуществляется как на уроке, так и
во внеклассной работе.
Внеклассная работа во взаимосвязи с учебной служит тем действенным средством, которое мобилизует активность студента в
поиске знаний и помогает полнее удовлетворить интересы.
В последнее время значительное место в учебном процессе
стало отводиться внеклассной работе, так как она позволяет:
-персонифицировать обучение;
-повышать активность обучаемых;
-помогать самореализации творческого "я" студентов;
-повышать мотивацию;
-создавать условия для самостоятельной работы;
-создавать комфортную среду обучения;
Внеклассная работа способствует развитию познавательных
интересов не только по дисциплинам, но и в других сферах внеклассной деятельности. Она обладает значительными возможностями для развития социальных компетентностей, индивидуальных
способностей, служит средством предупреждения и преодоления
асоциальной деятельности, углубления знаний в области программного материала, развития их логического мышления, исследовательских навыков, смекалки, привития вкуса к чтению.
Основные задачи внеклассной работы:
Способствовать овладению различными видами познавательной деятельности и усилению их мотивации к учебе.
Создавать условия и обеспечивать дополнительные возможности для раскрытия и развития способностей студентов в различных
видах деятельности.
Развивать коммуникативную компетентность.
Оказывать помощь в овладении информационной культурой, в
том числе и для создания мультимедийных проектов.
Привносить дополнительные, положительные эмоции в процесс обучения через различные виды внеклассной деятельности.
Ожидаемые результаты:
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Повышение качества обучения.
Рост личностных достижений.
Создание атмосферы успеха.
Виды и формы внеклассной работы многообразны, я остановлюсь лишь на некоторых. Одной из успешных форм усвоения и
поддержания познавательного интереса является кружковая работа.
Основной целью кружка является создание условий для активного
и творческого развития личности и стимулировании познавательного интереса. Главное в работе кружка – коллективное творчество
ребят, их инициативность и самостоятельность. Ребята принимали
участие в мероприятиях различного уровня (окружных, Всероссийских, международных), олимпиадах, декадниках. По результатам
участия ребята были награждены дипломами и сертификатами.
Таким образом, внеклассная работа способствует повышению
уровня учебной мотивации, что в свою очередь положительно отразилось на результатах обучения. "Не бойся, что не знаешь - бойся, что не узнаЕшь!", - гласит народная мудрость. Поэтому необходимо уяснить - как студенту, так и преподавателю, что важно не
просто учиться, но уметь учиться и желать этого.

Дайнеко Е.Н., Агеева А.В., Ковалева Ф.И., учителя математики
МБОУ "Школа №35",
Урок по теме "Прямоугольный параллелепипед"
СТРУКТУРА И ХОД УРОКА
1. Мотивирование к учебной деятельности.
Нас окружает множество предметов. Они отличаются формой,
размерами, материалом, из которого изготовлены, окраской, ….
Людей интересуют разные качества этих предметов. Математиков
интересуют их форма и размеры.
Мячи, которыми вы много раз играли, имеют форму шара, хотя все они разных размеров. Многие небесные тела имеют форму,
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близкую к форме шара, включая и нашу планету. Стакан и карандаш имеют форму цилиндра.
Заметьте, что формы предметов очень разнообразны и не для
всякой формы имеется специальное название.Так как математики
изучают не сами предметы, а их формы, то вместо предметов она
рассматривают геометрические тела: цилиндр, шар, куб и т.д. (образцы фигур на столе учителя). Названия многих геометрических
тел идут из глубокой древности, причем произошли они от соответствующих предметов. Например, из Древней Греции пришли
термины ―конус‖ (предмет которым затыкали бочку), ―пирамида‖
(огонь, костер), ―цилиндр‖ (валик), ―прямоугольный параллелепипед‖ (прямоугольные плоскости).
2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном действии.
В окружающем нас мире очень много предметов самых разных
форм.
Посмотрите на экран. Что вы видите? На какие группы можно
их разделить? По какому принципу вы разделили их? Подумайте,
что объединяет эти фигуры?
Образно подумайте, на какую фигуру похожи эти предметы.
Знаете, как называется эта фигура?
Фронтальная работа.
Выполнив задания и заполнив таблицу, вы сможете узнать
название этой фигуры. Найдите площадь квадрата, сторона которого равна 9 см. (П)
1) Найдите площадь прямоугольника со сторонами 6 см и 4 см.
(Р)
2) Найдите периметр прямоугольника, одна из сторон которого
равна 9 см, а его площадь – 36 см2. (Л)
3) Длина прямоугольника 32 см, а его ширина в 4 раза меньше. Чему равна площадь прямоугольника? (Е)
4) Найдите периметр квадрата со стороной 5 см. (А)
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5) Найдите периметр прямоугольника со сторонами 8 см и 12
см. (О)
6) Выразите в см: 12 дм. (И)
7) Выразите в мм: 120 дм. (Д)
8) Выразите в дм: 12000 см. (Н)
9) Выразите в см: 120 мм. (Ы)
10)
Одна сторона прямоугольника равна 4 м, а другая на
3 м больше.
Найдите площадь. (Г)
11)
Найдите площадь прямоугольника со сторонами 8
см и 12 см. (М)
12)
Найдите периметр квадрата со стороной 10 см. (Я)
13)
Выразите в км: 5000 м. (У)
14)
Выразите в м: 5000 см. (Й)
15)
Найдите периметр прямоугольника со сторонами 3
см и 11 см. (Ь)
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Приведите примеры предметов, которые еще имеют форму
прямоугольного параллелепипеда.
3. Выявление места и причины затруднения.
Как вы думаете, для чего нам нужно познакомиться с этой фигурой? (Ремонт комнаты и т. д.)
Давайте представим, что
1. Нам необходимо покрасить классную комнату.Что нам
необходимо для этого знать? (размеры классной комнаты, расход
краски, количество краски)
2. Необходимо выполнить модель прямоугольного параллелепипеда из проволоки.
Что нам необходимо для этого знать? (размеры прямоугольного параллелепипеда).
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А чтобы выполнить все, о чем вы сказали, вам нужно стать исследователями.
Кто такие исследователи? А какой объект мы будем исследовать?
Запишите тему урока в ваших рабочих тетрадях.
4. Построение проекта выхода из затруднения.
Возьмите модель параллелепипеда в руки, и давай вместе рассмотрим его основные элементы, а результаты наших исследований мы будем заносить в таблицу:
1. Проведите ладонью по его поверхности. Из чего она состоит? Рассмотрите отдельные плоские части – это грани параллелепипеда. Запишите в ваших рабочих тетрадях. Какую они имеют
форму? (прямоугольник) Сколько всего граней? (6) Запишите в
ваших рабочих тетрадях. Зафиксируйте противоположные грани,
например, установите их равенство. Определите число равных граней.
2. Проведите ладонью по поверхности параллелепипеда, выделив линию излома – это ребро параллелепипеда. Запишите в ваших
рабочих тетрадях. Сколько всего ребер? (12) Запишите в ваших
рабочих тетрадях. Выделите группы равных рѐбер параллелепипеда и определите их число. Существует ли прямоугольный параллелепипед, у которого все ребра равны? Да.
3. Выделите вершины параллелепипеда. Запишите в ваших
рабочих тетрадях. Сколько всего вершин? (8) Запишите в ваших
рабочих тетрадях.
Посмотрим, что у вас получилось.
Элемент

Форма

Грань
Вершина
Ребро

Прямоугольник
Точка
Отрезок

Общее
ство
6
8
12

количе-

Количество групп
равных элементов
3 по 2
3 по 4

Выберите одну из вершин, определите число рѐбер, сходящихся к этой вершине; сравните длины этих рѐбер. Заметьте, что в
каждой вершине сходятся три ребра разной длины, эти 3 измерения
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прямоугольного параллелепипеда – длина, ширина, высота. Запишите в ваших рабочих тетрадях.
Работа в тетради.
(Для того, чтобы учащиеся научились правильно «видеть» все
элементы прямоугольного параллелепипеда, надо научить их изображать его схематически)
Сегодня мы научимся быстро изображать прямоугольный параллелепипед, это поможет вам решать задачи. Учитель показывает на доске.
1. Начертите прямоугольник.
2. Из его вершин в одном направлении и под одним углом
проведите равные отрезки.
3. Концы отрезков соедините между собой.
4. А теперь отрезки, которые обозначают невидимые ребра,
ластиком превратим в пунктирные линии.
5. Прямоугольный параллелепипед готов.
6. Обозначьте вершины латинскими буквами.
5. Реализация построенного проекта.
Работа в группах.
1. Перед вами на столе лежит прямоугольный параллелепипед. Ваша задача выполнить необходимые измерения и вычислить
сколько краски потребуется, чтобы покрасить прямоугольный параллелепипед со всех сторон, если на 1 дм2 расходуется 2 г краски.
1.Сколько краски потребуется для окрашивания? 2.Какие измерения необходимо было выполнить?
3.Какой формулой для вычисления вы воспользовались?
2. Перед вами на столе лежит куб. Ваша задача выполнить необходимые измерения и вычислить сколь потребуется метров проволоки, чтобы выполнить каркас этого куба.
1.Сколько проволоки потребуется? 2.Какие измерения необходимо было выполнить?
3.Какой формулой для вычисления вы воспользовались?
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6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней
речи.
Фронтальная работа.
Вычислить общую длину всех рѐбер и площадь поверхности
прямоугольного параллелепипеда, если его измерения 10см, 5см,
4см.
Проверку выполняют два ученика у доски.
Записываются формулы вычисления длины всех рѐбер и площади поверхности прямоугольного параллелепипеда.
Р = 4(a+b+h)
h
S = 2(ab+ah+bh)
ba
7. Самостоятельная работа с самопроверкой .
Индивидуальная работа.
Тест
№1

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0b9d52d3-8643-4356-b0a6c5a9bd6caf17/%5BM56_5-28%5D_%5BQS_08-RP-01%5D.html

Тест
№2

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7ead0e45-a45e-4107-b7320757558e8882/view/

8. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог).
1. Рассмотрите рисунок на экране.
Что здесь изображено? Закончен ли рисунок? Помогите закончить рисунок. Что при этом обязательно помнить? (как изображаются видимые и невидимые ребра)
А В
О Е
DC
RM
 Назовите грань, на которой стоит параллелепипед?
 Назовите грань, которая лежит напротив?
 Назовите еще пары противоположных граней.
 Что вы можете сказать о них?
 Что можете сказать об их площадях?
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Как найти площадь грани АВЕО? А у какой грани будет такая же площадь?
2. А теперь помогите мне закончить мое предложение: Если
мы найдем сумму площадей всех граней, это значит, мы узнаем
площадь всей поверхности прямоугольного параллелепипеда.
3. Хватит ли проволоки длиной 150 см для изготовления модели куба с ребром 15 см?
4. Какие из фигур могут быть развѐртками прямоугольного
параллелепипеда?
Домашнее задание
п. 22; № 811, 814, 816.
1. Из плотной бумаги сделать прямоугольный параллелепипед, измерения которого равны:
Вариант I: а = 15 см, b = 12 см, с = 8 см.
Вариант II: а = 18 см, b = 10 см, с = 6 см.
2. Составьте кроссворд (не менее 6 элементов), используя понятия, с которыми вы познакомились на уроке.

Денисенко Е.В., Максимова Л.В.
МДОБУ детский сад комбинированного вида №21
ст. Владимирской Лабинский, район Краснодарский край
Адаптация детей раннего возраста к детскому саду
I. Актуальность проблемы адаптации.
Проблема детского сада — хорошо это или плохо, отдавать
ребенка или не отдавать — рано или поздно возникает в каждой
семье. Актуальность проблемы почти не зависит от уровня благосостояния семьи и от занятости родителей, каждый из которых
имеет свой собственный опыт и свое личное мнение о достоинствах и недостатках детских дошкольных учреждений.
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Адаптация - это приспособление организма к новой обстановке, а для ребенка детский садик несомненно является новым, еще
неизвестным пространством, с новым окружением и новыми отношениями. Актуальность обусловлена тем, что адаптационный период –серьезное испытание для малышей раннего возраста: из знакомой семейной обстановки он попадает в новые для него условия,
что неизбежно влечет изменение поведенческих реакций ребенка,
расстройство сна и аппетита.
Задача воспитателя - создать максимум условий для того, чтобы ребенок безболезненно прошел все этапы привыкания к условиям ДОУ.
II. Цель и задачи процесса адаптации
Цель:
• Создание условий для успешной адаптации детей раннего
возраста к условиям ДОУ.
Задачи:
• Повышение уровня психолого – педагогической грамотности
родителей в вопросах эмоционального развития ребѐнка.
• Изучить проблему адаптации, ее виды и способы и выявить
особенности адаптации детей раннего возраста к ДОУ.
• Организовать воспитательно-образовательный процесс, в соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста.
• Создать систему взаимодействия с родителями.
III. Особенности адаптации детей раннего возраста к дошкольному образовательному учреждению.
Объект: адаптация детей раннего возраста
Предмет: адаптация детей раннего возраста в детском образовательном учреждении.
Основные группы участников:
• дети
• воспитатель
• родители
• медицинский работник
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Ожидаемые результаты:
1. Безболезненная адаптация детей к условиям детского сада.
2. Сформированность знаний у родителей по вопросам эмоционального развития детей и обучение их взаимодействию с детьми
в период адаптации.
Способы участия в проекте субъектов образовательного процесса:
• Посещение на дому
• Индивидуальная работа
• Работа с родителями
I этап – предполагает обнаружение проблемы, подбор психолого – педагогической литературы, раскрытие особенностей развития детей раннего возраста.
II этап – заключается в решении задач проблемы, по средствам создания и организация условий для адаптации детей раннего возраста, систему взаимодействия с родителями.
III этап – проверка успешности выбранной технологии для
решения возникшей проблемы, через анализ результатов работы и
диагностику прохождения адаптации детьми раннего возраста.
Принципами нашей работы по адаптации детей в ДОУ являются:
- предварительное ознакомление родителей с условиями работы ДОУ,
- постепенное привыкание детей к новым условиям,
- гибкий режим пребывания детей в начальный период адаптации с учетом индивидуальных особенностей детей,
- сохранение в самые первые 2-3 недели имеющихся у малышей привычек.
- информирование родителей об особенностях адаптации ребенка на основе адаптационных карт,
- индивидуальный подход к ребенку,
- создание предметно-развивающей среды в группе,
- контроль за физическим состоянием ребенка,
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- учет возрастных и психологических особенностей детей раннего возраста.
1. Формы и способы адаптации детей раннего возраста.
В процессе адаптации ребенка в ДОУ я использовала такие
формы и способы адаптации детей как:
• Элементы телесной терапии (обнять, погладить).
С помощью телесно-ориентированной терапии оздоравливаются внутренние органы и улучшается самочувствие.
• Исполнение колыбельных песен перед сном.
Колыбельные - первые уроки родного языка для ребенка. Колыбельные песни снимают тревожность, возбуждение, действуют
на ребенка успокаивающе. Релаксационные игры (песок, вода).
• Музыкальные занятия и развитие движений.
Музыка рано начинает привлекать внимание детей и вызывает
у большинства из них постоянный интерес.
• Игровые методы взаимодействия с ребенком.
Предметная деятельность является ведущей потому, что она
обеспечивает развитие всех остальных сторон жизни ребѐнка: внимания, памяти речи, наглядно-действенного и наглядно-образного
мышления.
Требования к играм, проводимым в адаптационный период:
• игры должны быть фронтальными, чтобы не один ребенок не
чувствовал себя обделенным вниманием;
• не должны быть слишком длительными (лучше играть с
детьми по нескольку раз в день, но понемногу);
• должны использоваться копии реальных предметов, а не их
заместители;
• всем детям предлагаются одинаковые предметы;
• инициатором игры выступает взрослый.
2. Организация условий для адаптации детей раннего возраста.
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Для того чтобы процесс привыкания к детскому саду не затягивался, необходимо следующее.
- Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе.
Важно сформировать у ребенка положительную установку,
желание идти в детский сад. Это зависит в первую очередь от умения и усилий воспитателя.
- Формирование у ребенка чувства уверенности.
Одна из задач адаптационного периода — помочь ребенку как
можно быстрее и безболезненнее освоиться в новой ситуации.
- Работа с родителями. Ее желательно начать еще до поступления ребенка в детский сад. Необходимое условие успешной адаптации — согласованность действий родителей и воспитателей,
сближение подходов к индивидуальным особенностям ребенка в
семье и детском саду.
Родители должны внимательно прислушиваться к советам педагога, принимать к сведению его консультации, наблюдения и
пожелания. Если ребенок видит хорошие, доброжелательные отношения между своими родителями и воспитателями, он гораздо
быстрее адаптируется в новой обстановке.
Адаптационный период считается законченным, если ребенок
с аппетитом ест, быстро засыпает и просыпается в бодром настроении, играет со сверстниками. Длительность адаптации зависит от
уровня развития ребенка.
Очень важно, чтобы родители в этот период относились к ребенку очень бережно и внимательно, стремились помочь ему пережить этот трудный момент жизни, а не упорствовали в своих воспитательных планах, не боролись с капризами.
IV. Результаты и выводы
Процесс перехода ребенка из семьи в детское дошкольное
учреждение сложен и для самого малыша и для родителей. Ребенку
предстоит приспособиться к совершенно иным условиям, чем те, к
которым он привык в семье. А это совсем не просто. Возникает
необходимость преодоления психологических преград.
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Заболонкова Инна Олеговна
МБДОУ №1
Адаптация в детском саду
Адаптация это по сути привыкание, к новым условиям жизни,
не обязательно на другом конце континента, не обязательно в
другом городе, а в новом месте, в коллективе.
При поступлении в дошкольное образовательное учреждение
все дети проходят через адаптационный период.
Адаптация — это сложный процесс приспособления организма, который происходит на разных уровнях: физиологическом, социальном, психологическом.
Это прежде всего стресс, проверка организма на новые раздражающие факторы, если можно так сказать. Стресс для ребенка,
для родителей и не простой период для воспитателя.
Одним словом, все друг к другу привыкают. Родители к воспитателям, дети к воспитателям.
Тут важно не просто отпустить ситуацию, а как можно более
корректно вести себя в ней.
Каждый ребенок уникален, это не новость. Каждый ребенок
для родителей самый самый лучший. У каждого свой характер,
предпочтения, здоровье психическое и физическое, и семьи у всех
тоже разные.
Адаптация ребѐнка к новым социальным условиям протекает
подчас очень болезненно. Когда ребѐнок впервые приходит в детский сад, происходит ломка привычных форм жизни. Эта резкая
смена условий существования может сопровождаться тяжѐлыми
переживаниями, снижением речевой и игровой активности, нередко сказывается и на здоровье ребѐнка.
Для ребѐнка, не посещавшего детское учреждение, непривычно всѐ: отсутствие близких, присутствие незнакомых взрослых,
большое количество детей, новый распорядок дня и т. д. Новая об80

становка выводит ребѐнка из равновесия и нередко вызывает у него
бурные реакции.
Приѐм новых детей в группу связан с некоторыми трудностями и для воспитателей. Не всегда им, так же, как и родителям, удаѐтся облегчить процесс привыкания детей к условиям его детского
сада. Часто это связано с тем, что в группу приводят сразу несколько новичков, постоянно нуждающихся во внимании и ласке.
Вот это самое интересное на самом деле, когда трое новичков
одновременно плачут, когда все подхватывают завывания сосредоточится не возможно практически никак, нервы надо иметь стальные и ни в коем случае не повышать голос на ревущих детей, погоды это не изменит, только хуже будет.
Не каждый ребенок будет сидеть на стульчике пока его развлекают зайчиком или белочкой. Некоторые в это время и убежать
могут, и спрятаться и впасть в истерику, тут очень важно присутствие няни (помощника воспитателя) и главную роль конечно играет количество детей в целом. Вот у меня например, четверо детей
из сада, переводные, и очень много новых из дома, и не всегда
пример тихих и привычных к садику детей можно ставить в пример
новичкам " Антон, сидит спокойно и играет в машинки, а ты плачешь"
Адаптацию детей младшего дошкольного возраста можно разделить на три вида: лѐгкая, средняя и тяжѐлая.
При лѐгкой адаптации поведение ребѐнка нормализуется в течение месяца. Аппетит достигает обычного уровня уже к концу
первой недели, сон налаживается через 1-2 недели. Острых заболеваний не возникает. Ребѐнок вливается в новый коллектив безболезненно, ему там комфортно, он не устраивает скандалов, когда
его ведут в детский сад.
Во время адаптации средней тяжести сон и аппетит восстанавливаются через 20-40 дней, в течение месяца настроение может
быть неустойчивым. Малыш может периодически всплакнуть, но
ненадолго. Этот период может длиться до двух-трѐх месяцев. Чаще
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всего в это время заболеваний не избежать. Первые признаки того,
что ребѐнок адаптировался: хороший аппетит, спокойный сон,
охотное общение с другими, адекватная реакция на любое предложение воспитателя, нормальное эмоциональное состояние.
Тяжѐлая адаптация может длиться месяцами. В этот период у
ребѐнка наблюдается ухудшение аппетита, вплоть до полного отказа от еды, нарушение сна и мочеиспускания, резкие перепады
настроения, частые капризы. Малыш часто болеет, что связано с
нежеланием идти в детский сад. Такие дети чувствуют себя в коллективе неуверенно, ни с кем не играют.
При тяжѐлой адаптации возможен еѐ срыв, который может
привести к заболеванию ребѐнка.
К невротическим реакциям, сопровождающим срыв адаптации, можно отнести: рвоту, пристрастие к личным вещам, наличие
страхов, неуправляемое поведение, стремление спрятаться от
взрослых, истерические реакции.
Чтобы адаптация ребѐнка к детскому саду прошла успешно, нужно начать готовить малыша заранее.
1) Показать ребѐнку детский сад, понаблюдать за прогулкой
детей, которые уже ходят в садик. Рассказать о режиме детского
сада, чтобы ребѐнка не пугала неизвестность.
2) Научить ребѐнка знакомиться с детьми, вместе играть, обмениваться игрушками.
3) В присутствии ребѐнка не выказывать своих страхов по поводу детского сада, не давать знакомым высказываться критически
в отношении принятого вами решения отдать ребѐнка в детский
сад. Уверенность родителей в правильности своего решения вселяет уверенность в ребѐнка, что всѐ будет хорошо.
Дети приходят в детский сад по-разному:
- Одни, внимательно рассмотрев все, что есть в группе, начинают играть;
- Другие делают это с меньшей уверенностью, подолгу оставаясь зрителями, наблюдающими за происходящим;
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- А третьи боятся расстаться с мамой, отклоняют все предложения воспитателя, много и громко плачут.
Причины разные: у ребенка нет опыта общения со взрослыми
и сверстниками, в семье отсутствует режим дня, культурногигиенические навыки и навыки самообслуживания не сформированы. Особенно страдают те дети, опыт общения которых ограничен рамками семьи.
Рекомендации родителям: Как надо вести себя с ребенком,
когда он впервые начал посещать детский сад.
1. Приложите все усилия, чтобы создать спокойный, бесконфликтный климат в семье.
2. На время прекратите походы в гости, сократите просмотр
телевизионных передач (ребенок в детском саду утомляется, а походы в любимые места не позволяют ребенку мобилизовать свои
силы).
3. Одевать ребенка следует в соответствии с температурой в
помещении группы. Его иммунная система в период адаптации
ослабевает – любая инфекция может привести к заболеванию, которое прервет процесс адаптации, и после выздоровления ребенку
снова придется проходить все заново.
4. Необходимо в выходные дни организовать такой же режим,
как и в детском саду.
Пусть первые дни посещения детского сада станут для него
приятными и оставят положительный отпечаток в сознании.
Залукаева Ольга Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад №96"
Дидактическая игра - лото «Путешествие
по Красной книге Кузбасса»
Цель: расширить кругозор детей о растениях и животных Кемеровской области занесенных в Красную книгу, пробудить инте83

рес к изучению живой природы. Обобщение и уточнение знаний
детей об охраняемых животных и растениях родного края; развитие умственных способностей, зрительного восприятия , сообразительности, активизировать процессы внимания и памяти у детей.
Число игроков: 2-6 человек.
Оборудование: игровое поле-6 шт., игровые карточки с изображением животных и растений-24шт., карточки с описанием животных и растений-24шт.
Ход игры: Игроки выбирают себе по одному игровому полю,
и ведущий предлагает детям отправиться в увлекательное путешествие в мир живой природы родного края.
Ведущий последовательно показывает изображения животных
и растений на карточках, сопровождая каждую карточку интересным описанием животного или растения. Карточка устанавливается на игровое поле с данным изображением животного или растения. Выигрывает ребѐнок, который первым правильно закроет все
изображения на игровом поле.
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Иванова Виктория Константиновна
ГБУ ДО "Областной Центр дополнительного образования детей"
Применение технологии наставничества в
рамках организации летнего отдыха и оздоровления
детей в детских лагерях различного типа
Дополнительное образование детей – одно из важнейших составляющих образовательного пространства в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны государства как система,
которая органично сочетает в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.
Вопросы о расширении реализации практик наставничества в
образовании, и не только, на протяжении нескольких последних
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лет звучат на различных уровнях управления. В настоящее время
тема наставничества в образовании является одной из центральных
в национальном проекте «Образование» (включая федеральные
проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Социальные лифты для каждого», «Молодые
профессионалы»).
Так, федеральный проект «Современная школа» содержит целевой показатель: до конца 2024 года не менее 70% обучающихся
общеобразовательных организаций будут вовлечены в различные
формы сопровождения и наставничества. Потребность возрождения института наставничества породила ряд общественных инициатив, в том числе региональных, таких как «Объединение наставников», «Национальный ресурсный центр наставничества», «Союз
Наставников России».
В настоящий момент сформировалось общее понимание того,
что система наставничества может стать мощным инструментом
повышения качества образования. Наставничество — это не что-то
инновационное, а достаточно традиционный метод обучения. Этот
метод широко распространен и сегодня, примеров его применения
особенно много на производственных предприятиях. Причем чем
крупнее производство, тем выше вероятность того, что система
наставничества существует уже давно или была возрождена. Таким
образом, отличительной особенностью организаций является уровень осознанности процесса наставничества: существует ли в компании специально организованная система наставничества или метод применяется непроизвольно, так сказать «по умолчанию», интуитивно.
По сути наставничество — это обучение специалиста на рабочем месте, основной целью которого является оперативное вовлечение новых сотрудников в выполнение должностных обязанностей и деятельность организации. Чаще всего такое обучение осуществляется в индивидуальной форме. Таким образом, наставниче-
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ство отличается своей практической направленностью, непосредственной связью с производственными функциями сотрудника.
В сфере образования в настоящий момент наставничество
расширяет свои границы и уходит от классической формы «успевающий помогает отстающему», добавляются перспективные
направления:
- развитие талантов;
- профориентация;
- профессиональная подготовка;
- учебная мотивация;
- поддержка в инклюзивном образовании;
- реализация индивидуальной образовательной траектории.
Как следствие сфера дополнительного образования является
площадкой для развития и внедрения программ наставничества,
шефства и тьюторства, так как оно не регламентировано стандартами и больше опирается на социальный заказ родителей и обучающихся, а также ориентируется на создание мотивирующего пространства для развития обучающихся и педагогов. Поэтому применение различных технологий наставничества в рамках организации
летнего отдыха и оздоровления в детских лагерях различного типа
является актуальной темой на сегодняшний день.
Развитие системы отдыха и оздоровления детей рассматривается как непременный показатель уровня социальной политики в
отношении детей Российской Федерации. ФЗ «Об образовании в
РФ» определяет летнее детское учреждение как «детское оздоровительно-образовательное учреждение» в сфере летнего детского отдыха. Следует рассматривать летний отдых школьников как дополнительное образование, поэтому утверждены основы государственного регулирования и государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей, закрепляющие основные цели и
задачи. Результативность летней оздоровительной кампании во
многом
определяется
готовностью
вожатых,
педагогов-
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организаторов к работе с детьми и подростками в условиях детских
оздоровительных и профильных лагерей.
Современные тенденции развития сферы отдыха и оздоровления детей ориентированы на включение еѐ в систему непрерывного
образования с учетом уникальности данного социального института в становлении и развитии обучающегося.
Летние каникулы – это время, когда дети имеют возможность
отдохнуть, снять психологическое напряжение, накопившееся за
год. Соответственно, задача оптимального сочетания образования и
оздоровления в сфере детского отдыха обозначена как актуальная и
перспективная стратегия развития данной сферы.
Современный детский оздоровительный лагерь выполняет
важный государственный заказ не только по оздоровлению, но и по
разностороннему развитию детей и подростков. Концепции организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков рассматривают детский отдых в летних оздоровительных лагерях не
как особую, отдельную педагогическую систему или методику, а
как неотъемлемую составляющую всей жизнедеятельности ребенка, где гармонично сочетаются духовно-эстетические, рационально-познавательные, идейно-нравственные начала, это освоение
жизни ребенком самым непосредственным, естественным образом.
При организации летнего отдыха и оздоровления детей на базе
детского лагеря любого типа возможна реализация 3 моделей
наставничества:
1. Вожатый (старший вожатый) – вожатый.
2. Ребенок – ребенок.
3. Ребенок– вожатый.
Рассмотрим данные формы подробнее.
Форма взаимодействия вожатый (старший воспитатель) –
вожатый
Все начинается с правильной подготовки и обучения вожатого
к работе с детьми в детском оздоровительном лагере.
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Актуальность темы наставничества в паре старший воспитатель/вожатый обуславливается тем, что каждый вожатый, принятый на работу в детский оздоровительный лагерь, становится полноправным членом трудового педагогического коллектива в лагере,
получает заработную плату и несет полную административную и
юридическую ответственность за жизнь и здоровье детей. Данное
обстоятельство накладывает особую ответственность на процесс
подготовки вожатого к профессиональной деятельности.
Подготовка будущих вожатых к работе в лагере может осуществляться в разных формах: на спецкурсах, в процессе самостоятельной подготовки. Одним из способов обучения вожатого, является обучение на базе ВУЗа или колледжа, с которыми детский лагерь заранее заключает соглашение о сотрудничестве.
Существуют три ступени подготовки вожатого:
Основной курс: основы работы вожатого; особенности организации лагерной смены; деятельность вожатого по охране жизни и
здоровья детей; формы и методы организации досуга.
Программная подготовка: методическое сопровождение обучения вожатых; цели, задачи, игровая модель программы смены;
ключевые мероприятия смены.
Профильная специализация: программы специализации вожатых по направлениям; создание условий работы с детьми с ОВЗ в
детском лагере; работы с детьми, требующими особого внимания.
Помимо педагогов, старших воспитателей, в организации обучения принимают участие вожатые-наставники.
Вожатый-наставник – это опытный вожатый, который передает молодым вожатым свои знания, опыт, способствует формированию у них представлений о будущей профессии.
Критерии отбора вожатых-наставников. Хочу отметить, что
это может быть не только старший воспитатель, но и вожатый хорошо проявивший себя работая раньше на сменах в ДОЛ:
- опыт работы на сменах в ДОЛ;
- умение завоевать авторитет в группе;
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- ответственность;
- положительная характеристика по итогам работы в лагере,
лидерские качества;
- инициативность.
Обучение проходит в течении конкретного для каждого лагеря
времени. Занятия могут проходить, например, два раза в неделю.
Первое занятие в неделю – лекционное (выступают представители
педагогического коллектива детского лагеря, преподаватели вузов/колледжей, представители медицинской сферы).
Второе занятие – практическое. Вожатые разрабатывают различные мероприятия, придумывают игры с детьми и отрабатывают
их на занятиях под наставничеством педагогов, воспитателей. По
итогу вожатые получают оценку, сдают итоговый зачет и разрабатывают свою педагогическую копилку, с которой позже будут работать в течении смены в лагере.
Основной целью данной формы работы является повышение
профессионального потенциала вожатого (т.е. молодого педагога),
а также создание комфортной профессиональной среды, позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне.
Задачи наставника: способствовать формированию потребности заниматься анализом результатов своей профессиональной деятельности; развивать интерес к методике построения и организации
учебно-воспитательного процесса в детском лагере; ориентировать
начинающего вожатого на творческое использование передового
педагогического опыта в своей деятельности; ускорить процесс
профессионального становления вожатого.
При реализации данной формы наставничества можно воспользоваться следующей технологией подготовки новых кадров.
Выездные адаптационные сборы в детском оздоровительном лагере для вожатых. Адаптационные сборы – это кратковременное погружение в условия, максимально приближенные к
вожатской деятельности в детском оздоровительном лагере.
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Цель – адаптация вожатых к предстоящей профессиональной
деятельности и практическая подготовка к воспитательной педагогической практике в условиях реальных трудовых отношений и
реальной ответственности за вверенных им детей и подростков.
Задачи адаптационных сборов:
1. моделирование реальных условий предстоящей воспитательной работы, и включение в них вожатых;
2. тренинговые занятия по вожатскому делу (творческие мастерские «Вожатский практикум»);
3. включение студентов в подготовку и проведение лагерных
мероприятий, как внутриотрядных, так и общелагерных.
Теоретическое описание данной технологии: вожатые делятся на 3-4 группы в зависимости от количества участников. Каждая группа представляет собой отряд лагеря. Вожатые на протяжении трѐх дней включаются в жизнь отряда в лагере, проигрывая
каждый этап смены (организационный, основной и завершающий).
Организуют и сами участвуют в играх на знакомство, на сплочение
отряда, разучивают песни, учатся оформительскому мастерству,
разбирают примеры отрядных КТД (отрядные творческие дела) и
вечерних огоньков под контролем преподавателей-наставников.
Преподаватели-мастера используют для работы с вожатыми
такие интерактивные методы, как игра, мозговой штурм, моделирование, видео-презентация, разбор типичных ситуаций, составление различных мини-проектов, что позволяет на практике отработать ранее изученные теоретические материалы.
По итогу каждый вожатый получает обратную связь, рекомендации от наставников для дальнейшего развития личностного и
профессионального потенциала.
Плюсы данного метода:
- усиливает мотивацию к освоению необходимых для лагеря
знаний и умений;

91

- помогает трансформировать ранее изученные теоретические
знания из дисциплин психолого-педагогического цикла применительно к предстоящей работе в лагере;
- способствует коррекции личностных качеств и межличностных отношений;
- развивает творческие, коммуникативные и организаторские и
педагогические умения;
- учит работать в коллективе;
- вооружает конкретными умениями и навыками вожатской
профессии и прививает желание попробовать себя в реальной профессиональной деятельности;
-и самое главное вожатый получает обратную связь, что дает
возможность анализа своей деятельности и также личностного и
профессионального роста.
Форма взаимодействия ребенок – ребенок
Цель данного вида наставничества – разносторонняя поддержка воспитуемого со своими особыми интересами, потребностями и помощь в адаптации к новым социальным условиям, развитие коммуникационных навыков.
Задачи: помощь в реализации лидерского потенциала; улучшение творческих, спортивных или образовательных результатов;
развитие гибких навыков и компетенций; создание комфортных
условий внутри образовательной среды; обучение межличностной
коммуникации.
Юным участникам смены трудно выстраивать отношения друг
с другом, ведь они находятся рядом с совершенно незнакомыми
ребятами по 24 часа в сутки: часто они не умеют договариваться,
обижаются друг на друга, ссорятся. Лучшие помощники в разрешение подобного рода конфликтов это ребята из старших отрядов,
которым в силу небольшой разницы в возрасте еще близки те же
переживания. Им проще понять истоки поведения малышей и
предложить решение сложившихся конфликтных ситуаций.
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Наставничество в ДОЛ по модели ребенок-ребенок – это действенная форма работы, которая поможет решить многие задачи в
нравственном воспитании детей и привести к реальным результатам. Это эффективный способ решать сложные проблемы отдельного человека, причем не только младшего, но и старшего по возрасту. Помогая младшему участнику смены обрести уверенность в
своих силах и способностях, наставник, более старший ребенок, и
сам обучается новым социально значимым навыкам.
Формы реализации данного вида наставничества:
Мастер- классы «Дети учат детей»
Отряды к мероприятию готовятся заранее (примерно за неделю).
Суть игры: в свободном передвижении от одной площадки к
другой, дети могут научиться у товарищей различным навыкам и
умениям.
Варианты: простейшие приемы игры на гитаре, плетение различных кос, искусство сценической речи, секреты макияжа и прочее. Благодаря данному мероприятию, ребѐнок получает знания,
умения, навыки (ЗУН), открывают новые возможности, а также
данный формат мероприятия позволяет приобретать новых друзей.
Педагоги в данной игре получают роль – наблюдателя или
«клиента», а организуют игру сами дети. Учатся договариваться,
сотрудничать.
1) Игровое мероприятие – «Территория STARTUP»
2) Суть игры: каждый отряд заранее продумывает своѐ
направление стартапа и открывается на своей заранее определенной площадке. Это могут быть временные татуировки хной, плетение косичек и тд.
3) Остальные отряды свободно передвигаются от площадки к
площадке и приобретают нужные себе товары или услуги за условные баллы или бонусы.
Форма взаимодействия вожатый – дети
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Данная форма взаимодействия одна из самых классических,
она повторяет форму наставничества учитель/обучающийся, но с
некоторыми особенностями.
Вожатый должен строго выполнять правила внутреннего распорядка, требования по охране жизни и здоровья детей, режим дня
в лагере. Нести персональную ответственность за жизнь и здоровье
детей своего отряда. Осуществлять педагогическую (воспитательную) и оздоровительную работу с детьми отряда в соответствии с
планом работы лагеря, выполнение спортивно-оздоровительных
программ лагеря совместно с воспитателем по физической культуре и медработниками.
Вожатому отводится ведущая роль в создании коллектива,
сплочении детей, формировании актива отряда, и с этой целью ему
также необходимо завоевать авторитет детей, построить гармоничные отношения с коллегами. Вожатый – это лидер и психолог, который может помочь своим воспитанникам проявить себя.
Важно понимать разницу между педагогом и вожатым, для того чтобы понять особенность наставнической работы вожатого с
детьми. Педагог – это человек, который отвечает за образование
детей. Он осуществляет процесс образования посредством обучения и воспитания. Хотя вожатый тоже участвует в образовании детей, самое главное отличие вожатого от педагога и самое большое
его преимущество в субординации. Вожатый для ребенка, прежде
всего старший товарищ, друг, с которым можно поделиться радостью, обратиться за советом в любую трудную минуту. Вожатый
использует в большей степени методы, которые в ситуации здесь и
теперь приносят ребенку радость: игры, соревнования, эстафеты,
создание ситуаций успеха для каждого ребенка, повышающие самооценку.
Современные дети – это поколение цифровой цивилизации. Во
многом их картину мира создает информация из сети интернет.
Педагог, родители перестали быть для них единственным источником информации, поэтому вожатому важно понимать возрастные
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особенности детей, которые будут находиться в его отряде, чтобы
построить с ними диалог и стать на период смены другом, товарищем и наставником.
Хорошая, душевная атмосфера в отряде — основная часть
успеха всей смены. Отряд — это дружная команда, группа единомышленников, в которой царит дух взаимопомощи и поддержки.
Атмосфера в отряде иногда важнее дисциплины. Точнее, дисциплина — одно из средств достижения цели, атмосфера — это и есть
самоцель. Если детям хорошо и уютно в отряде, то и с дисциплиной проблем не будет. При этом дети смогут полностью реализовать свои творческие способности, и вообще, прожить смену, которая запомнится им на всю жизнь.
Технологии реализации данной модели наставничества:
Использовать правило «первого знакомства». Прежде, чем
знакомить детей между собой, вожатому необходимо самому представиться и рассказать о себе. Это поможет детям раскрепоститься
и начать общение. Необходимо помнить, что некоторые дети испытывают страх перед поездкой в детский лагерь и волнуются, зажимаются при знакомстве с новыми людьми. Задача вожатогонаставника помочь каждому влиться в коллектив.
В ДОЛ также предусмотрены секции/кружки для детей. Посещают их раз или два раза в день в зависимости от насыщенности
план-сетки смены.
На секциях находятся дети со всех отрядов, обучают их педагоги или сами вожатые. У вожатого появляется возможность пообщаться с каждым ребенком отдельно.
Так же раз в смену можно проводить день «наоборот» и просить детей провести занятия и конкурсы для вожатых, научить их
чему-то новому.
Наставничество чаще всего может возникать в процессе совместной деятельности и предполагает выход за пределы коммуникации с подростками на уровень межличностных отношений, социокультурного взаимодействия поколений. Не стоит забывать, что
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наставничество это – двусторонний процесс. Ребенок – не просто
объект обучения и воспитания, а активный участник.
Подводя итог, хотелось бы обратить внимание на то, что
наставничество активно изучалось еще в 70-80-е гг. XX века в рамках адаптации молодых специалистов на производстве. В начале
90-х годов произошла смена профессиональных приоритетов,
начался переход к рыночным отношениям, жизненные приоритеты
изменились. Все это привело к тому, что наставничество как введение молодых работников в профессию перестало быть актуальным
и прекратило свое существование. В результате сейчас мы имеем,
отрыв одного поколения от другого на всех уровнях взаимодействия. Возрождение института наставничества на всех этапах
взросления человека позволит нам воспитывать детей с гармоничным типом личности, которые будут осознавать самого себя, высокий смысл своей деятельности, свое предназначение, стремиться
жить в согласии с самим собой, окружающей природой, гармонично сочетать в себе активное созидательное начало.
Наставник оказывает воздействие на воспитанника, а тот, в
свою очередь, поступками, личностными изменениями дает
наставнику обратную связь, помогая последнему корректировать
процесс наставничества. Таким образом, наставничество – это длительный, трудоемкий и психологически сложный учебновоспитательный процесс, способствующий успешной адаптации,
качественному освоению учебной программы, формированию личности будущего специалиста, профессионала, человека, и требующий огромной выдержки, опыта и, главное, желания заниматься
данным видом учебно-воспитательной деятельности.
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Костромина Марина Евгеньевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная
Городищенская школа с УИОП"
Профилактика снятия эмоционального напряжения
у учащихся посредством изотерапии на
уроках изобразительного искусства
Человек в современном мире постоянно подвергается нервным
перегрузкам. Негативные переживания, которые не могут быть выражены в социально приемлемой форме, приводят к напряжению
нервной системы, неврозам и психосоматическим заболеваниям.
Стресс оказывает влияние на все сферы жизни человека. Стрессу
подвержены дети и подростки. Это связано с патологически протекающими возрастными кризисами, с нарушениями в эмоциональной сфере, неправильным воспитанием, непониманием со стороны
окружающих. Поэтому данная экспериментальная работа на сегодня очень актуальна для нашей школы. Идея создания опытноэкспериментальной работы по теме ― Влияние изотерапии на коррекцию эмоциональной сферы учащихся‖ возникла из того, что
многие дети в нашей школе подвержены различным эмоциональным перегрузкам, которые выражаются в нарушении общения,
снижении психоэмоционального контроля, преобладании негативных эмоций и психоэмоциональных состояний. В работе с детьми
очень важно использовать гибкие формы психотерапевтической
работы. Арт-терапия предоставляет ребенку возможность проигрывать, переживать, осознавать конфликтную ситуацию, какуюлибо проблему наиболее удобным для психики ребенка способом.
Арт-терапевтические методики позволяют погружаться в проблему
на столько насколько человек готов к ее переживанию. Сам ребенок, как правило, даже не осознает то, что с ним происходит.

97

Я в своей работе не берусь описать все многообразие арттерапевтических форм работы с детьми. Но на некоторых я остановлюсь более подробно .
Изотерапия - один из методов работы, использующий возможности изодеятельности для достижения положительных изменений
в интеллектуальном, эмоциональном, творческом и личностном
развитии ребенка.
Позволяет ощутить и понять себя, выразить свободно свои
чувства, мысли, быть самим собой,
освободиться от негативных переживаний, корректировать девиантное поведение.
Изо-терапия носит профилактический или развивающий характер в случае наличия у ребенка легких эмоциональных и поведенческих расстройств, или определенных проблем психологического порядка. Ребенок использует изодеятельность как некий способ для осмысления окружающей действительности и своих взаимоотношений с нею. Часто по рисунку составляется психологический портрет.
Цели изотерапии:
1. Выпустить накопившуюся агрессию социально полезным
способом.
2. Настроиться на позитивный лад, проанализировать свои
чувства, эмоции. Часто невербально легче выразить то, что больше
всего нас беспокоит и волнует.
3. Развитие самоконтроля и рефлексии.
4. Налаживание отношений между детьми. Сопряженная художественная деятельность помогает в развитии эмпатии.
Изотерапия естественным и первоначальным образом развивает художественно-эстетический вкус и способности. Если у ребенка получается работа он будет удовлетворен, это вызовет положительные эмоции.
Задачи:
Воспитательные
Коррекционные
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Психотерапевтические /лечебные/
Диагностические
Развивающие
Воспитательные строится таким образом, чтобы дети учились
корректному общению, сопереживанию, бережным взаимоотношениям со сверстниками и взрослыми. Это способствует нравственному развитию личности. Складываются открытые, доверительные,
доброжелательные отношения с педагогом.
Коррекционные
Достаточно успешно корректируется самооценка, исчезают
неадекватные формы поведения, налаживаются способы взаимодействия с другими людьми. Хорошие результаты достигаются в
работе с некоторыми отклонениями в развитии эмоциональноволевой сферы личности
Психотерапевтические
―Лечебный‖ эффект достигается благодаря тому, что в процессе творческой деятельности создается атмосфера эмоциональной
теплоты, доброжелательности. Возникают ощущения психологического комфорта, защищенности, радости, успеха. В результате
мобилизуется целебный потенциал эмоций.
Диагностические
Изотерапия позволяет получить сведения о развитии и индивидуальных особенностях ребенка. Это корректный способ понаблюдать за ним в самостоятельной деятельности, лучше узнать его
интересы, ценности, увидеть внутренний мир, а также выявить
проблемы, подлежащие специальной коррекции.
В процессе занятий легко проявляются характер межличностных отношений и реальное положение каждого в коллективе, а
также особенности семейной ситуации. Обладая многосторонними
диагностическими возможностями, она может быть отнесена к
проективным тестам.
Развивающие
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Благодаря использованию изотерапии складываются условия,
при которых каждый ребенок переживает успех, самостоятельно
справляется с трудной ситуацией. Дети учатся вербализации эмоциональных переживаний, открытости, спонтанности. В целом
происходит личностный рост человека, обретается опыт новых
форм изодеятельности, развиваются способности к творчеству, саморегуляции чувств и поведения.
Хочется напомнить, что каждый цвет имеет свое значение:
Синий – погружение в себя, сосредоточенность на внутренних
проблемах, потребность в покое, иногда – депрессивность.
Коричневый – пассивность, дискомфорт, медлительность,
повышенная чувствительность.
Черный – подавленность, разрушение, потребность в переменах.
Фиолетовый, розовый – эмоциональная незрелость, эгоизм,
погружение в себя.
Красный– агрессия, сила воли, повышенная активность,
энергия.
Зеленый – комфорт, уравновешенность, благоприятный
эмоциональный фон, независимость, стремление к совершенству.
Желтый – непосредственность, оптимизм, положительные
эмоции.
Серый, белый – безразличие, «уход» в себя, отстраненность
от проблем.
Самой главной целью рисования выступает то, что оно предоставляет возможность выразить негатив и не вспоминать о нем,
например в общении с другими детьми.
Присмотритесь: не сменились ли резко цвета, размеры, плавность линий, неполнота картины у детей. Внезапные изменения на
протяжении длительного времени - повод для деликатного разговора.
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Круппа Ю.В., Прохорова Л.Г., Губина А.Г.
МДОУ "Детский сад №13 п. Политотдельский
Белгородского района Белгородской области"
Дистанционное образование дошкольников как
современная форма работы образовательного учреждения
В условиях эпидемиологической ситуации и режима повышенной готовности жить и работать на самоизоляции приходится
по-новому. Сегодня не осталось тех людей, кого бы ни коснулись
изменения. Образование вышло на новый формат взаимодействия
всех членов процесса. Перестраиваться пришлось и дошкольной
системе образования.
В сложившихся условиях деятельность педагога предусматривает основные формы работы с детьми и родителями в дистанционном режиме. И сразу на первое место выходит проблема - это
нехватка опыта работы в таком формате у педагогов, которым приходиться на ходу осваивать новые формы обучения.
Дистанционное образование детей – образование на расстоянии, без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством информационно-коммуникативных технологий,
которое дает возможность самостоятельной работы родителей и их
детей по усвоению учебного материала.
Цель дистанционного образования дошкольников - предоставление детям возможности получить необходимые знания в период
самоизоляции на дому, обеспечение качественного усвоения образовательной программы.
Дистанционное обучение предполагает от ребенка наличие
мотивации к получению знаний и навыков. Здесь велика роль
взрослого – педагогу необходимо создать условия для обучения,
предложить материал в интересной и доступной форме, чтобы родители, показав его, смогли заинтересовать ребенка в получении
знаний и выполнении задания. Также дистанционное обучение
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предполагает, что большую часть учебного материала в процессе
обучения ребенок осваивает самостоятельно (это для ребенкадошкольника очень сложно). Поэтому не все дети могут принять
участие в выполнении задания того или иного занятия.
Преимущества дистанционного работы с детьми дошкольного
возраста:
- выбор оптимального режима образовательной деятельности,
с учетом особенностей ребенка, когда родители сами определяют, в
какое время ребенку удобнее занимается, какой промежуток дня
наиболее продуктивен для занятий;
- индивидуальный подход к ребенку с учетом его способностей;
- ребенок не «привязан» к определенному месту, он может заниматься один или всей семьей. Основное условие – наличие ПК,
телефона и доступа к интернету.
В дистанционном обучении детей дошкольного возраста есть и
минусы:
- в случае если родители не имеют возможности, времени или
желания заниматься с ребенком, то уровень усвоения им материала будет не высокий. У детей чаще всего отсутствует самоорганизация, нет усидчивости. В моменты затруднений детям необходима
помощь взрослого, т.е. отсутствует элемент самоконтроля.
- отсутствие авторитета родителя, т.к. многие дети воспринимают информацию так, как ее преподносит воспитатель.
- не все имеют возможность дистанционно заниматься, в силу
сложных материальных условий, так как необходимо специальное
оборудование (компьютер или ноутбук, интернет), а в телефоне нет
полного набора функций.
- отсутствие общения со сверстниками, когда теряются необходимые навыки коммуникации и социализации в обществе.
- во время дистанционного образования приходится много
времени проводить за компьютером, телефоном.
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Дистанционное обучение дошкольников можно организовать
как онлайн, так и оффлайн.
Давайте рассмотрим с вами проблемы обучения онлайн. Для
проведения такого обучения необходима хорошо организованная
площадка для общения, технические возможности, ресурсы. Помимо этого педагог должен хорошо владеть информационными
технологиями, чтобы полноценно подготовиться и провести такую
образовательную деятельность.
Существует ещѐ одна проблема онлайн обучения - это то, что
на таком занятии может присутствовать не более 5-6 дошкольников, так как большему количеству детей педагог не сможет уделить
должного внимания. Помимо этого на занятии вместе с ребѐнком
должен присутствовать родитель или кто-то из взрослых, так как
маленький ребѐнок нуждается в помощи.
Ещѐ одной проблемой может стать то, что взрослые начинаю
слишком активно помогать ребѐнку, не давая ему самостоятельности или возможности совершить ошибку, чтобы затем исправить
еѐ. Или наоборот - остаются совсем безучастными к проблемам
ребѐнка, не обращая на него никакого внимания.
Другой формой дистанционного обучения является оффлайн,
когда педагог делает видеозапись (или видеоролик) образовательной деятельности и отправляет его родителям в контактную группу
или выкладывает в интернет.
В такой форме обучения тоже есть свои проблемы, но их гораздо меньше. Проблема заключается в том, что всѐ равно необходимо участие родителей или взрослого, так как в большей степени
такие ролики и видеоматериалы предназначены для них. Эти видеоматериалы обучают взрослых как правильно и что необходимо
сделать с ребѐнком, помогают выполнять работу в правильной последовательности, педагог даѐт объяснения и показывает приѐмы
выполнения работы.
Так же ещѐ одной проблемой является то, что педагог должен
внимательно относиться и помнить о темпе своей речи, еѐ чѐтко103

сти, тембре и силе голоса, одновременно не забывать давать чѐткие
и понятные инструкции и объяснения для выполнения заданий и
показывать правильность выполнения действий.
Однако преимуществом оффлайн обучения является то, что
оно не привязано к конкретному времени, и родители посмотрев
видеоролик могут выполнять задания с детьми не сию минуту, а в
течении дня или даже позже, если например, ребѐнок болен.
И всѐ-таки общей проблемой дистанционного обучения остаѐтся взаимосвязь и взаимодействие педагога с родителями, желание
родителей уделять время своему ребѐнку, помогать ему в преодолении трудностей.
Дистанционные образовательные технологии позволят родителям, при помощи педагогов, эффективно и грамотно организовать деятельность детей дома, общение детей и родителей будет
более интересным и насыщенным. Это позволит детям не скучать и
провести с пользой время дома, получить больше внимания, любви
и общения со стороны самых близких ему людей, а родителям это
поможет лучше узнать своих детей: их интересы, потребности, желания и способности.
Внедряя дистанционные образовательные технологии в образовательную деятельность дошкольников, мы тем самым параллельно повышаем и уровень педагогической компетентности родителей. Родители выступают равноправными участниками образовательных отношений, примеряют на себя роль педагога, наставника. А это в свою очередь способствует:
- индивидуализации образовательной деятельности (родители
вместе с детьми сами выбирают темп и порядок выполнения тех
или иных заданий);
- повышению информационной культуры (родители и дети
воспринимают компьютер, не как игрушку, а средство для получения знаний);
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- поддержка очного обучения (дети, которые находятся на самоизоляции, не оторваны от образовательных отношений, а могут
обучаться в домашних условиях).
Опыт использования дистанционного образования в нашем
учреждении, безусловно, невелик и требует доработок. Однако хочется верить, что опыт такого взаимодействия не останется невостребованным и поможет в работе с детьми, которые по каким-либо
причинам не могут посещать детский сад.

Куприенко Ирина Владимировна
МБДОУ ДС 35 станица Рязанская Белореченский район
Нетрадиционные техники рисования как средство развития
творческих способностей у детей дошкольного возраста
«Истоки способностей и дарования детей - на кончиках
пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити –
ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее
ребѐнок».
В.А.Сухомлинский
Самого раннего возраста дети пытаются отразить свои впечатления об окружающем мире в своѐм изобразительном творчестве.
Иногда им не нужны краски, кисточки и карандаши. Они рисуют
пальчиками, ладошками на запотевшем стекле, палочкой на песке,
иногда маминой помадой или зубной пастой на стекле; водой разлитой на столе. А со временем изыскивают новые приѐмы отражения окружающей действительности в собственном художественном творчестве. Поэтому эту работу можно сделать целенаправленной и познакомить детей с имеющими место в изобразительном
искусстве нетрадиционными техниками.
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Сколько дома ненужных интересных вещей (зубная щѐтка,
расчески, поролон, пробки, пенопласт, катушка ниток, свечи и.т.д).
Вышли погулять, присмотритесь, а сколько тут интересного: палочки, шишки, листочки, камушки, семена растений, пух одуванчика, чертополоха, тополя. Необычные материалы и оригинальные
техники привлекают детей тем, что здесь не присутствует слово
«Нельзя», можно рисовать, чем хочешь и как хочешь и даже можно
придумать свою необычную технику. Дети ощущают незабываемые, положительные эмоции, а по эмоциям можно судить о
настроении ребѐнка, о том, что его радует, что его огорчает.
Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник способствует снятию детских страхов, развивает уверенность в
своих силах, развивает пространственное мышление, учит детей
свободно выражать свой замысел, побуждает детей к творческим
поискам и решениям, учит детей работать с разнообразным материалом, развивает чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия, чувство фактурности и объѐмности, развивает мелкую
моторику рук, развивает творческие способности, воображение и
полѐт фантазии, во время работы дети получают эстетическое удовольствие
Использование игр на развитие творческой активности.
1.Многи видели по телевизору технику рисования песком, такой техникой в совершенстве в мире владеют несколько человек.
Используют они в своей работе не простой песок, а песок вулканического происхождения, такой песок нужно заменить на цикорий,
такое рисование не только развивает воображение и развивает тактильные ощущения. Цикорий обладает целебными свойствами и
его аромат благотворно влияет на нервную систему. Можно использовать прокалѐнный речной песок, манку и.т.д.
2.Наверно многие замечали, что если прольѐтся на столе несколько капель воды, дети сразу начинают выводить рисунки, так
появилась игра «Волшебная капля». Дети рисуют цветными капля-
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ми. В данной технике развивается не только воображение, но и закрепляются умения смешивать и различать оттенки цветов.
3.Игровое упражнение «Простые рисунки".
Такие рисунки состоят из контуров геометрических фигур, дуг
и прямых. При их создании не нужно закладывать никакого определенного значения.
Правила игры просты: нужно сказать, что за предмет изображен на рисунке. Чем больше решений, тем лучше.
Вы можете сами придумать сколько угодно простых рисунков
и разгадывать их. Однако создавая новый рисунок, не закладывайте в него заранее никакого смысла. Это может сильно помешать в
дальнейшем при разгадывании. Никаких других ограничений нет.
4.В дидактической игре «Рисование нитками» развивается
мелкая моторика рук, воображение, фантазия.
5.Необычные рельефные рисунки получаются способом «Тиснения». Рисовать этим способом очень легко. Все наверно помнят,
как в детстве подкладывали копейки под лист и рисовали карандашом, получалась копия копейки. Мы подкладываем лист гофрированного картона и рисуем всѐ что хочешь.
6.В дидактических играх «Создай картину» и «Угадай картину» учимся различать виды живописи: натюрморт, пейзаж и портрет.
Свою работу с использованием нетрадиционных техник можно начинать со 2-ой младшей группы по принципу «от простого к
сложному». Основные техники, используемые в этом возрасте: рисование пальчиками, ладошками; рисование тычками из поролона,
ватными палочками; печатание листьями
В средней группе добавляется: Рисование свечой; оттиск
пробкой, поролона, пенопласта
В старшей группе нетрадиционные техники:к кляксография
с трубочкой; монотопия; на брызг; восковые мелки+акварель; оттиск смятой бумагой; рисование поролоном; гравюра.
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В подготовительной группе добавляется: тиснение; тычок
жесткой полусухой кистью; рисование по сырому; черно-белый
граттаж; кляксография с ниткой; рисование солью; расчѐсывание
краски; двойное примакивание кисти
В каждом из нас живѐт художник и поэт, а мы даже не знаем
об этом, точнее забыли. Вспомните притчу о «зарытых талантах».
А ведь действительно многие «закапывают» свой талант в землю,
не в состоянии раскрыть себя сами. Так и ходят «нераскрытые таланты» по улицам и живут обыденной жизнью. Просто никто не
обратил внимание на задатки и способности ещѐ в детстве. Нужно
запомнить простое правило - бездарных детей нет, есть нераскрытые дети. А помочь раскрыть эти таланты должны мы, взрослые!

Манькова Елена Александровна
МБДОУ города Иркутска детский сад №84
Подготовка к школе
Школа-это начало нового этапа в жизни ребенка, вхождение
его в мир знаний, новых прав и обязанностей, сложных и разнообразных отношений со взрослыми и сверстниками.
Поступление в школу – чрезвычайно ответственный момент,
как для самого ребѐнка, так и для его родителей. Практический
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опыт психологического обследования детей показывает, что не все
дети всесторонне подготовлены к безболезненному и успешному
вхождению в учебную деятельность в школе. Подготовка детей к
школе - задача многогранная, охватывающая все сферы жизни ребенка, следовательно, предполагает многокомпонентное образование.
Прежде всего, у ребенка должно быть желание идти в школу,
т. е. мотивация к обучению.
Должна быть сформирована социальная позиция школьника:
он должен уметь взаимодействовать со сверстниками, выполнять
требования учителя, контролировать свое поведение.
Основным новообразованием дошкольного детства, считается
умение играть в ролевые, сюжетные и что самое важное для школы
- в игры с правилами.
И самое главное - у него должно быть хорошее умственное
развитие, которое является основой для успешного овладения
школьными знаниями, умениями и навыками, а также для поддержания оптимального темпа интеллектуальной деятельности.
В школе за последнее время произошли серьезные преобразования, введены новые программы, изменилась структура школы.
Все более высокие требования предъявляются детям, идущим в
первый класс. Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы занятия по развитию интеллектуальных способностей учащихся были проведены на высоком уровне. В своей работе мы широко используем развивающие игры. Как показала практика, при использовании с детьми новых технологий и методик заметны хорошие
результаты в развитии познавательных способностей детей. Дети
лучше подготовлены к школьному обучению, происходит интенсивное развитие логического мышления и всестороннее развитие
ребенка.
Успешное решение задач развития личности ребенка, повышение эффективности обучения, благоприятное профессиональное
становление во многом определяются тем, насколько верно учиты109

вается уровень подготовленности детей к школьному обучению. В
современной психологии пока не существует единого и четкого
определения понятия «готовности», или «школьной зрелости». И
поэтому мы постоянно добавляем новые методики в программу
подготовки детей к школе.
Очень большой акцент ставится в работе на взаимодействие с
родителями
Многое могут сделать для ребѐнка в этом отношении родители
- самые важные его воспитатели. И поэтому так важно правильно
выстроить это направление в работе, передать необходимые знания
и рекомендации, определить индивидуальные особенности их ребенка,что поможет им в дальнейшем обучении.
Ребенок дошкольного возраста обладает поистине огромными
возможностями развития и способностями к познанию. В нем заложен инстинкт познания и исследования мира. Очень важно позволять ребенку развить и реализовать свои возможности. Не жалеть затраченного времени. Оно многократно окупится. И тогда
ребенок переступит порог школы уверенным в своих силах, учение
будет для него не тяжелой обязанностью, а радостью

Нагорная Светлана Юрьевна
МБОУ СОШ №4 г. Янаул РБ
Интерес к самостоятельному чтению книг
Человек всю жизнь совершенствует свою речь, овладевая богатствами языка. Каждый возрастной этап вносит что-то новое в
его речевое развитие. Наиболее важные ступени в овладении речью
приходятся на детский возраст.
Первого сентября ребѐнок впервые переступает порог школы.
Впереди одиннадцать долгих и трудных лет учения. Важно, чтобы
школьные годы были годами радости независимо от того, какими
110

способностями и индивидуальными возможностями он обладает.
Источником такой радости может и должна стать книга.
Значимость книги в жизни любого человека огромна. Книга –
это звено, связывающее нас с прошлым и будущим, это путь к познанию вещей и явлений, это ключ к открытию мира людей: добра
и зла, достижений и заблуждений, силы и слабости, покорности и
борьбы.
В современном обществе существует проблема «малочитающих детей». Это те, кто читают от случая к случаю, затрачивая на
чтение минимальное время, ищут только нужную информацию. Им
скучно и утомительно читать, хотя они и умеют читать, но делают
это только в силу острой необходимости. Возникшая в детстве нелюбовь к чтению, как правило, сопровождает потом человека всю
жизнь. Работать с книгой ребѐнок учится с первого школьного дня.
По букварю дети обучаются грамоте, читая тексты учебных книг,
овладевают умением понимать прочитанное.
Заставлять ребѐнка читать насильно нельзя. Так как насилие
всегда имеет последствие, чтение не будет добровольным и естественным процессом. Чем старше становится ребенок, тем чаще
родители жалуются, что чадо не оторвать от телевизора и компьютера. Как же приобщить ребѐнка к чтению? Начинайте прививать
любовь к книге ещѐ с того периода, когда ребѐнок даже не знает
букв. Читайте вслух интересные сказки и истории, а после обсуждайте с ребѐнком главных героев, вспоминайте наиболее интересные места, сочиняйте развитие сюжета.
Можно ли требовать, чтобы первоклассники самостоятельно
читали книги дома? Самостоятельное чтение книг – очень сложный
процесс. На первом году обучения чтению, ребѐнок должен читать
книгу под наблюдением взрослого, который строго дозирует и длительность самостоятельного чтения по времени, и его объѐм с учѐтом сил и возможностей. Если ребѐнок овладел навыком чтения,
если он хочет и может читать книги дома, ничего предосудительного в этом нет – пусть читает.
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Надо организовать семейное чтение книг. Чем чаще ребѐнок
видит своих родителей с книгой в руках, тем вероятнее, что он тоже станет заядлым читателем. Коллективное чтение усиливает восприятие, заражает всех одним настроением и похожими чувствами.
Важно завоевать доверие у ребенка, чтобы он захотел поделиться
своими впечатлениями, ни в коем случае не навязывая ему свои
мысли о прочитанном.
Рекомендуйте ребенку книги своего детства, делитесь своими
детскими впечатлениями от чтения той или иной книги, сопоставляйте ваши и его впечатления.
Хорошие результаты дает чтение перед сном. Дело в том, что
последние события дня фиксируются эмоциональной памятью.
Чтение должно быть последним событием дня.
Приобретайте, по возможности, книги полюбившихся ребенку
авторов. Дарите ребенку книги с дарственной надписью, теплыми
пожеланиями. Спустя годы это станет счастливым напоминанием
о родном доме, его традициях, дорогих и близких людях.

Новак Светлана Алексеевна
МБОУ "Первомайская СОШ" Республика
Хакасия Боградский район село Первомайское
Рабочая программа по внеурочной
деятельности "Моя Хакасия" 3 класс
Рабочая программа внеурочной деятельности «Моя Хакасия»
составлена в соответствии с требованиями к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования; с программой
духовно – нравственного развития и воспитания учащихся на
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уровне начального общего образования и учебным планом начального общего образования МБОУ «Первомайская СОШ».
Курс реализуется в рамках духовно - нравственного направления.
Курс рассчитан на 34 ч (1 час в неделю).
Актуальность данной программы внеурочной деятельности
«Моя Хакассия» заключается в том, что учащиеся познакомятся с
историей и культурой своего родного края, научатся ценить и любить свою малую родину.
Цель: формирование целостной системы знаний по истории
родного края.
Задачи: способствовать формированию представлений о специфике своего родного края как среды обитания; о важной роли
народа в создании, развитии и сохранении родного края и культурного наследия Хакасии; познакомить учащихся с традициями хакасской культуры, с историей развития хакасской народной одежды и жилищного быта, с памятники истории и культуры Хакасии.
Планируемые результаты освоения курса
Личностные:
- осознание себя членом общества и государства, самоопределение своей российской гражданской идентичности, чувство любви
к своей стране, выражающееся в интересе к ее истории и культуре;
- осознание своей этнической и культурной принадлежности в
контексте единого и целостного отечества при всем разнообразии
культур, национальностей, религий России;
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России;
- уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей;
- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения раз-
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вития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.
Метапредметные:
Коммуникативные УУД:
- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия
со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс,
школа, семья, учреждения культуры);
- приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в
обществе);
Регулятивные УУД:
- способность регулировать собственную деятельность (в том
числе учебную, направленную на познание закономерностей социальной действительности);
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
Познавательные УУД:
- совершенствование логичности, доказательности суждений,
умозаключений, выводов, установление причинно-следственных
связей, закономерностей;
- способность использовать источники художественного
наследия в пересказе, анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей;
- совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, историко-художественной и историкопопулярной литературы, документалистики; в анализе использования историко-литературных источников, художественного наследия для приобретения обобщенных представлений и первоначальных понятий по истории; в анализе своего пересказа полученных
знаний (слышать себя), рассказа учителя и ответов товарищей
(слышать других).
Предметные: знакомство с родным краем, с писателями, поэтами и художниками Хакасии, с народными традициями и обыча-
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ями хакасского народа, с основами декоративно-прикладного искусства, с историческими и культурными памятниками Хакасии.
На занятиях курса предполагаются разные формы работы:
 практическая работа (эскиз национального костюма и жилища; создание книги – малышки о животных и растениях Хакасии; оформление календаря праздничных дат Хакасии);
 конкурс чтецов « Хакасия край мой! Родные просторы»;
 конкурс рисунков «Хакасия – земля, где я живу»;
 посещение исторических мест Хакассии.
Выход внеурочной деятельности: участие в конкурсах стихов, рисунков на разных уровнях.
Тематическое планирование
Писатели и поэты Хакасии
Национальная одежда и украшения хакасов
Хакасские народные праздники
Быт и жилище хакасов
Традиции
Хакасские народные игры
Памятники истории и культуры Хакасии
Итого:

3 ч.
6 ч.
5 ч.
5 ч.
2 ч.
3 ч.
10 ч.
34 ч.

Календарно - тематическое планирование по внеурочной
деятельности
«Моя Хакасия», 3 класс
№
Тема занятия
занятия
Писатели и поэты Хакасии – 3 часа.
1
Кильчичаков Михаил Еремеевич. «Шумит зелѐная тайга».
2
Доможаков Николай Георгиевич. «Юный охотник», «Воробей».
3
Тыгдымаева Евдокия Петровна. Сказка «Обида
Марала».
Национальная одежда и украшения хакасов - 6 часов.
4
Хакасская национальная одежда.
5
Женские украшения.
6
Мотивы хакасских народных орнаментов, используемых на одежде.
7
Расписывание хакасским народным орнаментом
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Дата проведения
по плану

по факту

(рукавицы).
Создание эскиза хакасской национальной одежды для женщин.
9
Создание эскиза хакасской национальной одежды для мужчин.
Хакасские народные праздники – 5 часов.
10
Хакасские праздники.
11
Хакасские праздники.
12
Составление календаря хакасских народных
праздников.
13
Составление календаря хакасских народных
праздников.
14
Составление календаря хакасских народных
праздников.
Быт и жилище хакасов – 5 часов.
15
Юрта – традиционное жилище хакасов.
16
Поверья, связанные с жилищем.
17
Рисование юрты.
18
Национальные блюда хакасов.
19
Создание книги «Хакасские национальные
блюда».
Традиции - 2 часа
20
Традиции хакасского народа.
21
Традиции хакасского народа.
Хакасские народные игры – 3 часа.
22
Хакасские народные игры.
23
Хакасские народные игры.
24
Хакасские народные игры.
Памятники истории и культуры Хакасии – 10 часов.
25
Наскальная летопись Хакасии.
26
Музеи – заповедники под открытым небом
(«Казановка», «Салбыкский курган».
27
Государственные природные заповедники «Чазы», «Малый Абакан».
28
25 главных достопримечательностей Хакасии.
29
Создание альбома «Самые интересные и красивые места Хакасии»
30
Создание альбома «Самые интересные и красивые места Хакасии»
31
Создание альбома «Самые интересные и красивые места Хакасии»
32
Проект «Моя Хакасия».
33
Проект «Моя Хакасия».
34
Что узнали ? Чему научились?
8
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Нушкалюк Эльвира Владиславовна
МБОУ "Гимназия 33" г. Кострома
Квест как инновационная модель обучения
В современном образовательном процессе появляются новые
технологии взаимодействия учителей с учащимися. В основе данных технологий лежит активизация самостоятельной деятельности
и непосредственное участие детей в образовательном процессе.Задача учителя найти такой способ учебного занятия, чтобы
ученику это было интересно, захватывающе. Именно для этого и
служит квест –технология.
Актуальность применения квест технологии в современном
образовании я вижу в том, что при реализации ФГОС ключевым
условием является использование системно-деятельностного подхода в образовании, т.е. технологии деятельностного типа, к которым так же относится квест-технология.
Квест - это игра, в которой необходимо решать задачи для
продвижения по сюжету. Есть некая цель, дойти до которой можно
последовательно разгадывая загадки. Каждая загадка – это ключ к
следующей точке и следующей задаче.
Образовательный квест позволяет решить следующие задачи:
- образовательную - вовлечение каждого учащегося в активный познавательный процесс (организация индивидуальной и
групповой деятельности школьников)
- развивающую - развитие интереса к предмету, творческих
способностей, воображения учащихся; формирование навыков исследовательской деятельности, умений самостоятельной работы с
информацией, расширение кругозора, эрудиции, мотивации;
- воспитательную - воспитание личной ответственности за выполнение задания.
Предполагаемый результат:
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мотивация обучения: повышение заинтересованности обучающихся;
 обучающиеся научатся основам самообучения и самоорганизации, работать в команде (планировать, распределять функции,
взаимоконтролю);
 научатся находить несколько способов решений проблемной ситуации, определять наиболее рациональный вариант, обосновывать свой выбор;
 сформируют навык публичных выступлений;
 повысится уровень воспитанности информационной культуры обучающихся.
Новизна моего педагогического опыта заключается в усовершенствовании и разнообразии процесса обучения посредством использования образовательной технологии квест.
Данная модель является приоритетной в процессе организации
активизации познавательной деятельности и повышении мотивации обучающихся на уроках и во внеурочное время.
Квест-технология имеет ряд особенностей: образовательная
задача осуществляется через игровую деятельность и носит поисковый характер; целенаправленно мотивируется эмоциональная и
интеллектуальная активности ребенка. Образовательный процесс
может быть организован в форме обучающей игры, творческой деятельности, познавательной и поисковой деятельности.
По форме построения сюжета квесты делятся на 3 группы:
 линейные, в которых игра построена по цепочке: разгадав
одно задание, участники получают следующее, и так до тех пор,
пока не пройдут весь маршрут;
 штурмовые, где все игроки получают основное задание и
перечень точек с подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения задач;
 кольцевые, они представляют собой тот же «линейный»
квест, но замкнутый в круг. Команды стартуют с разных точек, которые будут для них финишными.
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Я использую кольцевую форму квест. Для начальной школы
она наиболее приемлема как в учебной, так и в воспитательной работе. Представляю технологическую карту урока окружающего
мирав 1 классе в данной технологии. Эту методическую разработку можно использовать и как отдельное воспитательное мероприятие.
Мероприятие для начальной школы «Путешествие в
Мурляндию»
Пояснительная записка к занятию.
Мероприятие «Путешествие в Мурляндию» легко встраивается в воспитательную программу начальной школы по направлению «Нравственное и духовное воспитание младших школьников»,
решает задачи формирования у обучающихся ценностных представлений об основных понятиях этики: добра и зла.
Данный материал уместен и при проведении урока в 1 классе
начальной школы:

УМК «Перспектива»

Тема «Кошка в нашем доме»

Тип урока: комбинированный

Предмет: окружающий мир

Класс: 1

2 урок по теме «Кошка в нашем доме» в разделе «Наш
дом и семья»

Межпредметные связи: окружающий мир, технология,
изобразительное искусство.
Данное занятие было разработано и проведено совместно с пятиклассниками в рамках шефской работы, что позволяет укрепить
институт наставничества и формировать дружескую среду в
школьном коллективе. Возможен вариант проведения с родителями
или с подготовленными учащимися данного класса.
Цель: воспитание бережного отношения к животным через погружение в мир кошек
Задачи. Познавательный аспект:
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 изучать особенности и названия некоторых пород кошек;
 познакомить с интересными фактами о кошках;
 расширить представления о кошках через создание образов
в поделках, рисунках, играх.
Развивающий аспект:
 развивать умение анализировать информацию, выделять
главное и существенное, сравнивать, делать обобщения;
 развивать коммуникативную культуру учащихся;
 формировать действия контроля и оценки.
Воспитательный аспект:
 создать условия для развития внимания к собственным переживаниям;
 воспитывать чувство заботы и любви к животным, желание им помочь;
 способствовать формированию умений понимать внутреннее состояние животного;
 воспитывать положительное отношение к процессу познания;
Планируемые результаты:
I. Личностные:
 формирование внутренней позиции школьника, которая
находит отражение в оказании помощи животным;
 ориентация на образец поведения «хорошего ученика» как
пример для подражания;
 развитие навыков сотрудничества со старшими школьниками и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.
II. Метапредметные:
a) Регулятивные:
Обучающийся научится:
 понимать и принимать учебную задачу;
 сверять выполнение работы по алгоритму;
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 фиксировать в процессе урока уровень выполнения своей
работы;
 вносить необходимые дополнения и изменения в план и
способ действия в случае расхождения эталона и его результата.
б) Познавательные:
 отличать новое от уже известного с помощью учителя;
 понимать схемы;
 проводить анализ и сравнение объектов;
 строить рассуждения, делать выводы в результате совместной работе группы и класса;
 проявлять индивидуальные творческие способности при
выполнении рисунка и поделки.
в) Коммуникативные:
 принимать задачу групповой работы;
 договариваться о распределении ролей в совместной деятельности;
 формулировать ответы на вопросы;
 слушать партнѐра по общению и приходить к общему мнению.
III. Предметные:
Обучающийся сможет:
 узнать интересные факты о кошках;
 узнавать некоторые породы кошек;
 изобразить кошку и выразить еѐ отличительные черты в поделке и рисунке;
 узнавать по действиям кошки еѐ настроение и желания;
 организовать свой досуг, участвуя в игре, с целью создания
оптимального объема двигательной активности.
Технология: кольцевая модель квест – технологии.
Оборудование: ПК, интерактивная доска, мультимедийный
проектор .
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Конспект занятия «Путешествие в Мурляндию»
Этап занятия с
указанием номера слайда
I.
этап
Подготовка учащихся к восприятию нового материала.
1)
организация
учащихся на занятие.
2)
определение
темы занятия.

3)актуализация опорных знаний

II.

Деятельность учителя

Деятельность ученика

Приветствует учащихся:
-Добрый день, друзья мои!

Приветствуют учителя:
– Добрый день, - ответим
мы.

Звучит отрывок из песни
Б.Савельева, А.Хайта «Если
добрый ты…»
-Как узнать добрый ли ты?
-Кто хочет быть добрым?
Загадывает загадку:
-Мягкие лапки,
а в лапках — цап - царапки…
-Определим тему урока.
-Верно, тема нашего урока
«Кошки»
- Помогают ли кошки нам
быть добрее?
-Что вы знаете о кошках?
- Кошка - одно из первых
животных одомашненных
человеком. Считается, что
на Ближнем Востоке кошки
начали жить с людьми около 7000 лет назад.

Можно узнать по делам,
поступкам, если помогаешь.
Поднимают руки.
-Это кошка.
На уроке мы будем говорить о кошках.
Заслушиваются предположения детей:
- Да, мы их любим.
-Они милые.
-Злой не будет заводить
кошку.

4)
постановка
задач

-Что хотели бы узнать о
кошках?
- Сегодня на уроке узнаем
интересные факты о кошках, поговорим и породах
кошек, постараемся понять
язык кошек, изготовим поделки с изображением кошки.

этап
Обеспечение мотивации познавательной
дея-

Сегодня у нас в гостях ….
Входит герой-кошечка:
-Здравствуйте, ребята!
Я - киса Василиса. Живу в
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- Кошка-это домашний
зверь. А когда-то она была диким.
-Это хищный зверь.
-Диких кошек подкармливали, так они стали домашними. Это было много-много лет назад.
-Какие бывают породы
кошек?
-Понять язык кошек. Ведь
кошки разговаривают с
нами.
-Чем удивительны эти
животные.

Дети просят пиратов отдать письмо.
-Согласны.

тельности
щихся

III.

уча-

этап
Процесс
усвоения новых знаний.
1.Станция:
«Факты из Мурляндии»
Вопросы викторины, слайды
№1,3,5,7,9,
11
Ответы на вопросы,
слайды
№2,4,6,8,10,12
2станция:
« Нарисуй меня,
дружок»

Мурляндии. Мои друзья
узнали, что вы – добрые, и
написали вам письмо. Оно
было вот в этом конверте
(киска плачет). По дороге
на меня напали пираты. Что
делать?
(вбегают 5 пиратов)
1Пират: -Что делать? Что
делать?...
-Мы тоже хотим получать
письма….
2пират:-Хорошо, мы отдадим Вам письмо, мы - добрые пираты…
3Пират: - Отдадим, если
Вы пройдѐте все наши испытания!
4Пират:-Согласны? Тогда
начнѐм. Вам нужно будет
разделиться на 5 команд.
5пират: - Команды готовы!
Каждая команда следует по
своему маршруту. А мы
смотрим,
кто
дружнее
пройдѐт
испытания.
В
путь!!!
Организует переход групп
по станциям.
Приложение № 7. Маршрутный лист
Предлагается вопрос и три
варианта ответа. За правильный ответ начисляется
1 балл.
По итогам прохождения
каждой станции
даются
наклейки–жетоны.
Приложение 1. Вопросы с
ответами.
Приложение 2. Презентация
с вопросами и ответами.
Предлагается детям нарисовать котика по плану.
Приложение 3. Образец
рисунка.
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Дети делятся на 5 команд.
Во главе каждой команды
встаѐт пират.
Каждая команда получает
маршрутный лист с указанием места испытания.

5 образовавшихся групп
посещают по кольцевой 5
станций в сопровождении
ответственного пирата.
Выбирают капитана в
группе, который имеет
право ответа от группы.
Учащиеся совещаются и
по сигналу дают ответ,
поднимая карточку с номером:1,2 или 3

Учащиеся рассматривают
рисунок и планируют
работу. Рисуют котика по
предлагаемому образцу,
добавляя детали. Используют сигнальные карточки: красный -нужна по-

3 станция: «Язык
котов»

4 станция:
« Умелые лапки»

5 станция : «Игралочка»

IV.

этап
Итоговая часть

а)Ведущий станции предлагает угадать, что происходит с котом и изобразить
его движения:

Котик злится, сердится

Котик охотится за
мышкой, готовится к прыжку.

Котик после вкусного обеда

Котик озяб, ему
холодно

Котик просит есть

Котик
играет
клубком

Котик точит коготки
Приложение 4. Карточки.
б) Ведущий читает текст.
Как ступает мягко кошка
Еле слышно: топ-топ-топ,
Хвостик к низу: оп-оп-оп.
Но, подняв свой хвост пушистый,
Кошка может быть и быстрой.
Ввысь бросается отважно,
А потом вновь ходит важно.
Изготовление котика способом «оригами». Оформление поделки.
Приложение 5. Схема поделки

Знакомство с правилами
русской
народной игры
«Жмурка».
Приложение 6 Описание
игры «Жмурки»
Пираты: Молодцы! Работали дружно. Получите своѐ
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мощь,
зелѐный
-иду
дальше, помощь не нужна.
Учащиеся по очереди
вытаскивают
задание,
изображают жестами и
звуками состояние кота.
При правильном ответе –
хлопки.
Дети повторяют слова и
показывают
движение
кошечки.

Учащиеся читают схему и
планируют
работу,
оформляют открытку по
предлагаемой схеме. Используют
сигнальные
карточки: красный -нужна
помощь, зелѐный - иду
дальше, помощь не нужна.
Учащиеся
выбирают
«жмурку», играют, соблюдая все правила игры.
Все группы собираются в
классе.

урока.
1.Подведение
итога урока
2.Рефлексия учебной деятельности
учащихся
3.Оценка
Содержатель-ного
аспекта деятельности учащихся
учителем.

письмо.
(отдают письмо Кисе Василисе).
Василиса читает письмо:
«Дорогие наши друзья, 1
класс. Вы умные дети и
много знаете о нас, кошках.
Ребята! Зимой бывает голодно и холодно! Нам нужна Ваша помощь. Машем
Вам лапкой. Ваши меньшие
друзья из Мурляндии».
-Как мы можем помочь
кошкам, ведь
многие кошки не имеют
дома и попадают в приют?
-В начале урока мы говорили о доброте, о добрых поступках. У нас есть дерево
добра. При добром поступке загорается сердечко на
дереве.
Кому захотелось совершить
добрый поступок, вы можете повесить сердечко.
В дальнейшей работе при
добром поступке сердечко
может окрашиваться в цвет.
Продолжите фразу:
-На уроке я понял(а),
что……
3.Все группы прошли испытания, были сплочѐнны и
дружны. Каждый переживал за результат. Когда
внутри нас доброе сердце,
то и мир становится добрее.
Помогай тем, кто слабее и
нуждается в помощи!

-Мы можем собрать корм.
-Можем принести корм в
приют для кошек.
Дети вешают сердечки на
дерево.
-На уроке я понял, что
надо быть добрым.
-Животным надо помогать.
-Кошки нуждаются в
нашей помощи.

Информационные ресурсы:
Википедия.
Список
пород
кошек.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%
D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_
%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BA
Домашние
кошки
«
Циклопедия»
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1
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%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0
%BA%D0%B0
песня «Если добрый ты» Б.Савельев и А.Хайт http://dlyadetey.com/detskie-pesni/iz-multfilmov/308-esli-dobryy-ty.html
Оригами http://origamin.ru/origami-kot-iz-bumagi-8/
33 поделки https://33-podelki.ru/trafarety-serdets.html

Нушкалюк Эльвира Владиславовна
МБОУ "Гимназия 33" г.Кострома
Организация групповой работы в начальной школе
В настоящее время одна из задач, стоящих перед школой, воспитание личности, способной строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Единственной сферой детской жизни, в которую не допущено сотрудничество со сверстниками, остается учебная деятельность младших
школьников. Детям запрещается разговаривать друг с другом на
уроках, взаимопомощь считается подсказкой. Ученики на уроке не
общаются, не взаимодействуют непосредственно – учитель всегда
выступает посредником между детьми. Дети учатся рядом, но не
вместе, не сотрудничают друг с другом. В системе развивающего
обучения Д.Б.Эльконина - В.В. Давыдова, по которой я работала,
важно регулировать не только отношения «ребѐнок-взрослый», но
и отношения «ребѐнок-ребѐнок». Организация групповой работы
является необходимым условием формирования и развития полноценной учебной деятельности. Г.А. Цукерман выделяет следующие цели организации групповой работы детей:
 дать каждому ребѐнку эмоциональную поддержку;
 дать возможность утвердиться в себе в условиях, где нет
огромного авторитета учителя, ни подавляющего внимания класса;
 дать возможность приобрести рефлексивный опыт;
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 повысить мотивацию учащихся, а значит успешнее осваивать новые знания;
 строить человеческие и деловые отношения детей, принимать точку зрения другого.
Как организовать групповую работу?
Организация групповой работы начинается с первых дней
пребывания ребѐнка в школе в курсе «Введение в школьную
жизнь» (автор Г.А. Цукерман) и оформляется как процедура знакомства. Правила совместной работы осваиваются сначала на
внеучебном материале. Расставляются парты так, чтобы дети сели
группой по 4-5 человек и хорошо видели друг друга. Учитель задаѐт любые вопросы детям и просит их ответить. Начинается галдѐж.
Вводится первое правило совместной работы - поднятие руки. По
взмаху руки учителя дети хором называют свои имена. Так невозможно познакомиться. Договоримся, сначала пусть познакомятся
те, кто сидит рядом. Кто узнал имена в своей группе, поднимите
руки вместе. Вы сообщаете, что договорились. Постепенно обсуждаются первые правила работы в группе. На данном этапе учитель
даѐт образец сотрудничества. Это можно показать на примере игрушек или двух учеников. Что значить поспорить? Что надо делать,
чтобы договориться? Подвести детей к необходимости приводить
доказательства. На данном этапе важно учителю наблюдать за работой групп, выделять наиболее удачные и наиболее конфликтные
способы построения взаимодействия. Дети, работающие наиболее
слаженно, демонстрируют свой стиль работы классу. Остальные
дети обсуждают, что понравилось, что хотелось бы повторить в
своей работе.
Главный принцип анализа работы групп: разбирать не содержательную ошибку, а ход взаимодействия. Образец работы в группе будет освоен детьми только после разбора 3-4 ошибок. При организации групповой работы необходимо учитывать следующие
моменты:
 недопустимо образование группы из «слабых» учеников;
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 детей, которые отказываются работать в группе, нельзя
принуждать к общей работе, но можно предложить поработать
завтра;
 часто пересаживать детей не стоит, для срабатывания необходимо 4-5 занятий;
 важно оценивать лишь общую работу группы;
 в 1 классе совместная работа – не более 10-15 минут;
 нельзя требовать абсолютной тишины;
 групповая работа требует иной постановки парт.
Позднее можно познакомить детей с разными способами организации работы групп.
Можно предложить вопросы первой группе: У кого есть собака?Кто хотел бы иметь собаку?Как сделать так, чтобы у ребѐнка
появился образ собаки?Дети в группе рассказывают о своей собаке.
Желающий иметь собаку запоминает или записывает детали.
Второй группе предлагается выбрать из большого количества
листьев самый маленький и самый большой. Участники группы
делят все листья между собой. Каждый находит самый мелкий и
самый крупный, затем все выбранные листья сравниваются между
собой.
После анализа работы групп делается вывод о разных способах
работы. Результата оформляется с помощью схем.
1группа:
2 группа:
1. 1
1
2.1. 11
1
4
11
Результат: рассказ
Результат: самый большой и самый мел1
кий лист.
1
Знаковая модель должна быть понятна всем членам группы.
1
Формирование коммуникативных УУД, направленных на ко1
операцию в 4 классе оценивалось по следующим критериям:
 умение договариваться;
2

3
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 умение аргументировать;
 способность сохранять доброжелательное отношение друг к
другу в ситуации конфликта;
 взаимоконтроль и взаимопомощь.
Таким образом, организация групповой учебной деятельности
способствует прочному освоению знаний, повышает мотивацию
учения, формирует ролевые отношения в группе, осуществляет
коррекцию поведения в соответствии с принятыми нормами деятельности. Опыт совместных переживаний формирует образ
класса более полно, а себя более реально.

Пасюра М. Н. Зубрилина О. Н.
МБДОУ"Детский сад 77" г. Рязань
Конспект интегрированной занятия
"Русская поэзия в стихах С. Есенина
Цель: Углублять и расширять знания детей о творчестве
С.Есенина
Задачи:
Образовательные: Расширять знания о поэзии.
Развивающие: Развивать память и умение внимательно слушать.
Воспитательные: Воспитывать любовь и уважение к своему
земляку С.Есенину, нравственно-патриотические чувства.
Предварительная работа: беседы о родном крае, разучивание
народных игр, рассматривание иллюстраций с изображением пейзажей, разучивание пальчиковой гимнастики «Дом».
Оборудование: стол накрыты скатертью, самовар, деревянные
ложки, кувшин, глиняные миски. Ноутбук, мультимедийный проектор, по количеству детей листы бумаги, цветные карандаши.
Ход занятия:
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Организационный момент:
В группе на столе предметы старины: скатерть, самовар, деревянные ложки, кувшин и глиняные миски.
Дети сидят полукругом на стульчиках, вокруг стола, на экране
портрет С.Есенина. (СЛАЙД 2)
Воспитатель 1- в русском народном костюме:
- Здравствуйте, ребята! Сегодня мы послушаем замечательные
стихи, нашего с вами земляка Сергея Александровича Есенина. Его
портрет перед вами на экране. Приготовьтесь к удивительному путешествию по творчеству великого поэта. Слушайте внимательно и
вы узнаете много нового, интересного, окунетесь в красоту природы.
-Давайте представим, что мы находимся в селе Константиново, родине нашего земляка. Оно раскинулось на высоком берегу
реки Оки, на нашей родной Рязанской земле. В этом краю растет
много берез, они стройные, белоствольные, послушайте их шелест
(звукозапись). И домик Сергея Есенина окружали красивые березы. (СЛАЙД 3, 4, 5)
- Вид из окна дома выходил прямо на реку Оку, ее широкие
берега раскинулись на много километров. Сергей Есенин родился 3
октября, в семье простых крестьян. С раннего детства поэта воспитывали бабушка и дедушка по материнской линии. У дедушки было еще 3 сына, которые приходились дядями нашему поэту и любили проводить с ним время и озоровать со своим племянником.
Они научили его верховой езде, плаванию. Сергей рос большим
драчуном, почти все детство проходило с синяками и царапинами.
За что и получал нагоняй от своей бабушки, а дедушка мог даже
подзадорить на драку. Когда поэт подрос его отдали в церковноприходскую школу. В 5 лет Сергей уже умел читать, в 9 лет начал
писать стихи, с которыми мы познакомимся. Но самые лучшие
произведения у поэта получались в 16-17 лет. Послушайте не
большой отрывок из стихотворения Сергея Есенина «Эта улица
мне знакома».
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Воспитатель читает:
Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда,
Слишком были такими недавними
Отзвучавшие в сумрак года.
До сегодня еще мне снятся наши поле, луга и леса ….
- Мы с вами ребята знаем пальчиковую гимнастику про домик,
давайте ее вспомним. (Дети стоят полукругом около стола и выполняют движения проговаривая слова).
Пальчиковая гимнастика «Дом»
На горе мы видим дом (руками изображаем гору и крышу дома)
Много зелени кругом (рисуем руками круг)
Вот деревня, вот кусты (рисуем в воздухе деревья: шар и палочкой, кусты - шар)
Вот душистые цветы (двумя руками изображаем раскрывающийся цветок)
Окружает все забор (показываем пальцами «решетку»)
За забором чистый двор (имитация движений вытирания стола)
Мы ворота открываем (из ладошек делаем закрытые ворота, а
потом их открываем)
К дому быстро подбегаем (перебираем пальчиками)
В дверь стучимся тук-тук-тук (стучим в воздухе)
Кто-то к нам идет на звук (прикладываем к уху руку)
В гости к другу мы пришли и гостинцев принесли (вытягиваем
руки вперед, как будто что-то несем).
- Молодцы ребята, а теперь нам пора в гости к бабушке поэта.
(выходит воспитатель 2 - в костюме бабушки).
- Здравствуйте ребята, меня зовут бабушка Наталья. И бабушку Сергея Есенина тоже звали Наталья, она была тихая и добрая.
(СЛАЙД 6). Очень любил своего внука и рассказывала ему разные
сказки, а если конец сказки не нравился поэту, он придумывал
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свою концовку. Когда Сергей вырос, он написал стихотворение про
сказки. Послушайте отрывок из стихотворения «Бабушкины сказки»:
Притворимся, что не слышим,
Если мама спать зовет.
Сказки все. Пора в постели...
Но, а как теперь уж спать?
И опять мы загалдели,
Начинаем приставать.
Скажет бабушка несмело:
«Что ж сидеть-то до зари?»
Ну, а нам какое дело —
Говори, да говори.
- А вы ребята, любите сказки? Какие сказки вы знаете? (Ответы детей)
- Давайте поиграем в игру «Угадай сказку» (СЛАЙД 7, 8).
Воспитатель 1: -Молодцы ребята, сколько сказок знаете. Да
всех героев угадали. Глазки ваши устали и пора им отдохнуть.
Гимнастика для глаз:
Закрываем мы глаза, вот такие чудеса (закрываем оба глаза)
Наши глазки отдыхают, упражненье выполняют (стоят с закрытыми глазами)
А теперь мы их откроем, через речку мост построим (взглядом
рисуем мост)
Нарисуем букву «О», получается легко (рисуем глазами букву
«О»)
Вверх поднимем, глянем вниз, вправо, влево повернем (движения глазами)
Заниматься вновь начнем.
- Хорошо отдохнули, вспомним Сергея Есенина. Он любил
свой родной край. Родину называл по-старинному Русью. Любил и
воспевал в своей поэзии родную природу, красавицу березку, на
которую поэт любовался из окошка.
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Послушайте стихотворение «Береза»
Белая берѐза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.
И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне. А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.Воспитатель1: - А сейчас ребята выходи-

те на ковер, разомнемся с вами немного. (Дети встают в круг
и выполняют физминутку)
Физминутка:
Береза моя березонька (движение правой рукой вверх)
Береза моя кудрявая (движение левой рукой верх)
Стоишь ты березонька (помахать руками в стороны)
Посреди долинушки (опустить руки вниз)
На тебе березонька – листья зеленые (руки вытянуть вперед,
ладонями вверх)
Вокруг тебя березонька – девицы хоровод водят (взяться за руки, идти по кругу).
Воспитатель 2: - Молодцы ребята! Проходите на свои места.
Садитесь прямо, спина у всех ровная, ноги стоят спокойно. Вот
сколько мы с вами услышали стихотворений. Познакомились поближе с детством поэта и его творчеством. Вам понравились стихи
Сергея Есенина?
- Какие чувства они у вас вызывают? (Ответы детей)
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- Как вы думаете любит ли поэт родную природу, свою Родину? Как вы догадались? (Ответы детей)
- Какие строки вам запомнились? О чем писал поэт? (Ответы
детей).
- А сейчас я вам предлагаю с помощь рисунков выразить свое
отношение, чувства, эмоции, которые возникают у вас при прослушивании этих произведений. Проходите к своим столам и
начинаем творить, рисовать. (Дети под музыку рисуют)
В конце занятия детские работы размещаются на мольберте,
для рассматривания.
Воспитатель 2: - Ребята как красиво у вас получилось, как
много разных красок. Вижу радостные чувства у вас вызывают
стихи нашего земляка Сергея Есенина. Мне пора уходить. До свидания.
Воспитатель 1: - Вот и закончилось наше путешествие по поэзии, творчеству поэта. Хоть его и нет давно, но память о нем жива.
В нашем городе есть памятник С.А.Есенину. наверняка с родителями вы были там и видели его. Есть концертный зал, улица
названные в его честь, его именем. А в селе Константиново каждый
год в день его рождения проходит праздник посвященные его
творчеству, который собирает много почитателей его таланта.
- На память мне хотелось подарить вам сборник стихотворений С.А.Есенина. И разместить его в книжном уголке, чтоб вы и
дальше знакомились с прекрасными произведениями.
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Попова Нелли Геннадьевна
МБДОУ "ЦРР- д/с № 56 "Ромашка"
Оздоровительно-игровой час
"На морском дне" (старшая группа)
Возрастная категория: старшая группа.
Образовательная область: физическое развитие.
Интеграция образовательных областей: речевое развитие
(развитие диалогической формы речи),
социально-коммуникативное развитие (развитие у детей интереса к окружающему); познавательное развитие (новая информация; загадки о морских животных; закрепление частей тела морских животных, предметов морской тематики (водоросли, песок и
т.д.).
Цель: Продолжать формировать потребность в здоровом образе жизни через игровые упражнения. Создание веселого настроения, обеспечение психологического комфорта.
Задачи:
Обучающие:
-уточнить и конкретизировать знания детей о морских обитателях, об их приспособленности к жизни в воде;
- совершенствовать умение отгадывать загадки;
- закреплять навык основных видов движений, упражнять в
равновесии при ходьбе по повышенной опоре; в энергичном отталкивании прыжках через шнур;
- упражнять в подлезании под дугу, не касаясь руками пола.
Развивающие:
- развивать двигательные навыки: ловкость, быстроту, выносливость, прыгучесть, пластику и координацию движений;
- развивать воображение, фантазию;
- развивать речь в рассказах энциклопедического содержания.
Воспитывающие:
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- воспитывать потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании детей;
- воспитывать чувство коллективизма, интерес к коллективным играм;
- способствовать проявлению творчества в движении, использования двигательного опыта детей в свободной игровой деятельности.
Используемые методы:
- словесный (приглашение, проблемный диалог, объяснение,
пояснение, загадки);
- наглядный (показ способа действия, рассматривание; демонстрационное);
- игровой (воображаемая ситуация);
-практический;
-пальчиковая игра,
Приемы:
- организации детей на занятии подгрупповой, индивидуальный и малыми группами;
- активизация умственной активности детей (вопросы, побуждающие познавательную активность, проблемные ситуации);
- обучения (словесный образец педагога; обогащение и активизация словарного запаса; смена деятельности детей; оптимальное
использование наглядного и демонстрационного материала).
Оборудование: силуэты морских рыб, обручи, шнур, гимнастическая скамейка, дуга, камешки –круги, музыка для релаксации,
призы.
Предварительная работа: Работа по лексической теме «Обитатели подводного мира:
рассматривание энциклопедий, иллюстраций; просмотр презентаций, видеофильма, мультфильмов по теме; беседы по теме.
Беседа о путешествиях. Изготовление и подбор атрибутов и оборудования к игре.
Подбор музыкального сопровождения.
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Словарь: активный: рыбки, водоросли, медуза, хвост, плавники, равновесие.
пассивный: батискаф, акваланг, морские коньки, морская
звезда, осьминог, щупальца.
Ход игрового часа
1. Организационный момент. Цель:
установление
эмоционального контакта.
(Дети встают вокруг воспитателя, здороваются с гостями, проходит ритуал приветствия)
Вправо-влево повернитесь
И друг другу улыбнитесь!
Дню ясному поклонитесь.
Свой день начинайте с улыбки,
Тогда всѐ у вас будет в порядке!
- Сегодня я предлагаю всем вместе отправится в необычное
путешествие - на морское дно.
- Ребята, а вы знаете, что на земле много морей больших и маленьких. А в их глубинах живут различные животные, растут растения. Очень много тайн скрывают морские глубины. Там много
интересного и загадочного!
- Вам интересно узнать и познакомиться с обитателями морских глубин?
- Как вы думаете, на чем нам можно опуститься на морское
дно? (На подводной лодке)
- Предлагаю путешествовать на аппарате для исследования
морских глубин - батискафе (обручи).
- А у меня есть волшебные слова, которые помогут нам опуститься на морское дно, но сказать их нужно дружно, громко.
Детский сад наш изменился,
В океан он превратился.
Мы отправимся гулять,
Дно морское изучать!
Сколько водорослей разных,
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Звезд, медуз и рыб прекрасных,
Ламинарии, ежи
И ракушки хороши!
Внимание! Начинаем погружение!
- Закройте глаза, послушайте как шумит море. (Звучит запись
шума моря. Дети свободно и спокойно покачиваются и кружатся на
месте).
2. Основная часть
деятельности. Цель: обобщить и
уточнитять знания детей о морских обитателях. Развивать
двигательные навыки.
- Ну вот, ребята, мы с вами оказались в морском царстве. Посмотрите, сколько вокруг нас интересного, Вам что-то знакомо?
(рыбки, водоросли).
Море очень широко (Дети широко разводят руки в стороны)
Море очень глубоко (Приседают, коснувшись ладонями пола)
Рыбки там живут, друзья! (Выполняют движение «Рыбка»)
А вот воду пить нельзя. (Разводят руки в сторону, приподняв
плечи)
- В море есть не только рыбы, но и много других интересных
животных, а каких, узнаете, если поиграете в игру «Отгадай».
1. На дне морском звезда лежит, не двигаясь – наверно
спит.
Пять ручек у звезды той есть- звезда руками может есть.
И для неѐ рачок, креветка – как будто для ребят конфетка!
Ребенок: Морские звезды мало двигаются. У них от 5 до 50
лучей. Живут морские звезды — до 30 лет. Большинство морских
звѐзд — хищники, питаются они моллюсками.
2. Важна, степенна, холодна,
А сквозь нее вода видна. (Медуза)
Барышня-Медуза в пышных кружевах.
Весело танцует на морских волнах.
Длинные серѐжки очень ей идут.
Ими любоваться, рыбы все плывут.
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Ребенок: Медузы, морские светлячки, как парашюты спускаются с неба. Медуза дышит всем телом. В прозрачном теле медузы
имеется целых 24 глаза. В основном она состоит из воды, на суше
жить она не сможет. Когда медузу выбрасывает на берег, она погибает, высыхая на солнце. Медузы могут быть и опасны, если к ней
притронуться, то можно обжечься.
3. Груша с длинными ногами
Поселилась в океане.
Целых восемь рук и ног!
Это чудо… (осьминог)
Бедный, бедный осьминог!
Нынче утром сбился с ног!
Перепутались во сне словно нитки ноги все!
Ребѐнок: Многие думают, что осьминог - очень опасное животное. На самом деле, осьминог очень застенчив. На своих щупальцах, медленно передвигается по морскому дну и всегда прячется. Если его напугать, он начинает менять окраску. Он может
превращаться в красного, голубого, коричневого и даже белого.
Воспитатель: Рыбы дышат, едят, двигаются и размножаются,
но всѐ это они делают свойственным только им способом. У рыб
разное строение, окраска, они по- разному себя ведут в воде и поразному защищаются и нападают на врага. За миллионы лет в природе появилось множество рыб – более 20 тысяч. На резвящихся
рыбок можно смотреть долго, чешуя рыбок переливается всеми
цветами.
-В колонну становись!
-В обход по морю, шагом марш! (Дети строятся в колонну,
выполняют разминку)
-Медленный бег.
-Ходьба на носках.
-Ходьба на пятках.
-Ходьба в полуприсяди.
-Ходьба вперѐд спиной.
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-Лѐгкий бег.
-Бег с подниманием бедра.
-Ходьба обычная.
-На месте стой!
(Дети выполняют движения в соответствии с текстом)
Рыбка рыбке говорила
Плавничками шевелила:
Чтобы быть здоровой, гладкой,
Будем делать мы зарядку.
Хлоп направо, хлоп налево,
Мы стройны как королевы!
Будем хвостиком вилять:
Раз, два, три, четыре, пять!
Два подскока, три хлопка,
Головою два кивка.
О.Р.У (Дети выполняют О.Р.У)
-Словно по волшебству, все оказались на морском дне.
1. «Водоросли» (тянутся через толщу воды к солнышку, но ветер качает их то в одну, то в др . сторону.)
И.п - ноги врозь, руки внизу.
1-поднять прямые руки перед собой вверх;2-наклон вправо,3выпрямиться, руки вверх,4-то же влево.
2. «Плавающие лягушата» (плаваю в прозрачной, солнечной
воде)
И.п - ноги на ширине плеч, слегка согнуты в коленях, руки согнуты в локтях перед грудью.
1-Поворот в правую сторону, руки развести, колени выпрямить 2. -И.п,3.-то же в левую.
3. «Волна» (то опустит на дно, то снова поднимет)
И.п - стоя на коленях, руки на поясе.
1-2-сесть на правое бедро, руки влево.3-4-верн. в и.п. То же
вправо.
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4. «Морской рак» (необычно плавает стоя, то сделает рывок
вперѐд, то замрѐт, покачиваясь в воде)
И.п- основная стойка, руки на поясе.
1-выпад правой ногой, 2-3 покачивание пружинистое, 4-и. п,
то же левой.
5. «Морская черепаха» (осторожная, то выглянет из домика,
то спрячется)
И.п - руки за спиной. 1-наклоны вперед.2-и. п
6. «Кит плывет» (большой, красивый кит прекрасно плавает в
воде, то опуститься на дно, то всплывѐт на верх)
Приседание.
7. «Дельфины» (добрые ласковые дельфины резвятся в воде)
1-з-прыжки на месте; 4-прыжок с поворотом на 90.
8. «Нагоним волны» (восстановление дыхания)
И.п - ноги на ширине плеч, руки внизу.2-поднять руки ч/з стороны вверх
Основная часть
-В одну шеренгу становись!
-Сегодня, мы будем учиться сохранять равновесие.
-Что такое равновесие? (устойчивое положение тела в пространстве, состояние покоя)
1.Прыжки-перепрыгивание через шнур на двух ногах, справа
и слева от него (оставим запутанные следы на песке).
2.Ходьба по гимнастической скамейке, на середине повернуться (маленький водоворот).
3.Подлезание под дугу (высота 50 см) – не касаясь руками пола (Проплывѐм под водорослями).
4.Подвижная игра «Море волнуется»
- Ребята, давайте повторим правила. Все стоят на своем круге –
«камешке». Водящий (выбирается по считалочке) проходит между
каждым, останавливается и говорит: «Море волнуется». Тот встает
и идет за ним. После слов водящего «Море спокойно!», все бегут
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занимать «камешек», и удержаться на нѐм нужно одной ногой, тот
кто остался без «камешка», становится водящим.
Релаксация «Сон на берегу моря»
- Всем снится один и тот же сон. В этом сне мы видим море с
прозрачной голубой водой, ч/з толщу которого, можно рассмотреть
подводный мир; необыкновенной красоты водоросли, необычных
рыб, большую черепаху и радостных добродушных дельфинов. На
счет 1,2,3-дети просыпаются.
3. Заключительная часть. Цель: Подведение итогов. (Дети
отвечают на вопросы)
-Чем занимались на мероприятии?
-Куда попали?
-На чем погружались?
-Какие задание выполняли?
-Какое задание выполнить было легко?
-Какое задание было трудным?
-В какую игру играли?
-Для чего мы это всѐ делали?
- Ребята, а сейчас я предлагаю вам найти волшебные мешочки,
там находятся подарки. (Дети находят мешочки, получают подарки)

Субочева Надежда Константиновна
г. Красноярск МБДОУ №38
Как подготовиться родителям к первому классу ребенка?
Принято, когда ваш ребенок ходит в подготовительную группу, говорить и переживать только о том, как же ребенок пойдет в
школу. Как его максимально подготовить эмоционально и в познавательной деятельности. Но начинать надо именно с эмоциональной подготовки родителей, ведь для них это не менее важная и
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волнительная ступень в жизни. И насколько родители будут спокойны и подготовлены, зависит как будет готов ребенок.
Хотя нам и кажется, что взрослым людям гораздо легче адаптироваться к изменению ситуации, мы такие же люди и можем
чувствовать себя неуверенно. Так, например, опрос в старшей
группе детского сада показал, что родители больше чувствуют себя
неуверенными перед походом в школу своих малышей, чем сами
дети.
Первое правило, успокоить себя. Как это можно сделать?
 Активно взаимодействовать с воспитателями, чаще интересоваться, как ребенок общается с другими детьми, выполняет ли
задания с удовольствием.
 Ежедневно интересоваться у ребенка, что ему понравилось
в этом дне (важно задавать вопросы в позитивном ключе).
 Пообщаться с психологом детского сада, который проводит
диагностику каждого ребенка в подготовительной группе. Психолог может подсказать в каком направлении стоит помочь ребенку
подготовиться.
 Узнать больше информации про школу заранее. Куда пойдет ребенок, к какому учителю попадет.
Второе, это ограничить себя от негативной информации, фильтровать по поводы школы, самим настраивать себя на новый, интересный этап в вашей жизни.
Очень важно, как вы будете относиться к школе, дети все перенимают и отношение к школе, учителям тоже.
Конечно, чаще разговаривать с ребенком о том, что он скоро
пойдет в школу максимально честно, главное позитивно, рассказывайте, что его там ждет. Замотивировать ребенка на интерес к школе в ваших силах!
Тогда и у вас в душе будет более спокойно.
Удачи Вам!
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Ульянова Светлана Геннадьевна
МБДОУ г. Иркутска детский сад №41
Технология педагогического проектирования
с детьми дошкольного возраста
В последние годы большим и заслуженным вниманием педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста, пользуются
технологии педагогического проектирования.
Проектная деятельность позволяет учить детей проблематизации; целеполаганию и планированию содержательной деятельности; элементам самоанализа; представлению результатов своей деятельности и хода работы; презентации в различных формах с использованием специально подготовленного продукта проектирования (макетов, плакатов, моделей, театрализации, сценических
представлений); практическому применению знаний в различных
ситуациях.
Метод проектов- педагогическая теология, ориентированная
не только на интеграцию фактических знаний, но и на их применение и приобретение новых. Метод проектов позволяет формировать личностные качества:
- Умение работать в коллективе, принимать решение, анализировать результаты деятельности.
Меняется и роль воспитанников: они выступают активными
участниками процесса, а не пассивными слушателями.
У воспитанников вырабатывается собственный аналитический
взгляд на информацию. Они свободны в выборе способов и видов
деятельности для достижения поставленной цели.
Проект предусматривает участие всех субъектов образовательного процесса- педагогов, детей и родителей, которые получают возможность принять активное участие в воспитательнообразовательном процессе. Родители знакомятся не только с программными задачами, но и с интересными приемами и формами
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взаимодействия с детьми. Каждая семья может проявить свои лучшие качества, таланты, дети испытывают чувство гордости за свою
семью. Между родителями и педагогами складываются доверительные отношения. Это немаловажно, поскольку без активного
участия семьи воспитательно-образовательный процесс будет менее результативным.
В дошкольном образовательном учреждении были разработаны и реализованы педагогические проекты: «Моя семья» - краткосрочный проект, который был реализован в течении тематической
недели в рамках летнего оздоровительного периода. Основными
целями проекта были закрепление представлений воспитанников о
семье, создание партнерских отношений с семьями воспитанников
и объединения усилий для успешного воспитания и развития детей.
«Любимый город» - долгосрочный проект для работы с детьми
3-7 лет. Цель: патриотическое воспитание посредством расширения
знаний о городе Иркутске. Реализует посредством совместной деятельности детей со взрослым, непосредственной образовательной
деятельности, свободной деятельности детей в специально организованной пространственно- развивающей среде.
«Лето звонкое». Цель: закрепит представления детей о летней
природе, полевых, лесных и садовых растениях. Формой презентации проекта стал конкурс «Лето звонкое». Родители и дети представили фотографии, рисунки, поделки и сочинения на предложенную тему.
«Осень золотая». Цель: закрепить представления детей об
осенних изменениях в природе, фруктах и овощах. Завершился
проект творческим конкурсом «Осень золотая» в ходе которого
дети и родители представили работы, материалами для изготовления которых стали овощи, фрукты, осенние листья, плоды и семена.
Педагог выступает как организатор детской продуктивной деятельности, он источник информации, консультант, эксперт. Оносновной руководитель проекта и последующей исследователь145

ской, игровой, художественной, практикоориентированной деятельности, координатор индивидуальных и групповых усилий детей в решении проблемы. При этом взрослый (педагог, родитель)
выступает партнером ребенка и помощником в его саморазвитии.
В проектной деятельности происходит формирование субъективной позиции у ребенка, раскрывается его индивидуальность,
реализуются интересы и потребности, что, в свою очередь, способствует личностном развитию детей.
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Урбан Надежда Евгеньевна
МБУ ДО "ДДТ"
Неразлучные друзья - взрослые и дети
Предварительная подготовка.
1. Разработка плана проведения программы.
2. Приглашение родителей на программу.
3. Подготовка заданий (написание названий этапов, подготовка
необходимого оборудования, т.д.).
4. Подготовка инструментов, материалов.
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5. Оформление помещения.
6. Запись фонограмм.
Цель: Закрепить навыки и умения, полученные на занятиях.
Поиграть и посоревноваться. Развивать внимание, ловкость, мелкую моторику, сообразительность. Привлечь родителей к совместной деятельности с детьми. Воспитывать дружеские взаимоотношения.
Оборудование и материалы: лобзик, рейки; ножницы, линейки,
карандаши, фломастеры, различная бумага, клей, конверты с разрезными картинками, напечатанные слова к пословицам, кольцеброс, удочки, т.д.
Участвуют родители и учащиеся творческого объединения. Мероприятие проводится в удобное для родителей время в просторном
помещении. (Звучат мелодии, подобранные по теме мероприятия).
Ход.
Мероприятие открывает педагог.
Педагог. Сегодня мы встретились, чтобы лучше узнать друг
друга, пообщаться, отдохнуть, поиграть, посоревноваться, помастерить.
Сейчас я вам представлю участников (называются имена).
Предлагаю познакомиться друг с другом поближе, используя активные методы обучения. (Игра «Давайте познакомимся», т.п.).
А теперь пришло время познакомить вас с нашим жюри (называются имена).
(Затем педагог объясняет условия, порядок проведения мероприятия).
«Наша программа состоит из нескольких этапов, каждое задание будет оцениваться по пятибальной системе. Высший балл, который может получить участник конкурса за выполнение задания 5. Играйте и побеждайте!»
Каждому участнику выдается маршрутный лист, на котором
написано имя и номера этапов в мероприятии. Все этапы пронумерованы. У каждого этапа (игры, творческого задания) будет ответ147

ственный, который запишет играющему количество заработанных
очков. Участники по очереди подходят к местам этапов. Когда выполнены все задания, маршрутный лист сдается членам жюри. Они
подсчитывают очки. Выигрывает тот, кто больше наберет очков.
Педагог. Для начала проверим Ваше внимание. (Проводится
общая игра на развитие внимания).
1 этап. «Сборочный цех». На столах перед участниками лежат
конверты с разрезанными картинками инструментов - это молоток,
ножницы, тюбик клея, т.д. Нужно из этих кусочков картинок собрать изображения.
II этап. Смастерите хлопушку или фотоаппарат (Оригами).
III этап. «Рыболовы». Стойками и лентой ограничиваем участок 2x2 м. Это пруд. На пол кладем рыбок, разрисованных с одной
стороны, а на другой - написаны очки. К головам рыбок приделаны колечки из проволоки, за которые будут ловить этих рыбок.
Крючки на удочках тоже сделаны из проволоки. Нужно сделать 2
удочки. Поймать можно только одну рыбку.
IV этап. Составьте пословицу о труде из предложенных слов.
V этап. «Охотники». На листе ватмана, закреплѐнного на
стене, нарисованы 6 животных разных размеров: слон, жираф, заяц, лягушка, воробей. За самого большого дается 1 очко. Чем
меньше животное, тем больше очков получает игрок, если попадет в него. Метают стрелы, сделанные из длинных перьев гуся,
воткнутых в пластилин. Перед броском его окунают в толченый мел.
При попадании на рисунке остается мел. Играющий делает 3 попытки.
VI этап. Хлопушка". Хлопушку делаем из мягкой бумаги точно так же, как стаканчик из бумаги, только надуваем и завязываем.
Привязываем еѐ так, чтобы она висела над головой детей. Игроку
завязывают глаза, он делает 5 шагов от хлопушки, поворачивается
кругом, идет к хлопушке и хлопает. За удачный хлопок - 1 очко.
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VII этап. «Отгадай загадку». На листочках напечатаны загадки.
Кладем, как билеты на экзаменах. Игрок выбирает листочек. За
каждую отгаданную загадку получает 1 очко.
Тонконогая Немила
Всех одела-нарядила.
На самой - бедняжке
Даже нет рубашки. (Игла.)
Он целый день звенел в бору
Густом, от инея белесом.
А ночью, подойдя к костру,
Заснул, в бревно уткнувшись
носом. (Топор.)
Деревянная река,
Деревянный катерок,
А над катером струится
Деревянный дымок. (Рубанок).

Сам он худ,
Голова с пуд,
Как ударит Крепко станет. (Молоток.)
Инструмент бывалый Не большой, не малый.
У него полно забот:
Он и режет, и стрижет.
(Ножницы.)
На пальце одном
Ведерко вверх дном.
(Наперсток.)

У них тяжелый труд –
Все время что-то жмут.
(Тиски.)
То назад, то вперѐд
Ходит - бродит пароход.
Остановишь - горе!
Продырявит море!
(Утюг).
Доску грызла и кусала,
На пол крошек набросала.
Но не съела ни куска,
Знать, не вкусная доска.
(Пила.)

VIII этап. Кольцеброс». Играющий бросает по 3 кольца разного
размера с трех расстояний, 0,75 м, 1 м, 1,25 м, так, чтобы надеть их
на кольцеброс. За большое кольцо присуждается 1 очко, за среднее – 2, за маленькое – 5.
IX этап. Участники подходят к столу с названием «Творческая
мастерская». Предлагается выполнить следующее задание: по
предложенному рисунку (или схеме) (из подготовленных заранее
материалов) смастерить планер.
На выполнение этого задания участникам даѐтся определѐнное
количество минут.
Каждый участник показывает свой результат работы другим.
Педагог объявляет общее построение.
Жюри оценивает конкурсы, подводит итоги и оглашает общее
количество баллов, заработанных каждым участником во время
проведения конкурсно - игровой программы.
Проводится награждение.
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Хотинская Елизавета Александровна
МБ ДОУ "Детский сад № 247", г. Новокузнецк
Тема доклада "Формирование связной монологической речи
у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня"
Одной из приоритетных задач речевого развития детей старшего дошкольного возраста является формирование у них связной
монологической речи. Это объясняется ее социальной значимостью
и огромной ролью в формировании личности ребенка. Связная монологическая речь содействует формированию интеллекта, повышает познавательную активность, существенно расширяет кругозор и помогает устанавливать связи с окружающими людьми.
Вопросы становления связной речи изучались психологами
(Львом Семеновичем Выготским, Сергеем Леонидович Рубинштейн, Даниилом Борисовичем Элькониным), педагогами (Анной
Михайловной Леушиной, Алексеем Васильевичем Текучѐвым, Оксаной Семеновной Ушаковой).
Гипотеза исследования: связная монологическая речь у детей
старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня будет формироваться быстрее и эффективнее при соблюдении следующих условий:
– использование различных видов занятий (это занятия по пересказу текста, по составлению рассказа по серии сюжетных картинок и личного опыта; и занятия по составлению описательного
рассказа)
– будет проводиться целенаправленная систематическая коррекционно-педагогическая работа по формированию связной речи;
– учет особенностей связной монологической речи детей данной категории.
Проблемой, посвященной формированию связной монологической речи занимались такие авторы, как (Валентина Константиновна Воробьева, Вадим Петрович Глухов, Людмила Николаевна
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Ефименкова, Татьяна Александровна Ткаченко и др.). На занятиях
они предлагают использовать различные средства: сюжетные картинки и их серии, пейзажи, игрушки, графические схемы и др.
Особенностью монологической речи является то, что ее содержание, как правило, предварительно планируется. Осуществление связного развернутого сообщения предполагает удерживание в
памяти составленной программы на весь период речевого высказывания, задействование всех видов контроля за речью с опорой как
на зрительное, так и на слуховое восприятие.
Стоит отметить, что дети, исследуемой категории, пользуются
развернутой фразовой речью, но при этом отмечаются фонетикофонематические и лексико-грамматические недостатки. При общении с окружающими часто требуется помощь близких людей, вносящих соответствующие пояснения. Общение детей затруднено,
так как даже те звуки, которые дети умеют произносить правильно,
в их самостоятельной речи звучат недостаточно четко.
Экспериментальное исследование проходило на базе МБ ДОУ
«Детский сад № 247» г. Новокузнецк в период с 18 февраля по 30
сентября 2020 года. В эксперименте принимали участие 10 детей
пятилетнего возраста с логопедическим заключением «ОНР III
уровня».
При оценке выполнения проб учитывались показатели,
характеризующие
уровень
овладения
детьми
навыками
монологической речи: степень самостоятельности при выполнении
заданий; объем рассказа; связность, последовательность и полнота
изложения; смысловое соответствие исходному материалу и
поставленной речевой задаче.
Проанализировав результаты, было выявлено, что у 40% детей
уровень развития связной монологической речи недостаточный, а у
оставшихся 60% средний. Для детей данной категории характерна
подмена связного высказывания односложными ответами на вопросы или разрозненными нераспространенными предложениями.
Почти у всех детей отмечается отсутствие самостоятельности в со151

ставлении рассказов, наблюдаются трудности в планировании развернутых высказываний, лексические и грамматические ошибки
при построении предложений.
На формирующем этапе экспериментальной работы было составлено календарно-тематическое планирование, которой способствовало формированию связной монологической речи при помощи включения в логопедические занятия разнообразных приемов.
Для стимулирования мыслительной деятельности были применены
игры и упражнения, при помощи которых дети могли вспомнить
слова и выражения, которые использовались в ходе занятия. Данные задания помогали вызвать познавательный интерес, и к моменту составления рассказа у ребенка уже был накоплен словарь по
теме.
На занятиях по составлению описательных рассказов использовались опорные схемы, которые были изначально разобраны с
детьми. С их помощью составление связных монологических рассказов осуществлялось без нарушений логических связей, отсутствовали смысловые пропуски и почти в каждом рассказе появлялась связность и последовательность изложения.
Сравнительный анализ данных констатирующего и контрольного обследования детей позволяет сделать следующие выводы:
дети стали более активными и заинтересованными при составлении собственных высказываний; научились составлять рассказы
самостоятельно и не ждать помощи в виде вспомогательных вопросов.
Рассказы и пересказы детей отличались полнотой и связностью изложения. Объем составляемых рассказов также значительно
увеличился. Почти у всех детей части рассказа (пересказа) были
логически связаны между собой и имели определенную последовательность. Аграмматизмы в речи детей в большинстве случаев отсутствовали. При пересказе текста наблюдалось меньшее выпадение смысловых звеньев, чем это было раннее.
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Чеботарева О.В., Политова Д.С.
МБДОУ "Детский сад №101" Чувашской Республики г. Чебоксары
Сценарий чувашского праздника
«Невидимый мост – Азамата»
Цель.
 Приобщение детей к чувашской культуре по средствам чувашских народных сказок.
Задачи.
 Знакомить детей с народным фольклором: частушки, игры
– забавы, танцевальные мелодии, сказки и т.д.
 Развивать музыкальные, игровые, познавательные, сенсорные, речевые способности, учитывая индивидуальные возрастные
особенности.
 Воспитывать свободную и творческую личность, способную ориентироваться в современном мире, осознавая свои корни и
национальные истоки.
Ход праздника:
Дети входят парами в зал под чувашскую муз.
Встают в полукруг
1.ребенок. Хороша Чувашия родная!
Мой большой и очень светлый край,
Где щебечут соловьи ,не замолкая,
Где цветет сиренью добрый май.
2.ребенок. Широки поля – души моей отрада.
Я люблю республику свою!
И весенний цвет ее - награда.
О любви леса ее поют.
3.ребенок. Горделивы стройные березы,
Грациозны ивы, тополя!
Слаще всех напитков в мире – слезы
Из чувашского простого родника.
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4.ребенок. А чудесней звуков всех на светеСеребристый сказочный напев,
Звонкий, словно смех веселый детский, Песни бабушек-чувашек на заре.
5.ребенок. Хороша Чувашия родная!
Ты цвети! Из года в год, в весну,
Чтоб душа гордилась, восхваляя
Родины просторной красоту!
ИСПОЛНЯЮТ ПЕСНЮ «В ЧЕБОКСАРАХ МЫ ЖИВЕМ»
Садятся на стульчики
Ведущий: Чувашский народ обладает богатой и уникальной культурой, поэтому нашу республику называют краем ста
тысяч песен, ста тысяч вышивок и узоров. Сохраняя народные
традиции, чуваши кропотливо оберегают свой язык. Бережно
хранят в Чувашском крае память о своѐм прошлом. «Нет будущего у народа, который забывает своѐ прошлое», - гласит
чувашская народная пословица.
Говорят, что у чувашей есть невидимый мост - Мост Азамата.
Сегодня мы с вами отправимся на поиски этого моста. А поможет
нам в поисках чувашский музыкальный инструмент (показать и
спросить как называется)
Ведущий: Заиграй наш кавакал,
И отправь нас в сказку.
Мы с ребятами спешим.
Разгадать загадку!
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Под муз. входит лиса в чувашском костюме- радуется.
Лиса: Обманула старика - ха,ха,ха!
Танцем голову вскружила, ярким блеском манист взгляд ему я
ослепила.
А старушка – ха, ха, ха!
Дверцу мне сама открыла.
Я – лиса, она забыла!
И конечно убегу…
Всегда и везде, лиса на чеку.
Здравствуйте! А вы кто такие? Как в мою сказку попали?
Ведущий: Мы путешественники по сказкам, ищем невидимый
мост – Азамата. Не подскажите нам как до него добраться?
Лиса: Я из сказки «Лиса – плясунья». В моей сказке такого
моста нет, но если выполните мое задание путь – дорожку подскажу! Согласны?
Дети: Согласны!
Лиса: У меня в руке палаток,
С ним я танцевала.
И от деда с бабкой,
Быстро убежала.
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Как на чувашском языке звучит слово платок?
Дети: Тутар!
Лиса: Хочу проверить, а вы можете быстро бегать?
Ведущий: Ну что ребята давайте покажем лисе, что и мы можем быстро бегать!
Проводится игра «ПЛАТОЧЕК»
Лиса: Молодцы, сказочные путешественники, справились с
заданием! В сказке «Спой, спляши и сказочку расскажи…!» В лесу
дубовом живет дедушка – много чего знает. Думаю, что он вам
поможет мост отыскать. А мне пора. Тепре тел пулличень!
Ведущий: Спасибо тебе, Лиса – плясунья!
Дети: Тепре тел пулличень!
(лиса уходит)
Ведущий:Заиграй наш кавакал,
И отправь нас в сказку.
Мы с ребятами спешим.
Разгадать загадку!
(звучат звуки леса, выходит старичок и садится возле костра)
Ведущий: Здравствуйте дедушка!
Дед: Здравствуйте! Кто такие, от куда пожаловали?
Ведущий: А ты дедушка не спеши, разреши сначала у огонька
погреться?
Дед: Ну что ж погрейтесь…
Ведущий: Мы путешественники по сказкам, ищем невидимый
мост – Азамата. Не подскажите нам как до него добраться?
Дед: От чего ж не подсказать, подскажу – только прежде мне
спойте.
Ведущий: Споем дедушка – это мы умеем.
ИСПОЛНЯЮТ «Частушки»
( по усмотрению музыкального руководителя)
Дед: Поете хорошо, а теперь спляшите!
Ведущий: Спляшем дедушка и это мы умеем.
ИСПОЛНЯЮТ «Таша Кевви»
156

Дед: Не поспоришь и танцуете хорошо! А еще стихотворение
мне расскажите!
СТИХОТВОРЕНИЕ «ÇУРКУННЕ ПАРНИ» В.Харитонов
Дед: Молодцы с заданием справились! Уговор есть уговор.
Отправляйтесь к богатырю Арамази Улыпу, уж он – то точно
вам поможет.
Ведущий: Спасибо тебе Дедушка.
Дети: Тепре тел пулличень!
Дед: Тепре тел пулличень!
(дед уходит)
Ведущий:Заиграй наш кавакал,
И отправь нас в сказку.
Мы с ребятами спешим.
Разгадать загадку!
Под музыку входит богатырь – Арамази Улып.
Улып: Как много народу! Ни как мой сосед - кузнец Азамат
опять мне помочь решил, людей на подмогу позвал.
Ведущий: Здравствуйте почтенный! Вы назвали имя человека,
которого мы ищем – Азамат!
Улып: Если вы ищете Азамата значит вы не от него, кто вы?
Ведущий: Мы путешественники по сказкам, ищем невидимый
мост – Азамата. Не подскажите нам как до него добраться?
Улып: Азамат сделал этот мост, чтобы мне помочь, а вы готовы помочь?
Дети: Готовы!
ПРОВОДИТСЯ ИГРА «УБЕРИ КАМНИ»
(две команды переносят кубики, из корзины в обручи, которые лежат в противоположном конце зала, кто быстрее.)
Улып: Спасибо вам ребята, помогли - дорогу от камней расчистили. Как загадку отгадаете, сразу мост увидите!
Дождь прошел.
Раздвинув тучи,
К нам пробился солнца лучик.
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И буквально на глазах
Мост возник на небесах.
Разноцветная дуга –
Это…! (РАДУГА)
(можно использовать интерактивную доску)
Ведущий: Ребята, вот и нашли мы с вами невидимый мост –
Азамата!
Давайте скажем спасибо Арамази Улыпу .
Дети: Спасибо! (Можно сказать и на чув.языке).
Улып: Рад, что помог вам, мне пора, тепре тел пулличень!
Дети: Тепре тел пулличень!
(Улып уходит)
Ведущий: А мы с вами отправляемся в наш любимый детский
сад, который находится в каком городе?
Дети: ЧЕБОКСАРЫ
Ведущий играет на музыкальном инструменте - КАВАКАЛ
(дети встают в полукруг)
1.ребенок.Тот, кто не был в Чувашии раньше,
Будь он юн, или млад, или стар,
Тот не знает, что в мире нет краше
Места дивных родных Чебоксар.
2.ребенок. Там с Сурою сливается Волга,
Берегами кудрявы леса,
Там природа творит чудеса
Для навеки живущих потомков.
3.ребенок. А какие там люди живут!
Будь Вы друг или недруг по сути,
Вам подарят тепло и уют
И окажут любые услуги.
4.ребенок. И не даром Россия гордится,
Что Чувашия - Родина братства!
Чебоксары по-праву - Столица
Небольшого волшебного царства!
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ИСПОЛНЯЮТ ПЕСНЮ «ЧЕБОКСАРЫ, ЛЮБИМЫЕ
МОИ» сл.Е. Коробейниковой, муз. Ю.Мясникова
Ведущий: Вот и закончился наш праздник!
Под чувашскую музыку дети выходят из зала.
Список используемой литературы:
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«Загадки родной природы»: примерная парциальная образовательная программа / Т.В. Мурашкина. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во,
2015. – 64 с.
4. Чувашские народные сказки / Составитель Г.А. Матвеева.
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Червенко Екатерина Владимировна, Шевцова Мария Сергеевна
МБДОУ ДС №26 "Солнышко", Старый Оскол Белгородская обл.
Ведущий вид деятельности: традиционные и
инновационные подходы
Деятельность детей является основой для формирования психического и физического развития. Именно деятельный подход дает ребенку-дошкольнику наибольшие возможности формирования
правильного миро представления. Задачей педагогов является грамотно подобранные средства развития интересов дошкольников к
активной деятельности, ведь те знания, которые ребенок добудет
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собственным трудом, надолго закрепятся в его памяти и могут
быть применимы им на практике.
В статье представлены вопросы рассмотрения ведущего вида
деятельности: традиционные и инновационные подходы, как определяющие психического и личностного развития на этапе дошкольного возраста.
Современное общество находится на пике цифровизации, в соответствии с этим современным педагогам необходимо формировать социально активную личность, свободно ориентирующейся в
информационной среде. В Национальном проекте «Образование»
определяется цель воспитания гармонично развитого и социально
ответственного гражданина на основе духовно-нравственных ценностей народов России. Формирование такой личности невозможно
без понимания той деятельности, посредствам которой происходит
наиболее эффективное развитие ребенка.
В исследованиях традиционных педагогов-психологов принято
считать, что игра является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Так К. Д. Ушинский считает игру свободной
детской деятельностью, вносящей неоценимый вклад в развитие
детей на данной ступени развития. По его мнению, игра не может
сравниваться ни с каким другим видом деятельности. К. Д. Ушинский утверждает: «Игра есть свободная деятельность дитяти, и если мы сравним интерес игры, а равно число и разнообразие следов,
оставленных ею в душе дитяти, с подобными же влияниями учения
первых четырех-пяти лет, то, конечно, все преимущество останется
на стороне игры»[4]. Вопросам изучения ведущего вида деятельности – игры большое внимание уделялось А.П. Усовой. Уделяя внимания вопросам обучению дошкольников, А. П. Усова считала, что
оно составляет лишь часть всей воспитательно-образовательной
работы воспитателя детского сада, направленной на всестороннее
(физическое, умственное, духовно-нравственное и эстетическое)
развитие дошкольника. Она подчеркивала, что в воспитании детей
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дошкольного возраста наряду с обучением на занятиях важное место должно уделяться игровой деятельности[2].
В дошкольной педагогике игра рассматривается с разных сторон: как средство воспитательно-образовательной работы, позволяющее формировать у детей определенные знания, умения, воспитать заранее намеченные качества и способности. Игра рассматривается как форма организации жизни и деятельности детейдошкольников, когда в свободно избранной и протекающей игре,
направляемой воспитателем, создаются детские коллективы, между
дошкольниками складываются определенные отношения, личные
симпатии и антипатии, формируется опыт коллективной работы.
Однако игра возникает у ребенка не самопроизвольно. Для еѐ возникновения нужен целый ряд внешних условий: наличие впечатлений от окружающего мира, игрушек, общение с взрослыми, в котором игровые ситуации занимают значительное место. В связи с
этим возникает необходимость рассмотрения ведущего вида деятельности с точки зрения традиционных и инновационных подходов.
Н.Н. Подъяковым проведено ряд исследований в области дошкольной педагогике и обобщен опыт работы, посвящѐнный детскому экспериментированию. По мнению Н.Н. Подъякова, экспериментирование пронизывает все сферы деятельности ребенка, в
том числе и игровую деятельность. Для игры необходима стимуляция со стороны взрослого, тогда как экспериментирование возникает самостоятельно. В большинстве случаев экспериментирование не задается ребенку взрослым по определенной схеме, оно возникает самостоятельно по мере получения новой информации об
интересующем объекте. Ребенок начинает экспериментировать еще
в младенческом возрасте (трогает, пробует на вкус, бросает). Экспериментирование выступает наиболее органичным способом саморазвития, в процессе экспериментирования ребенок преобразует
объект, получает новую информацию о его свойствах опытным путем, знания, полученные в результате такого вида деятельности,
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позволяют строить новые наиболее сложные умозаключения. Опыт
экспериментирования в дошкольном возрасте дает возможность
для экспериментирования со своим внутренним миром, выдвигать
предположения, удовлетворяя при этом духовные потребности.
Экспериментирование необходимо не только для удовлетворения
духовных потребностей, но и для их развития.
Библиографический список:
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Шатерникова Ирина Владимировна
МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №42
«Берѐзка» г. Белгород
Сценарный план организации педагогического
мероприятия с детьми с использованием технологии
развития эмоционального интеллекта

Вариант 1 (рассказывание стихотворения)
Образовательная
область
Речевое развитие
(В группе, на прогулке)

Содержание образования с использованием технологии
развития эмоционального интеллекта
Цель: знакомство детей со стихотворением А. Барто «Уронили мишку на пол»
Задачи: познакомить с содержанием стихотворения «Уронили мишку на пол»; вызвать у детей чувство сопереживания за
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героя; воспитывать у детей желание помочь другому.
План мероприятия:
1.
Сюрпризный момент. Слышится стук в дверь. Воспитатель открывает дверь, берет Мишку (игрушку), показывает детям, дети здороваются с ним.
2.
Воспитатель читает стихотворение:
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу,
Потому что он хороший.
3.
Мишка здоровается с детьми, держит в руке оторванную лапу, говорит о том, что случилось несчастье, он
остался без лапы, а без нее очень плохо, не может ничего
делать.
4.
Беседа с детьми вопрос-ответ. Главная задача: развивать у детей
эмоции, развивать эмоционально-чувственную сферу.
5.
Дать детям возможность проявить эмоции: погладить, пожалеть, обнять Мишку. Воспитатель пришивает или
приклеивает лапу Мишке.
6.
Дети радуются за Мишку. Говорят, какой он красивый с лапой.
7.
У героя ощущение счастья, герой демонстрирует
детям радость,
благодарность за помощь, герой благодарит детей, уходит.

Вариант 2 (рассказывание сказки с использованием
настольного театра)
Образовательная
область
Речевое развитие
(В группе)

Содержание образования с использованием технологии
развития эмоционального интеллекта
Цель: продолжать знакомить детей с фольклором – сказами,
их персонажами.
Задачи: воспитывать у детей интерес к сказкам, заботливое
отношение к животным; познакомить детей с понятием сочувствия, взаимопомощи через демонстрацию действий героев настольного тетра к сказе «Курочка Ряба».
План мероприятия:
1.
Сюрпризный момент. Воспитатель вносит в групповую комнату яркий пакет, наполненный игрушками. Тому
из детей, кто заинтересовался, предлагает заглянуть в пакет.
2.
Остальные ребята разбирают игрушки. Воспитатель
дает им возможность рассмотреть предметы, высказаться,
сымпровизировать на тему сказки «Курочка ряба».
3.
Наступившая пауза в несколько минут послужит
сигналом для воспитателя ненавязчиво включиться в игру.
Взяв курицу, воспитатель начинает сказывать сказку, изображая ее героев, с тем, чтобы вовлечь детей в действия.
4.
Разыгрывается сказка. Ее исполнителем выступает
воспитатель.
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5.
Как только воспитатель почувствует, что интерес к
игре «утихает», он предлагает собрать игрушки в пакет. Говорит, что героям пора домой, они еще придут к ним в гости.

Вариант 3 (сюжетно-ролевая игра)
Образовательная
область
Речевое развитие
(В группе)

Содержание образования с использованием технологии
развития эмоционального интеллекта
Цель: научить детей понимать эмоциональное состояние
окружающих.
Задачи: формировать понимание чувства сопереживания и
сочувствия другому человеку (кукле); воспитывать интерес к
чужим чувствам в ситуации «Кукла Нина заболела».
План мероприятия:
1.
Сюрпризный момент. Воспитатель сообщает детям,
что сегодня к ним в гости должна прийти кукла Нина. Слышится стук в дверь. Заходит кукла Нина, садится радом с
воспитателем.
2.
Воспитатель и дети здороваются с куклой, кукла с
ними. Однако, воспитатель замечает грустное настроение
Нины и спрашивает: Что случилось? Дети повторяют за воспитателем.
3.
Кукла рассказывает историю о том, что проснулась
сегодня утром, а у нее температура и болит горло. Чувствует
она себя нехорошо.
4.
Дети вместе с воспитателем решают вызвать скорую помощь. Приезжает врач, осматривает Нину. Делает
укол и дает лекарство, сказав, что нужно лежать к постели,
отдыхать.
5.
После процедур с куклой, доктор обращается к детям и говорит о том, чтобы не болеть нужно делать зарядку.
Доктор проводится зарядку, дети повторяют движения за
ним.
6.
Доктор вместе с Ниной уходят. Кукла Нина обещает вернуться здоровой в гости к ребятам.

Шляндина Л.И., Шевцова Л.Н.
МДОБУ детский сад комбинированного вида №21
ст. Владимирской Лабинский ра-н Краснодарский край
Конспект занятия по ФЭМП в подготовительной
к школе группе "Сказочное путешествие"
Конспект
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образовательной деятельности по формированию элементарных математических представлений в подготовительной группе
«Сказочное путешествие»
Образовательная область «Познавательное развитие»
ФЭМП.
Цель: Создать условия для закрепления порядкового счета в
пределах 10.
Программные задачи:
1.Закрепить порядковый счет.
2.Закреплять сложение и вычитание в пределах 10.
3.Закрепить умение соотносить количество предметов с цифрой.
Участники: воспитатель, воспитанники подготовительной
группы, возраст 6-7 лет.
Продолжительность: 30 минут.
Формы организации: групповая.
Виды деятельности: познавательно-исследовательская, игровая, коммуникативная, двигательная.
Материал к занятию:
демонстрационный – Картинки, избушка Бабы – Яги, Баба
Яга, речка с мостиком, мяч, клубочек.
Мелодия Владимира Шаинского к песне «Вместе весело шагать по просторам…».
Раздаточный – счѐтные палочки.
Ход непосредственной образовательной деятельности
1. Организационный момент.
Воспитатель: Дорогие ребята! Доброе утро! Давайте встанем
все в круг.
(Дети вместе с воспитателем становятся в круг). Создание благоприятного эмоционального фона – приветствие ладошками.
Воспитатель:
Встало солнышко давно,
Заглянуло к нам в окно.
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Собрало друзей всех в круг
Я твой друг и ты мой друг.
Мы сейчас пойдем направо,
А теперь пойдем налево,
В центре круга соберемся,
И на место все вернемся.
Улыбнемся, подмигнем,
Путешествовать пойдѐм.
(Дети друг за другом идут по кругу и проговаривают слова).
Тихо звучит мелодия песни «Вместе весело шагать по просторам…».
2. Мотивационный этап.
Воспитатель: В путь далѐкий мы спешим,
Опоздать мы не хотим!
Ребята, вы любите путешествовать? А в какое время года вы
любите путешествовать?
(Ответы детей)
В: По дорожке мы пошли
До избушки Бабы-Яги дошли.
Картинка – Избушка Бабы Яги)
В: Баба - Яга попросила меня с вами поиграть. Хотите? (Ответы детей) Кому бросаю мяч, тот и отвечает.
- Назови дни недели.
- Сколько месяцев в году.
- Сколько дней в неделе.
- Сколько цветов у радуги.
- Назови рабочие дни недели.
- Назови выходные дни.
- Какое сейчас время года.
- Какое время года начнется после весны.
- Какое время года будет после лета.
- Какое время года будет перед зимой.
- Какое время года было до весны.
166

- Сосчитай до 10 вперѐд.
- Сосчитай обратным счетом от 10.
- Назови соседей числа 6, (3, 9, 10, 4, 7).
- Сколько цветов у нашего флага, назови их.
Воспитатель: Бабе - Яге понравилось, как вы хорошо играли и
отвечали на вопросы. За это она нам даѐт волшебный клубочек.
В: Волшебный клубочек покатился и мы за ним. Куда же привѐл он нас?
Картинка: Речка с разобранным мостиком.
3. Основной этап.
В:Дети, смотрите, перед нами речка, а мостик разобран. Что
надо сделать, чтобы перейти на другой берег?
Д: Отремонтировать мостик.
В: Давайте отремонтируем его. На каждой карточке есть цифры. Чтобы наш мост был крепким, карточки с цифрами надо сложить по порядку от 1 до 10.
(Самостоятельная работа детей).
Д: Готово!
В: Проверим. Сосчитайте карточки по порядку. Ничего не
пропустили?
Дети: Нет.
В: Посчитайте в обратном порядке.
В: Назовите, какая цифра стоит перед цифрой 6? 8? 10?
Дети: 5,7,9.
В: Назовите соседей цифр 4,6,9.
Дети: 3и5, 5и7, 8и10.
В: Молодцы! Все сделали правильно! Наш мост в порядке. Мы
прошли на другой берег.
Физкультминутка
В: Хочется вам уходить с речки? И мне не хочется. Давайте
задержимся ещѐ на минутку.
Быстро встаньте, улыбнитесь!
Выше, выше потянитесь.
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Ну- ка, плечи распрямите,
Поднимите, опустите,
Влево, вправо повернулись
Рук коленями коснулись
Сели-встали, сели-встали
И на месте побежали.
Воспитатель: Молодцы! Но наш клубочек покатился. Не отставайте, идѐм дальше.
В: Ребята, посмотрите, где мы?
Дети: Мы в нашем дет саду.
В: Садитесь за столы. Задание будем выполнять за столами.
Приготовьте счетные палочки, слушайте внимательно задание.
Игра – задача «Веселая сказка»
В: Сейчас, ребята, я расскажу сказку. А вы выкладывайте
счетные палочки тогда, когда услышите название животного. Но
вы считаете не животных, а их лапки. Сколько лапок –столько палочек. Готовы? Слушайте сказку: «Жил был в лесу Заяц. Как - то
утром выглянул он в окно и увидел, что на улице замечательная
погода! Солнышко светило и ему захотелось пойти погулять. Вышел он на улицу и увидел своего друга Бельчонка. Они пошли на
полянку. Там они играли в прятки. Им было так весело, что они не
заметили, как к ним прилетела ворона, подползла змея. Потом они
стали играть все вместе. Играли долго до самого вечера. Стало совсем темно. Пора домой! Первый ускакал заяц, потом убежал Бельчонок, улетела ворона».
Воспитатель: Сколько палочек у вас осталось?
Дети: Ни одной.
В: А кто - нибудь остался на полянке?
Дети: Да, змея.
Рефлексия
В: Клубочек наш остановился. Значит, наше путешествие подошло к концу.
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В: Кому понравилось наше путешествие, похлопайте громко в
ладоши.
Что понравилось? Какое задание было трудным?
Сегодня вы работали дружно, никого не потеряли в пути. Молодцы. Занятие подошло к концу.
Всем спасибо!

Щербакова Елена Петровна
МДОАУ № 117 г.Оренбург
В поисках волшебной воды
Цель: закрепление полученных знаний, представлений, умений, которые дети получили в течение учебного года.
Задачи:
Образовательные:
Закреплять:
-представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, овале, прямоугольнике;
- счѐт до 5 (на основе наглядности),
- представления детей о частях суток; временах года
-Активизировать употребление в речи названий материалов, из
которых изготовлены предметы
Развивающие:
-- развивать внимание и память;
- развивать логическое мышление
-Закреплять навыки наклеивания готовых форм.
Воспитательные:
- Воспитывать готовность прийти на помощь, доброжелательность в общении
со сверстниками и взрослыми.
-аккуратность в работе по изготовлению аппликации
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Предварительная работа:
- Чтение сказки К. Чуковского «Айболит»
- Д/и «Предмет-форма»
- Д/ и. «Кто где живет»;
- Д/и. «Овощи - фрукты»
-игра малой подвижности «Поварята»
Оборудование:
- Презентация с изображением карты путешествия
- Клей, кисти, салфетки, клеенка, подставка для кистей;
- Дидактическая игра «Кто, где живет»: фон Африки, неба,
океана; картинки с изображением животных
- Мяч
- 3 колпака повара; Изображение фруктов и овощей; два обруча (кастрюли);
- Ключ; изображение сундука из 4 частей, сундук с волшебной
водой, банка с краской, яблоки для поощрения детей.
Длительность занятия: 20-25 минут.
Ход Занятия:
*дети находятся в группе, звучит громкий сигнал о приходе
звукового электронного письма, включается презентация.*
1 слайд: доктор Айболит рассказывает детям о своей беде и
просит помощи.
«Здравствуйте, ребята! Меня зовут доктор Айболит. Вчера
мне пришло срочное сообщение из Африки, представляете, там
сильно заболели африканские животные и они попросили меня
приехать к ним и помочь. Я сразу приготовил баночку спасательной микстуры и отправился в путь на своем корабле, но в море
меня поймали коварные пираты. Они подумали, что в баночке
много золота и забрали ее себе. Я отправился за ними в погоню, но
мой корабль потерпел крушение. Теперь бедным животным не кому помочь. Мне сказали, что в вашей группе самые смелые и ловкие
ребята, которые могут мне помочь»
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Воспитатель: Ребята, что же мы можем сделать в этой ситуации?
*ответы детей*
«Пираты забыли на моем корабле, карту своего путешествия,
я знаю, куда они собираются отправиться, но сам догнать их не
смогу. Поэтому передаю ее Вам. Надеюсь, вы сможете, незамедлительно, отправится в путешествие, и привести лекарства к
себе в детский сад, а я их у вас заберу, когда починю свой корабль»
2 слайд «Карта»
Воспитатель: ребята обратите внимание на карту. Сколько
остановок делали пираты. Предлагаю посчитать.
*Дети считают*
Правильно 5.
Загадки «Части суток»
Воспитатель: Ребята, перед тем, как нам отправится в путешествие, проведѐм разминку. Я загадаю вам загадки, а вы их отгадаете. Нам необходимо это!
1. На траву роса ложится,
Ну а нам пора вставать,
На зарядку становиться,
Чтобы лучше день начать. (утро)
2. Мы уже зеваем сладко,
Тени тут и там снуют,
Чистим зубы для порядка
И готовимся ко сну. (вечер)
3. Ничего не видно стало,
Будто кто-то одеялом
С головою нас закутал.
Это что за время суток? (ночь)
4. В полдень солнышко в зените,
У него лучи, как нити,
Землю щедро согревают,
Всех обедать приглашают. (день).
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Воспитатель: Ребята, а теперь давайте повторим части суток
по порядку.
( Утро, день, вечер, ночь).
Сколько частей суток всего?
*Дети отгадывают загадки*
Воспитатель: Молодцы! Теперь мы можем смело отправиться в путешествие. Нам нужно догнать пиратов, как вы думаете, на
чем нам лучше отправится?
*ответы детей*
Правильно, самолет!
*Физминутка «А в синем небе самолѐт» *
1 станция: «Посели животных»
2 слайд «Карта»
Воспитатель: Посмотрите, вот мы и прилетели на первую
остановку пиратов. Обратите внимание на карту, какой геометрической фигурой они обозначили эту остановку? (квадрат).какого он
цвета (Синий) Точно! Взгляните на стол, посмотрите какой беспорядок, пираты оставили после себя, испугали и перепутали всех
животных. Как вы думаете, в таком беспорядке мы сможем найти
наш сундук?
(ответы детей). А что же нам делать? (ответы детей).
Посмотрите, что же мы видим на столе? Смотрите, все картинки перепутались. Попробуем их собрать? Возьмите себе одну
картинку.
Подумайте, на какой фон мы можем их поселить, а потом
уже наклейте их на картинку. Ребята, не забудьте, кладем деталь
на клеѐнку, наносим клей на белую сторону и аккуратно прижимаем животных салфеткой.
А для того, чтобы вы справились с заданием, разогреем наши
пальчики.
Пальчиковая гимнастика «Полѐт в космос»
Мы построим, мы построим
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Самый лучший звездолѐт Ударяют кулачками друг о друга (8
ударов)
Все проверим, все устроим
И отправимся в полет. Пальцы попеременно соединять «колечками»
с большим пальцем (2 подхода по 4 колечка)
Та-та-та, та-та-та,
Не страшна нам высота. Руки подняты над головой, ритмично
хлопать в ладоши над головой
Ете-ете-ете – Руки вверху, сжимают и разжимают
полетим в ракете . пальцы
Ты-ты-ты, ты-ты-ты – Хлопки в ладоши (вправо – влево по 3
раза)
Все будет видно с высоты.
Приставляют ладонь к глазам.
*Дети наклеивают картинки с изображением животных и
размещают их на фоне с местом их обитания под спокойную музыку*
Проверка выполнения задания.
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, где живут эти животные?
Предположение детей
Воспитатель: Они живут в Африке. Значит, мы про них можем сказать, что
это африканские животные и птицы.
3 Слайд. Картинка Африки
Воспитатель: посмотрите, у вас эти животные живут на таких же фонах
4 слайд. Картинка небо.
5 слайд. Картинка море.
Воспитатель: Ребята, на столе остался одна картинка, интересно, кого же мы не поселили. Все животные уже собраны, странно.. А на что же он похож, ребята?.
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Пока по одному кусочку сложно сказать ,что же это такое, я
предлагаю взять его с собой, вдруг это обронили пираты. А нам
пора отправляться дальше. А зачем мы с вами догоняем пиратов?
2 станция: «Из чего сделаны предметы»
Обратите внимание на нашу карту. Какая геометрическая фигура идѐт дальше у пиратов. Правильно овал, а какого он цвета?
(красного), а где в находится точно такой же овал. Посмотрите вокруг. Что это такое лежит рядом с овалом. Мяч. Вы хотите поиграть с мячиком. Я буду называть предметы, а вы скажете, из какого
материала он сделан. Например:
-резиновый мяч – мяч из резины
-стеклянный стакан – стакан из стекла
-пластмассовый мяч – мяч из пластмассы
- деревянная матрѐшка - матрѐшка из дерева
- резиновая утка- утка из резины
- меховая игрушка - игрушка из меха
– бумажная поделка - поделка из бумаги.
– железный гвоздь - Гвоздь из железа
– пластмассовая расчѐска - расчѐска из пластмассы
-меховая шапка - шапка из меха
- металлическая ложка - ложка из металла
Воспитатель: Молодцы, хорошо поиграли. Посмотрите под
овалом ещѐ часть картинки. Возьмем с собой и его. Ребята нам
нужно поспешить, а то пираты могут сами выпить микстуру, чтобы
не болеть.
3 станция: «Поварята»
Смотрим на карту- следующая остановка похожа на (Прямоугольник). Он какого цвета?
*Дети находят прямоугольник*
Пираты здесь уже побывали. Посмотрите, что это лежит?*ответы детей*
Наверное, пираты обедали тут. А нам нужно подкрепиться?
Предлагаю поиграть игру. Она называется «Поварята» необходимо
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сварить суп и компот. Возьмите каждый по одному овощу или
фрукту. Всем хватило? Нет. Подойдите ко мне, вы будете поварятами, будет варить компот и готовить суп. Вам нужно подумать и
решить, что больше подходит для супа, а что для компота и собрать в «Кастрюлю» нужные продукты. Берите детей за руки и по
одному ведите в обруч- кастрюлю. (Объясняю правила игры)
* Под веселую музыку поварята разделяют продукты и варят
суп и компот
Овощи и фрукты выполняют движение под музыку*
Воспитатель: Подкрепились? Теперь у нас много энергии, что
бы продолжать путешествие? А куда мы с вами идѐм? Кто попросил помочь? Молодцы!
Посмотрите, а что это лежит рядом с кастрюлей. Видимо пираты потеряли здесь еще один кусочек картинки. Берем его с собой и
отправляемся дальше. Мы наверное скоро догоним пиратов и заберѐм у них сундучок с лекарством.
4 станция «Когда это бывает»
Слайд № 6 картина «Что перепутал художник»
Как вы думаете, куда нам теперь нужно пойти? Верно, нужно
найти треугольник, как показано на карте. Смотрите, что это у нас
тут за картинка. Что -то на ней не так, видно опять пираты проказничали, а чтобы лучше еѐ рассмотреть сделаем гимнастику.
Зрительная гимнастика с кистью
Раз – налево, два – направо,
Три – наверх, четыре — вниз.
А теперь по кругу смотрим,
Чтобы лучше видеть мир.
А что на картинке неправильно?
*дети перечисляют*
Совсем пираты не знают, что и когда бывает. А мы с вами знаем? Сейчас мы это и проверим. Я предлагаю поиграть в игру «Когда это бывает».
1.Снег на полях,
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Лѐд на водах,
Вьюга гуляет.
Когда это бывает? (Зима)
2..Солнце припекает,
Цветы расцветают,
Бабочки порхают,
Ягоды поспевают,
Когда это бывает? (Летом)
3. Зазвенели ручьи, прилетели грачи.
В улей пчела первый мѐд принесла.
Кто скажет, кто знает, когда это бывает? (Весна)
4..Утром мы во двор идѐм –
Листья сыплются дождѐм,
Под ногами шелестят
И летят, летят, летят... (Осень),
Воспитатель: смотрите, а за картинкой, что- то спрятано, что
же это может быть. Так это же последняя часть картинки.. Теперь
сколько их у нас?
(Ответы детей). Как вы думаете теперь мы сможем понять, что
это за картинку потеряли пираты? (ответы детей). На что это похоже? Правильно, ребята, это похоже на сундук доктора Айболита,
видимо пираты хотели нас запутать, думают, мы возьмем с собой в
сад только картинку, и не будем искать настоящий сундук. Как вы
думаете, Айболит смог бы положить целую банку с лекарствами в
нарисованный сундучок? Раз картинка собрана, значит и настоящий сундук где- то рядом. А что в настоящем сундуке?
5 станция Сундучок с волшебной водой.
Может быть на карте показано, где пираты оставили сундук.
Посмотрите, какой фигурой обозначена последняя остановка пиратов. А в нашем зале есть такая фигура?
*Дети обращают внимание на карту и ищут в группе большой
круг. За ним и спрятан сундук доктора Айболита*
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Воспитатель: Посмотрите Мы нашли сундук!!! Интересно,
почему пираты оставили его тут? Да они же просто не смогли его
открыть. Думаю, ключ остался у доктора. Нам с вами нужно скорее возвращаться в детский сад и ждать доктора Айболита.. Как же
мы с вами вернемся в нашу группу? Конечно, снова полетим на
самолете.
*Физминутка«А в синем небе самолѐт»
Дети вернулись в детский сад, в группу приходит Айболит.*
Айболит: Ой, наконец- то я вас нашел. Скажете, это же смелые и ловки дети, которые помогали мне искать мой сундук? Успокойте меня, скажите, вы его нашли? Скажите, а вы нашли пиратов?
Успели их догнать? А как же вы тогда отыскали сундук? Неужели
вам не пригодилась карта? (пригодилась) Гдеже вы успели побывать? Много пришлось пройти испытаний? (ответы детей)
Айболит: Ура, теперь я смогу отправится в Африку и вылечить там всех зверей. Как думаете, а пираты точно не забрали и не
выпили все лекарство сами? (ответы детей)
Вы молодцы, сообразительные ребята, пираты не смогли его
открыть, ведь ключ все время находился у меня. Но так как вы
нашли и вернули лекарство мне, я вам покажу, какой волшебной
водой буду лечить зверят.
*Доктор Айболит открывает сундук и показывает детям
банку с прозрачной водой*
Воспитатель. Доктор, ты, наверное, ошибся, По-моему, это
обыкновенная вода. Как думаете, ребята?
Айболит. А вот и нет, ничего я не мог напутать! Смотрите.
Самая настоящая волшебная вода!
*Айболит накрывает банку тканью, болтает, получается
цветная вода*
Спасибо за помощь! Нельзя ждать ни минуты! Скорее отправляюсь в Африку лечить зверей! А вам от меня сюрприз в ларце,
чтобы вы не болели, росли здоровыми и сильными!. До свидания.
*Воспитатель и дети находят в ларце яблоки*
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Воспитатель: ребята, какой сегодня необычный день. Вам понравилось путешествие? Кому мы с вами помогали? О чѐм просил
нас доктор Айболит? На каких станциях мы побывали? А каких
животных мы расселяли? (африканские животные). Какие задания
для вас были самыми сложными? В какую игру мы поиграли? Молодцы, мы с вами очень постарались и помогли доктору Айболиту
найти лекарство для больных зверей. А нам пора возвращаться в
группу.
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