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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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Адильханова Рапият Исабековна
МБОУ СОШ №3
Равномерные и неравномерные процессы.
Анализ предметных и тестовых ситуаций
Цель: ввести понятие равномерного процесса на примере процесса наливания.
Тип урока: урок постановки учебной задачи
Результаты:
Предметные:
-обобщить знания учащихся о процессах;
-знание формулы прямой пропорциональной зависимости и
способность использовать ее при решении текстовых задач;
-способность анализировать задачи, тексты (выделять описываемые в тексте величины и связывающие их отношения) и моделировать результаты анализа в таблицах;
Метапредметные:
-самостоятельно обнаруживать ошибки, вызванные несоответствием усвоенного способа действия и условий задачи и вносить
коррективы;
-оценивать свои возможности перед решением задачи;
-высказывать предположения о неизвестном, инициировать
поиск и пробы известных (или неизвестных) способов действия/средств;
Личностные:
-включить каждого ребѐнка в совместную деятельность;
-установка на поиск способов решения математических задач
Оборудование урока: интерактивная доска, доска, сосуды,
мерка.
Содержание урока.
Этап урока
I.

Деятельность учителя

Деятельность
учащегося
Приветствуют учите-

Органи- Приветствие.
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зация
начала
урока
Психологический
настрой.

Проверка готовности к уроку.
- Посмотрите, пожалуйста, на свое рабочее
место, все ли приготовлено к уроку.
Выполнение упражнения для развития обоих полушарий мозга.

II. Актуализация
знаний,
устный
счет.

Подготовка тетрадей к работе.
Арифметический диктант.
Первый блок: табличное умножение и деление.
Произведение чисел 6 и 9
Частное чисел 48 и 8
Задуманное число увеличили в 7 раз и получили 63. Найдите задуманное число.
Первый множитель 70, второй множитель 8.
Найдите произведение.
320 уменьшили в 4 раза. Сколько получилось?
Второй блок: величины и соотношение
мерок.
3 км 400м =
2 дм 1 см =
2 часа 31 мин =
3 мин 23 сек =
6 ц 2 кг =
Проверка. Оценка.
0 ошибок – 5
1-2 ошибки – 4
3-4 ошибки – 3
5 и более - 2
Назовите величины, с которыми сейчас
работали?
Какие процессы они могут характеризовать? Давайте вспомним названия процессов и переменные величины, которые их
характеризуют.
Процессы
работа
движение
Купля
продажа
Состав-

Y

Х

Объѐм
работы
путь

время

стоимость
Целое

Количество

Время

часть
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ля, друг друга, проверяют готовности к
уроку, эмоционально
настраиваются
на
урок.
Ученики показывают
остальным
ребятам
движения.
Пишут тетрадях только ответы. Один ученик у доски.
54,6,9,560, 80, 3400 м,
21 см, 151 мин, 203
сек, 602 кг
Проверяют под диктовку учителя.
Выставляют оценку
на полях тетради.
Анализируют ошибки,
выясняют слабые места для отработки.
Длина, время, масса
Работа,
движение,
купля-продажа,
составление целого из
частей.

III. Создание учебной
ситуации.

IV.Постано
вка
учебной задачи.

V. Исследовательская
деятельность
Открытие
нового знания.

ление
целого
из частей
- Определите процесс, события в тексте.
Выделите переменные характеристики процесса и их наименования.
- В виде чего оформляем тексты, задачи на
процессы?
Туристы прошли 12 км. за 3 ч., а за следующие 6 ч. – 24 км., а потом прошли
ещѐ 72 км. за 18 ч
Процесс - Движение
Путь
время
Y (км)
X (ч)
1
12
3
2
24
6
3
72
18
- Заполните таблицу по событиям.
- Докажите, что между переменными величинами есть зависимость.
- Как называется такая зависимость?
- Что она означает?
- Сегодня я предлагаю рассмотреть два
процесса, наливания воды в 1й и 2й сосуд.
-Какие характеристики этих процессов будем рассматривать?
-Объѐм предлагаю мерить меркой (Е), а
высоту с помощью линейки в (мм.) (рисунок у вас в учебниках)
- Результаты измерений будем записывать в
таблицы. (в тетради на печатной основе)
- Я для наглядности буду иллюстрировать
опыт, приведенный в учебнике.
Проведение опыта: учитель наливает по 2Е
(мерки) в 1й и 2й сосуды.
Действие продолжается три раза.
- Если я налью ещѐ раз 2Е? Сколько всего
мерок станет?
-Попробуйте догадаться, какой будет уровень воды в 1м и во 2м сосуде, если налить
ещѐ 2 мерки?
-Докажите с помощью вычислений.
-Каков уровень воды во 2м сосуде?
- Почему вы смогли узнать уровень воды в
1м сосуде, а во 2м нет?
- Как происходил процесс наливания в 1
сосуде?
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Движение, путь время.
В виде таблицы.
Читают текст.
Заполняют таблицу.
Определяют во сколько раз увеличиваются
обе переменные величины. Прямая пропорциональная зависимость.
Во сколько раз увеличивается одна переменная, во столько же
раз увеличивается и
другая.

Объем и высоту.
Открывают учебники,
рассматривают рисунок.

Дети в это время заполняют таблицу полученными данными
и наблюдают.
8Е
Предполагаемые ответы
8 : 2= 4 (раза)
15 х 4=60 (мм.)
Догадаться
невозможно.
-Равномерно.
-Нет
Показывают на стрелках как увеличивался

Можно ли процесс наливания воды во 2й
сосуд назвать равномерным? Почему?
Давайте докажем.
Равномерный процесс предлагаю обозначать буквой Р, а неравномерный - Н
Почему так происходило? (сосуды разной
формы)
Поздравляю вас с новым открытием! Мы
будем работать с равномерными процессами.
VI. Физми- Физминутка «Запрещенное движение»
нутка
VII.Закрепл №325(1)
ение. Реше- -Прочитайте задание и задачу.
ние задачи -Процесс, о котором говорится в задаче
равномерный?
-Определите вид процесса.
-Выделите характеристики процесса и их
наименования.
- Выделите события.
- Заполните таблицы.
Процесс - Движение
Путь
время
Y (км)
X (ч)
1
232
3
2
?
9
3
2320
?

VIII.
Ре- - Что нового знали о процессах?
- Мы с вами будем работать с равномерныфлексия
ми процессами.
- Кто доволен своей работой?
- Кто еще не уверен в решении задач на
процессы?
- Будем работать над этим.
ДЗ №325 (2)
Спасибо за урок.
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объем и высота.
В первом сосуде изменения происходили
равномерно, а во втором неравномерно.

Выполняют все движения за учителем,
кроме запрещенного
движения.
Читают задачу.
Да, сказано, за 3 часа
равномерного движения, так же, в том же
темпе.
Движение
Путь время
Перечисляют 3 события.
Решает 1 ученик у
доски.
9 : 3 = 3 (раза)
232 х 3 = 696 (км) за 9
часов
2320 : 232 = 10(раз)
3 х 10 = 30 (ч) проедет 2320 км
Ответ: за 9 ч – 696 км,
2320 км – за 30 часов.
-Они бывают равномерные и неравномерные.
Ответы детей
Записывают в дневник.

Азашикова Лариса Шхамбиевна
ГБОУРА "Адыгейская республиканская гимназия" г. Майкопа
Сложение и вычитание величин
Цели и задачи урока:
1)
Познакомить учащихся с письменными приѐмами
сложения и вычитания величин.
2)
Совершенствовать устные и письменные вычислительные навыки, умение преобразовывать величины, решать уравнения
и задачи.
Оборудование: карточки с заданием, корпус корабля, фонограмма, таблицы мер длины.
Ход урока
I.
Организационный момент.
II.
Сообщение темы и целей урока.
III.
Впереди нас ждут новые открытия в загадочной и великой стране «Математика», нас ждут «моря задач», «заливы выражений», «острова арифметических действий» и много других
приключений. Я предлагаю вам сегодня построить необыкновенный корабль для нашего дальнейшего путешествия.
III. Изучение нового материала.
1.
Устный счѐт.
2.
Индивидуальная работа у доски.
Работа в бригаде.
I гр. Построение «Корпуса корабля»
Из двух квадратов составили прямоугольник со сторонами 3 см. и 1 см. 50 мм. Вычислите периметр прямоугольника и
квадратов.
а) 9 см., 6 см.
б) 9 мм., 6 мм.

1.

Найдите значение выражения:
6 • 100 ООО +8 • 10 ООО + 7 • 1000 + 6-100 +9-6

2.
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а)
687 663
б)
6 876 054
в)
687654
3. Вычислите

1)

85 кг. 19 г. + 847 кг. 654 г.
а)
850 кг. 173 г.
б)
932 кг. 673 г.
9 т. 56 к. - а) 956 кг.
б) 9056 кг.
2
2
5
дм - а) 50 см
б) 50 ООО мм2
6
ч. 7 мин. - а) 67 мин
в)
367
мин
Сборка мачты.

II

гр.

Длина прямоугольника 70 мм., а ширина на 5 см. меньше. Чему равен его периметр?
а)
270 мм.
б)
180 мм.

1.

Найдите значение выражения:
5 • 100 000 + 6 • 10 000 + 2 • 1 000 + 5 • 100 + 8 • 2
а)
562516
б)
5625016
в)
562518

2.

Вычислите: 54 см. 3 мм. - 28 см. 9 мм.
а)
2594 мм.
б)
2 см. 54 мм.
6 т. 31кг. а) 6031 кг.
280 км. 4 м.а) 28 004 м.
6 ч. 3 мин. а) 63 мин.
III гр. Сборка Маленького паруса.
1). Длина прямоугольника 4 м.; а ширина 3 дм. Чему равен его
периметр?а) 14 м.
б)
86 дм.

3.

2) . Найдите значения выражения:
7 • 100 ООО + 8 • 10 ООО + 6 • 1 ООО + 3 • 100 + 9 • 7
12

а)
786 397
б)7863072
в)786363
39 кг. 80 г. + 725 кг. 123 г.
а)
7 642 кг. 03 г.б)
764 кг. 203 г.
401ц.- а) 4 т. 1ц.
б) 40 т. 1ц.
9 ч.9 мин. - а) 99 мин.
б) 549 мин.
120 км. 9 м. - а) 120 009 м. б) 12 009 м.
IV гр. Большой парус.

3)

Сумма длин сторон треугольника с тремя равными сторонами 15 км. Чему равна его сторона?
а)
500 см.
б)
50 дм.
в)
5 км.

1)

2)
8
а)
б)
в)

Найдите значение выражения:
• 100 000 + 6 -10 000 + 9 • 1000 + 3 -100 + 6-8
869 348
8 693 048
369 368

Вычислите:
64 см. 2 мм. - 53 см. 6 мм.
а)
106 мм.
б)
1096 мм.
2
6 дм а) 600 см2
б) 6000 мм2
3 сут. 5 ч.
а) 35 г.
б) 77 г. 94 ц. 85 кг.
а) 94 85 кг. б) 94 085 кг.
3. Работа по теме.
2. Индивидуальная работа (у доски)

3)

Реши уравнение
400-х = 275 + 25

1.
2.

Выполни вычисления
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600 600 + 57 296

3.
2
3

Сравни и поставь знаки «>», «<» или «=».

1.
2.
3.

Заменю крупные единицы мелкими.

500 мм... 25 см. 6 т. 800 кг... 68 ц.

км. 205 м.... 3 250 м. 10 250кг... Ют. 2ц.
4) Вырази:
25 043 м. = ... км.... м. 150 000 см2 = ... м2 2 600 см2 = ... дм2 94
км = ... м.
1.
Предложить учащимся найти значение выражений
№401. Запись ведется на доске и в тетрадях с комментированием.
2.
Усложнить задание, предложив задания такого вида:
1 ч. 20 мин. + 55 мин. 12 ц. 36 кг.-7 ц. 78 кг. - Что нужно сделать, чтобы найти значения этих выражений. Алгоритм решения.
Выполню действие.

Заменю мелкие единицы крупными.Работа по учебнику.
3.
Работа с параграфами на с. 72.
4.
№402 - коллективная работа с подробным объяснением и
записью на доске.
5.
Самостоятельная работа с взаимопроверкой:
35 км. 820 м. - 7 км. 900 м.
1 ч. 26 мин. + 2 ч. 34 мин.
№404. Решение задачи в группах.
Обратить внимание детей на то, что все-величины приводятся
к единой наименьшей единице.
1 ч. 27 мин. = 87 мин. 1 ч. 38 мин. = 98 мин. 1) 87 + 98 = 185
(мин.) - два фильма.
2) 210 - 185 = 25 (мин.) - остается ан кассете. 25 мин.> 23 мин.
№406. Решение примеров по вариантам.
53 655 + 71 568
67 964-54 694
328 783 + 246 565
926 206-795 378
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V. Итог урока

Афонасова Ирина Анатольевна
МБДОУ д/с №6, г.о. Балашиха
"Здоровье - всему голова", сценарий спортивного праздника
Цель - становление осознанного отношения ребѐнка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие
умения оберегать, поддерживать и сохранять его. Обретение валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и
безопасного поведения.
Задачи:
1.Укрепление резервов здоровья ребенка.
2.Формирование личностных установок ребенка на здоровый
образ жизни.
3.Психологическая помощь ребенку.
4.Физическое и психическое развитие.
5. Нравственное и культурно-гигиеническое воспитание ребенка.
Ход праздника:
Дети стоят по периметру площадки. Звучит веселая музыка.
1 Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады видеть
вас на спортивном празднике. Сегодня мы отправимся в путешествие в Страну Здоровья! Ведь как гласит народная мудрость: Здоровье – всему голова!
2 Ведущий:
На веселую прогулку
Приглашаем дети вас!
Праздник спорта и здоровья
15

Начинается сейчас!
Но что бы сохранить и укрепить здоровье, послушайте наши
советы!
1 Ведущий:
Чтоб здоровье сохранить,
Организм свой укрепить,
Знают все мои друзья Должен быть режим у дня.
2 Ведущий:
Следует, ребята знать
Нужно всем побольше спать.
Ну, а утром не ленитьсяНа зарядку становиться.
1 Ведущий:
Чтобы ни один микроб
Не попал случайно в рот.
Руки мыть перед едой
Нужно мылом и водой.
2 Ведущий:
На прогулку выходите,
Свежим воздухом дышите.
Только помни при уходе,
Одевайся по погоде!
Вместе:
Вот вам добрые советы,
В них и спрятаны секреты:
Чтоб здоровье сохранить Научись его ценить!
1 Ведущий:
Ребята, вы запомнили наши советы?
Ну, теперь мы можем отправляться в путешествие!
Мы с вами отправимся на поезде - занимайте свои вагончики!
Спортивная разминка под музыку «Паровозик»
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Молодцы! Хорошо размялись! А теперь в путь!
Все группы получают маршрутные листы.
Маршрутный лист группы №1

1. «БЕЗОПАСНАЯ» станция № 6 (участок группы № 2)
2. «ПРОПОЛЗАЙКИНО» станция № 1 (дорожка у 3-го подъезда)
3. «ПОПРЫГАЙКИНО» станция № 2 (дорожка около участка гр. 5)
4. «МЕТКИЕ СТРЕЛКИ» станция № 3 (полянка, возле участка гр. 7)
5. «ТЕМНОЕ УЩЕЛЬЕ» станция № 4 (дорожка, возле участка гр. 11)
6. «МУЗЫКАЛЬНАЯ» станция № 5 (участок гр. 4)

1 станция «Проползайкино», 2 станция «Меткие стрелки»
1. Дети ползут на животе по скамейке, 2. Дети готовят бумажные
снаряды, подтягиваясь руками. делая комочки из газеты. По команде выполняют бросок в корзину.
4 станция «Темное ущелье»
Дети проходят по одному под натянутым одеялом. Учим дошкольников преодолевать свой страх.
4 станция «Попрыгайкино»
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Дети выполняют прыжки на двух ногах по кружкам, стараясь
не заступать за
контур.
5 станция «Музыкальная»
Дети выполняют движения под музыку.
6 станция «Безопасная»
Дети отвечают на вопросы педагога по безопасности.

Все группы, преодолев препятствия, возвращаются на центральную площадку.
1 Ведущий: Мы побывали с вами в Стране Здоровья!
Мы прыгали, ползали, играли, получили заряд бодрости и
энергии!
Окончание нашего путешествия предлагаю отметить веселым
танцем!
Общий Флеш-моб «Пяточка - носочек, раз, два, три!»
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Большакова Светлана Виталиевна, Ротанина Галина Степановна
ГБОУ РХ "Черногорская школа-интернат"
Роль национально – регионального компонента в духовнонравственном воспитании обучающихся с ОВЗ
«Если у человека нет матери, нет отца, но есть Родина – он
ещѐ не сирота. Всѐ проходит: любовь, горечь утрат, даже боль от
ран проходит, но никогда – никогда не проходит и не гаснет тоска
по Родине… Родина – это всѐ и, прежде всего язык, природа, древняя история своей страны, еѐ праздники, народные песни и сказания, память о предках и уважение к родителям, а главное - труд,
творческий созидательный труд своего народа».
В. Астафьев
Социальная ситуация последних десятилетий, как известно,
связанная с идеологическим, социально-экономическим и культурным переустройством общества, породила множество негативных
явлений, болезненно отразившихся на облике молодого поколения
(усиление потребительских ориентаций, социальная пассивность,
опасность попадания в сети наркотического и алкогольного дурмана, ухудшение условий содержания детей в семье вследствие экономической нестабильности, возрастание явлений социального сиротства, безнадзорности и числа правонарушений среди несовершеннолетних, не всегда позитивная и качественная информация из
средств массовой информации и др.). Перечисленные выше явления, вызывающие тревогу за молодое поколение, характерны для
всего российского общества, требуют принятия неотложных решений, лишний раз подтверждая, что воспитание было и остается
важнейшей и неотъемлемой функцией образования, где оно выступает, прежде всего, как фактор морально-стабилизирующих и
культурных влияний на личность подрастающего человека, способствующих расширению возможностей еѐ развития и успешной
социализации.
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Каждый педагог хочет воспитать своих учеников, а в особенности, имеющих ограниченные возможности здоровья, нравственно-здоровыми, добрыми, милосердными, любящими свою Родину
и готовыми жить и трудиться на еѐ благо.
Любовь к Родине
начинается с любви к родному краю, где человек родился, вырос,
живет и трудится. Элементы национально - регионального компонента вносят весомый вклад в этнокультурное и духовное воспитание детей коренной национальности и других национальностей,
проживающих в данном регионе.
Воспитание бережного уважительного отношения к культурному наследию
имеет огромное значение, так как речь идет о судьбе настоящего и будущих поколений, поэтому наши ученики должны не
только обладать должным объемом знаний, но они должны стать
зрелыми и духовно. Ребѐнок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же время недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы.
Реализация одной из основных целей духовно-нравственного
воспитания – воспитание гражданственности и патриотизма – в
нашем учреждении осуществляется на уроках и на различных мероприятиях во внеурочное время.
При этом ставятся и решаются следующие задачи использования материала национально-регионального компонента –
формирование знаний о родном крае;
развитие творческих и исследовательских умений;
воспитание любви и уважения к историческому и литературному наследию родного края;
коррекция отклоняющихся от общепринятых норм поведения.
Для того, чтобы использование элементов национальнорегионального компонента в духовно-нравственном воспитании
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья принесло
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желаемые результаты, очень важно при проведении мероприятий
придерживаться определѐнных принципов:
систематичность;
доступность;
наглядность;
разнообразие материала;
связь материала в воспитательной работе;
взаимосвязь местного и общего исторического, географического, литературного и др., материала.
На уроках обучающиеся знакомятся с историей родного края,
его географическим положением, экономическими особенностями,
древними и современными занятиями населения. Внеурочные занятия помогают узнать о быте, культуре, традициях, национальной
кухне народов, населяющих нашу Республику. Представляя материалы национально-регионального компонента на мероприятиях,
мы часто упоминаем географические понятия – названия городов,
посѐлков, рек нашей региона.
При воспитании у детей с ограниченными возможностями
здоровья любви к родному краю, широко используются активные
формы и методы обучения: игры-путешествия, экскурсии, наблюдения, устные журналы, конкурсы, викторины, мастер – классы,
различные выставки творческих работ, сделанных руками детей и
т.д.
Для того, чтобы полнее донести информацию до детей с ограниченными возможностями здоровья, на мероприятиях широко
используется наглядность – это и иллюстрации, фотографии, презентации, слайд – фильмы, театрализованные представления, отрывки из художественной литературы поэтов и писателей Хакасии, тексты, содержащие материал о природе и о животных родного края, хакасские народные сказки. Важную роль в воспитании
всегда играли картины, иллюстрации, портреты знаменитых людей
нашей региона. Они несут в себе информацию, способствуют эмо-
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циональному восприятию, учат видеть не только основное, но и
второстепенное, обращать внимание на детали.
При проведении мероприятий обязательно используется музыкальное сопровождение, которое способствует созданию определенной эмоциональной обстановки.
Особенно хочется отметить такие мероприятия с использованием национально-регионального компонента как, участие наших
учащихся на протяжении четырѐх лет в ежегодных краеведческих
чтениях им. В. А. Баландиной, выступление в стенах нашего учреждения артистов Хакасской республиканской филармонии имени
В. Г. Чаптыкова, выставки работ наших ребят на главном празднике Хакасии «Тун Пайрам», выступление нашего танцевального
коллектива «Вдохновение» с хакасскими народными танцами на
конкурсах и мероприятиях разного уровня.
В результате проводимых мероприятий осуществляется духовно-нравственное постижение мира, формируются ценностные
ориентации, пробуждается интерес к родному краю, воспитывается
любовь к родине, что, несомненно, влияет на художественнотворческое развитие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Духовно-нравственное воспитание способствует формированию навыка внутренней работы над собой. Человек не в силах изменить мир, но он в силах изменить себя. Это и есть цель духовнонравственного воспитания, с использованием национальнорегионального компонента.
Самое главное, целенаправленная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья в этом направлении воспитывает уважение и взаимопонимание к другим народам. Духовносильная, нравственно-здоровая, высокообразованная и благовоспитанная молодежь – важнейшая цель наших трудов.
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Борисенко Любовь Ивановна
МБДОУ ЦРР ДС №58, город Озерск, Челябинской области
Мотивация педагогов для участия
в инновационной деятельности
Мотивация - есть сознательный (подсознательный, надсознательный) процесс выбора человеком того или иного типа поведения, обусловленный воздействием потребностей развития и связанных с их удовлетворением ожиданиями.
Что является мотивацией для участия в инновационной деятельности у наших педагогов. Основная составляющая готовности
педагога к инновационной деятельности – наличие мотива включения в эту деятельность. Мотивом может являться:
 способ получения дополнительного заработка;
 способ избежать напряжения в отношении с руководством
и коллегами по работе в случае отказа от участия;
 способ достижения признания и уважения со стороны руководства и коллег;
 способ реализации своего творческого потенциала и саморазвития.
Остановлюсь коротко на каждом способе.
Способ получения дополнительного заработка
В картах эффективности педагогов предусмотрено стимулирование за участие в инновационной деятельности. Но сумма баллов
невелика. Материалы проектов позволяют участвовать в интернетконкурсах – это еще + к стимулирующим надбавкам. На координационном педагогическом совете наглядно представляем социальнопрофессиональную активность педагогов каждого блока и специалистов. По итогам учебного года педагоги и специалисты детского
сада получают респект от администрации, который затем выражается в денежной форме.
Другая форма опять же денежного вознаграждения – победи23

тель аукциона дидактических игр получил сертификат, сделанный
нами, на размещение своих материалов в журнале «Познание».
Другими словами детский сад оплатил педагогу затраты на это. Ну
и премирование в конце календарного года. Педагоги всегда его
ждут. Результаты премирования они могут увидеть в баллах по
каждому критерию. Не нравится общее количество баллов? Это
повод задуматься о том, как их увеличить.
Способ избежать напряжения в отношении с руководством и
коллегами по работе в случае отказа от участия.
Способ достижения признания и уважения со стороны руководства и коллег
Напрямую отказов от участия в проектной деятельности не
бывает. Педагог может просто тянуть время с определением темы,
потом с продумыванием содержания этапов проекта. В таком случае эффективен прием совместного творчества старшего воспитателя и воспитателя или заместителя заведующего и воспитателя. В
процессе совместной работы воспитатель, незаметно для себя, сам
начинает предлагать, придумывать и одновременно находится под
контролем. Бывает, что совместное творчество продолжается от
начала до конечного результата проекта. А дальше начинается работа с таким педагогом по достижению признания и уважения со
стороны руководства и коллег, а именно презентация проекта на
педагогическом совете, участие в аукционе проектов, участие в
Панораме педагогических достижений, размещение материалов
проекта в сети Интернет и в других межаттестационных мероприятиях. А это в свою очередь материальное поощрение, признательность детей и родителей, признание коллег, внимание администрации в предложении, например, поехать на стажировку в рамках
«Школы Росатома».
В работе с вновь пришедшими педагогами помогает Школа
молодого воспитателя и наставничество. Приглашаем на занятия
Школы даже воспитателей со стажем т.к. они не всегда владеют
внедряемыми в нашем детском саду технологиями. У нас замеча24

тельный коллектив педагогов-наставников. Это творческие, амбициозные профессионалы. Теоретические основы любой инновации
педагоги изучают на занятиях Школы с помощью методической
службы, а практику показывают, презентуют наставники. И именно
практический материал, который презентуют наставники, является
мощным двигателем участия в проектной деятельности. Это гуманитарный метод управления мотивацией сотрудников, который
одновременно создает ситуацию успеха для наставников и формирует личные отношения между разными группами подчиненных.
Первые проекты разрабатываются с кем-то под диктовку старшего
воспитателя, а кто-то пробует сам или с наставником. Старший
воспитатель или наставник только направляет, советует, т.е. появляются условия для возникновения мотива.
Способ реализации своего творческого потенциала и саморазвития.
Легче всего работать с педагогами, у которых мотивом является способ реализации своего творческого потенциала и развития
(мотив престижа и профессиональный мотив). В этом случае педагог занимается введением инноваций ради положительного общественного резонанса на его труд (мотив престижа), а профессиональный мотив выступает в общем виде, как желание учить и воспитывать детей. Они, как правило, обладают высоким уровнем креативности, поэтому откликаются на все инновации, внедряют, разрабатывают, участвуют. В основном это специалисты детского сада
и отдельные педагоги, но это не значит, что мотив как способ получения дополнительного заработка им не интересен.
В общем, инновация для нашего педагогического коллектива,
это нормальное естественное состояние. Даже праздничные мероприятия, посвященное Дню 8 Марта, каждый год как инновация.
Март 2018 был особенно трудным. Педагоги блоков под руководством музыкальных руководителей готовились к битве хоров и
должны были придумать музыкальную рекламу к блюду, приготовленному участниками хора. Что было мотивацией? Желание
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победить в конкурсе. Конечно, такие мероприятия напрямую не
связаны с образовательной деятельностью, но они формируют доверие между руководителем и коллективом, между педагогами
внутри коллектива. Доверие – основа для решения образовательных задач ДОУ. Впереди у нас знакомство со шкалой ECERS.
Освоение индикаторов качества по этой шкале, выполнение роли
экспертов при работе с этой шкалой. Привлечение педагогов с
высшей категорией к роли экспертов это один из структурных методов укрепления доверия.
Функция контроля также определяет управленческие шаги,
ориентированные на разные способы мотивации педагогов. Как
пример, могу привести наш музей. Календарно-тематический план
предусматривает проведение занятий на базе музея для изучения
быта, традиций народов Урала. Кто-то творчески подходил к проведению занятий, а кто-то, потому что по плану. По результатам
посещения таких занятий, у меня появилась желание привлечь к
этой работе тех педагогов, которым интересна история Урала.
Предложила двум педагогам, влюбленным в истории Урала, вести
занятия на базе музея.
За лето обновили экспозиции музея. Уже второй год коллеги
проводят занятия в музее с детьми старших и подготовительных к
школе групп. Воспитатели групп, с которыми занимаются наши
энтузиасты, закрепляют полученные знания в повседневной деятельности. В рамках Панорамы педагогических достижений в 2018
году представили результат своей работы, проведя КВН среди команд детей старших групп. К подготовке привлекли всех: музыкальных руководителей, педагогов дополнительного образования,
родителей. За проведение занятий эти педагоги ежемесячно получают надбавку за личный вклад. Таким образом, способ реализации
своего творческого потенциала и саморазвития и способ получения
дополнительного заработка помогают мотивировать педагогический коллектив на инновационную деятельность.
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Бородина Людмила Геннадьевна
МБОУ СОШ № 37 г. Астрахани
Урок обществознания в 10 классе по теме: Наука и образование
Цель: углубить представления учащихся о науке и образовании как компонентах культуры, раскрыть функции, показать связь
науки и образования и их влияние на формирование культуры.
Задачи урока:
1.рассмотреть особенности развития науки и образования;2.
сформировать у учащихся мотивацию к получению образования.
3.развивать умения продуктивно работать с текстом учебника;
На прошлых уроках мы начали изучать раздел: «Основные
сферы общественной жизни».
Вопрос классу: Какие сферы общественной жизни мы выделяем?
1.экономическую,2.политическую,3.социальную,4.духовную
Вопрос классу: Что такое «КУЛЬТУРА»?
Культура – все виды преобразовательной деятельности человека, а также ее результаты – совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человеком.
Вопрос классу: Из каких компонентов состоит культура?
Вступительное слово учителя.
Человек, являясь единственным разумным существом на Земле, еще на заре своей истории пытался постичь окружающий мир и
самого себя. Он хотел ответить на великое множество вопросов и
решить множество проблем. Разными способами и в разных формах, главными из которых были философия, наука и религия, он
познавал мир и осознавал свою в нем роль и предназначение. За
несколько тысячелетий человек достиг больших результатов: он
получил ответы на тысячи вопросов и открыл многие законы природы и собственной жизни. Сегодня мы с вами знаем и умеем в
сотни раз больше, чем наши далекие предки.
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Однако, решив одни вопросы, человек столкнулся с другими,
перед ним встали новые проблемы, не менее важные, более многочисленные, чем те, с которыми он давно справился. Несмотря на
все достижения науки, как ни удивительно, еще больше неизведанного.
Итак, вы уже догадались, о каких компонентах культуры сегодня пойдѐт речь?
Да, тема нашего урока: «Наука и образование».
Что же такое наука. Термин «наука» многозначный. Вам предложены определения науки из различных словарей.
Итак, три значения науки: - как особая система знаний, - как
особый вид деятельности, - как особая система общественных организаций, учреждений (т.е. как социальный институт). Обобщая
все значения термина можно сказать: Наука – это форма духовной
деятельности людей, направленная на производство знаний о природе, обществе, самом познании и имеющая непосредственную
цель постижения истины и открытия объективных законов. Теперь
мы можем определить каково предназначение науки, еѐ функции.
Наука выполняет 3 основные функции:
-культурно-мировоззренческую: Формирует мировоззрение,
научные представления – часть общего образования, культуры
-социально-производственную: Наука стала фактором производственного процесса, развитие техники всѐ больше зависит от
успехов научных исследований
-познавательно-прогностическую: Данные науки используются
для разработки планов и программ социального и экономического
развития, для управления культурными процессами и т.п.
Мы с вами можем гордиться тем, что крупнейшие научные открытия (по мнению исследований это 50 %) сделаны в нашей
стране. Парашют и противогаз, радио и телевидение, телеграф,
авиация и космонавтика, фотосинтез, лазеры, витамины, наркоз,
паровозы, лучшие в мире подводные лодки и многое другое создали российские ученые.
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Объяснения учителя:
Многозначность понятия «наука» создаѐт и различные классификации наук. По направленности и по непосредственному отношению к практике науки делят на фундаментальные и прикладные.
Как вы можете объяснить эту классификацию?
Фундаментальные – изучают в «чистом виде» законы, управляющие поведением и взаимодействием базисных структур природы, общества, мышления. Прикладные – служат для непосредственного применения результатов фундаментальных наук, для
решения познавательных, производственных и социальнопрактических задач. По объекту изучения науки делят на: естественные, гуманитарные, технические.
Задание
Посмотрите на список школьных предметов, которые вы изучаете в 10 классе и распределите предметы по объекту изучения.
Какой вывод можно сделать?
Школьные предметы охватывают изучение всех видов наук.
Какие предметы Вы добавили, а может, есть какие, Вы бы исключили из школьной программы?
Еще в древности арабы говорили, что главное украшение человека – это его знания. Знания мы получаем в процессе обучения.
Задание
Вам предложен фрагмент из Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в Российской Федерации"
Прочитайте документ и определите функции образования.
Экономическая, социальная, культурная.
Образование - процесс и результат усвоения человеком навыков, умений и теоретических знаний. Слово "образовывать" имеет
двоякое значение. Во-первых, оно значит "выставлять образец и
устанавливать предписания", а во-вторых - "формировать уже
имеющиеся задатки".
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Современные государства проводят активную политику в сфере образования. Большинство детей учатся в бесплатных государственных школах, во многих странах государственные колледжи и
университеты преобладают в системе профессионального образования.
Задание
Рассмотрите план деятельности Министерства образования и
науки Российской Федерации на 2013-2020 годы и приведите аргументы, доказывающие связь науки и образования. Доступность образования, повышение качества образования общего и профессионального, выявление молодых талантов, повышение кадрового потенциала российской науки, создание инжиниринговых центров
при ведущих ВУЗах страны. Повышение международной конкурентоспособности российской науки
Рефлексия
Продолжите фразу:
Сегодня на уроке я узнал…
Полученные знания мне пригодятся…
Список литературы:
1.Учебник «Обществознание» для 10 класса авторов: Л.Н. Боголюбова, Ю.И. Аверьянова, А.В. Белявского. Москва. Издательство «Просвещение», 2014.
2.О.А.Чернышѐва, Р.В. Пазин. Обществознание. ЕГЭ. Работа с
текстом. Решение познавательных задач. Легион. Ростов-на-Дону,
2017.
Гроссу Наталья Андреевна
МОУ "СОШ с.Сокур" Саратовская область Татищевский район
Самоанализ урока русского языка во 2 классе
Вашему вниманию был предоставлен урок русского языка во 2
классе по теме «Учимся применять орфографические правила».
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Тип урока- урок применения предметных ЗУНов
Урок тесно связан с предыдущим материалом и работает на
последующие уроки.
Целями урока было: осмысление известных знаний, выработка умений и навыков по их применению, создание условий для
формирования УУД,
Планируемые результаты:
Предметные: Умение узнавать изученные орфограммы, знать
способы проверки, применять полученные знания при выполнении
письменных работ
Познавательные: формирование орфографических и каллиграфических навыков, создание условий для выработки навыков
нахождения и проверки орфограмм в слове.
Регулятивные: умение целеполагания, соотносить результат
своей деятельности с целью и оценивать его.
Коммуникативные:: создать условия для культуры общения,
интереса к урокам русского языка, умение выражать свои мысли,
вступать в диалог, слушать и понимать других.
Личностные: ценностное отношение к умению узнавать орфограммы в словах и проверять их, к совместной деятельности, к
полученным результатам
Учебно-методическое обеспечение:
1 )Рабочая тетрадь №2.М.И. Кузнецова.
2) наглядный и раздаточный материал по данной теме.
3)Презентация.
4) Пособие для учителя. Комментарии к урокам. Русский язык.
С.В. Кузнецов, М.И. Кузнецова.
На уроке были использованы следующие методы
словесные (беседа на этапе самоопределения, при подготовке
к активизации познавательной деятельности, на этапе рефлексии,
при подведении итогов урока.)
наглядные ( при закреплении материала)
практические (работа в группах, в парах, работа с учебником)
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-по виду учебной деятельности:
самостоятельная работа (работа в группах, работа в парах с
раздаточным материалом )
был использован проблемно-поисковый метод (при работе в
парах дети не получали знания в готовом виде,)
Формы познавательной деятельности: групповая (работа
парами, группами), коллективная, индивидуальная.
Задействованы на уроке наглядные, технические, дидактические средства обучения.
Содержание учебного материала и виды работы, используемые
на уроке, были направлены на поддержание познавательной активности учащихся на протяжении всего урока.
Урок – позволил активизировать познавательную деятельность
учащихся. Работоспособность учащихся на протяжении всего урока обеспечивалась за счѐт реализации личностно-ориентированного
подхода, грамотно подобранных заданий. Была организована смена
видов деятельности, что позволило сделать урок динамичным. На
протяжении всего урока ребята были достаточно активны, проявляли самостоятельность, доказывали свою точку зрения.
На уроке был реализован компонент «социальное взаимодействие», то есть каждому ученику на уроке была предоставлена возможность проявить свои знания и умения в практической деятельности и получить одобрение педагога и одноклассников. Данный
компонент помог ребятам постоянно находиться в процессе мыслительной деятельности, что благоприятно влияет на развитие
учащихся.
Психологическая атмосфера урока была доброжелательной,
что способствовало созданию эмоционального настроя в начале
урока, привлечению внимания к теме и целям урока. Учащиеся не
боялись дать неправильный ответ.
Урок достиг целей.
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Дворяткина Наталья Юрьевна
ГБОУ школа 109 г. Санкт-Петербург
Слинки стиль в одежде
Что за стиль – слинки!? Название этого стиля в переводе со
шведского языка означит «гладкий, извилистый, загадочный». Такой он и есть: гладкий, струящийся, очень женственный. Стиль
Слинки пришѐл из 30-х годов, когда в тяжелое время великой депрессии, кино было главным развлечением. Оно было направлено
на то, чтобы отвлечь от суровой действительности. Героини фильмов были роскошными и шикарными в нарядах в стиле слинки.
Этот образ всячески поддерживался модельерами. В то время дизайнеры облачали их в длинные струящиеся платья. Они были роскошными даже без любой отделки. Украшения не были яркими.
Они дополняли наряды только в случае его предназначения для
торжественного вечера. Платье с открытой спиной было мечтой
всех девушек. В то же время впервые появились платья, скроенные
по косой. Когда они висели на вешалке, то выглядели странно, но
на стройной фигуре преображались в выгодно облегающее платье.
Во многом, благодаря кино- героиням в моду вошѐл новый
стиль, который подчеркивал фигуру. Он имел гладкие, плавные
скульптурные линии, драпировки, клѐш. Предпочтение отдавалось
тонким струящимся ниспадающим тканям.
Сегодняшний Slinky-Look особенно женственный. Он стал
чувственнее и взял немного от гламура. Он идеален для женщин с
красивой фигурой, тонкой талией, изящными изгибами. Тем более
этот стиль достаточно обнажает. Поэтому не каждая женщина будет чувствовать себя в нем комфортно.
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Дергунова Татьяна Владимировна
КГБОУ ШИ 1, город Хабаровск
Методические рекомендации по обучению связной речи
младших школьников с нарушениями слуха как
важнейшее условие разностороннего развития личности,
адаптированной к социальной среде
Реализация АООП НОО глухих детей способствует всестороннему развитию неслышащих младших школьников, формированию у них жизненных компетенций. Необходимым условием достижения школьниками качественного образования является формирование личностных, предметных и метапредметных результатов в освоении общеобразовательной программы по предметам
учебного плана и всестороннее развитие личности обучающихся.
Психофизиологические особенности развития личности неслышащего ребенка, которые обусловлены потерей слуха и как следствие
отклонением в развитии словесной речи, формировании устной
речи, тормозят развитие всех познавательных процессов и как
следствие ведут к возникновению трудностей в усвоении программного материала по учебным предметам, ограничивают общение с окружающими, накладывают отпечаток на развитие коммуникативных способностей, ведут к социальной ограниченности,
дезадаптации.
Для успешного освоения АООП НОО неслышащих младших
школьников необходимым условием является формирование речи
неслышащих младших школьников как средства общения, так как
процесс обучения связан с общением. Благодаря общению происходит познание, усвоение опыта, воспроизведение деятельности.
Формирование речи неслышащих школьников ведѐтся в двух
направлениях: развитие диалогической речи, развитие связной
(монологической) речи. Каждое из этих направлений, несмотря на
разницу в содержании работы, решает одну задачу – развитие и
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совершенствование навыков активной речевой деятельности неслышащих школьников.
Недостаточное развитие речи глухих детей и плохое владение
ею мешает восприятию речи на слух, затрудняет еѐ понимание,
осмысление и передачу в процессе общения. Отсюда недостаточно
развитая речь является препятствием для обучения, так как усвоение содержания обучения тесно связано со словесным оформлением и осмыслением речи. Речь, недоступная детям без специального
обучения, влияет на их умственное, нравственное развитие, на
овладение различными видами деятельности. Речь и умственная
деятельность - ведущие условия в ориентировании человека в
жизни. Значит, недостаточное развитие речи оказывает влияние на
одну из важнейших особенностей общего развития ребѐнка учебную деятельность, что определяет своеобразие обучения детей со
сниженным слухом.
Итак, у детей со сниженным слухом процесс общения нарушен
вследствие нарушенного слуха и недоразвития речи. Решение данной проблемы очень сложный процесс. Выход в решении проблемы формирования речевого общения вижу в развитии слушания,
вырабатывание положительной мотивации, потребности в использовании остаточных возможностей слуха, развитии связной речи
неслышащих учащихся.
Опираясь на знания особенностей развития неслышащих
школьников мной состалены методические рекомендации по развитию связной речи на уроке.
Методические рекомендации по составлению рассказов.
Существует несколько вариантов работы составления рассказов по картине:
описание картины, рассказ – повествование, восстановление
событий, предшествующим событиям.
1.В плане формирования у детей связных высказываний
наиболее продуктивной является работа по восстановлению предшествующих или последующих событий, так как она активизирует
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развитие письменной речи.
2.Составление рассказа по деформированному тексту менее
эффективны для развития самостоятельной связной речи, так как
имеющийся текст и серия картинок облегчает работу по составлению рассказа учащимся. Этот вид работы лучше использовать в 1 –
2 классах.
3.Работа над рассказом любого вида строится без опоры на
диалогическую речь (на вопросы). Учитель следит за логикой рассказов учеников, подсказывает нужную мысль, нужное слово, но не
перебивает ученика вопросами. Вопросы могут быть заданы лишь
в случае выяснения причинно - следственных связей между событиями и явлениями.
4.Перед составлением рассказа проводится словарная работа,
лексические и грамматические упражнения на тему будущего рассказа.
5.Для активизации речевой и мыслительной деятельности учитель
создаѐт на занятии атмосферу творчества.
6.Учитель учитывает индивидуальные особенности учащихся.Такая организация обучения способствует развитию письменной
формы связной речи.
Методические рекомендации по организации лексической
работы на уроках предметного цикла в начальном звене школы.
1) обучать приѐмам осмысленного отбора словесных форм для
записи своих мыслей;
2) накапливать опыт целенаправленного отбора слов, словосочетаний, конструкций предложений;
3) описание проводить на материале жизненном, интересном
каждому ученику, использовать естественные ситуации;
4) практиковать самостоятельное составление сочинений;
5) обеспечивать связь между самостоятельными сочинениями
и теми, которые пишутся с помощью педагога;
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6) сочетать уроки чтения с работой над сочинениями так, чтобы прочитанное произведение было образцом для построения собственных высказываний на данную тему. Например, рассказ
«Осень» Г.Скребицкий в 4 классе и сочинение по теме «Осень в
лесу». При написании сочинения ребята использовали новые слова
и выражения из рассказа «Осень».
7) сочетать уроки развития речи с уроками ППО с целью расширения словарного запаса учащихся. Например, на уроке ППО
ученики 3а класса делали макет «Зима». Они составляли план работы, заявку, план размещения объектов на макете в устной и
письменной форме. Затем писали краткий отчѐт. А на уроке развития речи параллельно писали рассказ по макету «Зимой». Ученики
использовали словарь, усвоенный в ходе предыдущих работ. Приведу в качестве примера работу Тани Д. ученицы 3а класса.
Отчѐт по макету «Зима»
Мы сделали макет «Зима». Сначала сделали снег из ваты.
Потом мы сделали деревья и кусты из сухой травы. Затем нарисовали красками иней на деревьях.
Рассказ по макету «Зима».
Пришла белоснежная зима. Небо голубое. Ярко светило солнышко. На улице сугробы. Деревья очень красивые. На деревьях
иней. Снег лежит на земле и на кустах.
8) при проверке сочинений учитывать их содержание, связность и последовательность событий.
9) нужно поощрять учащихся при выполнении письменных
работ.
Итак, в работе над формированием связной речи неслышащих
учащихся большую роль играет подготовительная работа: обсуждение содержания рассказа, ответы на вопросы, составление плана
рассказа, использование различных видов наглядных и технических средств обучения (картинки, наглядный демонстрационный
материал, слайды, видео, компьютерные программы). Всѐ это помогает преодолеть те большие затруднения, которые испытывают
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учащиеся в подборе нужных речевых структур для выражения своих мыслей, потребностей, желаний.
Особое место в развитии связной речи неслышащих младших
школьников отводится деятельности педагога. Педагог помогает
учащимся найти нужную речевую форму, стимулирует учащихся к
активному поиску новых слов и способов высказываний, обогащает речь учащихся правильными образцами речи, побуждает учащихся следить за своей речью и речью других учащихся, исправлять в ней недочѐты, расширяет кругозор детей и воспитывает самостоятельность, что в свою очередь способствует их успешной
адаптации в окружающем мире.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Быкова Л.М. Развитие связной речи глухих учащихся
начальных классов.- М.: Просвещение, 1989.
2.
Кузмичѐва Е.П., Яхнина Е.В., Шевцова О.В. Развитие
устной речи у глухих школьников.-М.: Просвещение, 2001.
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Кузнецова Е.П. Развитие устной речи глухих школьников.-М., НЦ ЭНАС, 2003.

Закутилина В.Д., Васянкина И.А.
МБДОУ № 20 "Дельфин"
Народные сказки в нравственно-патриотическом
воспитании дошкольников
С рождения ребенок нацелен на идеал хорошего, поэтому уже
с самого младшего возраста необходимо показать нравственную и
духовную суть каждого поступка. В этике существует две основы
нравственные категории - добро и зло. Такие нравственные категории, как добро и зло, хорошо и плохо, можно и нельзя целесообразно формировать своим собственным примером, а также с помощью народных сказок.
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Воспринимая сказку, ребенок с одной стороны сравнивает себя
со сказочным героем, и это позволяет ему почувствовать и понять,
что не у него одного есть такие проблемы и переживания. С другой
стороны,
посредством сказочных образов ребенку предлагаются
выходы из различных сложных ситуаций, пути разрешения возникших конфликтов, позитивная поддержка его возможностей и
веры в себя. При этом ребенок отождествляет себя с положительным героем.
Я считаю, что благодатный и ничем не заменимый источник
нравственно – патриотического воспитания детей – это сказка.
Проблема сохранения интереса к сказке в наше время требует
повышенного внимания. Техника (аудио – видео - компьютерная)
ослабила интерес к книге. Плоды этого мы уже начинаем пожинать
сегодня: низкий уровень развития речи, воображения, восприятия,
коммуникативных навыков и, самое главное, искажение представлений о добре и зле. И поэтому проблема нравственного - патриотического воспитания через чтение и рассказывания сказок никогда не представлялась такой острой, актуальной и значимой, как
сегодня.
Поэтому, на мой взгляд, следует в воспитании детей находить
время «для общения со сказкой». Именно «общение», потому что
детские сказки – это волшебный мир, в который ребенок погружается всеми эмоциями и чувствами. Только «пережив» волшебную
историю всей душой, ребенок сделает для себя определенные выводы, приобретет жизненный опыт.
Из всего многообразия художественной литературы для нравственно – патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста я выбрала детский фольклор: сказки.
Основной целью моей работы является нравственно – патриотическое воспитание дошкольников посредством художественной
литературы ( сказок).
Я поставила перед собой следующие задачи:
Воспитательные.
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 Воспитывать в детях любовь и уважение к книге, к художественному слову, фольклору.
 Приобщить детей к истокам народной культуры.
 Воспитывать эстетический и художественный вкус.
 Способствовать формированию нравственных качеств: отзывчивость, дружелюбие, умение уступать, помогать друг другу и
др.
Развивающие.
 Содействовать развитию речи детей.
 Развивать способность детей отличать хорошее от плохого
в сказке и в жизни, умение делать нравственный выбор.
 Создавать условия для активного включения детей в речевую, музыкальную, художественную, игровую деятельность, связанную с детским фольклором.
Обучающие.
 Формировать нравственные представления о нормах социальных отношений и моделях поведения.
 Знакомить детей с художественной литературой.
 Расширять представления об окружающем мире.
 Учить видеть поступки героев и правильно оценивать их.
Формируя нравственные качества у детей с помощью русских
народных сказок, в группе создана соответствующая развивающая среда: книжный уголок с подбором необходимой литературы,
подобраны дидактические, настольно - печатные игры, способствующие раскрытию и формированию нравственно - патриотических качеств, создан уголок театрализованной деятельности.
В группе провожу работу по ознакомлению детей со сказками
посредством разнообразных форм и видов деятельности в образовательном пространстве:
-Чтение сказок и стихотворений с последующей драматизацией;
- Рассматривание иллюстраций;
- Беседы, беседы-обсуждения;
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- Продуктивная деятельность;
- Воплощение впечатлений детей в творческих проявлениях;
- Использование аудиозаписей и ТСО;
- Выставки рисунков, поделок детей по мотивам сказок.
В процессе ознакомления со сказкой эмоциональный опыт детей обогащается новыми впечатлениями, расширяется круг их знаний об окружающей среде, в том числе о близких людях и своей
Родине. В работе с детьми опираюсь на деятельностный подход.
Совместная деятельность детей и взрослых, реализация совместно
выработанных целей и задач составляет содержание воспитательного процесса, в ходе которого педагог не дает готовые образцы
духовной и нравственной культуры, а вырабатывает и создает их
вместе с детьми. Именно в процессе нравственно - патриотической
деятельности и происходит совместный поиск законов и норм жизни, что является неотъемлемым воспитательным элементом в формировании и становлении личности.
Проводимая работа в группе, по формированию нравственных
качеств, идѐт в тесном сотрудничестве с родителями: так как, совместное чтение способствует духовной связи ребѐнка с взрослым,
преодолению дефицита общения детей и родителей.
Формы работы с родителями:
- Информационные стенды для родителей;
- Папки – передвижки;
- Выставки детских работ, дидактических игр, рекомендуемой
литературы;
- Консультации, буклеты, памятки;
- Индивидуальное собеседование.
В ходе целенаправленного и системного использования произведений художественной литературы (сказок) у дошкольников
заметно возросли положительные эмоции, желание быть в чем-то
похожими на полюбившего героя, повысился интерес к слушанию
книг, обсуждению прочитанного. Дети научились различать « что
такое хорошо и что такое плохо» во взаимоотношениях и поступ41

ках людей. Все это является решающим фактором, обеспечивающим нравственное развитие дошкольников.
Дети еще могут сочувствовать, сопереживать. Задача дошкольного учреждения – не дать задавить эти ростки реальностью
жесткой жизни, а делать все необходимое, чтоб они проросли, глубоко проросли в душе и сердце ребенка. Главное средство воспитания – литература для детей, сказки, которые обращают человеческие сердца к добру, великодушию, совести, чести и справедливости.
Личность ребенка зарождается в детстве. Поэтому, чем
раньше литература, а именно сказка, коснется струн души ребенка,
а не только ума, тем больше гарантий, что чувства добрые возьмут
в них верх над злыми. Ведь литература – это колотящееся сердце,
говорящее языком чувств.
Литература:
1. Карпинская, Н.С. Художественное слово в воспитании детей / Н.С.Карпинская.– М.: Педагогика, 2002.-400с.-300000экз.
2. Гербова, В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе
детского сада / В.В.Гербова.-М.: Просвещение, 2003. - 175с.- 10000
экз.
3. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М., 2004.
4. Развитие речи детей дошкольного возраста. / Под ред.
Ф.А.Сохина. – М.: Просвещение, 2000. – 223с.
5. Запорожец А.В. Психология восприятия сказки ребенком
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Исаева Лариса Магомедова
ГБОУ РО Семичанская школа-интернат
Работа с слабоуспевающими детьми 2 класс
Тема: «Группировка слагаемых. Сочетательное свойство сложения».
Карточка № 1
1. Реши удобным способом
30+2+10+8=
10+6+20+4=
50+3+4+10=
8+20+50+2=
2. Запиши выражение и найди его значение
Из
суммы
чисел
30
и
10
20.____________________________________

вычесть

Карточка ____________________________________________
Тема: «Сложение двузначных и однозначных чисел с переходом в другой разряд.».
63+8 =
25+6 =
85+7 =
84+9 =
56+9 =
58+3 =
27+5 =
76+7 =
59+7 =
54+8 =
Карточка ____________________________________________
Тема: «Вычитание суммы из числа».
18-(3+4) =
16 –(2+5) =
14-(1+3)=
17-(3+2)=
19-(6+2)=
15-(1+3)=
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Карточка ____________________________________________
Тема: «Решение задач. Составление схемы».
1. От мотка проволоки сначала отрезали 7 дм, а потом ещѐ 2
дм. После этого в мотке осталось 5 дм проволоки. Сколько дециметров проволоки было в мотке?
Составь схему, реши задачу.

2. Отец поймал 12 лещей, Федя – на 4 леща меньше, чем отец,
а дедушка – на 6 лещей больше, чем Федя. Сколько лещей поймал
дедушка?
Составь схему, реши задачу.

3. Папа нашел 16 грибов, мама – на 7 грибов меньше, чем папа,
а дочь – на 5 грибов больше, чем мама. сколько грибов нашла
дочь?
Составь схему, реши задачу.
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Карточка ____________________________________________
Тема: «Дополнение двузначного числа до «круглого».
1.Найди значение выражений
58 + 2 =
70 – 7 =
65 + 5 =
90 – 1 =
47 – 30 =
3 + 67 =
90 – 7 =
56 – 5 =
60 – 8 =
24 + 6 =
37 + 3 =
50 – 2 =
76 + 4 =
80 – 3 =
59 – 20 =
4 + 46 =
79 – 7 =
38 +2 =
40 – 9 =
18 + 2 =
Карточка _____________________________________________
Тема: «Сравнение чисел».
Вставь знаки < > =
8 + 3 …11
14 – 7 … 11 – 4
15 … 9 + 7
5 +3 …16 - 9
9+4…5+8
11 – 5 …13 – 7
5 + 6 …12
13 – 8… 11 – 6
14 … 9 + 6
6 +6 …7 + 8
7 + 2 … 18 – 9
12 – 4 …15 – 6
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Казанцева Анна Александровна
МАДОУ д/с 54 АЛЁНУШКА, Химки
Воспитатель
Сценарий квест игры для детей средней группы
«Поможем найти белочке свою корзинку с шишками»
Цель: формирование интереса к новой форме игровой деятельности «квест».
Задачи:
1. Образовательные. Использовать знакомые детям развивающие игры: пазлы, подбери число, разложи овощи и фрукты правильно. Используем также обобщающие понятия, такие как домашние животные и дикие животные.
2. Развивающая. Развивать умение передвигаться по группе с
помощью картинок (пространственная ориентация), образное
мышление, внимание, память.
3. Воспитательная. Воспитывать желание помогать друг другу
в игре. Формировать бережное отношение к игровому материалу и
желание убирать его после игры.
РППС:
1. Помещение группы разделено на 4 части: 1 часть - у входа
на ковровом покрытии (для знакомства с белочкой); 2 часть –в
уголке художественной литературы (для игры «Собери картинку»),
3 часть – в уголке для мальчиков (для проведения дидактической
игры «Посчитаем до 5»), 4 часть – на ковровом покрытии в уголке
для девочек (для игры разложим правильно фрукты и овощи).
2. Материалы для игры. Игрушки - белочка, собачка, хрюшка
и мышка, 3 больших платка, картинки с изображением книги, машинок, разрезная картинка с изображением шишек, дидактическая
игра «Посчитаем до 5», фрукты и овощи для игры разложи их правильно, корзиночка с шишками.
Ход игры:
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Дети делятся на команды (на столе стоит тарелка в ней лежат
кружки и квадраты. Каждый ребенок берет себе по 1 фигуре и
встаѐт в ту команду, у кого такие же похожие фигуры). Что бы
определить правильность команды, на полу лежат большие листы с
фигурами круга и квадрата.
Игра началась:
На столе стоит игрушка - белка, накрытая платком.
Воспитатель: угадайте, кто у нас тут прячется? (Листочек с
загадкой "записка").
Воспитатель читает загадку:
Не мышь, не птица
В лесу резвится,
На деревьях живет
И орешки грызет.
Дети: белка.
Воспитатель открывает накрытую белочку, которая держит в
лапах конверт.
- Ребята, с белочкой произошла грустная история. Мышки плутишки подшутили над ней и спрятали ее корзинку с запасами,
которые она собирала на зиму для своей семьи. Давайте поможем
белочке найти корзинку. Мышки оставили подсказки, по которым
мы будем искать место, где спрятаны ее запасы. Из конверта достаем листок с нарисованной книгой, глядя на нее мы делаем вывод,
что нам надо отправится в книжный уголок. Дети встречают там
следующую игрушку, укрытую платком.
Воспитатель: Угадайте, кто у нас тут прячется? (Листочек с
загадкой "записка").
Воспитатель читает загадку:
Поперек крылечка лег
Лохмоногий наш замок.
Но и ночью он, и днем
Чужаков не пустит в дом.
Дети: собачка
47

Воспитатель открывает накрытую собачку, которая держит в
лапах картинку -подсказку.
Собачка обещает показать подсказку, если ребята поиграют с
ней. Проводится игра «Собери картинку» (подбери хвосты к каждому домашнему животному).
Собачка спрашивает детей: как назвать этих животных одним словом? (Домашние).
Собачка передает детям листок с нарисованными машинками,
глядя на который мы делаем вывод, что нам надо отправится в уголок, для мальчиков.
Дети встречают там следующую игрушку, укрытую платком.
Воспитатель: угадайте, кто у нас тут прячется? (Листочек с
загадкой "записка")
Воспитатель читает загадку:
Не лицо, а рыло
Землю перерыло,
Закрутила хвостик я,
Потому что я -...
(свинья)
Дети: свинья
Воспитатель открывает накрытую свинку, которая держит в
лапах картинку - подсказку. Свинья обещает показать подсказку,
если ребята поиграют с ней. Проводится дидактическая игра «Подбери число» (число) с дикими животными.
Свинья спрашивает: как одним словом они называются?
(Дикие животные).
Свинья передает детям листок с нарисованной посудой, глядя
на который мы делаем вывод, что нам надо отправится в уголок
для девочек на кухню.
Дети встречают там следующую игрушку, укрытую платком.
Воспитатель: Угадайте, кто у нас тут прячется? (Листочек с
загадкой "записка")
Воспитатель читает загадку:
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Живет в норке,
Грызет корки.
Короткие ножки;
Боится кошки.
Дети: мышка
Воспитатель открывает накрытую мышку, которая держит в
лапах корзинку с орешками. Мышка обещает вернуть корзинку,
если ребята поиграют с ней в игру разбери правильно фрукты и
овощи. (На столе стоит большая корзина с фруктами и овощами. 1
команда -должна собрать фрукты в свои тарелки, а 2 команда овощи. После игры мышка говорит: - весело с вами играть! Вы ребята молодцы! Нашли меня по подсказкам и помогли белочке!
Мышка отдает корзиночку ребятам. А белочка в знак благодарности отдаѐт детям вкусные сувениры (печенья, конфеты, баранки
или др.).
Рефлексия.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Вам понравилась играть в
новую игру? А что именно больше понравилась? Кому-то было
сложно? Какое доброе дело мы сделали?
Знаете, почему мы смогли помочь белочке? (Потому что мы
все делали вместе).

Каптигулова Людмила Александровна
МКДОУ детский сад №8
Развитие мелкой моторики детей младшего возраста
Цель: Познакомить и научить родителей применять предложенные игры и упражнения в домашних условиях для развития
мелкой моторики детей.
Введение в тему:
Уважаемые родители, мы рады видеть вас на нашем мастер49

классе! Спасибо, что уделили свое время для занятий с нами. Сегодня мы вас познакомим с некоторыми пальчиковыми играми и
упражнениями, которые активизируют речевую деятельность, развивают память и мышление, пробуждают творческое воображение
и внимание. Ведь недаром говорят: «Развивая пальчики – развиваем речь» Практически все знают понятие «мелкая моторика» и что
еѐ развитие очень полезно. Но почему это так? Чем так важно развитие мелкой моторики? Польза мелкой моторики в том, что ребѐнок пальчиками ощущает предметы, импульсы от этих ощущений
идут в мозг, а центры головного мозга, отвечающие за движения
пальчиков располагаются очень близко с центрами, отвечающими
за речь.
Следовательно – плодотворное развитие мелкой моторики
улучшает речь. Получается, что пока ребѐнок работает пальчиками
и ручками – активизируются речевые зоны.
Сейчас, к сожалению, у большинства детей наблюдается отставание в моторном развитии. Они не умеют завязывать шнурки,
поэтому родители покупают обувь на липучках или молнии. Поэтому у них слабо развита мелкая моторика, т. е. руки. В результате
чего у большинства детей наблюдается неготовность к письму или
проблемы с речью.
Существуют нетрадиционные техники развития мелкой моторики у детей, которые наверняка приведут в восторг малыша.
К сожалению, многие родители узнают о проблемах с мелкой
моторикой только перед школой. Что же делать, как помочь своему
ребѐнку? Разминать пальцами тесто, глину, пластилин, лепить чтонибудь. Нанизывать бусинки, пуговки на нитки. Завязывать узлы
на толстой и тонкой верѐвках, шнурках. Заводить игрушки ключиком. Больше рисовать мелками, карандашами, красками, использовать штриховки. Резать ножницами. Заниматься конструированием,
шить, вязать. Рисовать в тетради по клеточкам. Делать пальчиковую гимнастику. Играть мозаикой.
В общем, всѐ, что требует работы рук и пальцев, способствует
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развитию мелкой моторики у детей. Но чтобы малышу было не
скучно выполнять разные упражнения, их нужно превратить в интересные игры.
Дети с удовольствием принимают участие в играх - потешках,
попробуем и мы с Вами поиграть в такие игры (совместно с родителями проводится игротренинг)
Я подготовила игры с пальчиками и упражнения ,которым хочу вас научить. (Воспитатель проговаривает слова с показом движений пальцев рук, а родитель повторяют упражнения).
1. «Сорока-белобока»
2. «Сорока – белобока дети на ладошке «варят» кашу
3. Кашу варила,
4. Деток кормила.
5.
6. Этому дала, поочередно загибают пальцы с мизинца
7. Этому дала,
8. Этому дала,
9. Этому дала,
10. А этому не дала! показывают большой палец
11.
12. Ты воды не носил, грозят указательным пальцем большому
пальцу
13. Дров не рубил,
Каши не варил –
Тебе нет ничего! разводят обе руки в стороны
Вот тебе горшок пустой, сжимают пальцы в кулак
Иди в угол и постой!» указательным пальцем показывают на
угол
«У оленя дом большой»
У оленя дом большой (складываем руками над головой крышу
дома)
Он глядит в свое окно. (показываем руками перед собой квадратное окно или одну руку кладем горизонтально, а другую ставим
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на нее и подпираем кулаком щеку)
Заяц по лесу бежит. (изображаем бег на месте)
В дверь к нему стучит. (изображаем стук кулаком в дверь)
Тук-тук! (стучим правой ногой в пол)
Дверь открой! (открываем дверь)
Там в лесу… (показываем большим пальцем за плечо)
Охотник злой! (изображаем руками ружье)
Быстро двери открывай, (делаем приглашающий жест - машем
ладонью к себе)
Лапу мне давай! (выставляем руку вперед ладонью наружу)
14. Развитию кисти и пальцев рук способствуют не только
пальчиковая гимнастика, но и разнообразные действия с предметами, которые можно заниматься как дома, так и в детском саду. Давайте познакомимся с некоторыми из них:
«Самомассаж с прищепками»
Самомассаж с прищепками: бельевой прищепкой, на ударные
слоги стиха, поочерѐдно «кусаем» ногтевые фаланги: от указательного к мизинцу и обратно. После 1-го двустишия – смена рук (проверьте на себе, чтобы прищепки были не слишком тугими).
Кусается сильно котѐнок – глупыш,
Он думает: это не палец, а мышь.
Но я же играю с тобою, малыш!
А будешь кусаться – скажу тебе «кыш!»
Игра «Сделай бусы»
Развивать мелкую моторику можно и при помощи макаронных
изделий. Мне нравится этот способ тем, что пока мама занимается
своими делами ребенок может провести время с пользой. Сделать
такие бусы из макарон своими руками совсем не сложно. Потребуются макароны с крупным просветом и веревочка. Задача для ребенка: нанизать макаронины на шнурок. Можно брать макароны
разного цвета или разной формы.
Игра «Иголки для ежика», «Лучики для солнышка»
Эти игры очень любят мамы и педагоги, потому что прищепки
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стоят недорого, дети любят с ними возиться, ну а уж игр с прищепками придумано огромное множество! С помощью прищепок делаем иголочки на спинке ежика, лучики для солнышка и т.д. Это хорошее упражнение для развития мелкой моторики, которое одновременно является и тактильным упражнением. Задание состоит в
том, чтобы на края круга нацепить обычные бельевые прищепки
тремя пальцами.
Игра «разноцветная фасоль»
Для игры понадобиться фасоль двух цветов, одно блюдце
большое и два маленьких. Смешайте всю фасоль в большом блюдце, затем разложите по несколько фасолин в маленькие блюдца: в
одно блюдце – белую фасоль, в другое блюдце – красную. Предложите разложить всю фасоль по блюдцам. Таким образом разделив
ее по цвету. Будьте внимательны, малыш обязательно захочет попробовать фасоль на вкус. Сортировка крупы не только развивает
пальчики, но и развивает математическое мышление.
Игра «Рисование на манке»
Для игр понадобится поднос на котором насыпана манка.
Можно рисовать вместе с мамой солнышко, тучка и дождик,
цветок и тд.
Хочется отметить рисование манкой ,для детей такая техника –
это новшество, которое завораживает каждого ребѐнка. С помощью
нее развивается творческое мышление, фантазия, воображение,
мелкая моторика и многое другое.
Игра «Поиск клада»
Это очень полезно, так как во время таких "раскопок" ребенок
совершает движения пальцами аналогичные тем, которые он делает
при выполнении пальчиковой гимнастики.
Игры с крупами — не только отличное развивающее занятие
для детей. Они оказывают еще и успокоительный эффект. Для таких игр подойдет любая крупа, имеющаяся в доме — фасоль, горох, гречка, пшено, рис и тд., мы использовали манку. Также пусть
у вас будут под рукой мелкие игрушки, небольшие машинки.
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Пуговичная копилка:
Вам потребуются: банка из-под кофе или какао с пластмассовой завинчивающейся крышкой, пуговицы (они могут быть разного
цвета и размера, в зависимости от того, какие задачи вы поставите:
будь то закрепление представления о размере, цвете или обучение
счету).
На крышке сделайте прорезь ножом (по принципу копилки).
Покажите ребенку, как можно проталкивать в прорезь пуговицы.
После того как все пуговицы окажутся в банке, попросите малыша
открутить крышку и достать пуговицы. Игру можно начинать сначала!
Игры с пробками от бутылок.
Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой
вверх. Это — «лыжи». Указательный и средний пальцы встают в
них, как ноги. Двигаемся на «лыжах», делая по шагу на каждый
ударный слог:
«Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы,
Мы любим забавы холодной зимы».
То же самое можно попробовать проделать двумя руками одновременно, развиваем координацию движений пальцев.
Заключение:
Дорогие родители! Большое спасибо, что вы приняли активное
участие в нашем мероприятии. Очень надеемся, что мы смогли Вас
убедить в значимости развития руки для ребенка 2-3 лет и в том,
что совместными усилиями мы поможем нашим детям тренировать
руку, способствовать развитию высших психических функций, развитию пространственных ориентировок.
Для того чтобы заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть
новой информацией, нужно превратить обучение в игру, не отступать, если задания покажутся трудными, не забывать хвалить малыша.
Играть с пальчиками рук можно дома, в гостях, на улице, в
транспорте, в песочнице и т. д. Давайте попробуем вместе помочь
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малышу в речевом развитии и займемся развитием мелкой моторики. Все зависит от вас и вашей фантазии. Поэтому, если Вы хотите,
чтобы ребенок хорошо говорил, развивайте его ручки!
Сегодня я представляю Вам нестандартное оборудование, которое способствует не только развитию мелкой моторики ребенка,
но и образному мышлению, восприятию, координации движений в
целом.

Карташова Е.С., Дудик Л.Л., Белько А.П.
МБОУ СОШ №43 г. Белгорода
Роль детской общественной организации во
всестороннем развитии личности школьника
Стратегия развития образования Белгородской области до 2018
года направлена на перевод отрасли образования на качественно
новый уровень, который позволит формировать образованную,
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творческую, социально зрелую, физически здоровую личность молодых граждан России, стать основой экономического роста и социального развития регионального сообщества, фактором благополучия, стабильности, успешности и безопасности людей, проживающих в Белгородской области. Именно поэтому, одним из приоритетных направлений является развитие деятельности детских и молодежных организаций и объединений. Такая поддержка неслучайна. Так как возможности их в воспитании огромны.
Педагог воспитывает всегда: своим общением, своим преподаванием, своим опытом, своей личностью. Центральной фигурой
учебно-воспитательного процесса является личность ученика. Помочь в становлении личности может только совместная деятельность следующих аспектов:детская общественная организация во
главе со старшей вожатой, работа классных руководителей с социальным педагогом, психологом и заместителем директора по воспитательной работе, взаимодействие семьи и школы, кружки и
спортивные секции, школа искусств. Отношения между ними –
только тесное сотрудничество и взаимодействие.
Целью работы детской общественной организации является:
 создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе индивидуального подхода во
внеурочной деятельности.
Достижению этой цели способствует решение следующих задач:
 -создание условий для развития общешкольного коллектива
через систему КТД;
 -упрочение ученического самоуправления;
 -развитие и упрочение детской организации как основы для
межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;
 -развитие патриотических чувств и любви к Родине у детей
через игровые ситуации и моменты, интереса молодежи к истории
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Отечества, своего края, участие в сохранении памятников истории
и культуры, защите своей страны
 -понимание и уважение себя, а через любовь к себе прийти
к пониманию и уважению;
 -создание условий для здорового образа жизни через спортивные состязания, походы и системное закаливание;
 -обеспечение сотрудничества детей и взрослых, направленного на интеллектуальное, духовное и физическое развитие каждого;
 -поддержка благотворительности и милосердия, оказание
помощи в освоении культурных, духовных и трудовых традиций
своего народа.
Детский организация в школе – коллектив творческий, нацеленный на творчество, созданный для творчества и для обучения
детей отношению к своей и общественной жизни. Ребята вырастают, не приспосабливаясь к жизни, а преобразуя ее вокруг себя.
Осуществлять задуманное – это значит проявлять творческую заботу о своей школе, о близких и далеких людях, о родном крае. У
детей постепенно вырабатывается привычка заботиться не только о
себе, но и о других, стремиться к тому, чтобы всем было хорошо и
интересно.

Киянец Наталья Викторовна
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Центр дополнительного образования «Успех»
Белгородского района Белгородской области», п. Дубовое.
Определение голосовых возможностей детей
на занятиях в вокальном кружке
Голосовые складки каждого ребенка, как и взрослого певца,
имеют свои пределы по частоте (нижний и верхний порог) в зави57

симости от анатомического строения голосового аппарата, эластичности тканей, свойств нервной системы, тренировки в пении и
прочее.
Нижний предел голоса можно установить путем исполнения
постепенно нисходящего звукоряда. Установление же верхнего зависит от способа измерения звуковысотного диапазона. Поющий
ученик исполняет короткую попевку, которая многократно повторяется по полутонам вверх и доводится до верхнего предела голоса. Исполняется беспрерывный восходящий звукоряд на гласный
«а», например, по мажорной гамме.
В результате измерения звуковысотного диапазона первым и
вторым способами у одного и того же певца может быть установлен разный верхний предел голоса, так как первый способ рассчитан на сглаживание регистров, а второй – на выявление границы
натуральных регистров.
Когда ребенок поет поступенный восходящий звукоряд грудным голосом, то где-то при подходе к переходным тонам в звуке
появляется напряжение, и необученный певец прекращает петь, так
как ему кажется, что дальше он не может. Эту высоту, как правило,
в диапазоне до второй октавы – фа второй октавы, и отмечают как
верхний предел голоса.
При оценке голосового диапазона необученного певца важно
учитывать способ регистрового звучания его голоса.
Если ребенку трудно спеть более высокий звук, значит, он использует динамику, еще не свойственную уровню развития его голоса, и, следовательно, допущена регистровая перегрузка. Основным критерием правильного использования динамики и высоты
звука (то есть регистрового режима) является отсутствие вялости
или чрезмерного напряжения в голосе ребенка.
Каждый ребенок должен спеть любую знакомую ему песню
без музыкального сопровождения в удобной для него тесситуре.
Тон не задается.
В процессе прослушивания нужно учитывать два фактора: ка58

чество звуковысотной интонации и преимущественное использование голосового регистра.
В отношении качества интонации детей можно разделить
на три группы:
1) дети с плохой интонацией, которые совсем неправильно
воспроизводят мелодию исполняемой песни («гудошники»);
2) дети со средней по качеству интонацией, которые искажают
мелодию лишь частично;
3) учащиеся с хорошей и отличной интонацией, исполняющие
мелодию без искажений.
По типу преимущественного использования регистрового
звучания голоса выделяются четыре группы:
1) с чисто грудным звучанием;
2) микст, близкий к грудному типу;
3) микст, близкий к фальцетному типу;
4) чистый фальцет.
Следует отметить, что такое разделение на группы по типу регистрового звучания весьма условно, так как нередко ребенок, исполнивший песню, например, микстом, близким к грудному звучанию, по просьбе педагога может повторить эту же песню в более
высокой тесситуре, используя при этом другой регистровый режим, ближе к фальцетному типу. Однако рекомендуется судить по
первому исполнению, так как регистровый режим при этом был
выбран самим поющим.
Певческий голос не обученных пению детей, особенно с плохой интонацией, близок к речевому голосу по тембру и диапазону.
Регистровые возможности голоса младших школьников проявляются далеко не одинаково у всех детей. Это зависит от различных объективных и субъективных причин: врожденных свойств
высшей нервной деятельности, возрастных и индивидуальных особенностей анатомии и морфологии голосового аппарата, общего
физического развития, функции эндокринной системы, музыкального и вокального опыта при обучении или спонтанном пении.
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Колосова София Анатольевна
Сургутский государственный педагогический университет,
г. Сургут.
Развитие связной речи дошкольников с интеллектуальной
недостаточностью на модели обучения
рассказыванию по картине
В концепции единого образовательного пространства одной из
важных проблем является учѐт особых образовательных возможностей и потребностей дошкольников с интеллектуальной недостаточностью в различных организационных формах их воспитания и
обучения. Научно доказано, что особенности психического развития детей с лѐгкой умственной отсталостью и с задержкой психического развития обусловлены дефицитарностью высших корковых
функций, слабостью аналитико-синтетической деятельности и оказывают отрицательное влияние на развитие знаково-символической
деятельности в целом и на уровень развития языковой способности.
Нормальный уровень развития связной речи предполагает
сформированность
всех
подсистем
языка
(фонетикофонематической и лексико-грамматической), а также достаточный
уровень развития познавательной деятельности ребенка. Под связной речью понимают смысловое развернутое высказывание (ряд
логически сочетающихся предложений), обеспечивающее общение
и взаимопонимание. Связность, считал С. Л. Рубинштейн, - это
«адекватность речевого оформления мысли говорящего или пишущего с точки зрения ее понятности для слушателя или читателя»
Связная речь - это такая речь, которая отражает все существенные стороны своего предметного содержания. Речь может
быть несвязной по двум причинам: либо потому, что эти связи не
осознаны и не представлены в мысли говорящего, либо эти связи
не выявлены надлежащим образом в его речи.
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Развитие умственно отсталого ребенка существенно отличается недоразвитием психического и речевого развития, тем самым
умственно отсталый ребенок отстает в развитии от нормально развивающего сверстника. Из-за органического поражения головного
мозга таким детям присуще общее недоразвитие всех сторон психической деятельности, в том числе резкое отставание в речевом
развитии. Изучая особенности развития речи у детей с органическим поражением мозга, С.Я. Рубинштейн выделила основную
причину «слабость замыкательной функции коры, медленная выработка новых дифференцированных связей во всех анализаторах»
Нарушения формирования связной речи обусловлены целым
комплексом причин. У таких детей страдает не только познавательная деятельность, но и значительную роль, в недоразвитии
связной речи играет недостаточная сформированность диалога.
Диалогическая речь, как известно, предшествует монологической и
подготавливает ее развитие. Умственно отсталые дети не понимают потребности передавать содержание ясно и четко, и так, чтобы
собеседнику было все понятно.
Но также, веской причиной является то, что у этой категории
детей речевая активность очень слаба и довольно быстро истощается. В процессе монологической речи отсутствует стимуляция
извне, конкретизация и развитие рассказа осуществляются самим
ребенком. Недостаточность волевой сферы умственно отсталых
детей играет определенную роль в нарушении протекания речевых
высказываний. Но, когда у детей появляется интерес к теме высказывания, то их речь становятся более связной и развернутой, используется большее количество слов в предложении. Отсюда следует, что мотивация оказывает воздействие на характер связной
речи.
Детям с умственной отсталостью намного проще дается пересказ, чем самостоятельный рассказ. Для пересказа нет необходимости создавать самостоятельный сюжет, нет подробного раскрытия
заданной темы, определения последовательности событий. Боль61

шое значение при пересказе играет запоминание содержания текста. Тем не менее, у умственно отсталых дошкольников в пересказе
есть и свои особенности. Детям свойственно добавлять события,
детали которых не было в рассказе. Эти добавления объясняются
случайными ассоциациями, неточностью представлений и знаний.
А так как нарушение речи у детей с умственно отсталостью носит
системный характер, то связная речь, как сложная форма речевой
деятельности формируется с отличительными особенностями. Недостатки ее формирования обусловлены непониманием логики событий, нарушением временных связей, соскальзыванием с темы,
быстрой истощаемостью мотивов к речи.
Восприятие графических изображений - особый вид восприятия, заключающийся в приобщении к знаковой культуре. Графические изображения являются общественно выработанной системой
знаков, овладение которой позволяет развивать способность к воспроизведению, моделированию наиболее существенных свойств и
сторон действительности. Вместе с этим, важно организовать систему работы по обучению рассказыванию по картине таким образом, чтобы одно и то же содержание картины находило выражение
в нескольких планах, с использованием различных знаковых систем.
Рассказывание по картине успешно может быть осуществлено
детьми с интеллектуальной недостаточностью только при условии
первичного совершенствования когнитивного аспекта анализа картины, формировании у ребѐнка семантической модели изображѐнной на ней ситуации. Определяющими при этом становятся научные представления о семантике как ведущем уровне развития речевой деятельности и об опережающем развитии семантики по отношению к развитию формально-языковых средств.
Многими авторами в области специальной педагогики и психологии указывается на исключительную важность развития связной речи дошкольников с разными формами психического дизонтогенеза, которая определяет возможности ребѐнка в коммуника62

тивной и когнитивной деятельности.
Определяя место обучения рассказыванию по картине в более
широком контексте психолого-педагогических проблем, выявлено
что картина может использоваться в качестве знаковосимволической системы и служить моделью для организации специфических дошкольных символико-моделирующих видов деятельности.
Логопедическая работа осуществляется с учетом формирования мотивационного аспекта восприятия картины, организацию
речевого общения по картине, формирование перцептивного образа
в процессе восприятия художественного произведения, организацию предметно-пространственной деятельности по воспроизведению художественных образов в окружающей действительности.
Кроме того, выработку формальных языковых операций необходимо осуществлять с обязательным последующим употреблением
сформированного речевого навыка в коммуникативной ситуации
"рассказывание-слушание", предполагающей принятие роли рассказчика.
Таким образом, необходимо отметить, что логопедическая работа по предложенной модели обеспечивает когнитивное развитие
дошкольников данных категорий, в целом направлена на активизацию процесса социализации детей с лѐгкой умственной отсталостью и стимулирует развитие их связной речи.
Список литературы:
1. Нищевa, Н. В. Развитие связной речи детей дошкольного
возраста с 2 до7 лет : // Метод. Рекомендации [Текст] / Н. В. Нищева, Е. А. Ушакова. – СПб.: Изд-во «Детство-Пресс», 2017. - 80 с.
2. Шашкина Г.Р. Логопедическая работа с дошкольниками : //
Учеб. Пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений [Текст] / Г. Р.
Шашкина, Л. П.
3. Жинкин Н.И. Механизмы речи. - М.: Просвещение. 1985г
290с.
4. Лалаева Р.И. Формирование операций порождения связных
63

высказываний у умственно отсталых школьников // Принципы и
методы логопедической работы. - Ленинград. 1984.16-33с.
5. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии.- М. Издво АПН РСФСР 1978. 379с.
6. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. - М. Академия.
2003г.230с.
7. Якубинский Л.П. О диалогической речи // Русская речь/ под
ред. Л.В. Щербы. - М.: Педагогика 1976г. С 96-195.

Красюкова Елена Николаевна, Ряполова Надежда Васильевна,
Стороженко Снежана Викторовна, Фоменко Светлана Анатольевна,
Черниченко Валентина Михайловна
ГБОУ "Алексеевская общеобразовательная школа"
Роль игры в развитии эмоциональной сферы детей с ОВЗ
Роль игры в развитии эмоциональной сферы детей с ОВЗ.
Особенностью развития детей с различными формами ограничения здоровья является проблема формирования и развития эмоций. Дети с легкой умственной отсталостью обычно владеют достаточным спектром эмоций для выражения своего состояния. Однако
в целом эмоциональная сфера у детей данной категории отличается
бедностью оттенков, иногда примитивностью проявления переживаний, неустойчивостью, поверхностью. А с другой стороны у детей может наблюдаться повышенный уровень агрессии, враждебность.
А ведь эмоции играют важнейшую роль в овладении человеком различными видами, средствами, формами коммуникации, а
значит и в усвоении знаний, умений и навыков. В дальнейшем неумение распознавать в окружающих различные оттенки эмоций и
управлять своими будет способствовать или препятствовать установлению социальных контактов, успешной социальной адапта64

ции. В конечном счѐте, умение грамотно выражать свои эмоции
влияет на качество всей жизни человека.
Одним из средств коррекции и развития эмоциональной сферы
является игра. Игра сопровождает человека на протяжении всей
жизни человека
В педагогической практике сложились следующие виды игр,
которые направлены на развитие эмоционально-волевой сферы у
детей с ОВЗ.
1. Дидактические игры, которые комплексно решают проблему по развитию эмоциональной сферы и учебно-познавательных
потребностей-развитие памяти, мышления. внимания.
2. Сюжетно-ролевые игры позволяют детям при помощи взятых на себя ролей воспроизводить жизнь взрослых людей, их взаимоотношения, их деятельность, а также проявление соответствующих эмоций, наиболее широко и полно познавать мир и усваивать
общественный опыт.
3. Театрализованные игры и игры-драматизации – это разновидность сюжетно-ролевых игр, но с использованием конкретного
сценария, в основе которого – наличие конкретного текста с проговариванием для ребѐнка.
4. Подвижные игры служат ещѐ и средством коррекции моторных нарушений, т.к. большинство таких детей имеют двигательные нарушения.
5. Конструктивные игры наряду с коррекцией эмоционального
состояния служат средством развития пространственной ориентации и мелкой моторики.
Игра позволяет наиболее эффективно, а главное непринуждѐнно решать задачи по коррекции эмоциональной сферы детей с ОВЗ,
способствует в непринуждѐнной форме:
-развитию умений выражать свои эмоции
- обучению различным способам снятия напряжения
-развивают навыки общения,
-дети учатся понимать состояние собеседника
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-идѐт формирование позитивного самовосприятия на основе
личностных достижений.
На развитие эмоциональной сферы влияет всѐ окружение ребѐнка: семья, детский сад, улица, одноклассники. Для детей с ОВЗ
овладеть всем спектром эмоционального состояния человека, умение распознавать различные оттенки и главное регулировать состояние своих эмоций является достаточно сложной проблемой.
Перед педагогами стоит задача: научить детей распознавать эмоции-радость, грусть, страх, злость-по мимике и интонации, изображать эти эмоции, используя жесты, движения, голос; способствовать насыщению и обогащению эмоциональной сферы.

Леонова Марина Викторовна, Макшанова Екатерина Андреевна
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования "Центр дополнительного образования «Успех»
Белгородского района Белгородской области"
Дополнительное образование как средство гармоничного
включения детей в социальную деятельность
Аннотация: Общественно значимая деятельность детей в социуме разной направленности (трудовой, социальной, культурной)
становится позитивной основой, ценностью воспитательного пространства.
Сегодня образованность человека определяется не столько
специальными (предметными) знаниями, сколько разносторонним
развитием личности, ориентирующейся в современной системе
ценностей, способной к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию
и самосовершенствованию. Актуальность и необходимость совершенствования форм, методов, технологий дополнительного образования обусловлена тем, что именно оно раскрывает человече66

скую культуру во всем многообразии, формирует свое особое мироощущение, закладывает основы нравственности и духовности,
способствует формированию творческой личности, создает условия
для раскрытия потенциальных возможностей каждого ребенка, его
самореализации и самоутверждения.
На фоне кризисных явлений российского общества в детской,
подростковой и молодежной среде в последние годы произошел
катастрофический рост всевозможных форм асоциального поведения. Ощущается острая необходимость снижения напряженности,
агрессивности среди детей и подростков. Для этого необходимо
увеличить педагогическое влияние на детей, повысить их занятость
социально полезным делом. В этом плане дополнительное образование детей представляет собой реальную социальную силу. Оно
органически сочетает разнообразные виды организации содержательного досуга (отдых, развлечения, праздники, творчество), с
различными формами образовательной деятельности и, как следствие, сокращает пространство девиантного поведения, решая проблему занятости детей.
Дополнительное образование – одна из возможностей гармоничного включения человека в социальную деятельность с ориентацией на собственный выбор творческой работы. Это один из социальных институтов, который создан и работает для детей, их
обучения, воспитания, развития, социального становления и способствует решению ключевых задач социального развития города,
региона, страны. Необходимость социальной работы в дополнительном образовании детей существует, так как есть социальные
проблемы в современном российском обществе, есть различные
социальные категории детей, требующие социальной защиты, есть
противоречия, которые возникают в процессе социализации ребенка, есть проблема выбора того общественного института, где ребенок наиболее полно обогатится социальным опытом и реализует
себя как личность. Учреждения дополнительного образования детей являются мощным ресурсом социальной помощи и защиты.
67

Происходит расширение возможностей получения дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;
обеспечение
социально-педагогической,
психологопедагогической поддержки детей «группы риска» через развитие
клубных объединений по месту жительства, программы каникулярного отдыха и занятости в системе дополнительного образования детей. Обновляется содержание образования в ДОД, внедряются новые формы и методы воспитания, осуществляется социальная
поддержка детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с отклонениями в развитии. Каждое из учреждений
дополнительного образования должно вносить определѐнный вклад
в ликвидацию «социальных болезней» общества, от которых страдают дети.
В учреждениях дополнительного образования ребенок приобретает качества, необходимые ему для жизни в обществе, овладевает деятельностью, общением, усваивает нормы поведения и социальный опыт, накопленный предшествующими поколениями, активно воспроизводит систему социальных связей. Дополнительное
образование как средство гармоничного включения человека в социальную деятельность, ставит целью создание максимально благоприятных условий для развития способностей каждого ребенка,
воспитание свободной, интеллектуально развитой, духовно богатой, физически здоровой, творчески мыслящей личности, ориентированной на общечеловеческие нравственные ценности, способной к успешной реализации в условиях современного общества.
Гармоничное включение человека в социальную деятельность
– органичная составляющая системы дополнительного образования. Специфика социального воспитания в деятельности УДО
определяется связью основной образовательной деятельности
учреждения с окружающей жизнью, потребностями и проблемами
детей ближайшего социума. Именно объекты ближайшего соци68

ального, культурного, природного окружения являются главными
объектами познания через специфические виды обучения и воспитания. Эта осваиваемая ребенком действительность становится базой социализации и приобретения жизненного опыта.
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Муравьева Мария Алексеевна, Смирнова Марина Юрьевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
Золотая осень
Задачи:
Образовательные:
- закреплять у детей умения самостоятельно выделять первые
признаки осени в явлениях природы, различать деревьев
- расширять представления об окружающем, будить мысль и
воображение детей
Развивающие:
- развивать у детей наблюдательность, устойчивое внимание
Воспитательные:
- воспитывать уважительное и ответственное отношение к
окружающей среде, друг другу и к самому себе
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Ход работы:
В. Ребята, сегодня я хочу пригласить вас на прогулку, а какую,
вы сможете узнать если внимательно послушаете и отгадаете загадку
Прошла по лугам,
По лесам, по полям,
Припасы она приготовила нам
Упрятала их в погреба, в закрома
Сказала: «За мною нагрянет зима».
Догадались, про какое время года эта загадка?
Д. Осень.
В. Правильно ребята, я приглашаю вас на осеннюю прогулку.
Но сначала давайте вспомним, как надо вести себя на прогулке:
Д. - Нельзя ломать ветки, рвать растения.
- Нельзя брать и кидать палки, камни.
- Нельзя подбирать и брать в рот посторонние предметы.
- Нельзя лазить по деревьям и заборам.
- Играть на виду у воспитателя.
В. Молодцы ребята. Мы вспомнили правила безопасного поведения и теперь можем начать нашу осеннюю прогулку.
Ребята наступила осень, а как мы узнали, что она наступила?
Д. По признакам.
Какие признаки осени вы знаете?
Д. - Стало холодно;
- Люди одели тѐплую одежду;
- Птицы улетели на юг;
- В полях убрали урожай;
- В садах поспели яблоки;
- Листья на деревьях пожелтели.
В. Правильно ребята, по всем этим признакам мы узнали, что
наступила осень.
Давайте немного пройдѐмся и посмотрим какого – же цвета
осень? Посмотрите налево и скажите, какого цвета листья на этом
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дереве?
Д. Они ещѐ зелѐные.
В. Теперь посмотрите направо и скажите, какого цвета листья
на этом дереве?
Д. Жѐлтые, золотые.
В. За счѐт жѐлтых, золотых листьев на берѐзе осень называют
«золотой». Давайте все вместе скажем: «Золотая осень».
Ребята, какое дерево растѐт прямо перед нами?
Д. Рябина.
В. Какого цвета листья на этом дереве?
Д. Красного.
В. Какая красивая, разноцветная осень! Всю землю покрыли
жѐлтые, зелѐные и красные листья, побродим по ним и послушаем.
Что вы слышите? Они сухие и лѐгкие, шуршат под ногами. А теперь посмотрим все наверх и понаблюдаем, может нам посчастливиться увидеть, как жѐлтый листочек отрывается и, кружась в воздухе, медленно летит на землю. А если подует ветер посильнее, то
много- много листьев с шуршанием полетит на землю. Послушайте, какое красивое стихотворение написал поэт М. Ивенсен:
Падают, падают листья,
В нашем саду листопад,
Жѐлтые, красные листья,
По ветру вьются, летят.
Время, когда с деревьев падают листья, называется «ЛИСТОПАД». Само слово говорит за себя, листья падают.
Листья лѐгкие, вот поэтому они летят на землю медленно, летят и кружатся в воздухе. Давайте проверим так ли это? Найдите
себе по красивому листочку.
(Каждый ребѐнок называет цвет и величину своего листочка.)
Сейчас мы положим листочки на ладошку и по моей команде
подуем на них. Сначала посмотрите, как сделаю это я. Листочек
должен находиться на уровне губ. (Следить, чтобы дети не поднимали плечи на вдохе, не надували щѐки на выдохе.)
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ВЫВОД: Лист летит, он лѐгкий.
В. Ребята! Нам осень прислала посылку, но открыть еѐ мы
сможем, если отгадаем загадки, иначе всѐ что там лежит, исчезнет.
1. Пришла без красок
И без кисти
И разукрасила все листья. (Осень)
2. Падают с ветки золотые монетки. (Листья)
3. Растут - зеленеют
Упадут – пожелтеют
Полежат - почернеют. (Листья)
В. Мы отгадали загадки осени и теперь смело можем открыть
и посмотреть, что лежит в посылке. Ой, какие красивые листочки
нам осень прислала, интересно с какого они дерева?
Игра «Узнай дерево по листочку».
Цель – закрепить названия деревьев.
В. Давайте посмотрим, что ещѐ нам прислала осень?
Бусы красные висят,
Из кустов на нас глядят.
Очень любят бусы эти
Дети, птицы и медведи. (Рябина)
Какие ягодки у рябины по цвету, форме, величине?
После прогулки мы нанижем ягодки рябины на нить, и у нас
получатся очень красивые рябиновые бусы.
В. Ребята, вам приятно было получить посылку от осени?
Д. Да.
В. Теперь поиграем в игру «Листопад».
Дети выбирают себе листочек и называют, какой лист они выбрали по величине и по цвету.
Дети бегают, взмахивают руками:
Листопад! Листопад!
Листья по ветру летят!
Кружатся красивые жѐлтые листочки. (Действия выполняют
дети с жѐлтыми листочками.)
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Кружатся красивые красные листочки.
Покружились и уселись все на землю. Сели! Уселись и замерли.
Прилетел лѐгкий ветерок, подул (дуют).
Поднялись листья и разлетелись в разные стороны (дети разбежались по площадке).
Закружились, закружились!
Листопад! Листопад!
Листья по ветру летят.
В. А теперь все листочки бегите ко мне.
Ребята, наша прогулка подошла к концу. Теперь вы знаете, почему осень называют жѐлтой, золотой? (Ответы детей.)
- Что такое листопад?
- Что понравилось и что запомнилось вам на нашей прогулке?
В. Молодцы ребята, вы все сегодня хорошо отвечали, работали. В память о нашей осенней прогулке давайте сфотографируемся.

Мурзакова Ирина Александровна
МБДОУ ЦРР ДС №142 "Росинка" г. Ульяновск
Двигательная деятельность и освоение составных
компонентов детьми четвертого года жизни
Двигательная деятельность занимает важное место в жизни не
только дошкольников, но является необходимой, постоянно сопутствующей человеку. Перемещение по разным грунтам, поверхностям, рельефам с преодолением препятствий сопровождает человека ежедневно и при этом требует удачного решения возникающих
двигательных задач как для предупреждения травматизма, так и
для достижения желаемого результата с меньшей затратой сил и
времени. Приобретение опыта участия в двигательной деятельности происходит уже в дошкольном возрасте и важно, чтобы посте73

пенно складывалось умение управлять этой деятельностью.
Структурными компонентами любой деятельности, в том числе и двигательной, являются: цель, задачи, мотивы решения задания, планирование последовательности действий, создание условий, выбор двигательного действия и способа осуществления, выполнение операции, получение результата, его оценка, корректировка дальнейших действий для достижения желаемого. Для двигательной деятельности в определенных ситуациях характерна необходимость действия по сигналу и в соответствии с ним. Становление и развитие всех этих компонентов при соответствующем обучении происходит на протяжении всего дошкольного возраста.
Прежде всего, ребенок должен овладеть самим двигательным
действием, с помощью которого решается задача. По отношению к
дошкольникам речь идет о выполнении основных движений (ходьбы, бега, прыжков, метания, подлезания и лазания). Именно на этих
движениях строятся подвижные игры и их выполнение связано с
преодолением препятствий в жизненных ситуациях. Обучение
движениям включает усвоение технических приемов, выработанных человечеством, которые исключают отрицательное влияние на
формирование опорно-двигательного аппарата и содействуют достижению успешности в решении стоящих двигательных задач. В
связи с тем, что двигательная деятельность осуществляется каждый
раз в изменяющихся условиях, то важно, чтобы двигательный опыт
дошкольника содержал умение выполнять одно и то же движение
разными способами и было сформировано понимание связи способа действия с условиями решения двигательной задачи.
Деятельность всегда целенаправленна. Поэтому при овладении
умением выполнять физическое упражнение перед ребенком ставится конкретное задание - «перепрыгни ручей», «забрось мешочек
на мат» и т.д, при овладении новым движением выдвигается взрослым, первоначальная ситуация его использования также определяется педагогом.
Выполнение движения связано с получением результата, удач74

ность которого зависит не только от технических приемов выполнения движения, но обеспечивается правильным выбором самого
двигательного действия.
Препятствие можно перешагнуть, перепрыгнуть, подлезть под
него, обойти его.
С младшего школьного возраста в процессе обучения следует
подвести к самостоятельному выбору действия, который связан с
умением выделить существенный параметр сложившихся обстоятельств (высота препятствия для подлезания — натянут шнур стоит дуга, стул, поднята палка и т.д.; ширина пространства в
прыжках), установлением причинно-следственных связей между
способом выполнения движения и быстротой действия, способом и
возможным результатом. Выбор способа действия связан с анализом не только внешних условий, но и с учетом индивидуальных
особенностей, физического «Я» ребенка (роста, веса, уровня развития ловкости, быстроты, силы и т.д.). Для удачного выбора способа
действия необходима активизация всех психических процессов.
Нужна оценка полученного результата. Если при решении
двигательной задачи получен отрицательный результат, то должна
быть внесена коррекция в действия.
Создание условий для двигательной деятельности предполагает отбор и размещение нужных пособий. При отборе ребенку необходимо не только знать пособия по названию, но выделять различные параметры пособий (у гимнастических скамеек ширину, длину, устойчивость; мячи различать по величине, весу, фактуре,
упругости и др.).
Проведѐнная образовательная деятельность позволяет увеличить двигательную активность младших дошкольников, развивает
способность к управлению двигательной деятельностью. Важную
роль при овладении двигательными действиями, необходимыми
для решения двигательных задач, играли сообщаемые знания,
представленные не разрозненно, а в виде «Ядра знаний», общих
положений, характерных для группы физических упражнений.
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Технология реализации компетентностного подхода в двигательной деятельности дошкольников позволяет включить детей с
младшего дошкольного возраста в овладение предпосылками учебной деятельностью: слушать указания педагога, руководствоваться
ими при выполнении задания, придерживаться в действиях названного плана, объективно оценивать свой результат и результативность других детей, стремиться к достижению нужного результата.
Развитию целесообразности выполнения основных движений
способствует игровая ситуация, которая становиться основной для
широкого применения приобретенных знаний и двигательного
опыта в привычных жизненных условиях.
Приобретенный детьми двигательный опыт позволяет перейти
к развитию инициативы в постановке двигательных задач и объединения со сверстниками для их решения.
И так, введение ФГОС в дошкольное образование изменяет
отношение к дошкольному детству, определяя его самоценный и
очень значимый период жизнедеятельности человека, в котором
заложены значительные образовательные возможности. Принятый
ФГОС ориентирован на достижение нового качества дошкольного
образования, в том числе и область «Физическая культура» дошкольников.

Новикова Марина Викторовна, Губанова Ирина Эдуардовна
МБДОУ ДС№26 "Солнышко"
Экспериментируйте дома с детьми
Детское экспериментирование – это один из ведущих видов
деятельности дошкольника. Очевидно, что нет более пытливого
исследователя, чем ребѐнок. Исследовательская деятельность вашего ребенка может стать одними из условий развития детской
любознательности, а в конечном итоге познавательных интересов
76

ребѐнка.
В детском саду уделяется много внимания детскому экспериментированию. Организуется исследовательская деятельность детей, создаются специальные проблемные ситуации, проводятся занятия. В группах оборудованы уголки экспериментирования, где
находятся необходимые предметы: бумага разных видов, ткань,
специальные приборы (весы, часы и др., неструктурированные материалы (песок, вода)
Несложные опыты и эксперименты можно организовать и дома. Для этого не требуется больших усилий, только желание, немного фантазии и конечно, некоторые научные знания. Любое место в квартире может стать местом для эксперимента. Например,
ванная комната, во время мытья ребѐнок может узнать много интересного о свойствах воды, мыла, о растворимости веществ. Например, что быстрее растворится? (морская соль, кусочки мыла, пена
для ванн) и т. д. Кухня – это место, где ребѐнок часто мешает маме,
когда она готовит еду. Если у вас двое или трое детей, можно
устроить соревнования между юными физиками. Поставьте на стол
несколько одинаковых ѐмкостей, и предложите детям растворять в
воде различные продукты (крупы, муку, соль, сахар). Поинтересуйтесь у детей, что стало с продуктами и почему? Пусть дети сами
ответят на эти вопросы. Важно только, чтобы вопросы ребѐнка не
оставались без ответа. Если вы не знаете точного (научного) ответа, необходимо обратится к справочной литературе, и постараться
объяснить результат доступным для него языком.
Эксперимент можно провести во время любой деятельности.
Например, ребѐнок рисует, у него кончилась зелѐная краска.
Предложите ему попробовать сделать эту краску самому. Посмотрите, как он будет действовать, что будет делать. Не вмешивайтесь
и не подсказывайте. Догадается ли он, что надо смешать синюю и
желтую краску? Если у него ничего не получиться, подскажите, что
надо смешать две краски. Путѐм проб и ошибок ребѐнок найдѐт
верное решение.
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Экспериментирование – это, наряду с игрой – ведущая деятельность дошкольника. Цель экспериментирования – вести детей
вверх ступень за ступенью в познании окружающего мира. Для
этого необходимо соблюдать некоторые правила:
1. Установите цель эксперимента (для чего мы проводим
опыт);
2. Подберите материалы (список всего необходимого для проведения опыта);
3. Обсудите процесс (поэтапные инструкции по проведению
эксперимента);
4. Подведите итоги (точное описание ожидаемого результата);
5. Объясните почему? Доступными для ребѐнка словами.
Помните!
При проведении эксперимента главное – безопасность вас и
вашего ребѐнка.
Несколько несложных опытов для детей дошкольного возраста:
Мыльные пузыри:
Цель: Сделать раствор для мыльных пузырей.
Материалы: жидкость для мытья посуды, чашка, соломинка.
Процесс:
Наполовину наполните чашку жидким мылом.
Доверху налейте чашку водой и размешайте.
Окуните соломинку в мыльный раствор.
Осторожно подуйте в соломинку
Итоги: У вас должны получиться мыльные пузыри.
Почему? Молекулы мыла и воды соединяются, образуя структуру, напоминающую гармошку. Это позволяет мыльному раствору растягиваться в тонкий слой.
Что плавает, а что тонет?
Цель: Выяснить, что не все предметы тонут.
Материалы: жидкость, предметы из различных материалов
Процесс: Поочередно опускать в воду различные предметы и
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наблюдать, за тем какие предметы тонут, а какие плавают на поверхности.
Вывод: Предметы из дерева не тонут.
Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное
учреждение детский сад №26 «Солнышко».
Воспитатели Новикова М.В; Губанова И.Э.

Оконешникова Мария Николаевна
Чурапчинский район Республика Саха(Якутия)
Рабочая программа кружка «Школьный МЕДИА-Центр»
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Изменение информационной структуры общества требует нового подхода к формам работы с детьми. Получили новое развитие
средства информации: глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, мобильные телефонные сети, факсимильная связь. Новые информационные технологии должны стать инструментом для
познания мира и осознания себя в нѐм, а не просто средством для
получения удовольствия от компьютерных игр и «скачивания» тем
для рефератов из Интернета. Окружающий нас мир таит в себе
много проблем для подрастающего поколения молодежи. Проблемы сегодняшних подростков – принятие себя как ценности, укрепление веры в себя и свои силы, ощущение своей уникальности и
неповторимости, появление представлений о возможностях своего
«Я» на этом пути. Наше время – время активных предприимчивых,
деловых людей. В стране созданы предпосылки для развития творческой инициативы, открыт широкий простор для выражения различных мнений, убеждений, оценок. Все это требует развития
коммуникативных возможностей человека.
Программа рассчитана на работу с учащимися 11-16 лет.
Включает в себя курс обучения 34 часа в год, т.е. 1 час в неделю.
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Программа
направлена
на общекультурное и духовнонравственное развитие
личности. Практическая деятельность в
создании школьных СМИ - это фактор развивающего обучения.
Школьная газета и школьный МЕДИА-центр должны информировать как можно большее число учеников о всех событиях и мероприятиях, происходящих в школе. Данная деятельность позволяет
решить как межличностные проблемы учащихся, так и внутри личностные конкретного подростка. Эта работа связана с соотнесением собственного замысла, творческого азарта с восприятием этого
замысла другими, которыми являются и сверстники, и старшеклассники, и взрослые (учителя, родители). Реализация каждого замысла связана с исследованием и принятием решения. Школьники получают возможность реализовать свои способности в самых разнообразных видах деятельности: административно-организаторской,
редакторской, журналистской, комментаторской, в верстке газеты,
съемках сюжетов, монтаже видеороликов и т.д. Газета и телевидение не являются политическими и не пропагандируют взгляды каких либо партий, религиозные воззрения. Тем не менее, в них есть
свои приоритеты. Школьные СМИ отражают события, явления,
мнения с точки зрения общечеловеческих ценностей: мира, добра,
толерантности, здорового образа жизни и т.д. Недопустимо использование ненормативной лексики. Отражение же неформального общения той или иной возрастной группы допускается. Статьи и
трансляции должны носить жизнеутверждающий, оптимистичный
характер. Деятельность кружка основана на самостоятельной деятельности школьников. Развитие профессиональных умений и
навыков и, как результат, качественный рост самого издания газеты и телевизионных роликов невозможен без обеспечения освоения теоретического курса основ журналистики и основ фото- и видеомонтажа. Однако форма, в которой осуществляется образовательная составляющая кружка, принципиально отличается от привычных школьных и вузовских подходов. Средства массовой информации не могут не учитываться в качестве одного из важней80

ших компонентов образования, поскольку они несут значительное
количество информации, которую можно эффективно использовать
в системе образования школьников. В редакции газеты и телевизионной редакции обязательно сформируется небольшая группа тех,
кто будет рассматривать журналистику как свое призвание. Им
необходимо обеспечить условия для самообразования. Программа
рассчитана на 1 год обучения по 1 часу в неделю. В кружок принимаются все желающие от 11 до 17 лет. Обучение происходит в разновозрастных группах по нескольким 3 направлениям (журналистика, отбор и редактирование материала, фотодело, компьютерный дизайн, социология). Каждая группа выполняет работу по своему направлению, на своѐм уровне, после чего результаты объединяются. Воспитанники по желанию могут менять направление деятельности.
Сбор материала происходит в любых местах: это могут быть
различные школьные мероприятия, футбольные турниры, экскурсии, походы в театры, выставочные залы, библиотеки и т.д. Итогом
работы кружка является выпуск информационно-развлекательной
газеты о школьной жизни. С помощью кружковой работы ребята
вовлекаются во всю деятельность школы. Их вниманием охватываются все мероприятия, события. Это способствует объединению
школьного коллектива, воспитывает непосредственный интерес,
чуткость и внимание ко всему происходящему. Сегодня от учащихся школы требуются не только знания, но и активность, инициативность, способность принимать решения в трудной ситуации.
Соответственно, необходимы такие изменения в организации процесса обучения, чтобы школьник мог применять полученные знания. А поскольку учебный процесс предоставляет мало возможностей для реализации чувства взрослости, то они находят другие
возможности для его проявления. Задачей кружка является направить их в нужное русло.
Целью работы кружка является освещение школьных событий, создание живой, активно работающей информационной среды,
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демонстрация технических возможностей новых информационных
технологий в образовании. Привлечение детей к издательскому
делу способствует самореализации, развитию коммуникации, конкурентно способности творческих способностей ребят.
Задачи: 1. Организация профильного детского объединения
(пресс-центра) в образовательном учреждении как необходимого
условия для становления социальной позиции, формирования положительных нравственных качеств, внутреннего духовного мира
и духовной культуры, реализации творческих способностей учащихся посредством ознакомления их с основами журналистского
мастерства;
Задачи:2. Создание дополнительного пространства (объединения учащихся по интересам) с целью актуализации социальной
значимости детского ученического самоуправления в ШКОЛЕ, его
развитие посредством органа школьной печати;
Систематическая подготовка и издание малым тиражом (для
учащихся, родителей, учителей) информационно- развлекательной
газеты «2х2 »; выпуск видеороликов о школьной жизни.
Формы реализации программы (деятельность и контроль)
Программа кружка «Школьный креатив»- МЕДИА-центр
нацелена на творческую самореализацию учащихся в общеобразовательной школы. В ней использованы эффективные формы и методы работы со школьниками и мероприятия, обеспечивающие работу с одаренными детьми. В работе кружка «Школьный креатив
МЕДИА-центр» используются различные формы деятельности
учащихся: творческие проекты; круглые столы; тренинги «Берем
интервью»; участие в рубрике «Вести из школы», регулярный выпуск газеты и видеороликов; конкурс тематических газет; конкурс
видеороликов; дискуссии для юных журналистов;
4 Работа мастер-классов для юных журналистов
Основные направления деятельности:
Информационная. Школьный кружок Школьные СМИ – самая оперативная и многогранная форма передачи информации о
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событиях и фактах из жизни школы и города. Образовательная.
Школьная газета используется в процессе преподавания школьных
предметов.
Подготовка номеров газет требует вовлечения детей в различные формы деятельности: учащиеся получают возможность попробовать свои силы в качестве корреспондента, наборщика, корректора. Обучаются дети современным технологиям, занятия проходят с использованием ИКТ. В результате работы с детьми по выпуску газет возрастает их мотивация к обучению. Работа МЕДИАцентра дает возможность овладения компьютерными технологиями
в обработке и монтаже фото- и видеоматериалов.
Воспитательная. Организация внеклассной воспитательной работы с учащимися на базе кружка позволяет с пользой занять их
свободное время, классным руководителям использовать школьную газету и медиа-центр для централизованной подачи материалов во время проведения тематических классных часов и внеклассных мероприятий.
Школьные СМИ – это общественный голос школы, отражающий реальные проблемы сегодняшней жизни и воспитывающий
стремление сообща решать возникающие вопросы и проблемы, что
способствует формированию общественного мнения, воспитанию
гражданской позиции учащихся, сплачивает коллектив в единое
целое.
Коммуникативная. Подготовка газеты, видеоролика – дело
коллективное, в процессе работы над выпуском дети общаются с
разными людьми. Коллегиальное решение всех вопросов, общение
способствуют развитию коммуникативных качеств учащихся.
Управленческая. Школьные СМИ – это самая оперативная
форма передачи необходимой информации от управленческой
структуры к подразделениям школы. Целесообразно использование
для совершенствования руководства ученическими организациями.
Координирующая. Различные подразделения школы через газету
согласуют свои действия, пропагандируют свои успехи и достиже83

ния, обсуждают свои трудности и проблемы.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА
Обучающиеся научатся: - собирать, обрабатывать, анализировать информацию и создавать журналистские произведения разных
жанров (интервью; репортажи, заметки);
- освоить первоначальные навыки обращения с доступным
техническим оснащением;
- познакомиться с основами компьютерной грамотности, получить навыки набора текста на компьютере, работы с офисными
приложениями;
- планировать, редактировать, корректировать, верстать номера газет;
- быть ориентированными на творческий подход в любом виде
журналисткой деятельности,
организовывать и проводить деловые и ролевые игры;
- знать особенности профессии журналиста, об этике поведения, о правах и обязанностях;
- Ознакомление видами информации, методы сбора информации (наблюдения, работа с документами, интервью, беседа,
опрос, анкетирование)
Обучающиеся получат возможность научиться:
- составлять вопросы для беседы, опроса, анкетирования;
- писать газетную заметку, репортаж;
- составлять фоторепортаж.
3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Тематика и содержание программы
История журналистики России.
Подготовка текста и поиск информации для публикаций и
видеороликов.
Компьютерные технологии в СМИ.
Множительная техника и ее роль в СМИ.
Литературная и газетная статья.
Основы оформительской работы.
Реклама и PR технологии. 2 ч.
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Количество
часов
1ч
3ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

8
9
10

Программы обработки фото- и видеофайлов.
Работа школьного МЕДИА-центра.
Выпуск сайта

6ч
7ч
7ч

ВСЕГО: 34 ч.
4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тема занятия

Количество
часов

История журналистики России.
История журналистики в Якутии
Как создается газета.
Программа Microsoft Word
Множительная техника и ее роль
в СМИ.
Фотоаппарат. Как ими пользоваться
Видео камера. как пользоваться
Сбор информации о мероприятиях, прошедших в сентябре
Выпуск на сайте школы №1
Выпуск видеоролика про День
знаний
Современные PR технологии
Сбор информации к Дню учителя.
Выпуск сайта №2
Требования к литературной и
газетной заметке.
Виды литературных и газетных
статей.
Программы
обработки
видеофайлов
Виды телевизионных передач
Сбор информации об осенних
мероприятиях
История журналистики России.
Корреспондент
Подготовка текста и поиск информации для публикаций и
видеороликов.
Компьютерные технологии в
СМИ.
Множительная техника и ее роль
в СМИ.
Литературная и газетная статья.
Литературная и газетная статья.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
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по
плану

фактически

Примечание

Основы оформительской работы.
Основы оформительской работы.
Реклама и PR технологии.
Реклама и PR технологии.
Программы обработки фото- и
видеофайлов
Работа школьного МЕДИАцентра.
Выпуск сайта школы
Участие в конкурсах журнале
Хатан
Участие в конкурсах журнале
Кэскил
Участие в конкурсах журнале
Чуораанчык
Выпуск газеты №1
Выпуск видеороликов об мероприятиях
Интервью. Интервью с интересным человеком.
Репортаж с места событий.
Программа Adobe Photoshop.
Программа Paint.
Сбор информации для Новогоднего выпуска газеты.
Выпуск газеты №2
Выпуск видеороликов
Создание новостных программ.
Выпуск видеоролика о жизни
школы.
Выпуск сайта №3
Сбор информации о празднике 8
марта.
Социологический опрос в СМИ.
Программа Microsoft Publisher.
Эзэрдэ Поздравление оформление
Программа Microsoft Publisher
Текст поздравления
Выпуск видеороликов ко Дню
ПОБЕДЫ
Парад победы видео ролик
Выпуск газеты №4
Участие конкурсах
Участие конкурсах
Выпуск сайта последний звонок
Выпускной видео ролик

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
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Ольга Владимировна Осокина
МКДОУ "Колчеданский детский сад№1"
Применение кинезиологических упражнений
в логопедической работе
Вот уже проработав 5 лет учителем-логопедом в детском саду,
я нахожусь в постоянном поиске, для того чтоб моя работа была
эффективной и приносила результаты нужно досконально знать
первопричины дефектов речи и психического развития детей. В
данный момент я занимаюсь изучением кинезиологических упражнений, позволяющих активизировать межполушарное взаимодействие.
Психическое развитие детей начинается внутриутробно, протекает в соответствии с четкой генетической программой и наиболее интенсивно продолжается до девяти- десятилетнего возраста. У
каждой высшей психической функции свои закономерности и схемы развития, знание которых позволяет своевременно заниматься
психическим развитием и коррекцией нарушений у детей. Это
напрямую связано с нашей работой, вы сейчас поймете, о чем я говорю.
При рождении мозг ребенка весит около 350 граммов, что составляет 25 процентов от веса мозга взрослого человека. Мозг растет со скоростью 1 миллиграмм в минуту, достигает 50 процентов
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веса мозга взрослого человека к 6 месяцам, 75 процентов - к 2,5
годам и 90 процентов - к 5 годам, что определяет и объясняет значимость психического развития ребенка до пятилетнего возраста. К
концу первого года жизни отделы мозга, необходимые для обеспечения жизнедеятельности детей, практически заканчивают свое
развитие и становятся базисом для развития высших психических
функций.
Интеграция работы мозга происходит за счет 200 миллионов
нервных волокон мозолистого тела (толстый пучок нервных волокон, соединяющих два полушария, обеспечивает целостность работы головного мозга, соединяющих полушария между собой и передающих 4 миллиарда сигналов в секунду из полушария в полушарие.
Большая часть двигательной (моторной) коры больших полушарий участвует в мышечных движениях гортани, языка, рта, челюсти. Именно эти органы формируют речь. Так же известно: мелкая моторика рук связана с развитием левой височной и левой лобной областей головного мозга, которые отвечают за формирование
многих сложнейших психических функций. В. А. Сухомлинский
справедливо утверждал: «Ум ребенка находится на кончиках его
пальцев». Исследования ученых Института физиологии детей и
подростков Санкт-Петербургской академии психологических наук
(М. М. Кольцова, Е. И. Исенина, Л. В. Антакова-Фомина) подтвердили связь интеллектуального развития с пальцевой моторикой.
Уровень развития речи детей также находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений рук.
Часто дети с нарушениями речи позже начинают ходить, не
ползают или ползают очень мало, не любят рисовать, вырезать
ножницами, т. е. у них страдает как мелкая, так и крупная моторика. Можно наблюдать, как некоторые дети приставным шагом идут
по лестнице, не умеют прыгать поскоками. Среди них чаще встречаются левши и дети с нарушением координации, у которых не
сформирована ведущая рука или дефицитарно развита одна поло88

вина тела. Таким детям особенно полезны кинезиологические
упражнения - специально организованные движения для оптимизации деятельности мозга и тела.
Гимнастика мозга — базовый курс кинезиологии — была разработана Полом и Гейлом Деннисонами для детей с трудностями
чтения и распространилась на снятие их стрессовых реакций при
работе со взрослыми в любом виде деятельности. Гимнастика мозга включает в себя нейрофизиологию, нейролингвистику, элементы
йоги, танцевальную терапию, напоминающие естественные движения человека, иногда хорошо забытые, поскольку в ее основе лежат
движения детей в раннем возрасте, а также разработки нейропсихологов. Перекрестные движения позволяют активизировать мозолистое тело, отвечающее за межполушарное взаимодействие. Они
особенно полезны детям с разными видами левшества, а также тем,
у кого еще не сформировалась ведущая рука и нарушены моторика
и координация движений.
Комплексы упражнений для гимнастики мозга включают в себя и развитие соматогностических функций (восприятие тела, и
формирование пространственных представлений, и развитие артикуляционных движений и мелкой моторики рук, и развитие зрительного восприятия, а так же дыхательные упражнения, упражнения на развитие межполушарного взаимодействия. В комплексы
упражнений включены: растяжки, дыхательные, телесные, глазодвигательные упражнения, упражнения для развития мелкой
моторики, упражнения на релаксацию и массаж.
РАСТЯЖКИ нормализуют гипертонус (неконтролируемое
чрезмерное мышечное напряжение и гипотонус (неконтролируемая мышечная вялость).
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ улучшают ритмику организма, развивают самоконтроль и произвольность.
ТЕЛЕСНЫЕ ДВИЖЕНИЯ развивают межполушарное взаимодействие, снимают непроизвольные, непреднамеренные движения
и мышечные зажимы.
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ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ позволяют расширить поле зрения, улучшить восприятие, развивают межполушарное взаимодействие, повышают энергетизацию организма.
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТРИКИ РУК
И МЕЖПОЛУШАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ развивают мышцы
рук и межполушарное взаимодействие коры головного мозга.
УПРАЖНЕНИЯ НА РЕЛАСАЦИЮ ИМАССАЖ способствуют
расслаблению, снятию напряжения. Под действием массажа в рецепторах кожи возникают импульсы, которые, достигая коры головного мозга, влияют на центральную нервную систему, а она в
свою очередь лучше регулирует деятельность всех систем органов.
В своей логопедической практике я активно ввожу эти упражнения как на индивидуальных занятиях, чаще всего при переходе с
одного вида деятельности на другую либо в качестве физ. минуток
на подгрупповых и групповых занятиях.
Остановимся подробнее на комплексе упражнений на развитие
межполушарного взаимодействия. Процесс психического развития
происходит при условии высокой двигательной активности детей.
При регулярном выполнении перекрестных движений образуется
большое количество нервных волокон, связывающих полушария
головного мозга, что способствует развитию высших психических
функций. Мозолистое тело, координирующее одновременную работу обоих полушарий, интенсивно развивается до семилетнего
возраста. Для развития межполушарного взаимодействия хочу
предложить следующие упражнения.
«Пенек-дерево». Руки ставим локтями на стол, ладошками к
себе. Сжимаем в кулаки, затем разжимая смыкаем пальцы вместе
образуя «пенек». Снова сжимаем в кулаки, разжимая раздвигаем
пальцы, как можно дальше друг от друга, образуя «дерево»
«Лягушка» Положить руки на стол. Одна рука сжата в кулак,
другая лежит н а плоскости стола (ладошка). Одновременно и разнопланово меняем положение рук.
«Колечко». Поочередно и как можно быстрее перебирать
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пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т. д. Упражнение выполняется - вначале каждой рукой отдельно, затем вместе – в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном.
«Лезгинка». Сложить левую руку в кулак, большой палец отставить в сторону, кулак развернуть пальцами к себе. Правой рукой
прямой ладонью в горизонтальном положение прикоснуться к мизинцу левой. На высокой скорости одновременно изменить положение правой и левой рук.
«Кулак-ребро-ладонь». Три положения руки на плоскости
стола, последовательно сменяющие друг друга. Ладонь на плоскости; ладонь, сжатая в кулак; ладонь ребром; распрямленная ладонь.
Дети выполняют движения - сначала правой рукой, затем левой, а
потом двумя руками - вместе с воспитателем, затем по памяти (8-10
повторений). В затруднительных случаях воспитатель советует ребенку произносить команду вслух или про себя: «Кулак-реброладонь».
«Ухо-нос». Левой рукой взяться за кончик носа, правой - за
противоположное ухо. Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в ладоши, поменять положение рук «с точностью до наоборот».
«Перекрестные приседания». Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч. Левой рукой беремся за правое ухо, правой
рукой за левое. Удерживая руки в таком положении приседать от 5
до 20 раз ( постепенно увеличивая количество приседаний с каждым разом ).
«Перекрестное марширование». На первом этапе, медленно
шагая, попеременно касаться то правой, то левой рукой до противоположного колена (перекрестные движения – на этапе освоения
упражнения педагог отсчитывает двенадцать движений в медленном темпе). На втором этапе, так же шагая, касаться одноименного
колена двенадцать раз (односторонние движения). На третьем и
пятом этапах – перекрестные движения, на четвертом односторон91

ние. Обязательное условие – начинать и заканчивать упражнение
перекрестными движениями.
Упражнения гимнастики мозга можно проводить в виде физкультминуток или как самостоятельную часть занятия. Здесь приведены лишь некоторые упражнения. Как я уже говорила, высшие
психические функции развиваются у детей до семилетнего возраста. Вот почему от нас педагогов, воспитателей, логопедов, родителей зависит успешность ребенка не только при подготовке к обучению в школе, но и в будущей жизни.
Старение человека начинается со старения мозга, который как
мышцу в течение жизни необходимо тренировать. Поэтому мы с
вами милые дамы должны не забывать и о себе и практиковать эти
упражнения вместе с детьми. И тогда вы будете всегда молодыми,
здоровыми, идущими в ногу с современными технологиями.
Небольшой анонс, следующий мой рубеж кинезиотейпирование. В логопедии коррекция речи с помощью кинезиотейпов набирает обороты, рекомендую вебинары Маюровой Галины Михайловны. Судя по представленным ей результатам, коррекционная
работа с применением тейпов довольно серьезно сокращается и
быстрей достигается нужный результат.

Панкратова Елена Петровна
МБОУ Глодневская СОШ
Путешествие по дорогам сказок
Ребята! Сегодня мы совершим удивительное путешествие в
страну сказок. Пройдя через ворота в сказочную страну, вы столкнетесь с испытаниями, по итогам которых мы выявим лучших знатоков сказок. Для этого мы поделимся на две команды.
(Приветствия команд - волшебные эмблемы, девизы).
Правила викторины.
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- Вопросы будут задаваться каждой команде по очереди.
- За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.
- В случае если команда не знает ответ, или отвечает не правильно, то ход переходит к другой команде.
- Отвечайте не хором, а один человек.
- Вопрос нужно дослушивать до конца, заранее не выкрикивать ответ.
- Команда, нарушившая правила лишается 1балла.
- Команда заработавшая больше баллов выигрывает.
- Итак, начинаем игру.
1 тур. Разминочный.
1. Сказочный кучер с длинным хвостом. (Крыса.)
2.Из чего фея сделала карету для Золушки? (Из тыквы.)
3. Сколько лет жил старик со своею старухой, пока не поймал
золотую рыбку? (33.)
4. Кто из героев русской народной сказки был хлебобулочным
изделием?(Колобок.)
5.Назовите героиню русской народной сказки, которая была
сельскохозяйственным продуктом.
(Репка.)
6.Сколько героев было в сказке "Репка?" (7)
7. Первая женщина , совершившая полет? (Баба Яга.)
8. Имя девочки, которую ураган забросил в волшебную страну? (Элли.)
9. Какое средство помогло Карлсону избавиться от высокой
температуры? (Варенье.)
10.Какое волшебное средство было у Золушки? (Хрустальная
туфелька.)
11.Какое волшебное средство было у Буратино? (Золотой ключик.)
12. Какое волшебное средство было у девочки Жени из сказки
Катаева? (Цветик - семицветик.)
13. ... У Оле - Лукойе? (Зонтик.)
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14. ...У солдата из сказки? (Огниво.)
2 тур. Как зовут этого сказочного героя?
1. Появилась я в чашке цветка, а была чуть больше ноготка.
(Дюймовочка.)
2. Я большой друг Чебурашки. (Крокодил Гена.)
3. Кукла с голубыми волосами, учительница Буратино. (Мальвина.)
4. Пожилой добрый человек с которым встречаем Новый год.
(Дед Мороз.)
5. Как звали трех поросят? (Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф.)
6. Как звали сына царя Салтана? (Гвидон.)
7. Он был молод да удал,
Много в жизни повидал
А теперь, вот чудеса,
Снег не тает на усах. (Дед.)
8. Раньше девицей была,
А теперь коса бела. (Баба.)
9. Добрый доктор. (Айболит.)
10. Доктор, друг Незнайки. (Пилюлькин.)
11. Жених Мухи - цокотухи. (Комар.)
12.Загадочная старуха с клюкой. (Баба -Яга.)
13. Кот, который хотел дружить с мышами. (Леопольд.)
14.Тот, кто пугал фрекен Бок. (Карлсон.)
3 тур "Угадай название сказки"
1.Корзина, лес, тропинка, зубы, волк, бабушка, охотник.
("Красная шапочка.")
2. Царевна, воевода, ведра, рыба, прорубь, печь, царь. ("По
щучьему велению".)
3. Мальчик, лианы, волк, стадо, факел, обезьяны. ("Маугли".)
4. Замок, сапоги, разбойники, поле, осел, шляпа. ("Кот в сапогах".)
5. Дорога, разбойники, дружба, музыка, король, принцесса.
("Бременские музыканты".)
94

6.Тыква, тюрьма, налоги, слезы, генералы. ("Чипполино".)
7. Нос, очаг, куклы, борода, полено, ключик, театр. ("Приключения Буратино".)
8. Лес, дворец, костер, принцесса, корзина, падчерица, подснежники. ("Двенадцать месяцев".)
9. Сколько сестер у Золушки: 2 или 3?
10. Спящая красавица заснула на 1год или 1000лет?
11. Поп в сказке Пушкина проиграл Балде 2 или 3 щелчка?
12. Принц в сказке "Золушка" перевел часы на 1 час вперед
или назад?
4 тур. Блицтурнир.
1. Кого маленькая разбойница дала в помощь Герде? (Жарптицу; оленя; конька-горбунка.)
2. Сколько дней пролежали деньги Буратино на Поле чудес?
(Один день; нисколько; семь дней.)
3. Что попало Каю в глаз?(Снежинка; пылинка; осколок стекла.)
4. За что Чипполино посадили в тюрьму? (Перешел улицу на
красный свет; дернул Вишенку за косичку; наступил на мозоль
принцу Лимону.)
5.Какой обычный в быту предмет заменял и карту, и компас?
(очки; клубок; зеркало.)
6. Какие цветы собирала падчерица в сказке "Двенадцать месяцев?" (Фиалки; ландыши; подснежники.)
7.Кто из героев сказки "Золотой ключик" кукла? (Папа Карло;
Тортилла; Мальвина.)
8. Кто автор сказки "Айболит"? (К.И.Чуковский; Э.Успенский;
А.Н.Толстой.)
9. Какие из произведений принадлежат перу Г.Х.Андерсена?
("Маленький Мук"; "Огниво"; "Незнайка и его друзья".)
10. Что потребовал у царя Додона мудрец за чудесного петушка? (Лошадь; полцарства; Шамаханскую царицу.)
5 тур. Инсценировочный.
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1 задание: Попробуйте изобразить походку человека, которому
жмут ботинки.
2 задание: ...который только, что хорошо пообедал.
3 задание: ...который нечаянно пнул кирпич.
4 задание: ...у которого начался острый приступ радикулита.
5 задание: Мимикой, походкой, звуками изобразите: Встревоженного кота.
6 задание: ... грустного пингвина.
7 задание: ...разгневанного поросенка.
8 задание: Попрыгайте, но не так, как вы это делаете обычно, а
как: Воробей.
9 задание: ...кенгуру.
10 задание: ...заяц.
11 задание: ...лягушка.
12 задание: ...кузнечик.
6 тур. Сказочный переполох.
1."Царевна-индюшка". (Царевна-лягушка.)
2. "По собачьему велению". (По щучьему велению".)
3. "Иван-царевич и зеленый волк". (Иван-царевич и серый
волк".)
4. "Мальчик с кулачек". ("Мальчик с пальчик".)
5. "Как мужик котят делил". ("Как мужик гусей делил".)
6. "Лапша из топора". ("Каша из топора".)
7. "Петушок -золотой пастушок". (" Петушок - золотой гребешок".)
8. "Сестрица Аленушка и братец Никитушка". ("Сестрица
Аленушка и братец Иванушка".)
9. "Сивка-будка". (Сивка-бурка".)
10. "У страха уши велики". (У страха глаза велики".)
7 тур. "Угадай-ка."
Отгадай о каких героях идет речь и из каких сказок эти герои.
1. Кто написал сказку "Красная шапочка?" (Шарль Перро; Братья Гримм; Гримм и Перро.)
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2. Вспомните, кто из сказочных героев говорил эти слова: "По
щучьему велению, по моему хотению..." (Иван дурак; Емеля; Буратино.)
3. Вспомните, кто из сказочных героев говорил эти слова:
"Крекс-пекс-фекс" (Мойдодыр; Лиса; Буратино.)
4. Вспомните, кто из сказочных героев говорил эти слова: "Кукареку! Царствуй, лежа на боку" (Королевич Елисей; Золотой петушок; Конек Горбунок.)
5. Узнайте героя сказки: Розовые братцы, еще раз проучившие
серого разбойника. ( "Кот в сапогах"; "Рикки-тики-тави";"
3поросенка".)
6. Угадайте сказку, в которой главной героине пришлось помчатся вдогонку за белым кроликом, провалиться в глубокий колодец и оказаться в удивительной стране? ( "Пеппи длинный чулок";"
Алиса в стране чудес"; "Мери Поппинс".)
7. Главная героиня этой красивой сказки была сыта всего одним зернышком, спала в ореховой скорлупке, укрывалась лепестками роз. (Золушка; Снежная королева; Дюймовочка.)
8.Сколько мышей фее потребовалось превратить в статных
лошадей, чтобы доставить Золушку на королевский бал? (6; 4; 8.)
9.Это история о горячем сердце, полном любви и сострадания,
которое обычную девочку делает сильнее могущественной волшебницы. ( "Красная шапочка"; "Снежная королева"; "Принцесса
на горошине".)
10.В этой сказке королева придумала способ, как распознать
настоящую принцессу. Что это за способ? (Она загадала загадку;
предложила примерить хрустальную туфельку; положила в постель
горошину.)
11. Много лет назад жил-был король, который страсть как любил наряды и тратил на них все свои деньги. ( "Новый наряд короля"; "Храбрый портной"; "Маленькие человечки".)
12. Сказка о печальных приключениях крошечной девочки, закончившихся счастливым браком. ( "Дюймовочка"; "Белоснежка и
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семь гномов"; "Снегурочка".)
8 тур "Вопросы из ларца".
1. Какие продукты попросил солдат у старухи, чтобы сварить
кашу? (Крупу, масло и соль.)
2. Кто влезал корове в ушко, а вылезал в другое, и таким образом выполнял трудную работу? (Крошечка- Хаврошечка.)
3. Как получилось, что Иван-Царевич ездил на волке, а не на
коне? (Волк съел коня.)
4.Почему старик завез свою дочь в лес и оставил там? (Так
приказала старуха-мачеха.)
5. Какое дерево грызла ведьма, чтобы достать Терешечку?
(Дуб.)
6.Какой герой сказки носил красные сапоги? (Кот в сапогах.)
7. Как звали хитрого кота из сказки "Золотой ключик?" (Базилио.)
8. Фрукты, которыми объелся Чебурашка? (Апельсины.)
9.Как звали сестру доктора Айболита? (Варвара.)
10. Из какого растения, Элиза сплела рубашки, чтобы спасти
своих братьев от колдовства в сказке "Дикие лебеди"? ( Из крапивы.)
11. Имя предводителя стаи волков в сказочной повести
Киплинга "Маугли." (Акела.)
12. Как звали любимую собаку доктора Айболита? (Авва.)
9 тур. Художественный.
Каждой команде в течении 10минут изобразить фрагмент (эпизод) сказки по выбору.
Подведение итогов.
Жюри подводит итоги, награждаются победители.
Сказка по лесу идетСказку за руку ведет,
Из реки выходит сказка,
Из трамвая! Из ворот!.
Это что за хоровод?
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Это сказок хоровод!
Сказка-умница и прелесть
С нами рядышком идет
Чтобы, Чтобы,
Чтобы снова
Добрый злого победил!
Чтобы добрый, чтобы злого
Стать хорошим убедил!
В сказке солнышко горит,
Справедливость в ней царит!
Сказка- умница и прелесть!
Ей повсюду путь открыт.

Парфенова Татьяна Владимировна
МБДОУ "Детский сад "Малыш"
Конспект занятия по экологии
в старшей группе «Кора деревьев»
Цель:
1. Продолжать воспитывать любовь к деревьям, бережное и
заботливое отношение к ним.
2. Уточнить с детьми понятие «кора», для чего она служит дереву.
3. Учить узнавать по внешнему виду дерево, его возраст (дать
понятие, что даже старое дерево растет, появляются молодые веточки, кора на них молодая, тонкая, гибкая, нежная, в отличие от
коры старого дерева).
4. Закрепить название профессии людей, занимающихся изучением и уходом за лесом, за птицами, за животными.
5. Уточнять и расширять знания о том, для чего нужна древесина и что изготавливают из коры деревьев.
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6. Учить моделировать кору из бумаги.
Предварительная работа: 1. Экскурсия в парк, в лес с рассматриванием цвета коры у разных деревьев, обратив внимание на возраст дерева, его породу, величину. 2. Наблюдение за дятлом. 3. Беседа о том, что производят из древесины.
Материал: кусочки коры деревьев (березы, ели, липы, сосны);
кусочки смолы; веточки тополя; лист бумаги, краска; схема сухого
дерева, нарисованные листья березы; образцы предметов, сделанных из бересты, из коры дуба, липы.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, в выходные дни я была в лесу и встретила там лесника. Он мне передал для вас конверт с туеском. Давайте
почитаем письмо и узнаем, о чем в нем говорится (читает письмо, в
котором загадка).
Нам в дождь и зной поможет друг, зеленый и хороший,
Протянет нам десятки рук и тысячи ладошек. (Дерево.)
Совершенно верно, это дерево (показывает плакат). Как вы
думаете, дерево живое или нет? Почему? (Оно дышит, питается,
растет, размножается.) А как дышит дерево? Правильно, листьями.
Дерево вдыхает в себя грязный воздух, который выбрасывают заводы, фабрики, машины, а отдает кислород - это чистый воздух,
необходимый для жизни людей. Но мы с вами забыли еще об одном подарке лесника. Что это? (Туесок.) Откроем туесок и посмотрим (показывает образцы коры, раскладывает их на столе). Дети,
как вы думаете: что это? Правильно, это кора. Для чего дереву
нужна кора? Как вы думаете? (Кора защищает дерево.) А от чего
она его может защищать? (От солнца, мороза, ветра, от того, чтобы
не вытекал сок.) Как вы думаете, кора защищает только ствол дерева? (Нет, и ветки.) Давайте посмотрим, что же такое кора и что под
ней находится. "Разденем" веточку (осторожно, придерживая рукой, отделяет часть кожицы). Что находится под ней? (Древесина.)
А какая сама кожица? (Тонкая, гибкая, мягкая.) Да, мы легко отделили ее от древесины. Дети, вы сказали, что корой покрыто все де100

рево: и ствол, и ветки. Почему же хочется сказать, что на ветках
кожица? (Потому что кора - жесткая, толстая, а кожица тонкая,
мягкая.) Кожица - это тоже кора, только молодая. Как вы думаете,
как можно определить возраст дерева по коре? Верно, чем дерево
старше, тем кора толще, тверже. Давайте посмотрим на кусочки
коры на этом стволе. Найдите кору молодого дерева. Объясните,
почему вы так думаете. Какая она?
Найдите кору старого дерева. Объясните, почему. Посмотрите
и скажите, с каких пород деревьев эта кора? (Береза, сосна, липа.)
Как вы думаете, зачем человеку нужно знать возраст дерева? (Чтобы спилить старые деревья на дрова, на строительство домов, на
изготовление мебели, бумаги.) А какие деревья нужно спиливать в
лесу, кроме старых? (Больные.) Как определить, узнать, что дерево
болеет? (Листья вянут, кора трескается.) А от чего деревья болеют?
(Поселились вредные насекомые.) Посмотрите на обратную сторону коры, найдите, где есть ходы, проделанные вредителями, и покажите другим. Как вы думаете, кто лечит деревья? (Дятел.) У дятла язычок с зазубринками и липкий. Когда он продолбит носом
дырку в стволе, то высовывает свой язычок, и насекомые накапливаются на языке или прилипают к нему, и дятел вытаскивает их из
ствола. Кто знает, как называют дятла? (Лесной доктор.) От чего
еще болеют деревья? (Кто-то порезал кору, сломал ветку и т. д.) Да,
дети, кто так делает, приносит большой вред деревьям. Дерево
плачет. Ранней весной многие люди собирают березовый сок: сделают надрез, и сок стекает, набирают нужное количество и уходят.
А сок продолжает течь. Спустя некоторое время на этом месте образуется красная полоса. В народе говорят: "Береза плачет кровавыми слезами". Но мало кто знает, что после сокозабора необходимо замазать ранку на стволе глиной или землей, чтобы дерево не
болело, не погибло. Березовый сок, ребята, очень полезен, богат
витаминами. А у сосны и ели сок на воздухе затвердевает, и получается смола. Из смолы делают клей. Давайте понюхаем кусочки
коры. Что нам напоминает этот запах? Кто по запаху определит
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сосновую кору? Как ты догадался? (Она пахнет смолой.)
Проводится игра из книги Н. Пикулевой «Слово на ладошке».
Воспитатель: Сейчас я буду называть деревья и кустарники, а
вы попробуйте выбрать те из них, которые растут в нашем краю. И
если растут - хлопните в ладоши, а если нет - молчите. (Яблоня,
груша, малина, мимоза, ель, облепиха, береза, вишня, черемуха,
лимон, апельсин, липа, ветла, баобаб...) Молодцы! Но это только
начало. Приготовьтесь, будьте внимательнее. Я буду называть еще
быстрее. (Слива, осина, рябина, каштан, кофе, дуб, кипарис, алыча,
тополь, сосна, калина...) Хорошо все с заданием справились. Как
вы думаете, дети,
наша кора (показывает) с какого дерева снята? С живого или
неживого? Конечно, со спиленного, которое приготовлено на дрова. Есть специальные люди, которые занимаются изучением и уходом за лесом, за птицами, за животными и за деревьями. Кто знает,
как называется эта профессия? (Лесник.) Вот он и знает, какое дерево необходимо убрать и, что из какого дерева можно сделать.
Мы с вами говорили, что древесина идет на постройку домов, на
изготовление мебели, бумаги. Что же можно сделать из коры дерева? Посмотрите на эту выставку, она вам поможет найти ответы.
Верно, из коры березы изготавливают различные художественные
поделки, туески. В древние времена, когда еще не было бумаги,
люди писали письма, грамоты на обратной стороне коры березы, и
называлось такое письмо «Берестяная грамота». Из коры липы
плели лапти. Пробки
для термоса делают из коры пробкового дуба. А кора обыкновенного дуба используется как лекарство для лечения десен. Кора
болиголова идет для дубления кожи. Многие ваши мамы используют такую приправу, как корица,- это измельченная кора дерева,
растущего в Азии.
Включается магнитофон с голосами птиц (встревоженных).
Воспитатель. Что мы слышим? (Птичий переполох.) Что-то
случилось в лесу. Птицы кружатся над деревом (показывает схему
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сухого дерева). Как вы думаете, что случилось с этим деревом?
(Оно погибло.) Почему это видно? (Нет коры, нет листьев.) Чем мы
можем помочь ему? Давайте сначала «оденем его». Как сделать
кору, похожую на настоящую? (Смять бумагу, покрасить.) Будем
делать кору липы.
Дети делают листочки, воспитатель приклеивает их к стволу.
Воспитатель. Вот мы и «подлечили дерево». А чем еще можем
ему помочь? Каждое доброе дело, названное вами, будет превращаться в зеленый листочек дерева. (Дети называют: поливать, зимой укутывать снегом, присыпать землей; сделать скворечники,
чтобы прилетели птички собирать жуков; замазать ранки глиной,
если это молодое дерево; привязать к нему палочку, чтобы не сломал ветер...)
Воспитатель (пишет на березовом листочке, изготовленном
ребенком, его имя, приклеивает листочек к дереву). Посмотрите,
как наше дерево ожило. К нему прилетели птички. Может быть,
они совьют себе гнезда и выведут птенцов. Послушайте, как они
поют. (Радостно, весело.) Я вам давала поручения узнать что-то
интересное о деревьях. Кто что узнал? (Дети рассказывают.)

Перистая Дарья Викторовна
Тюменский индустриальный университет
Управление персоналом в современных условиях
Успех развития любой организации, независимо от рода и
масштабов ее деятельности, напрямую зависит от эффективности
работы сотрудников. Высококвалифицированный и компетентный
персонал, удовлетворенный условиями и оплатой своей работы,
демонстрирует высокую производительность труда. Поэтому грамотно организованный процесс набора, оценки, распределения и
мотивации сотрудников позволяет достигать поставленных руко103

водством организации целей. Ключевым ресурсом в современных
организациях является человек. Это вызывает необходимость
научного обоснования его роли в сфере производства. Известный
теоретик современного менеджмента Питер Друккер отмечает: «У
фирмы есть всего два вида основных ресурсов: ресурсы знаний, т.
е. обученные работники и деньги. Эти ресурсы обладают или
должны обладать огромнейшим влиянием. Что в действительности
отличает сильную фирму от слабой, так это прежде всего квалификация ее персонала, его знания, мотивация и направленность». [1]
В начале XX века термин «управление персоналом» применялся
для описания функции управления, посвященной найму, развитию,
обучению, ротации, обеспечению безопасности и увольнению персонала. Последняя четверть XX века и первые годы наступившего
века отмечены впечатляющими переменами в критериях работы
предприятия и государственных органов управления. Все эти предприятия все чаще оказываются в условиях, когда изменения становятся уже неизменными факторами, а сами они становятся все
масштабными и непредсказуемыми и влекущими за собой последствия, что создает большую нагрузку на системы управления организациями. Из этого следует, что предприятию следует уделять
большие усилия созданию систем управления, удовлетворяющих
этим изменениям, таких систем, которые могут обеспечить эффективное функционирование в трудных условиях. [2]. Управление
персоналом — это сфера знаний (теория) и область практической
деятельности, имеющие своей целью обеспечить организацию эффективным персоналом. Когда в речи используется термин «виды
управления персоналом», то имеется в виду стиль управления персоналом. Это совокупность разнообразных методов, технологий,
объединенных определенной идеей и подходом к управлению персонала. [2] Так же можно дать определение управлению персоналом как процесс обеспечения кадрами предприятия, организация
их эффективного и целесообразного использования, а также их
профессионального и социального развития. В современном под104

ходе к определению делается упор на вкладе персонала, удовлетворенного работой, в достижение корпоративных целей, таких, как
лояльность потребителей, экономия издержек и рентабельность.
Это обусловлено пересмотром концепции «управления персоналом» в последнем десятилетии ХХ века. На смену противоречивым
отношениям между
Пожалуйста, не забудьте правильно оформить цитату:
Настинова, Ц. С. Управление персоналом в современных условиях / Ц. С. Настинова. — Текст : непосредственный // Молодой
ученый. — 2016. — № 8 (112). — С. 632-634. — URL:
https://moluch.ru/archive/112/28510/ (дата обращения: 10.11.2020).

Пикалова Светлана Станиславовна
МАДОУ "Детский сад №396" г.Перми
Виды семейного чтения
Чтение бывает опосредованным, чтением-сотворчеством и самостоятельным.
Опосредованное чтение – это чтение, когда ведущая роль
принадлежит чтецу, то есть взрослому. Ребенок выступает в роли
слушателя. Это дает возможность взрослому:
- контролировать процесс чтения: соблюдать ритм, изменять
текст, делая его более доступным;
- ярко и выразительно подавать материал;
- следить за реакцией ребенка;
Чтение вслух – задача не из легких. Текст требует не просто
механического произношения, но и обыгрывания, создания голосом образов героев книги. По своему опыту родители знают, что
через страницу начинает одолевать зевота и клонит в сон. А случается это тогда, когда чтение ребенку воспринимается как обязанность. Чтобы чтение вслух стало радостью, важен настрой не толь105

ко ребенка, но и взрослого. Будьте готовы реагировать на внезапно
возникающие по ходу чтения вопросы и комментарии ребенка и
его проявлению отношения к прочитанному: смех, плач, протест.
Чтение – это общение, разговор, и если вы обрываете ребенка:
«Сначала послушай, разговаривать будем потом», он почувствует
себя брошенным и ненужным.
Чтение как сотворчество – это чтение, когда на равных
участвуют взрослый и ребенок. Ребенок совмещает роль слушателя
и роль рассказчика, и даже роль критика. Учите ребенка отмечать
положительные и отрицательные стороны героев книги как можно
раньше, ведь высказанная вслух симпатия или антипатия к герою
поможет малышу осознать, почему нравится один и не нравится
другой герой. Кроме развития речи и творческого мышления, сотворчество позволяет незаметно привить у ребенка желание читать
самому. Какие же варианты сотворчества существуют?
- Начинаете чтение и через некоторое время предлагаете ребенку придумать, что должно произойти дальше;
- Можно прочитать стихотворение с разными интонациями:
весело, печально и обсудить, какая из них была правильная;
- Можно устроить чтение по ролям. Вы говорите за одного героя, ребенок за другого, он начинает следить за смыслом, учится
говорить с выражением, тренирует память;
- Очень нравится детям игра в «договорки», когда текст надо
закончить словом, подходящим по смыслу. Эта игра увеличивает
запас слов ребенка, развивает чувство языка, учит слышать отдельные слова и их сочетания;
Самостоятельное чтение – самый сложный вид чтения. Легко запоминая буквы, ребенок сталкивается с проблемой соединения
их в слоги, а затем в слова. На фоне неудач у него может пропасть
интерес к чтению. Введите элементы игры в процесс овладения
чтением. Упражнение-загадка поможет понять логику образования
слова. Выберите для чтения простые и понятные слова, например:
мяу, гав, хрю и т.п. Буквы напишите на отдельных карточках.
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Прежде, чем показывать буквы, спросите: «Как мяукает кот?» Покажите поочередно буквы, М-Я-У, попросите их назвать, причем
именно звуки м, я, у – это облегчит складывание их в слоги. Когда
буквы названы, спросите: какое слово получилось, и кто его произносит.
Следите, чтобы занятие не утомило ребенка, предложите послушать стихи или сказки о буквах. И пусть чтение будет увлекательным и интересным для детей и взрослых!

Поршнева Лидия Николаевна
МБДОУ № 57 "Лукоморье" г. Северодвинск
Совместная деятельность педагога и детей по художественноэстетическому развитию, посвященное Дню Матери
Образовательная область: художественно-эстетическое развитие
Цель: - Формирование у детей позиции к активному участию;
способствовать созданию положительных эмоциональных переживаний детей от совместного взаимодействия;
Задачи: - Развивать эстетическое чувство через творческую деятельность (рисование, создание бус по схемам, музыку);
- Воспитание у дошкольников любви и уважения к самому дорогому человеку-к матери, стремление ей помогать, радовать близкого человека;
- Воспитание взаимовыручки, умения работать в коллективе.
Предварительная работа:
- выставка рисунков: «Я рисую счастье, а выходит - МАМА.»
- беседа с детьми о празднике «День Матери»
- подбор литературного материала
- разучивание стихотворений о маме
- просмотр мультфильма «Крошка Енот»
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Материал: видеоролик, муляжи фруктов и овощей, 2 кастрюли,
прищепки, платочки, краска, губка, тарелочка для краски, влажные
салфетки, на ватмане – солнышко, музыкальное сопровождение,
бусины, нитки, фото детей маленького формата, веревка для белья.
Возраст детей: средняя возрастная группа детей 4-5 лет
Ход:
Дети входят в зал.
- Дети, вы любите смотреть мультфильмы? (да) Тогда садитесь
на стульчики, сейчас начнется мультфильм.
Просмотр мультфильма «Крошка Енот» 1 минута.
Пауза. Включается свет.
- Что случилось? Почему мультфильм остановился? (оглядываемся) Ой, а куда мы с вами попали? Посмотрите вокруг, что вы
видите? (ответы детей: стол, кроватки.)
- Правильно, а как одним словом это можно назвать? (дом)
Молодцы, тут и фотография есть. Мы с вами попали в домик
Крошки Енота. А где же сам Крошка Енот? (ушел за осокой в лес)
- Крошке Еноту сегодня День рождения, и он стал взрослей.
Но сегодня не только День рождения у Крошки Енота, сегодня есть
еще один праздник. А вы знаете, какой сегодня праздник? (Нет)
Сегодня День матери.
- Теперь Крошка Енот хочет во всем помогать маме. А вы помогаете своим мамам? Как? (ответы детей)
- А может мы с вами и Крошке Еноту поможем по дому?
(Дааа)
- Сейчас я загадаю вам загадки о предметах, которые делают
ваших мам еще красивее.
Загадки:
1. В ушках маминых сверкают,
Цветом радуги играют,
Серебрятся капли-крошки
Украшения. (сережки)
2. Край ее зовут полями,
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Верх украшен весь цветами,
Головной убор-загадка,
Есть у мамы нашей. (шляпка)
3. Эти шарики на нити
Вы примерить не хотите?
На любые ваши вкусы
В маминой шкатулке. (бусы)
- Молодцы, ребята! Давайте сейчас соберем бусы для мамы
Крошки Енота.
Игра «Соберем бусы»
- Какие у вас красивые бусы получились. Мама Крошки Енота
с удовольствием наденет их на праздник.
- Чем же еще Крошка Енот хотел помочь маме? Как тут много
фруктов и овощей. Он наверно собирался разложить их по кастрюлям, чтоб потом мама сварила борщ и компот.
Игра «Сварим борщ и компот» (под муз. сопровождение)
- Здорово у вас получилось! А сейчас нам Тимофей расскажет
стихотворение, а мы внимательно послушаем.
Стихотворение «Если был бы я девчонкой»
- А теперь еще одну мою загадку попробуйте отгадать.
Загадка:
Есть у нас машина классная,
Очень нужная и быстрая!
Без усилий вещи грязные
Превращает в вещи чистые! (стиральная машина)
- Правильно, это стиральная машина. Ой, посмотрите, машинка Крошки Енота белье постирала. Теперь нужно его развесить.
Поможем? (Да)
Игра «Развесим белье»
- Какие ребята, вы молодцы! Как вы хорошо помогаете Крошке Еноту. Наверно и дома вы тоже хорошие помощники! А теперь
давайте мы с вами попробуем сочинить стихотворение для наших
мамочек! Я буду задавать вам вопросы, а вы мне все вместе хором
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отвечать.
Стихотворение «МАМОЧКА»
Кто пришел ко мне с утра? МАМОЧКА!
Кто сказал : «Вставать пора?» МАМОЧКА!
Кашу кто успел сварить? МАМОЧКА!
Чаю в чашечку налить? МАМОЧКА!
Кто косички мне заплел? МАМОЧКА!
Целый дом один подмел? МАМОЧКА!
Кто цветов в саду нарвал? МАМОЧКА!
Кто меня поцеловал? МАМОЧКА!
Кто же в садик нас собрал? МАМОЧКА!
Кто же дома все убрал? МАМОЧКА!
Кто любит наш веселый смех? МАМОЧКА!
Кто на свете лучше всех? МАМОЧКА!
- Супер! У нас получилось очень красивое стихотворение про
наших замечательных мамочек! Мы его повесим к нашей выставке,
мамочки вечером придут, почитают его и порадуются!
- Ребята, мы с вами Крошке Еноту помогли по дому? (да) Давайте вспомним, что мы с вами сделали? (бусы собрали, овощи и
фрукты разделили, белье развесили.) Как вы думаете, он будет рад?
А сейчас давайте убежим из его домика, пока он не вернулся. Вот
он удивится, когда вернется, что все домашние дела сделаны!
Уходим к столам.
- Сегодня мамин праздник
Сегодня мамин день,
- А раз сегодня праздник, то на праздник что принято дарить?
(подарки) Вот и мы с вами сейчас приготовим в подарок нашим
мамочкам большую открытку!
- Кирилл, расскажи нам, что мы будем рисовать?
Стихотворение «Нарисую солнышко»
Нарисую солнышко
Для мамочки моей.
Светит пусть в окошечко,
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Ей будет веселей!
- Посмотрите, ребятки, вот про какое солнышко Кирилл нам
рассказал стихотворение. (показ солнышка)
- Но на этом солнышке очень мало лучиков. Здесь не хватает
ваших лучиков. Давайте и мы с вами сейчас оставим отпечатки ваших ладошек на этом солнышке.
Рисуем «Солнышко» (под муз. сопровождение)
Приемы: показ, помощь, указание.
- Вот оно какое, наше солнышко для мам!
- Молодцы! Вы очень постарались! А сейчас давайте пройдем
в группу, вымоем руки и повесим наш подарок для мам на стену.
Дети уходят в группу.

Пядухова Людмила Александровна
МДОУ детский сад комбинированного вида №23 "Снежок"
Консультация для родителей
"Нетрадиционные техники рисования"
Часто от родителей детей дошкольного возраста, пытающихся
приобщить своего малыша к художественному творчеству, можно
услышать такие слова: «не могу ничем занять своего ребенка»,
«мой ребенок – ужасный непоседа, не хочет сидеть и заниматься»,
«ребенок меня совсем не слушает, балуется», «малыш совсем не
любит рисовать, все карандаши разбрасывает и ломает» и тому
подобное. Есть много информации в педагогической литературе, в
книгах и на специализированных сайтах в интернете, в которых
подробно объяснены физиологические и психологические особенности дошкольников, научно обоснованы подходы, на которые
нужно ориентироваться при взаимодействии с маленькими детьми.
Но родителям такая информация часто бывает не интересна, так
как содержит слишком много научной терминологии, которая не
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всегда легка для восприятия, и не дает конкретного ответа на вопрос «что делать?»
Если ваш малыш совершенно не хочет рисовать обычным способом – карандашами, фломастерами, краскам и кисточками, или
рисует, но при этом страдают обои в квартире или мебель, то помочь решить эту проблему может использование нетрадиционных
техник рисования, которые успешно применяются уже с раннего
возраста. Многие родители об этом знают, но боятся применять
такие способы на практике по разным причинам: сомневаются в
своих художественных и педагогических способностях, думают,
что это займет слишком много времени, не уверены, что ребенку
это понравится.
Чтобы привить любовь к изобразительному искусству, вызвать
интерес к рисованию, начиная с младшего возраста, советую родителям использовать нетрадиционные способы рисования. Такое
нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо
знакомых им предметов в качестве художественных материалов,
удивляет своей непредсказуемостью.
Зачем нужно такое рисование
В отличие от традиционного рисования у ребенка гораздо
больше возможностей проявить и развить свои творческие способности, фантазию, воображение. Ребенок учится работать с разными
материалами. Ощупывая материалы и фактуры, он развивает мелкую моторику. В процессе работы ребенок знакомится с объемом,
фактурой и пространством. Ребенок работает с цветом, учится
смешивать и сочетать цвета, развивает художественный вкус. Нетрадиционное рисование успокаивает и увлекает, способствует
развитию усидчивости, побуждает к поиску нестандартных решений. В этом виде деятельности нет слова "нельзя". Увидели шишки,
листики, ягоды, чайный пакетик - все это может пригодиться. Рисование в нетрадиционной технике получаются на порядок быстрей обычных. Это играет огромную роль для маленьких детей, ко112

гда им не хватает усидчивости и терпения, чтобы завершить свою
работу. Такие занятия добавляют уверенности в себе и в своих силах, да и просто доставляют огромное удовольствие.
Существует множество техник, с помощью которых можно
рисовать, кроме того, в творческом процессе вы с ребенком сами
можете придумывать новые способы создания изображений, это
тоже очень интересно. Рассмотрим самые доступные, не требующие больших затрат и усилий, но в то же время оригинальные и
занимательные техники рисования, с которыми справится любой
родитель и начинающие маленькие художники.
Рисование пальчиками и ладошками - обычно это первая
техника, с которой дети начинают рисовать еще до похода в детский садик. Рисунок получается очень быстро, а это крайне важно в
работе с совсем маленькими детками. Обмакните детскую ладошку
в краску и позвольте малышу сделать отпечаток на поверхности.
Посмотрите, на что это похоже. Быть может, это какое-то животное? Спросите кроху, что нужно дорисовать, чтобы получился законченный образ. Может, ушки, носик или хвостик? недостающие
детали можно нарисовать пальчиками. Управлять своими пальчиками и ладошками гораздо проще, чем кистью. А потому интересней для детей раннего возраста.
Рисование ватными палочками.
Ватными палочками рисовать очень просто. Опускаем палочку
в воду, затем в краску и ставим на листе точки. Что рисовать? Да
что угодно! Небо и солнышко, домик в деревне, речку, автомобили,
куклы. Главное в этом деле – желание!
Кляксография.
Клякса – это неотъемлемая часть каждого ребенка. Поэтому
такая техника очень близка детям по духу. Для работы нужна бумага, кисть и краски. На кисть набирается краска и с высоты капает
на бумагу. Затем на это пятно дует из трубочки, клякса расплывается, образуя интересное изображение. При необходимости процедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются.
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Монотипия предметная - ребенок складывает лист бумаги
вдвое и на одной его половине рисует половину изображаемого
предмета. После рисования каждой части предмета, пока не высохла краска, лист снова складывается пополам для получения отпечатка. Затем изображение можно украсить.
Печать листьями-используются различные листья с разных
деревьев. Они покрываются краской при помощи кисточки, не
оставляя пустых мест, делается это на отдельном листе бумаги. Затем окрашенной стороной плотно прижимают к бумаге, стараясь не
сдвигать с места. Листья можно использовать и повторно, нанося
на него другой цвет, при смешении красок может получиться необычный оттенок, остальное прорисовывается кистью. Получаются
великолепные пейзажи.
Рисование по мокрой бумаге. Лист смачивается водой, а потом кистью или пальцем наносится изображение. Оно получатся
как бы размытым под дождѐм или в тумане. Если нужно нарисовать детали необходимо подождать, когда рисунок высохнет или
набрать на кисть густую краску.
Рисование мыльными пузырями. Мыльные пузыри - известная детская забава. Хрупкие, прозрачные, они так красиво переливаются разными цветами радуги и создают ощущение праздника. И еще ими можно рисовать.
Рисунки в этой необычной технике тоже оказываются очень
необычными, а занятие приносит детям радость. К тому же, отпечатки каждый раз получаются разными, поэтому очень интересно с
ними экспериментировать, а потом фантазировать, на что они похожи.
Научившись выражать свои чувства на бумаге, ребѐнок начинает лучше понимать чувства других, учится преодолевать робость,
страх перед рисованием, перед тем, что ничего не получится. Он
уверен, что получится, и получится красиво.
Овладение различными материалами, способами работы с ними, понимание их выразительности позволяет детям более эффек114

тивно использовать их при отражении в рисунках своих впечатлений от окружающей жизни. Для того, чтобы во время рисования
усилить воображение, способствовать художественному замыслу и
развитию художественных способностей, можно использовать детскую литературу, музыкальное сопровождение, фольклорный и
игровой материал. Это позволит сделать рисование доступными,
содержательными и познавательными.
Попробуйте вместе со своим ребенком использовать нетрадиционные техники рисования, и у вас все получится! Желаю новых
интересных идей.
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Дифференцированная работа на уроках химии и биологии
Современная педагогическая технология предполагает признание индивидуальности ученика, которая определяется в значительной мере направленностью его развития. Одним из условий
реализации личностно-ориентированного подхода в обучении химии и биологии является организация дифференцированного обучения. Главной целью дифференциации является преодоление,
сглаживание противоречия между усредненным подходом ко всем
учащимся и индивидуальностью каждого ребенка.
Проблема индивидуальных различий детей и их дифференци115

рованного обучения давно волнует учителей и учѐных и является
не только социально-психологической и философской, но и собственно педагогической проблемой. Эффективная организация образовательного процесса в современной школе невозможна без использования индивидуально-дифференцированного подхода к
учащимся. Дифференциация осуществляется постепенно в процессе урока. В ходе такого урока реализуется одна из важнейших задач обучения - обеспечение индивидуальной зоны развития ученика, позволяющей ему на каждом этапе создавать ту образовательную продукцию, которая соответствует его способностям. Дифференцированный подход к учащимся позволяет каждому ребенку
работать в индивидуальном темпе, в своей зоне развития, что обеспечивает чувство психологической комфортности для каждого ребенка, способствует повышению интереса к учебной деятельности,
формирует положительную мотивацию учения. В своей работе для
реализации индивидуально – дифференцированного подхода я
применяю его в нескольких направлениях:
1. При опросе и актуализации знаний.
2. При изложении нового материала.
3. При закреплении изученного материала.
4. При определении домашнего задания.
5. При выполнении практических работ.
6. На этапе контроля (при проведении проверочных и контрольных работ).
7. При индивидуальной работе с учащимися.
При опросе и актуализации знаний учитываю уровень подготовленности учащихся. Как правило, слабых учеников нет смысла вызывать к доске. Их опрос я провожу на месте. У доски работают более сильные ученики. Очень часто дети отвечают письменно.
Учащиеся с низким уровнем знаний выполняют задания, используя алгоритмы или записи в тетради. Правильность выполнения задания проверяется учащимися с высоким уровнем.
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Учащиеся со средней мотивацией не только выполняют задание, но и объясняют свои действия, отвечают на дополнительные
вопросы учителя и учащихся. Их ответы также отслеживаются
сильными учащимися.
Учащиеся с высоким уровнем знаний излагают найденный дополнительный материал и выполняют задание творческого характера. (Например, показывают презентации, созданные дома по вопросам домашнего задания).
При изложении нового материала часто работаем с материалом учебника, при этом:
Учащиеся с низким уровнем знаний выполняют при этом простые задания – находят готовую информацию в таблицах, схемах,
уравнениях реакций и объясняют еѐ.
Учащиеся со средним уровнем знаний анализируют, сравнивают и систематизируют полученную информацию.
Учащимся с высоким уровнем знаний предлагаю самостоятельно находить способ решения поставленной задачи и делать выводы.
Закрепление изученного материала рассчитано на то, что:
Учащиеся с низким уровнем мотивации получают задания
аналогичные предложенным в тексте.
Учащиеся со средним уровнем мотивации получают задание
на применение имеющихся знаний в новой ситуации.
Учащиеся с высоким уровнем мотивации выполняют задания
творческого характера.
Для домашнего задания упражнения подбираю также дифференцированно.
Самое простое задание – репродуктивного характера.
Более сложное – задание, требующее применения знаний в новой ситуации.
Наиболее сложные – творческие задания.
При выполнении практических работ учитываю умения
учащихся описывать, обосновывать, делать выводы, предлагать
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наиболее рациональные способы выполнения работы.
При проведении практических работ индивидуально – дифференцированный подход заключается в заданиях разной сложности:
Проверочные, контрольные работы на основе индивидуально – дифференцированного подхода разрабатываю с учѐтом следующих способов дифференциации:
Содержание заданий одинаково для всего класса, но для сильных учеников предлагаются задания большего объѐма или более
сложные;
Задание общее для всего класса, а для слабоуспевающих учеников даю вспомогательный материал, облегчающий выполнение
задания (опорная схема, алгоритм, таблица, образец, ответ, разрешаю пользоваться тетрадями);
Использую задания различного содержания и сложности для
сильных, средних и слабых учеников;
Предоставляю самостоятельный выбор учениками одного из
нескольких предложенных вариантов заданий.
Индивидуальная работа с учащимися – получение дополнительных заданий.
1 уровень: подготовка сообщения на определенную тему.
2-3 уровень: подготовка реферата, подготовка презентации
Таким образом, индивидуальный и дифференцированный подход позволяет развивать интерес у учащихся к предмету, вовлекать
их в процесс подготовки к уроку, анализировать полученные знания, а мне - творчески подходить к учебно-воспитательному процессу. Учащиеся, начиная с самого начала изучения химии и биологии получают посильные задания, не перегружены домашними
заданиями, что позволяет им активнее вовлекаться в учебный процесс. Практика применения дифференцированных заданий показывает, что систематичность и преемственность применения дают
положительные результаты, особенно при выборе предмета химии
и биологии для сдачи ЕГЭ, при участии в районных олимпиадах по
химии и биологи
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Самочернова Оксана Анатольевна
МКДОУ дс №436, г. Новосибирск Новосибирской области
Мини проект "Хлеб всему голова"
Участники: воспитатель, родители, дети старшего дошкольного возраста.
Цели:
- воспитывать у детей бережное, уважительное отношение к
труду;
- добиваться сознательного понимания детьми цены хлеба;
- учить детей беречь хлеб.
Предварительная работа: слушание русских народных песен,
разучивание народных игр, пословиц, поговорок, разучивание стихов.
Актуальность проекта: В мире существуют понятия, которые
для людей никогда не теряют своей ценности, они незыблемы, речь
пойдет о хлебе. Я часто прошу сына, зайди, купи хлеба;
Человек нуждается в хлебе каждый день. Без него не обходятся ни завтраки, ни обеды, ни праздничные застолья. Хлеб – это
символ благополучия и достатка!
В старину к хлебу всегда относились по-особому, сравнивая с
солнцем, золотом, с самой жизнью. Во все времена небрежное отношение к хлебу приравнивалось к страшному оскорблению, какое
только можно было нанести человеку.
С детских лет нас учили, бережно относится к хлебу, как к самому большому богатству.
Оформление: на столе самовар и хлебобулочные изделия.
Ход занятия:
Воспитатель: Здравствуйте, гости дорогие!
Милости просим к нам на праздник, без гостей и праздник не
праздник. Ох и много праздников на Руси раньше было. Многие из
них к нам пришли из глубокой старины. Самые веселые, щедрые
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праздники были осенью, когда люди, убрав урожай, делали заготовки на зиму.
А сегодня у нас необычный осенний праздник. День рождения
хлеба. Совсем недавно, 16 октября, во всѐм мире отмечали
день хлеба .Хлеб всегда считался главным блюдом на столе .В старину без него за стол не садились. Считалось, что если в доме есть
хлеб, то и голод не страшен. С хлебом провожали на фронт, с хлебом встречали вернувшихся с войны, хлебом поминали тех, кто
уже никогда не вернѐтся. У каждого свой хлеб. Каждый по-своему
помнит, воспринимает и ценит его. Но есть для всех без исключения одно общее: хлеб — это жизнь. Не зря же говорят: «хлеб —
всему голова».
Хлеб в России пекли с куполами,
Чтоб хватило, как неба, на всех
За широкими в доме столами
Крошку бросить считали за грех.
И хлеб-соль - это русский обычай,
Словно символ людской доброты.
И по старому русскому обычаю дорогих гостей мы встречаем
хлебом-солью.(Выносит каравай на рушнике)
Он на блюде расписном, с белоснежным рушником.
С караваем соль подносим, поклонясь , отведать просим.
Дорогой наш гость и друг, принимай хлеб- соль из рук.
Этот наш обычай вечный – из далѐкой старины:
Честь гостям и радость встречи- словно символ доброты!
( Воспитатель с поклоном подходит к детям с караваем и просит отведать хлеб-соль).
Воспитатель: Хлебом-солью встречали жениха и невесту на
пороге их дома, других уважаемых гостей -это считалось символом
благополучия и гостеприимства.
Сегодня мы с вами будем прославлять чудо земли – хлеб. В
честь хлеба слагались гимны, песни, совершались обряды, устраивались праздники, приуроченные к посевной страде, и сбору уро120

жая.
У народа есть слова: «Хлеб всей жизни голова».
Славится он первым на земле, славится он первым на столе.
Воспитатель: Из маленьких зѐрен растут хлебные колосья.
Чтобы был хлеб, сеют рожь и пшеницу. А когда сеют хлеб? (дети
отвечают) Правильно, весной. На поля выезжают трактора, сеялки
и вовсю кипит работа. А ещѐ на Руси пели особые песни, в которых
звучали пожелания: чтобы колосья росли спелыми, наливными,
чтобы урожай был богатым. А давайте послушаем песню (звучит
песня о хлебе)
Воспитатель: У всех народов хлеб пользуется особым уважением. В старину хлеб резать ножом считалось большим грехом. Его
ломали на куски. А когда стали резать ножом, то резали, прижимая
его к груди. Хлеб почитали с древних времѐн и складывали о нѐм
мудрые изречения. Давайте их вспомним.
1.Не красна изба углами, а красна пирогами.
2. Был бы пирог, найдѐтся и едок.
3.Без теста пирога не испечѐшь.
4.Без соли не вкусно, без хлеба не сытно.
5.Блин не клин, брюха не расколет.
6. Хлеб -всему голова.
7. Горька работа да хлеб сладок.
8. Хочешь есть калачи, не сиди на печи.
9. Каравай хлеба не свалится с неба.
Воспитатель: А сейчас у нас конкурс .
Кто пословицу отгадает,
Тот баранку получает!
«З А К О Н Ч И
П О С Л О В И Ц У»
1. Хлеб – всему (шея, голова, ноги)
2. Хлеб дороже (дружбы, золота, шоколадки)
3. Земля - матушка, а хлеб – (батюшка, дедушка, учитель)
4. Без хлеба куска везде (сказка, тоска, болото)
5. Хлеб хлебу (брат, друг, враг) .
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Воспитатель: Ребята, а знаете ли вы, как каравай к нам на
стол попадает?
ХОРОВОД-ИГРА «КАРАВАЙ»
Воспитатель: Ребята а вы знаете стихи о хлебе? (дети рассказывают стихи)
Воспитатель: У меня есть волшебные, хлебные загадки. Вы
готовы их отгадывать?
З А Г А Д К И.
1. Он- не мяч и не клубок,
Он – румяный … (колобок)
2. Маленькое сдобное,
Колесо съедобное!
Я одна тебя не съем.
Разделю ребятам всем. (бублик)
3. Что на сковороду наливают.
Вчетверо сгибают.
Да в сметану макают. (блин)
4. Очень ароматные,
Сладкие и мятные.
Сверху - в глазурном глянце,
Словно в радостном румянце. (пряник)
5. В праздник он придет ко всем,
Он большой и сладкий.
В нем всегда орешки, крем,
Сливки, шоколадки. (Торт)
Воспитатель: Посмотрите на стол. Сколько разных мучных
изделий из муки выпекают руки пекаря. Что ещѐ можно сделать из
муки?
Дети: (отвечают): Печенье, баранки, сушки, сухари, хлеб, пряники, рулеты, пельмени, макароны.
- Дети! Помните о том, что хлеб – самое главное богатство, создан он огромным трудом. Когда вы будете есть хлеб, вспомните,
сколько человеческого труда вложено в каждую буханку хлеба.
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Берегите хлеб!
1.Мальчик, ногою пинающий хлеб,
Мальчик, голодных незнающий лет,
Помни, что были лихие года,
Хлеб – это жизнь, а не просто еда.
Хлебом клялись, за хлеб умирали
Не для того, чтоб в футбол им играли.
В слове народная мудрость таится,
Вот что в народе у нас говорится:
«Если ты хлеб ценить перестал,
Ты человеком быть перестал! »
Хлеб валяться не имеет права
Потому что, если хлеб в пыли,
Самая великая держава
Не поднимет крылья от земли!
Вы запомните, дети, золотые слова:
Хлеб - всему голова!
Хлеб – всему голова!
Воспитатель: А сейчас приглашаем вас на весѐлое чаепитие!
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Сапожникова Людмила Игоревна
МДОУ ВМР "Детский сад №6 "Колобок"
г. Вольска Саратовской области
Гендерное воспитание в детском саду
«Нельзя считать один пол совершеннее другого, так и нельзя
их уравнивать»
Ж. Руссо
ГЕНДЕР – социальный пол человека, формируемый в процессе воспитания личности и включающий в себя психологические,
социальные и культурные отличия между мужчинами (мальчиками) и женщинами (девочками).
Гендерное воспитание- это организация педагогического
процесса с учѐтом половой идентичности, особенностей развития
детей в ходе полоролевой социализации.
Формирование гендерной устойчивости обусловлено социокультурными нормами и зависит: от характера родительских установок и от воспитания ребенка в дошкольном образовательном
учреждении.
В возрасте с 4 до 7 лет формируется гендерная устойчивость:
детям становится понятно, что гендер не изменится - мальчики
становятся мужчинами, а девочки- женщинами.
Проблема воспитания и обучения детей в соответствии с их
полом является актуальной задачей педагогической работы с дошкольниками.
Социальные изменения, происходящие в современном обществе, привели к разрушению традиционных стереотипов мужского
и женского поведения.
На фоне этих изменений меняются и внутренние психологические позиции детей: девочки становятся агрессивными и грубыми,
а мальчики перенимают женский тип поведения. Отсутствие дифференцированного подхода к мальчикам и девочкам сказывается на
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поведении и поступках детей.
Наблюдая за детьми своей группы, я заметила, что многие девочки лишены скромности, нежности, терпения, не умеют мирно
разрешить конфликтные ситуации. Мальчики же, наоборот, не
умеют постоять за себя, слабы физически, лишены выносливости, у
них отсутствует культура поведения по отношению к девочкам.
Содержание игр детей в детском саду вызывало тревогу: некоторые дети демонстрировали модели поведения, не соответствующие полу ребѐнка, не умели договориться в игре, распределить роли между собой.
В процессе трудовой деятельности, дети не умели самостоятельно распределить обязанности с учѐтом пола ребѐнка. Мальчики
не проявляли желание прийти на помощь девочкам тогда, когда
нужна была физическая сила, а девочки не спешили помогать
мальчикам там, где нужна аккуратность и тщательность.
Всѐ это позволило мне сделать выводы о необходимости создания в группе детского сада условий для гендерной социализации детей.
Для формирования у детей позитивной полоролевой индетичности я поставила для себя необходимое решение следующих задач:
- Формирование полоролевых знаний, развитие умения использовать эти знания в различных ситуациях жизнедеятельности.
- Развитие нравственно-волевых качеств, характерных для
мальчиков (смелость, решительность, сила, выносливость, вера и
др.) и девочек (чувствительность, доброта, нежность, сострадание и др.)
- создание целостного позитивного «образа Я» мальчика, или
девочки;
-Формирование дружеского, толерантного отношения к противоположному полу.
Я выделила главные условия гендерной социализации детей:
-Предметно- развивающая среда;
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-Оформление группы, с учѐтом гендерных различий;
-Дифференцированный подход при обучении и воспитании
детей;
-Работа с семьѐй.
Одним из ведущих условий для формирования позитивной
полоролевой идентичности и закрепления у девочек и мальчиков
положительных стереотипов маскулинных и феминных качеств в
поведении выступает предметно-развивающая среда. Следовательно, одно из значимых условий формирования у детей позитивной
полоролевой идентичности-создание специальной педагогической
полоразвивающей среды как целостного воспитательно - образовательного, духовного и предметного пространства, обеспечивающего развитие личности ребѐнка как мальчика или девочки, превращение его в субъект деятельности отношений, в том числе полоролевых. Деятельность ребѐнка и его взаимодействие с детьми
своего и другого пола в такой среде способствуют актуализации,
воспроизведению и закреплению имеющегося у него опыта, а
также формированию новых способов полоролевого поведения.
В дошкольном возрасте основной вид деятельности – игра. В
сюжетно- ролевой игре происходит усвоение детьми гендерного
поведения, ребѐнок принимает на себя роль и действует в соответствии с принятой ролью. В игре можно увидеть как заметно различаются мальчики и девочки. Сюжетная игра не требует от ребѐнка
значимых поступков, но именно игра позволяет закрепить гендерные стереотипы, заложить основы эмоционально положительного
отношения к будущей социальной роли мужчины или женщины,
папы или мамы.
Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые темы, а
мальчики шумные, наполненные движениями. В нашей группе созданы условия для игр мальчиков: «Пожарные», «Моряки»,
«Военные», «Космонавты», «Строители». Для девочек – «Салон
красоты», «Ателье», «Кукольный уголок» со всеми необходимыми
аксессуарами: одежда для кукол, мебель, посуда. При совместном
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воспитании мальчиков и девочек очень важной педагогической
задачей является преодоление разобщѐнности между ними и организация совместных игр, в процессе которых дети могли бы действовать сообща, но в соответствии с гендерными особенностями.
Мальчики принимают на себя мужские роли, а девочки- женские.
Целью педагогического сопровождения сюжетно-ролевой игры, должно быть формирование умений, обеспечивающих самостоятельную игру, в которую мальчики и девочки реализуют свои
полоролевые представления и предпочтения, свободно взаимодействуя со сверстниками.
Конструктивная деятельность одно из любимых занятий как
мальчиков так и девочек. А особенно любят заниматься с конструкторами мальчишки.В группе имеются разные конструкторы:
начиная от крупных напольных до мелких различных видов и
назначений.
В оформлении помещения группы с учѐтом использую простейшие маркеры гендерных различий:
-Дифференцируем на шкафах для одежды метки для девочек и
мальчиков; (сказочные герои мужского и женского типа,дверца
шкафов разного цвета: голубые и зелѐные- мальчикам, оранжевые
и красные -девочкам).
-Подбираем полотенца для вытирания рук двух разных цветов.
-Расчѐски индивидуальные: у девочек-розовые, жѐлтые, у
мальчиков-голубые, зелѐные.
-На кроватях детей- рисунки сказочных героев: мужского и
женского типа.
Гендерный подход находит своѐ отражение при организации
образовательной деятельности с детьми. Через знакомство с названиями профессий родителей, мужскими и женскими именами,
названиями предметов инструментов, необходимых людям разных
профессий, чтение художественных произведений, ориентированных на мальчиков и девочек, у детей формируется связная речь,
обогащается и развивается словарь. Эти знания помогают ребенку
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осознать свою половую принадлежность, определить свое место в
современном обществе. Пол ребѐнка учитываем и при подборе игрушек и оборудования. Речь идѐт о том, что для девочек и мальчиков нужно подобрать материал по «интересам»: для девочек,
например, матрѐшки, куклы, бабочки, а для мальчиков –кораблики,
солдатики, машинки …Допустим на НОД по математике, по лексической теме «Игрушки» как счѐтный материал можно использовать: для мальчиков-машинки, солдатиков, а для девочекматрѐшек.
Музыка – одно из средств формирования полоролевого поведения детей. На музыкальных занятиях работа по гендерному воспитанию прослеживается в различных видах музыкальной деятельности. При разучивании танцев (вальс, полька, кадриль). Мальчики овладевают навыками ведущего партнѐра, у девочек делаем
акцент на грациозности, изяществе, мягкости движений.
В музыкально - ритмических движениях используем дифференцированный подход: мальчики разучивают движения требующие мужской силы, ловкости (наездники, бравые солдаты). У девочек преобладает плавность, мягкость движений (хороводы,
упражнения с цветами, лентами, шарами).Например: мальчики
танцуют танец моряков, а девочки- матрѐшек.
Овладению традиционными свойствами личности: мужественности – у мальчиков и женственности у девочек помогают и такие
средства воздействия, как художественное слово (сказки, былины,
стихи, рассказы, и элементы мужских и женских костюмов. Наиболее полно всѐ это используем при театрализации.
Сказки – сильное средство воспитания любви к ближнему. В
них отражены не только требования народной морали, но ещѐ даны
образцы нравственного поведения.Доступны и близки детям русские народные сказки: «Крошечка – Хаврошечка», «Рукодельница и
Ленивица», «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Иван –
царевич», «Царевна – лягушка», «Петушок и бобовое зѐрнышко»,
«Финист – ясный сокол», «Каша из топора», и др.
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Мальчиков и девочек сказки учат послушанию, любви к земле
родной, народу, почитать родителей, быть добрым, справедливым.
Неоценимую помощь в решении задач воспитания детей с
учѐтом их гендерных особенностей оказывает народный фольклор
(потешки, пестушки, дразнилки поговорки, народные игры). В центре речевого развития в моей группе имеется необходимая картотека потешек, стихов, поговорок, дидактических игр.
Пословицы и поговорки – это своеобразный моральный кодекс, свод правил поведения. Используются в течение всего дня.
Например: «Вся семья вместе, так и душа на месте», «Хорошему
хозяину и день мал», «Коса – девичья краса», «Без смелости, не
возьмѐшь крепости», «На смелого собака лает, а трусливого кусает» и д. р.
Взаимодействие ДОУ с семьѐй – необходимое условие
успешного решения задач полоролевого воспитания детей.
С целью педагогического и психологического просвещения
родителей по вопросам воспитания мальчиков и девочек в «Уголке
для родителей» оформлена наглядная информация.
Формы работы с семьѐй разнообразны: обсуждаем различные
педагогические ситуации и выход из них «Роль матери в воспитании позитивной половой идентичности у дочери или сына»
«Одинаково ли воспитывать сыновей и дочерей?» ; проводим
индивидуальные беседы на тему
«Взаимоотношения ребѐнка со сверстниками»; консультации
«Женские и мужские обязанности нужно ли их разделять», «Дружеские отношения между мальчиками и девочками», дискуссии о
проблемах воспитания мальчиков и девочек.
В группе проводится праздник Матери. Проведены конкурсы
среди детей:«Портрет мамочки»; «Портрет папы». На 8 Марта
провели -чаепитие с мамами, на 23 февраля спортивный праздник с
папами…
Работа по созданию в группе условий, способствующих гендерной социализации детей, принесла положительные результа129

ты. Выросла культура поведения и общения детей, мальчики стали
более внимательными по отношению к девочкам, а девочки – доброжелательными по отношению к мальчикам. Дети знают половую
принадлежность своего имени, отношение к нему. Работу по гендерному воспитанию необходимо углублять и совершенствовать в
дальнейшем, в зависимости от возраста детей.

Середова Крестина Федоровна
МБОУ "Изыхская СШ", п. Изыхские Копи
Роль школьного музея в образовательном процессе
История создания школьного музея:
Школьный музей - это место, где дети могут проявить себя,
где видят работы, которые вызывают чувство уважения к его свершениям и достойным страницам прошлого и настоящего, знакомятся с историей своего села и судьбами своих земляков. Они могут прикоснуться к истории…
В нашей школе музей был создан в 1966 году, как музей боевой славы. Основателем музея является учитель начальных классов
Груздева Елена Григорьевна, чье имя носит музей сегодня.
Все, что есть в школьном музее, - это труд не одного поколения следопытов. Первые экспонаты будущего школьного музея
были собраны учениками школы в 1960-80-е годы, когда память о
прошедшей войне еще явственно жила в народе, когда были живы
очевидцы боев, когда везде можно было найти нынешние экспонаты музея: гильзы, каски, осколки снарядов.
Музей располагает более 200 экспонатами, часть которых подлинные. На базе действует клуб «Истоки».
Тематика: Музей работает по двум направлениям: история
Великой Отечественной войны и история школы.
По истории Великой Отечественной войне в данный момент
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учащиеся занимаются систематизированием уже имеющегося материала, его обновлением материалов, оформлением стендов. В
текущем учебном году в рамках подготовке к празднованию 75летия Победы была оформлена выставка: «Эхо войны».
Используя экспонаты музея, был создан проект «От героев
былых времен», который был успешно представлен на республиканской НПК (3 место). На сегодняшний день пригласит ветеранов
Великой Отечественной войны по понятным причинам проблематично, но материал о подобных встречах имеется. Мы совместно с
учениками сняли фильм, посвященный Панкову Савелию Анфимовичу, ветерану ВОВ, с которым подружились наши ученики.
Ведется работа и по истории школы. Накоплен материал: фотодокументы, воспоминания, есть возможность встретится с учителями, которые находятся на заслуженном отдыхе. Так, на основе
материалов музея по истории школы бала написана исследовательская работа, которую наша ученица Грибова Юлия защитила на
муниципальной НПК, заняв 1 место.
Описание экспонатов: Экспонаты выставки «Эхо войны»
Записная книжка солдата. Прежде чем идти в бой, солдаты
проходили предварительную подготовку. Относились они к этому
ответственно. О чем и свидетельствуют записи в записной книжке.

131

Кобура. Такие
кобуры были распространены среди
младшего
командного состава,
кому был положен
табельный
наган.
Носили ее просто –
перекидывали через
плечо и на уровне пояса застегивали ремнем, чтобы не болталась.
Фляга. Фляги изготавливались по единому
образцу из алюминия,
весом
около
двухсот
грамм.
Данная
фляга – трофей
немецкого производства.
Вилка-ложка.
Вилка-ложка
немецкого образца. Такие вилкиложки
активно использовались
советскими солдатами.

Сумка – планшет.
Кожаная
сумка
–
планшет принадлежала
Лихачеву
Кириллу
Парфеновичу, который
прошел с ней всю войну.
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Прибор для пристрелки. Прибор образца 1944 года, предназначен для производства
вычислений
при пристрелке по измеренным отклонениям, по наблюдению
знаков разрывов и с помощью секундомера.
Устав определял общие обязанности
военнослужащих и взаимоотношения
между ними, правила внутреннего порядка
в полку и его подразделениях, а также обязанности
основных
должностных
лиц полка и его подразделений.
Футляр для бинокля. Кожаный футляр для бинокля (трофейный). Такие футляры были
только у офицерского состава.
Пилотка. Летний головной убор. Удобен при ношении. Его можно было с легкостью сложить в карман, положить под пояс, и при этом
пилотка (от слова «пилот») не
теряла своего первоначального вида.
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Гимнастерка. Введена приказом Народного
комиссариата
обороны
СССР № 176 от 3 декабря
1935 года. Особенности:
стояче-отложной воротник, разрез, прикрытый
планкой, два накладных
кармана с трехмысковыми клапанами.
Военный билет. Принадлежал участнику войны рядовому
Обидину Леониду Михайловичу.
По военному билету можно отследить боевой путь солдата.

22 мая 1942 года был подписан
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об учреждении Ордена Отечественной войны I и II степени». Данным орденом был
награжден рядовой Обидин Леонид Михайлович.
Практическая польза: Несколько лет в музее проводятся
«музейные уроки», которые посвящены памятным датам в истории
нашей страны. Учащиеся сами выступают в роли лекторов, освящая тему, взаимодействуя с другими учениками. Запомнились такие «музейные уроки» как: история новогодней игрушки, Крым в
истории России, Воинам-афганцам посвящается, история Алтайского района, Символика России и др.
Надо отметить, что ребята с удовольствием принимают участие в подобных мероприятиях, выступая для разновозрастной
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аудитории: воспитанники детского сада, учащиеся школы, родители, учителя.

Сюндюкова Елена Егоровна
Республика Мордовия, г Саранск, детский сад № 98
Конспект итогового занятия по дополнительному образованию
«Юный шахматист» для детей 6-7 лет (первый год обучения)
Цель:
-повторение пройденного материала.
Задачи:
- закрепить знания и понятия, изученные ранее: «шахматное
поле», «шахматные линии», названия фигур, правила ходьбы;
- развивать внимание, память;
- воспитывать чувство товарищества и взаимовыручки.
Оборудования: демонстрационная магнитная доска с фигурами (или мольберт), «волшебная шкатулка», «чудесный мешочек», шахматные доски с полным набором фигур, эмблемы
«Юный шахматист» для каждого ребенка.
Методы обучения: наглядный метод, словесный метод, самостоятельная работа на шахматной доске.
Прием обучения: игровой прием.
Ход занятия.
- Ребята, к нам пришли гости. Поздоровайтесь с ними. (Дети
здороваются, встают в линию перед воспитателем).
- Проведем артикуляционную разминку.
В четверг четвертого числа
В четыре с четвертью часа
Ученик учил уроки,
У него в чернилах щѐки.
- Ребята, вы любите играть? Название игры вы узнаете, если
135

отгадаете загадку.
На квадратиках доски
Короли свели полки,
Нет для боя у полков
Ни патронов, ни штыков.
Король с королевой живут без корон,
Ладья без вѐсел, без хобота слон,
Конь без копыт, седла и уздечки,
А рядовые – не человечки. (Это шахматы).
- Правильно. Это шахматы. Скоро в бой! И ждѐт войска деревянная …( доска).
(Воспитатель подходит к мольберту и подводит к нему детей.
На мольберте магнитная шахматная доска).
- Правильно. Это шахматная доска. Посмотрите – «Шахматная
шкатулка» с вопросами ждет вас. Готовы отвечать?
1) Где возникли шахматы? (В Индии).
2) Сколько линий на шахматной доске? Как они называются?
(Это 8 горизонталей, 8 вертикалей, 8 диагоналей. Все показывается
на мольберте).
3) Как обозначают горизонтали на шахматной доске? (Обозначают цифрами).
4) Как обозначают вертикали на шахматной? ( Обозначают
буквами).
5) Каких полей больше – чѐрных или белых? (Поровну).
6) Можно ли ставить на одно поле две фигуры? (Нельзя).
7) Как называется шахматное сражение между двумя соперниками? (Это партия).
- Молодцы! Ответили на все вопросы из «Шахматной шкатулки». А где же фигуры? ( Воспитатель удивлѐнно разводит руками,
смотрит за мольберт).
- Смотрите, ребята,- «Волшебный мешочек»…Может, здесь
спрятались шахматные фигуры? Давайте посмотрим… (Воспитатель вместе с детьми подходит к столу, дети полукругом стоят у
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стола). Проводится дидактическая игра «Волшебный мешочек».
Первым начинает воспитатель. Фигуры выставляются на стол
(Ферзь, конь белый, пешка, ладья, слон, король, конь черный).
Физкультминутка
Ну-ка, пешки, поиграем,
Головой мы повращаем
Вправо- влево,
А потом-3,4-приседаем,
Наши ножки разминали,
Раз, два, три-на месте шаг,
Встали пешки дружно в ряд.
Мы размялись от души,
За столы мы поспешим!
(Дети садятся за столы по парам за шахматной доской. Около
каждого стоят контейнеры с набором фигур одного цвета).
- Ребята, проведем мини соревнование «Кто быстрее расставит
фигуры в начальную позицию?» За осанкой мы следим, все красиво мы сидим. Раз, два,- начали! (Дети расставляют шахматные фигуры для начала игры).
- Молодцы! У всех начальная позиция выстроена правильно.
- Ребята, без какой фигуры не бывает игры? (Без короля).
- Какие фигуры могут ходить по диагонали? (Слон и ферзь.
Можно кому-нибудь из детей показать на своей доске).
- Какая фигура может перепрыгнуть через свои и через чужие
фигуры? (Это конь. Можно кому-нибудь из детей показать на своей доске).
- Между какими фигурами стоит конь в начальной позиции?
(Между слоном и ладьѐй, показать).
- Какие фигуры остаются до конца игры? (Это короли).
- Почему король слабее ферзя, но главнее его? (Без ферзя игра продолжается, а без короля играть нельзя).
- Какое правило существует, чтобы не перепутать места короля
и ферзя? (Ферзь любит свой цвет).
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Пальчиковая гимнастика.
Раз, два, три, четыре, пять! (сжимают и разжимают кулаки)
Вышли пешки погулять, («пешки»-пальчики «шагают» по столу)
Король на месте, по привычке. (сжатые кулаки стоят на столе)
А куда ему спешить? (разводят руками, пожимают плечами)
Прыгнет конь! Подковы-звяк!
(ладошки вперед и-хлопок)
Необычен каждый шаг!
(указательный палец выставляется вперед)
А ладья упряма, ходит только прямо! (раскрытые ладошки
скользят по столу вперед).
- Ребята, проведем дидактическую игру «Что изменилось?»
(Воспитатель на каждой доске выставляет на позиции по 4-5 фигур.
Дети запоминают расположение фигур, затем закрывают глаза.
Воспитатель меняет позиции одной или двух фигур. Дети открывают глаза и называют изменения в позиции фигур. Игра проводится 3-4 раза.) Игру можно усложнить. Усложнение зависит от
успеваемости детей. Фигур может быть и 6, и 7. Фигуры по позициям могут расставлять и сами дети под диктовку воспитателя.
- Молодцы! А у меня осталась последняя игра «Доскажи словечко». Будьте внимательны!
Это есть не пораженье,
Не фиаско и не крах,
А всего лишь предупрежденье (нападенье)Королю объявлен … (ШАХ).
Слабый в шахматах готов
И поймать такой «улов».
Я ответу буду рад,
Результат ничейный … (ПАТ).
Если в шахматы играешь,
То, конечно, это знаешьБудет лучший результат,
Если ты поставишь … (МАТ).
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Иногда король с ладьей
Ходят вместе ловко,
Шахматисты ход такой
Называют … (РАКИРОВКОЙ).
- Молодцы! Все словечки досказали правильно.
Проводится итог занятия…
- Я, надеюсь, ребята, вы и дальше будете заниматься шахматами.
(Воспитатель приглашает детей встать в одну линию.)
Если зря не зазнаваться,
Каждый день тренироваться,
Думать, размышлять, играть –
Сильным шахматистом можно стать!
(Воспитатель раздает детям эмблемы «Юный шахматист»)

Тараненко Екатерина Валерьевна
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №21 «Ивушка»
Современные технологии формирования процесса
обучения в дошкольном образовании
Дошкольное образование является одной из важнейших ступеней образовательной системы. Трудно переоценить его значение,
поскольку главная цель дошкольного образования - это гармоничное и всестороннее развитие ребенка, создание основополагающей
базы для его дальнейшего обучения в школе [1].
Приоритетным направлением в работе является осуществление
инновационных педагогических технологий в организациях образовательной деятельности дошкольников.
Педагогическая технология представляет собой совокупность
психолого - педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приѐмов обуче139

ния, воспитательных средств.
Существует большое количество педагогических технологий,
каждая из которых имеет свою структуру, цели, задачи и направлена на достижение определенных результатов.
К ним относятся: здоровьесберегающие технологии, технологии проектной деятельности, технология исследовательской деятельности, информационно-коммуникационные технологии, личностно-ориентированные технологии, технология портфолио дошкольника и воспитателя, игровая технология, технология «ТРИЗ»
[3].
Принципиально важной стороной педагогической технологии
является позиция ребенка в воспитательно - образовательном процессе, отношение к нему со стороны педагогов.
Обучение невозможно без одновременной деятельности педагога и воспитанников, без их взаимодействия.
Педагогическое взаимодействие - взаимосвязанный процесс
обмена воздействиями между его участниками, ведущий к формированию и развитию познавательной деятельности и других общественно значимых качеств личности.
Полноценное включение ребѐнка в деятельность резко отличается от традиционной передачи ему готового знания: теперь педагог должен организовывать работу детей так, чтобы они сами «додумались» до решения ключевой проблемы, сами могли объяснить,
как действовать в новых условиях. Педагог направляет детей на
сотрудничество друг с другом, учитывая их возможности, стремления, настроения.
Кроме того, от педагога потребуется быть еще и психологом,
знать возрастные и физиологические особенности детей, уметь
подстраиваться и перестраиваться во время урока, усиливать мотивацию к познавательной деятельности [2].
Для дошкольников основным видом деятельности и главным
инструментом познания окружающего мира является игра.
Игра – один из главнейших способов становления личности
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ребенка, овладения им основными навыками общения, формирования творческой индивидуальности, где ребенок раскрывает свои
способности. Поэтому на занятиях с дошкольниками часто используются игровые моменты, различные динамические паузы, физкультминутки.
Очень часто на занятиях используется работа в паре. Успешное сотрудничество в паре способствует повышению эффективности работы и дает ощущение эмоционального комфорта, удовлетворение и радость от взаимодействия с другим человеком [3].
В дружеской атмосфере, используя все компоненты процесса
обучения, принципы, которыми руководствуется педагог, методы
и технологии, можно добиться эффективности процесса обучения.
Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на современном этапе - это уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста, включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности,
игровых, проблемно - обучающих ситуаций в рамках интеграции
образовательных областей.
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Тароян Анастасия Юрьевна
МБДОУ №83 г. Таганрога
Конспект НОД по познавательному развитию
по безопасности в первой младшей группе
Тема: «Кукла Катя не хочет убирать игрушки»
Цель: формирование основ безопасного поведения в группе.
Задачи:
1. Учить слушать и понимать текст, отвечать на вопросы. Закреплять обобщающие понятие «игрушки». Закреплять знания о
безопасном поведении в групповом помещении.
2. Развивать воображение, внимание, мышление, самостоятельность.
3. Воспитывать бережное отношение к игрушкам, чувство
осторожности и самосохранения.
Материал: игрушки для показа сказки: кошка, 2 котѐнка, корзина с клубками. Игрушки: 2 – 3 кубика, машина, пирамидка, книга, кукла. Магнитная доска, изображение грузовика без колѐс на
магните, изображение колѐс на магните.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, посмотрите! К нам приходила кукла Катя
и разбросала игрушки и спряталась. Давайте еѐ позовѐм.
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Дети: Катя! Катя!
Кукла Катя: Здравствуйте ребята, Я пришла к вам в гости в
детский сад. У вас столько интересных игрушек! Мне очень захотелось поиграть.
Воспитатель: Катя, поиграла нашими игрушками, а на место не
убрала. А хотите услышать, что происходит с теми, кто не убирает
игрушки?
Дети: Да!
Воспитатель: Тогда послушайте внимательно сказку. А сказка
любит тишину.
Воспитатель показывает сказку, используя игрушки.
Сказка «Непослушные котята»
Жила была кошка, и была она
вот такая. (Показать детям кошку,
чтоб рассмотрели, дать погладить.
Спросить: какая кошка? Дети отвечают, что она пушистая, красивая.)
И было у кошки два котѐнка. Котѐнок Мяу и котѐнок Мур. Котята
играли с клубочками. И не убрали
их на место. Кошка говорит котятам: «Мур, Мяу, уберите клубочки
в корзину. » Но котята были ленивые и непослушные. И стали дальше играть в догонялки. Котѐнок Мур споткнулся об клубок и упал,
ударился лапкой, котѐнок Мяу тоже упал и ударился головкой.
Котята стали плакать. Пришла мама – кошка пожалела котят. Сказала им: Вот что бывает с теми, кто не убирает игрушки! Котята
убрали клубочки и обещали слушаться взрослых.
Воспитатель: Ребята, вам понравилась сказка? Про кого эта
сказка? Что будет, если не убрать игрушки?
Дети: Можно упасть и удариться.
Воспитатель: Правильно, ребята! Давайте расскажем стишок
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для котят.
Пальчиковая гимнастика: Киска, киска, киска, брысь!На дорожку не садись! Наша деточка пойдѐт, через киску упадѐт!
Кукла Катя: Ребята, я поняла, что надо убирать игрушки на
свои места. И играть с игрушками аккуратно, чтоб не сломать их.
Вы мне поможете?
Дети: Да.
Дети убирают игрушки, каждую на своѐ место.
Воспитатель: Молодцы, навели порядок. Посмотрите, пока мы
убирали игрушки, котята опять нашалили! (Показать на магнитной
доске грузовик без колѐс) Ребята, такая машина сможет ехать? Почему?
Дети: У машины нет колѐс.
Воспитатель:
Давайте
починим грузовик. (дети ставят колѐса на место)
Кукла Катя: Какие ребята молодцы! Научили меня
собирать игрушки, починили
машину, навели порядок в
группе. До свидания, ребята!

144

Труфанова Ольга Михайловна
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Старооскольского городского округа
Формирование речевой компетенции младших
школьников через игровые технологии
В статье рассматриваются вопросы по формированию речевой
компетентности младших школьников, приводятся примеры игровых технологий для использования в работе с младшими школьниками.
Ключевые слова: речевая компетенция, младшие школьники,
игра, игровые технологии.
Речевая компетенция считается одним из условий самореализации младших школьников в процессе познания. Всем известно,
что именно игра дает возможность робким, застенчивым и неуверенным ребятам преодолеть собственную нерешительность и неуверенность. Благодаря игре в коллективе создается благоприятный психологический климат. Именно в игре приобретается самостоятельность, предприимчивость, коммуникативное общение,
формируются равные условия в деятельности, речевом партнерстве
[1].
Формирование речевой компетенции у обучающихся – очень
важная и актуальная проблема, поскольку степень сформированности этого умения оказывает влияние не только на результативность
обучения, но и на процесс их социализации и становления личности в целом. Умения складываются в работе, а коммуникативные
умения складываются и улучшаются в процессе общения как на
уроках, так и во внеурочной деятельности [4].
В формировании речевой компетенции школьников помощниками в работе могут стать игровые технологии. Рассмотрим некоторые из них.
Игровые технологии на развитие мышления, речи, памяти, ин145

тереса ребят, речевой компетенции. К примеру, игра «Три слова».
Ребятам предлагается три текста, не связанных между собой по
смыслу. Надо составить как можно больше предложений, включающих предлагаемые слова. Возможно заменять падежи, дополнять
предложения другими текстами. Варианты слов: книжка, цветок,
небо; двор, друзья, мяч; сумочка, очки и другие. Возможно усложнение игры, можно предлагать ребятам оформлять не только предложения, но и рассказы [3].
Игровые технологии на составление умения отмечать главные,
характерные признаки предметов, на сопоставление и их сравнение. К примеру, игра-упражнение «Сопоставление», где нужно высказать мнение об отношении свойств различных предметов. «Валя
и Лена читали книги. Они начали декламировать в одно и тоже
время и читали очень быстро. Валя прочла больше книжек, чем
Лена. Кто из них затратил больше времени?».
Игровые технологии на становление умений различать настоящие явления от нереальных. К примеру, «Кто летает?». Учитель
узнает, а ребята без пауз отвечают.
Игровые технологии на становление фонематического слуха и
находчивости. К примеру, «Невидимые слова». Преподаватель в
воздухе как бы прописывает обычные слова, а школьники обязаны
прочесть их и записать на собственном листе, но так, чтоб другие
не увидели. Затем подводится итог.
Особенно важна такая игровая деятельность, которую организует сам участник. Ребенок сам командует взятой на себя ролью,
уточняет правила игры и отношения с партнерами, развертывает
сюжет игры и завершает ее также по собственному заключению.
Как раз ролевая игра содействует развитию фантазии, креативного
мышления, коммуникативных умений. На уроке математики ученики играют в игру «Рыболовы». Некоторое количество обучающихся получают «удочки», имитируют насаживание наживы и забрасывают крючок «в воду». По очереди вылавливают рыбок, на
которых написаны примеры и задают их классу. На уроке русского
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языка они играют в игру «Наш почтальон». В классе появляется
почтальон и докладывает, что у него есть послания для ребят класса. Они их получают, вскрывают конверты и вынимают карточки с
поручением для работы. Ребятам нравится брать на себя роль в играх со сказочным сюжетом [3].
Приведем примеры игр, которые можно использовать на разных этапах урока.
Этапы урока:
 проверка выполнения домашнего задания, коррекция опорных знаний обучающихся. Используемые техники – игры «Логические цепочки», «Мостик» (обучающимся предлагаются задания,
где пропущены данные, при их восстановлении нужно назвать
главное слово и подумать над ним);
 мотивация учебной деятельности обучающихся. Используемые техники – кроссворды (содержанием являются слова, относящиеся к новой теме урока), игра «Алфавит» (необходимо прочитать зашифрованное числами слова, которые соответствуют порядковому номеру букв в алфавите);
 первичное усвоение новых знаний. Используемые техники
– игра «Незнайкины работы» (обучающиеся находят, исправляют и
объясняют допущенные ошибки);
 применение знаний и умений в новой ситуации. Используемые техники – игры «Спринт», «Собери стих» (обучающиеся
слушают задания, делают выводы и отмечают правильные ответы);
 обобщение и систематизация знаний. Используемые техники – игры «Конструктор», «Знаешь ли ты пословицы?» (обучающиеся работают с набором геометрических фигур, танграммом, спичками, счетными палочками, объясняя свои действия) [2].
Используя в работе предложенные технологии можно добиться следующих результатов: высокий уровень речевого развития,
умение свободно и правильно строить свои высказывания в устной
форме, аргументировать свое мнение в классе, использовать коммуникативные умения в отношениях со сверстниками, высокая мо147

тивация к учению
Таким образом, можно сделать вывод, что систематическая,
методически продуманная работа, основанная на использовании
игровых технологий по формированию речевой компетенции
младших школьников, дает положительные результаты.
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Лангепасское городское муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств»
Памирский танец "Девушка с кувшином"
Танец «Девушка с кувшином» бытует в Памирской части Таджикской республики (Горно-Бадахшанской автономной области).
Таджикские танцы - Девушка с кувшином. В таджикских танцах большую роль играют пластичные движения корпуса, головы и
особенно тонкая разработка движений рук. Танец «Девушка с кувшином» особенно распространен в Памирской части Таджикистана.
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Данный танец состоит из двух частей. Первая часть — умеренная, плавная, спокойная. Девушка с кувшином на плече спускается к ручью, здесь она наполняет кувшин водой. Затем умывает
руки, лицо, пьет воду, влажными руками смачивает и приглаживает
волосы.
Вторая часть — более оживленная, темп становится быстрее.
Девушка, налюбовавшись своим отражением в воде, радуясь, танцует. Эта часть танца построена на движениях рук и корпуса.
В конце танца мелодия вновь приобретает умеренный темп.
Девушка, взяв кувшин, наполненный водой, медленно уходит. Все
это исполняется очень мягко, пластично и в то же время просто.
Движения и мимика лица должны быть предельно выразительны.
«ДЕВУШКА С КУВШИНОМ»
Таджикский народный танец
В таджикских танцах большую роль играют пластичные движения корпуса, головы и особенно тонкая разработка движений рук.
Данный танец состоит из двух частей. Первая часть — умеренная, плавная, спокойная.
Девушка с кувшином на плече спускается к ручью, здесь она наполняет
кувшин водой. Затем умывает руки, лицо, пьет воду, влажными руками
смачивает и приглаживает косы.
Вторая часть — более оживленная, темп становится быстрее.
Девушка, налюбовавшись своим отражением в воде, радуясь, танцует. Эта
часть танца построена на движениях рук и корпуса. В конце танца мелодия вновь приобретает умеренный темп. Девушка, взяв кувшин, наполненный водой, медленно уходит. Все это исполняется очень мягко, пластично и в то же время просто.
Движения и мимика лица должны быть предельно выразительны.
Данный танец поставлен для одной девушки. Руководитель может поставить этот танец для группы девушек.
Музыкальный размер первой части танца — 2/4, второй части — 6/8, финала танца — 2/4.
Костюм девушки. Легкое шелковое платье (белого цвета) на кокетке, с
отложным вышитым воротничком. Платья у кокетки собрано в мелкую
сборку. Рукав сверху узкий, книзу широкий. Низ рукава вышит. Под платье одеваются длинные шаровары белого цвета с красной каймой, чем
само платье. Поверх платья надевается безрукавка красного цвета. Вырез
безрукавки вышит золотом или серебром. На голове бархатная тюбетейка,
вышитая золотом или серебром. Волосы заплетены в две длинные косы. В
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ушах большие серьги с подвесками. На ногах туфли на каблучке. Туфли
могут быть красные, белые.
ОПИСАНИЕ ТАНЦА
Музыкальное вступление - 8 тактов.
Исполняется первая часть музыки. 1—8 такты.
Из последней правой кулисы выходит девушка с кувшином на
правом плече. Правой рукой она
придерживает кувшин, левую
руку держит на талии.
Девушка идет «основным шагом»
(дв. 1) вдоль заднего плана сцены
к левым кулисам, спиной к зрителю.
9—16 такты.
Девушка идет вдоль левых кулис к переднему плану сцены, левым плечом
к зрителю. Голову она медленно поворачивает влево, левую руку постепенно отводит вправо (сгибая в локте) ладонью вниз и придерживает
кувшин, затем она приподнимает руку над головой. Девушка смотрит изпод руки. Продолжая движение, девушка идет по переднему плану сцены
(лицом к зрителю) и останавливается на середине переднего плана сцены.
17—22 такты. Сняв с плеча кувшин, девушка
наклоняется как бы к ручью и наполняет кувшин водой.
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Затем она поднимает обеими руками кувшин
влево вверх и ставит его на правое плечо. Медленно кружась влево, против хода часовой
стрелки, девушка исполняет «основной шаг».
Сделав полный поворот, она останавливается
лицом к зрителю, снимает с плеча кувшин и
ставит его на пол влево от себя.

23—24 такты
Девушка опускается на одно колено.
Повторяются 17—20 такты.
Девушка «моет руки»: на 17—18-й такты она
раскрывает руки в стороны, а затем, соединяя
их, как бы зачерпнув воду, приподнимает.
«Умывая руки», делает три раза вращательное
движение кистями; на 19—20-й такты девушка
еще раз повторяет эти движения.
Повторяются 21—22 такты.
Девушка «умывает лицо»: на первый такт она
«черпает» ладонями «воду», на второй такт
«умывает» правой рукой левую щеку.
Повторяются 23—24 такты.
На первый такт девушка «черпает» ладонями «воду», на второй такт
«умывает» правую щеку левой рукой.
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Повторяются 17—24 такты.
На 17—20-й такты девушка «пьет воду»: она «черпает» ладонями «воду»,
подносит ее ко рту. На 21—24-й такты
она еще раз повторяет предыдущее
движение.
25—28 такты.
Девушка приглаживает косы: на один
такт как бы погружает ладони в воду;
на другой такт делает движение кистями рук, как бы стряхивая с них воду; на
остальные два такта «смачивает» и
приглаживает обеими руками правую
косу. Девушка проводит руками сверху
вниз, до конца косы.
29—32 такты
Девушка повторяет движения предыдущих четырех тактов, но теперь она
приглаживает левую косу.
Повторяются 25—32 такты.
На 25—28-й такты девушка смотрит в «зеркальце»: на первый такт девушка левой рукой как бы вынимает из кармана
безрукавки зеркальце; на второй такт вытягивает чуть согнутую в локте левую руку влево; на третий такт, любуясь
собой, делает движение головой к «зеркальцу» и обратно
(рис. 6); па четвертый такт опускает
На 29—32-й такты девушка исполняет движения правой
рукой. Она перекладывает «зеркальце» в правую руку и любуется собой, повторяя движения, которые исполняла на
25—28-й такты. На последнюю четверть 32-го такта девушка встает с колена. Исполняется вторая часть музыки.
1—2 такты.
Повернувшись левым плечом к зрителю, девушка «боковым
шагом» (дв. 2) отступает назад.
3—4 такты.
Повернувшись правым плечом к зрителю, девушка продолжает отступать назад, исполняя «боковой шаг».
Повторяются 1—4 такты.
На 1—2-й такты девушка исполняет «шаги с поворотом»
(дв. 3) вправо.
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7—8 такты.
Девушка исполняет, «поворот на месте» (дв. 5), двигаясь вправо. Заканчивая поворот," она останавливается лицом к зрителю.
9-10 такты.
Девушка, исполняя «кружение с продвижением вперед» («шене»; дв. 6),
двигается по диагонали из верхнего правого угла в левый нижний угол.
11—12 такты.
Девушка исполняет «движение на месте» (дв. 7).
13—14 такты.
Девушка исполняет «кружение с продвижением вперед», двигаясь по переднему плану сцены в правый нижний угол. Движение начинает с левой
ноги, поворачиваясь через левое плечо.
15 - 16 такты.
Девушка исполняет «движение на месте»,
17—18 такты.
Исполняя два раза «шаг назад» (дв. 8), девушка отступает, двигаясь вдоль
правых кулис к заднему плану сцены
19—20 такты.
Девушка кружится, исполняя «поворот на месте» (дв. 5). Она приподнимает в стороны обе руки, согнув их в локте, ладони держит кверху, пальцами касается головы.
Повторяются 19—20 такты.
На 1.7—18-й такты девушка, исполняя «шаг
назад» :м. рис. 12), отступает вдоль правых кулис.
На 19—20-й такты она кружится, исполняя
«поворот на месте». Девушка снова приподнимает обе руки в стороны; руки согнуты в локтях, ладони направлены вверх, пальцы касаются головы.
21—22 такты.
Девушка бежит мелкими шажками на полупальцах на передний план сцены, к тому месту,
где стоит кувшин. При этом обе руки она
раскрывает в стороны. На последнюю четверть
22-го такта девушка наклоняется; берет кувшин
и ставит его на правое плечо.
Исполняется первая часть музыки
23—24 такты.
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Придерживая руками кувшин, девушка исполняет «поворот на месте».
25—32 такты.
Девушка уходит в последнюю левую кулису,
исполняя «боковой шаг» (дв. 9). Правой рукой
девушка поддерживает кувшин, левую руку
медленно поднимает до уровня плеча и мягко
делает прощальное движение (рис. 13).
ОПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЙ
Движение 1. «Основной шаг»
Исходное положение ног— 1-я позиция.
Музыкальный размер — 2/4.
затакт
Чуть присесть на левой ноге, слегка приподняв правую ногу, неИ
много согнутую в колене.
Сделать шаг с легким ударом на полную ступню правой ноги, поРаз
ставив ее вперед влево, «накрест» левой ноги, колено выпрямить.
Сделать шаг левой ногой влево на полную ступню; правую ногу,
слегка согнув колено, чуть приподнять.
Два
Движение повторяется с той же ноги. При исполнении движения
корпус следует держать прямо. Голову постепенно поворачивать
влево по ходу движения.
Движение 2. «Боковой шаг с ударом»
Исходное положение ног— 1-я позиция,
Музыкальный размер — 6/8.
Движение исполняется на два такта.
Затакт и чуть присесть на левой ноге; правую ногу, слегка согнув в
колене, приподнять от пола.
1-й такт
Сделать правой ногой шаг вправо с легким ударом всей ступней
Раз, два
об пол, колено выпрямить.
Подставить левую ногу на низкие полупальцы к середине ступни
Три
правой ноги, слегка сгибая колено; правую ногу приподнять невысоко от пола, чуть согнув в колене.
Сделать шаг правой ногой вправо с легким ударом всей ступней
Четыре,
об пол; колено правой ноги выпрямить, колено левой ноги остаетпять
ся пока согнутым.
Поставить левую ногу на низкие полупальцы к середине ступни
Шесть правой ноги, слегка согнув в колене; правую ногу отделить от
пола, немного согнув ее в колене.
2-й такт
повторить движения, исполнявшиеся на 1-
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й такт в той же последовательности. Движение рук исполняется на два такта. Девушка постепенно переводит обе руки
снизу влево. Левую руку она поднимает,
не сгибая в локте, до уровня плеча. Правую руку поднимает и проводит кистью
над левой рукой от запястья к локтю, затем к плечу левой руки, а от плеча поднимает над головой, почти касаясь ее. Кисти
обеих рук все время мелко вибрируют.
На следующие два такта движение повторяется с другой ноги. Девушка соответственно меняет движения рук, то есть
правую руку поднимает вправо до уровня
плеча и, опустив левую руку вниз, проводит кистью вдоль правой руки от запястья
к плечу, а затем поднимает над головой.
Движение 3. «Шаги с поворотом»
Исходное положение йог— 1-я позиция.
Музыкальный размер — 6/8.
Счет на 2.
Движение исполняется на два такта.
1-й такт.
Сделать небольшой шаг на полупальцы
правой ноги вправо. Одновременно правую
- руку согнуть в локте, поднять ее снизувверх, скользя кистью вдоль правого бока
Раз (до подмышки), так, что кисть руки слегка
сгибается, пальцы
касаются ладони; продолжая движение,
руку вынести в сторону вправо, выпрямляя
в локте, кисть повернуть ладонью вверх.
Повернуться на полупальцах правой ноги
вправо (став спиной к зрителю) и сделать
небольшой шаг на полупальцах левой ногой
Два
влево. Левой рукой повторить движение,
исполнявшееся правой рукой на счет «раз».
Правую руку опустить вниз,
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2-й такт.
Повернуться на полупальцах левой ноги
вправо (став лицом к зрителю) и сделать шаг
Раз правой ногой вправо на полную ступню. Правой рукой повторить движение предыдущего
такта, исполнявшееся на счет «раз».
С легким ударом поставить левую ногу на
полупальцы к середине стопы правой ноги.
Одновременно правую руку согнуть в локте,
кисть руки поднять низко над головой и, заканчивая движение, поворачивать кисть круДва говым движением от запястья ладонью вверх.
Левую руку согнуть в локте и положить на
талию указательным пальцем вперед, большим пальцем назад, ладонь руки талии не
касается и направлена вниз. Локоть немного
выдвинуть вперед, голову повернуть влево.
Движение повторяется с левой ноги. При этом
движения рук девушка исполняет, начиная левой
рукой.
Движение 4. «Шаг по диагонали»
Исходное положение ног—1-я позиция.
Музыкальный размер — 6/8. Счет на 6.
1-й такт.
Сделать небольшой шаг правой ногой вперед на полную ступню. ПраРаз,
вую руку, сгибая в локте, поднять в
Два.
сторону, затем над головой, направив кисть руки ладонью вверх.
Приставить левую ногу на полную
ступню к правой. Одновременно
правую руку, не выпрямляя в локте,
Три
опустить вперед (перед лицом),
держа кисть на уровне плеча тыльной стороной к себе (рис. 176).
С легким ударом поставить на полупальцы правую ногу к середине
ступни левой ноги. Колени обеих
ног слегка согнуты. Одновременно
Четыре кистью правой руки сделать круговое движение к себе и вверх (см.
рис. 176) и затем направить пальцы
к левому плечу, как бы показывая на
него, ладонь направляя вперед. Ле-
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вым плечом при этом сделать движение вперед (как бы вздрагивая).
Голову повернуть к левому плечу,
взгляд обращен на ладонь правой
руки. Ладонь приподнята, талии не
касается; локоть слегка подвинут
вперед.
Пять,
Шесть

Пауза.
2-й такт.
Повторить движение 1-го такта, начиная с правой ноги. Правую руку опустить на талию, а
левой рукой повторить все движение, исполнявшееся правой рукой.
Движение 5.
«Поворот на месте» Исходное положение ног
— 1-я позиция.
Корпус слегка наклонен вперед. Обе руки приподняты влево-вверх.
Музыкальный размер — 6/8.
Движение исполняется на два такта.

1-й такт.
Сделать с легким ударом небольшой
Раз,
шаг влево правой ногой, поворачиваясь
Два
при этом влево.
Подставить левую ногу на низкие поТри
лупальцы сзади правой ноги, продолжая поворачиваться влево.
Переступить правой ногой на низЧетыре,
кие полупальцы влево, продолжая поПять
ворот.
Поставить левую ногу сзади правой
ноги на низкие полупальцы, продолжая
поворот влево. Одновременно кистью
левой руки провести по всей правой
Шесть руке, от запястья до плеча, постепенно выпрямляя корпус, а затем отклоняя его назад. Правую руку слегка
поднять и держать ее направленной к
зрителю.
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2-й такт повторить движения 1-го такта и, заканчивая поворот, остановиться
лицом к зрителю.
Движения рук следующие: кисть левой
руки повернуть у правого плеча ладонью вниз и повести перед шеей к левому плечу, локоть направлен влево,
затем поднять ее, направив тыльной
стороной к левому уху. Правую руку в
момент поворота спиной к зрителю
согнуть в локте проводя ладонью
вдоль правого бока к верху, до подмышки. На последнюю четверть 2-го
такта обе руки, повернув ладони вверх
выпрямить в локте и опустить в исходное положение в правую сторону.

Движение 6 . "Кружение с продвижением вперед» («шене»).
Исходное положение ног - 1-я позиция.
Музыкальный размер — 6/8.
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1-й такт.
Сделать маленький шаг на полупальцы правой ногой по диагонали
вперед. Ладонью правой руки проРаз,
вести вдоль корпусам снизу вверх
Два
до подмышки (здесь кисть руки
слегка согнуть), затем руку выпрямить в правую сторону.
На полупальцах правой ноги сделать
полповорота в право (повернуться
Три
спиной к зрителю). Левую ногу
слегка приподнять до щиколотки
правой ноги.
Сделать маленький шаг на полупальцы левой ногой влево. Левой
Четыре
рукой повторить движений, исполи пять
нявшиеся правой рукой на счет «раз,
два».
На полупальцах левой ноги сделать
полповорота вправо (повернуться
Шесть снова лицом к зрителю). Правую
ногу слегка приподнять до щиколотки левой ноги.
Движение может исполняться с другой ноги. При этом соответственно
меняются движения рук.
Движение 7. «Движение на месте»
Исходное положение — руки опущены вниз.
Музыкальный размер — 6/8.
Движение исполняется на два такта.
1-й такт. Поднять обе руки (округло согнув локти) в
стороны и затем кверху над головой. Одну руку ладонью повернуть вверх, другую — ладонью вниз, кисти
почти соприкасаются.
2-й такт.
Оставить руки в том же положении и на счет «раз, два»
сделать легкое движение правым плечом вперед, на
счет «три» - назад (в первоначальное положение); на
счет «четыре, пять» сделать легкое движение левым
плечом, вперед и на счет «шесть» — назад (в первоначальное положение)
Движение 8.
«Шаг назад с поворотом»

159

Исходное положение ног - 1-я позиция.
Музыкальный размер — 6/8.
1-й такт.
Раз,
Сделать небольшой шаг правой ногой назад на полную ступню,
Два
Сделать небольшой шаг назад левой ногой на
Три
полную ступню.
Повернувшись левым плечом к зрителю, с легким ударом; постаЧетыре вить на полупальцы правую
ногу к середине ступни левой ноги. Колени слегка согнуть.
Пять,
Пауза.
Движения рук те же, что и при исполнении «шагов по диагонали»
шесть (дв. 4).
Движение повторяется с той же ноги.
Движение 9. «Боковой шаг».
Исходное положение ног — 1-я позиция.
Музыкальный размер — 2/4.
Затакт и чуть присесть на левой ноге, слегка приподняв
правую ногу, немного согнув ее в колене,
Сделать с легким ударом шаг правой ногой
Раз
вправо на полную ступню, выпрямив колено,
Сделать левой ногой шаг на полную ступню
два
вперед-вправо, «накрест» правой ноги; правую, ногу, слегка согнув в колене, отвести немного назад.
Движение повторяется с той же ноги. Уходя со сцены, девушка придерживает правой рукой кувшин, левую руку медленно поднимает влево и приветливо машет.

Шаянова Айгуль Сирыкбаевна
МДОУ " Детский сад " Ветерок"
Морковка для зайчат
Цель:
1. Продолжать вызывать интерес рисовать гуашью.
2. Обогащать сенсорный опыт путѐм цвета: листья зелѐные,
морковка жѐлтая.
3. Учить различать цвет.
4. Формировать умения рисовать аккуратно не выходя за кон160

тур рисунка.
МАТЕРИАЛ: игрушка зайка, морковка муляж, гуашь зелѐного
и жѐлтого цветов, кисточки, салфетки, непроливайка, лист Ф А – 4.
ХОД ЗАНЯТИЯ
Воспитатель: Ребята сегодня к нам пришѐл зайка.
Рассмотреть зайку( пушистый, мягкий, длинные ушки, короткий хвост)
Воспитатель: Скоро обед. Чем же мы накормим зайку? Что он
любит?
Дети: Морковку.
Воспитатель: Морковка любимая еда зайчат. Вот сейчас мы с
вами нарисуем морковку для зайчика.
Рассматриваем муляж морковки. Уточняем форму, цвет.
Объясняю работу с кисточкой.
ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА
Дождик, дождик веселей
Капай, капай не жалей
Только нас не замочи
Зря в окошко не стучи,
Брызни в поле пуще,
Станет травка гуще.
Дети рисуют.
Воспитатель: Молодцы, ребята, какие красивые морковки получились у вас. Теперь зайке будет, что поесть на обед. Посмотрите как много у нас морковок, зайка будет доволен.
Зайка приглашает нас всех поиграть.
Физминутка «Зайка серенький сидит и ушами шевелит»
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Шлыкова Лариса Вениаминовна
с. Богатое
Программа патриотического воспитания дошкольников
Сохранить человеческое в наших детях, заложить
нравственные основы, которые сделают их более устойчивыми к
нежелательным влияниям, учить их правилам общения умению
жить среди людей - вот главные идеи воспитания гражданскопатриотических чувств дошкольника.
Содержание программы
Раздел 1. Тема: Земля наш общий дом.
Раздел 2.Тема: Родина-это мама, близкие, родные люди.
Раздел З.Тема: Наши ветераны.
Раздел 4.Тема: «Край, в котором я живу».
Раздел 1.
Тема: Земля наш общий дом.
Цели и задачи: Воспитание высокой ответственности перед
будущим нашей планеты.
Повышение интереса дошкольников к эколого-биологическим
дисциплинам. Воспитание бережного отношения к окружающему
миру. Воспитание чувства долга, ответственности, бережливости.
а) Жесткие когти - наши друзья и враги. Викторина о насекомых.
б) Как прекрасен этот мир. (Цветы символы) музыкальноинструментальный досуг.
в) Конкурс экологических работ воспитанников, дошкольников.
1. этап. Конкурс чтецов. (Стихи на тему природы собственного
сочинения).
2. этап. Конкурс на лучшее исполнение песни о природе.
3. этап. Заключительный конкурс «Лучшие из лучших»
4. этап. Чистая земля- залог здоровья. Всемирный день охраны
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окружающей среды. Экологическая сказка.
Раздел 2.
Тема: Родина- это мама, близкие и родные люди.
Цели и задачи: Воспитывать уважение к маме, бабушке, умение выражать свои чувства открыто, не стесняясь говорить о своей
любви к ним. Способствовать в преемственности семейного воспитания. Развивать у дошкольников желания устраивать праздник для
близких людей.
1 этап.
а) « Мы с мамою нашей большие друзья». Концерт, посвященный 8 марта.
б) День всех матерей (праздник приурочен ко дню празднования Казанской иконы Божьей Матери.)
в) Лучшие мамы моей никого не знаю. Конкурс рисунков (рисуем под
музыку портрет моей мамы).
г) В гостях у золушки КВН для родителей.
Тема: «Что имеет моя мама».
2 этап.
а) «Колыбельная для мамы»
Конкурс на лучшее исполнение песни о маме.
б) Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя- Мать!
Утренник.
г) Колыбельная для малыша (посвящается материнству). Литературно-музыкальное представление.
3 этап. Мамину маму очень люблю.
а) Концерт, посвященный « Дню престарелых»
б) В гостях у бабушки Арины. Досуг совместно с родителями.
« Что умели в старину». Конкурс домашних работ (рукоделие).
г) « Мамина школа» образовательно-воспитательный кружок
для родителей дошкольника.
Раздел 3. Тема: Наши ветераны.
Цели и задачи: Воспитывать чувства патриотизма.
1 этап.
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а) Открытое мероприятие ко дню победы «Этот день победы».
б) « Дети и ветераны». Собрания, беседы встречи с ветеранами.
в) « Музей победы». Походы в музей боевой славы.
г) Конкурс рисунков плакатов на военную тему (выставка
лучших рисунков).
д) Приходите к нам на праздник. Спектакль « Василий Теркин» (постановка совместно с воспитателями и родителями).
е) « Война и дети» к 105-летию со дня рождения А.Гайдара.
Инсценировка по фронтовым очеркам писателя (постановка
совместно с родителями).
Раздел 4. Тема: «Край, в котором я живу».
Цели и задачи: Воспитывать любовь к родному краю и государству. Через песни, игры, пословицы, знакомить детей с жизнью
русской деревни, Пробуждать интерес к народной культуре. Воспитывать трудолюбие и уважение человеку труда.
Родина это дом, где я живу, играю, это детский сад его воспитателями и друзьями.
1) Детский сад- дом радости. День открытых дверей: Праздник
для дошкольников.
2) «Жили- были крестьяне» - фольклорный праздник для дошкольников.
3) Открытое мероприятие « Чем богато мое село».
4) « Как хлеб попал на стол» - открытое мероприятие (о тружениках полей).
5) «Красотой мой край богатат» (о достопримечательностях
села Богатое). Концерт совместно с родителями.
6) Конкурс песни « Люблю свой край родной, окружной, областной». «Ставьте ушки на макушки».
7) Конкурс сказок. ( Постановка р.н. сказок). Совместно с воспитателями и родителями. 8) «Триколор» Праздник Российского
флага совместно с родителями.
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