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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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Величко Любовь Григорьевна
МБОУ СОШ № 34 г.Ставрополя
Активизация познавательной
деятельности младших школьников
Активизация познавательной деятельности - совершенствование методов, обеспечивающих активную и самостоятельную
теоретическую и практическую деятельность школьников во всех
звеньях учебного процесса. В активизации познавательной деятельности скрыты резервы повышения "производительности" педагогического труда. Необходимость активизации познавательной
деятельности диктуется возросшими требованиями к воспитанию
и образованию.
Решение задачи активизации познавательной деятельности неотделимо от повышения эффективности методов обучении.
Для этого я использую в своей работе разнообразные способы
активизации процесса обучения. Урок был и остается основным
звеном учебно-воспитательного процесса.
Побудить учащихся к активизации, к самостоятельному "творчеству", к реализации скрытых возможностей каждого школьника
позволяют нетрадиционные (нестандартные) формы организации
урока. На таких уроках - праздниках воплощаются в общем деле
творчество учителя и творчество учащихся. Эти уроки не требуют
изменения программы, а дают многое. Но положительный результат достигается только в том случае, если есть система в работе
учителя, если побуждать ребят готовиться к этим урокам так, чтобы в финале они превзошли учителя. Такие уроки дают возможность развивать тягу к знаниям, к образованию вообще. Практика
показывает, что учебный материал со стандартных уроков забывается быстрее, чем тот, что разбирается либо обобщается на уроках
нестандартных. Кроме того, последние уроки воспитывают чувство
коллективизма, сопереживания за товарища, ответственность,
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стремление не подвести, не отстать от одноклассников, учат работать с дополнительной литературой, развивают фантазию, воображение, помогают увидеть связь с другими учебными предметами и
т.п.
Работая, я пришла к выводу, что наиболее эффективными
средствами включения ребѐнка в процесс творчества на уроке являются: игровая деятельность, создание положительных эмоциональных ситуаций, работа в парах, проблемное обучение.
На начальном этапе формирования познавательных интересов,
детей привлекают собственно игровые действия. Игра служит эмоциональным фоном, на котором разворачивается урок.
Я на уроках использую дидактические и сюжетно-ролевые игры, стараюсь преподнести новый материал в необычной форме:
урок-сказка,
урок-путешествие,
урок-экскурсия,
урокисследование. Подготовка нетрадиционных уроков требует много
времени и усилий. В начальной школе невозможно провести урок
без привлечения средств наглядности, часто возникают проблемы.
Где найти нужный материал?
На помощь пришѐл компьютер и Интернет.
Применение новых и новейших информационных средств,
приводит к появлению в педагогике новых понятий. Когда компьютер стали использоваться в образовании появился термин «новые
информационные технологии» . Если при этом используются телекоммуникации, то появляется термин «информационнокоммуникационные технологии» - ИКТ.
Формирование информационной культуры в школе происходит, прежде всего, с помощью и при посредстве средств ИКТ.
Мною разработаны уроки математики, литературного чтения,
изобразительного искусства, русского языка, окружающего мира с
использованием ИКТ (информационно-коммуникационные технологии). Использование ИКТ на уроке позволили мне в полной мере
реализовать основные принципы активизации познавательной деятельности: принцип равенства позиций, принцип доверительности,
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принцип обратной связи,принцип занятия исследовательской позиции.
Использование ИКТ позволяет проводить уроки: на высоком
эстетическом и эмоциональном уровне (анимация, музыка);обеспечивает наглядность; привлекает большое количество дидактического материала; повышает объѐм выполняемой работы на
уроке в 1,5 – 2 раза; обеспечивает высокую степень дифференциации обучения (индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые задания). расширяет возможность самостоятельной деятельности; формирует навык исследовательской деятельности;
обеспечивает доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам, другим информационным ресурсам; сделать
урок эмоционально насыщенным и полноценным, наиболее
наглядным; сокращению времени для контроля и проверки знаний
учащихся; ученики учатся навыкам контроля и самоконтроля.
-использование ИКТ позволяет расширить рамки учебника.
Анализ таких занятий показал, что познавательная мотивация
увеличивается, облегчается овладение сложным материалом.
Кроме того, фрагменты уроков, на которых используются презентации, отражают один из главных принципов создания современного урока – принцип привлекательности.
Таким образом, труд, затраченный на управление познавательной деятельностью с помощью средств ИКТ оправдывает себя во
всех отношениях – он повышает качество знаний, продвигает ребенка в общем развитии, помогает преодолевать трудности, вносит
радость в жизнь ребѐнка, позволяет вести обучение в зоне ближайшего развития, создаѐт благоприятные условия для лучшего взаимопонимания учителя и учащихся, их сотрудничества в учебном
процессе.
Применение на уроке компьютерных тестов, проверочных игровых работ, позволит учителю за короткое время получать объективную картину уровня усвоения изучаемого материала и своевременно его скорректировать. Высокая степень эмоциональности
9

учащихся начальной школы значительно сдерживается строгими
рамками учебного процесса. Уроки позволяют разрядить высокую
эмоциональную напряженность и оживить учебный процесс. Уроки
с использованием информационных технологий не только оживляют учебный процесс (что особенно важно, если учитывать психологические особенности младшего школьного возраста, в частности длительное преобладание наглядно-образного мышления над
абстрактно-логическим), но и повышают мотивацию обучения. На
уроках математики при помощи компьютера можно решить проблему дефицита подвижной наглядности, когда дети под руководством учителя анализируют взаимоотношения множеств, решают
задачи на движение, демонстрируемые с помощью PowerPoint.
Компьютер является и мощнейшим стимулом для творчества детей, в том числе и самых инфантильных или расторможенных.
Экран притягивает внимание, которого мы порой не можем добиться при фронтальной работе с классом. На экране можно быстро выполнить преобразования в деформированном тексте, превратив разрозненные предложения в связный текст,
Ребѐнок становится ищущим, жаждущим знаний, неутомимым, творческим, настойчивым и трудолюбивым.
Видеть огоньки пытливости в глазах детей, их живой неподдельный интерес, желание показать свои умения и навыки, - что
может быть лучше этого?
С целью разностороннего развития познавательных возможностей обучающихся, повышения уровня мотивации к предметам,
реализации технологии проблемного и разноуровневого обучения
не только в урочное, но и во внеурочное время мной были разработаны занятия для работы факультатива «Развитие познавательных способностей младших школьников».
Данные занятия способствуют развитию устойчивости и распределения внимания, зрительной памяти, воображения развития
мыслительных процессов обобщения, отвлечения, выделения существенных признаков, гибкости ума, словесно-логического и
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творческого мышления, сообразительности, грамматических навыков, словарного запаса и математических способностей.

Авсеенкова Надежда Андреевна
МБДОУ детский сад "Малыш" Смоленская область г. Рославль
ФЭМП в младшей группе по сказке "Репка"
Цель: учить составлять группу предметов, пользоваться словами «много» и «один»,
развитие зрительного восприятия (величина, цвет, форма).
Развитие мышления и воображения.
Ход ООД:
Воспитатель: Ребята посмотрите, что я вам принесла.
Дети:
Воспитатель: да, это книга. А главная героиня этой сказки
жѐлтая, круглая. Как вы думаете, что это?
Дети:
Воспитатель: Что бывает жѐлтым и круглым?
Дети:
Воспитатель: Правильно. Это репка. Репка какая?
Дети:
Воспитатель: Вспомните, в какой сказке говориться про репку?
Дети:
Воспитатель: (прикрепляет изображение репки к фланелеграфу).
Посадил дед репку. Сколько репок посадил дед?
Дети:
Воспитатель: (прикрепляет изображение деда к фланелеграфу).
Выросла репка большая – пребольшая. Какая репка выросла?
Дети:
Воспитатель: (вместе с детьми показывает размер репки).
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А дальше что было?
Дети:
Воспитатель: один дед не мог вытянуть репку из земли. А кого
он позвал себе на помощь?
Дети: (называют персонажей сказки, воспитатель прикрепляет
их изображения к фланелеграфу).
Воспитатель: Давайте их сосчитаем.
Дети: (воспитатель считает, дети хором повторяют).
Воспитатель: Всего шесть героев сказки. Назовите их ещѐ раз.
Дети:
Воспитатель: У каждого из вас на столе стоит тарелочка, в ней
лежат геометрические фигуры. Какие это фигуры?
Дети:
Воспитатель: Сколько кругов, квадратов?
Дети:
Воспитатель: Положите перед собой круг. Это репка. Найдите
самый большой квадрат. Какого он цвета?
Дети:
Воспитатель: Положите квадрат справа от репки – это дед. Кто
это будет?
Дети:
Воспитатель: А теперь найдем квадрат поменьше. Какого он
цвета? Это будет бабка.
Аналогичная работа проводиться с остальными квадратами.
У каждого из вас получилась такая же картинка? Как у меня на
фланелеграфе.
Дети:
Воспитатель: Молодцы! Давайте посчитаем геометрические
фигуры. Будем считать и складывать их обратно в тарелочку. Согласны?
Дети:
Воспитатель: Молодцы! Все постарались. Давайте поиграем?
Согласны?
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Дети:
Воспитатель: Подойдите ко мне. Возьмитесь за руки и образуйте ровный круг. Слушайте внимательно, если я назову когонибудь из героев сказки «Репка», вы хлопаете, если назову другие
слова, хлопать не нужно. Начинаем игру: бабка, шапка и т.д.
Какие вы у меня внимательные. Вот и подошло к концу наше
занятие, Вам понравилось?

Богданова Рада Александровна
МБОУ «Центр образования 40 им. Героя
Советского Союза И.А.Дементьева», г. Тула
Классификация и причины орфографических
ошибок в начальной школе. Обзор классификаций и
причин орфографических ошибок в начальной
школе. Памятка для родителей и учеников
Классификация орфографических ошибок Н.С. Рождественского:
Ошибки графические (против правил графики): пропуск, замена, перестановка, вставка лишних букв, слогов, алфавитные ошибки (смешение букв, похожих по начертанию).
Ошибки орфографические, т.е. ошибки против правил орфографии:
А) ошибки в корне;
Б) ошибки в приставке;
В) ошибки в суффиксе;
Г) ошибки в окончании.
3. Ошибки против правил о слитном и раздельном написании
слов;
4. Ошибки против правил об употреблении больших и малых
букв;
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5. Ошибки против правил переноса слов с одной строки на
другую.
Классификация ошибок В.Ф. Ивановой:
Собственно орфографические ошибки (помАгаю, плащЁм);
Графико-орфографические (жЫр,чЯй);
Грамматико-орфографические (к НаташИ).
Причины орфографических ошибок:
1 группа причин:
Ошибки, связанные с организацией работы над ошибками.
Это отсутствие системы работы учителя над ошибками, допускаемыми учащимися, что ведет к повторению ошибок.
Неумение ученика контролировать себя во время письма и
проверять написанное;
Несовершенство и недостаток методических приемов;
Недостаток учета индивидуальных заданий в процессе работы
над ошибками.
2 группа причин:
Это причины, связанные с усвоением учащимися знаний, умений из различных разделов программы по русскому языку:
Непрочное знание основ грамматики, неумение применять
приобретенные знания;
Использование ложной аналогии и обобщения, затруднение в
понимании смысла слова, словосочетания, предложения (белыйбелка не родственные слова, использовать для проверки нельзя);
Недостаточное развитие орфографической зоркости и фонетического слуха;
Небольшой объем словарного запаса и как следствие трудности в подборе проверочных слов;
Слабая техника чтения;
Неумение производить морфемный анализ слов (в зависимости
от части слова учащиеся определяют характер ошибки и выбирают
способ ее проверки)
3 группа причин:
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Это ошибки, связанные с усвоением правил правописания:
Одностороннее увлечение заучиванием правил без опоры на
практику письма;
Неумение в процессе письма соотносить слова, которые они
пишут, с правилом их написания;
Непонимание цели действия, указанного в правиле, или неумение его производить.
4 группа причин:
Это причины, связанные с индивидуальными психофизиологическими особенностями учащихся:
Дефект речи, свойства нервной системы, неустойчивость внимания;
Недостаточное развитие оперативной памяти (ошибки в последних словах на строчке или в словах-сказуемых);
Медленное письмо;
Быстрая утомляемость.
После проверки письменных работ ошибки учитывают и классифицируют, что позволяет установить уровень грамотности учащихся, их знания и навыки по орфографии, определить пути работы над устранением ошибок. В процессе классификации ошибки
обнаруживают типичные, индивидуальные. Классификация ошибок является необходимым условием для планирования и проведения уроков. Конечно, нельзя прекращать работы над ошибками и
после их тщательного анализа. И в дальнейшем необходимо выполнять специальные упражнения на те правила, которые чаще
всего нарушаются; включать примеры на ранее обработанные правила в следующие упражнения, посвященные изучению новых орфографических тем, организовать отбор учащимися примеров на
такие правила, использовать таблицы тяжелых в правописания отношении слов, осуществлять систематическое и многократное повторения, рассчитанное на полное устранение ошибок. Работая над
ошибками, нужно помнить известную истину: чтобы устранить
ошибку, необходимо ликвидировать причины, ее порождающие.
15

Предупреждение ошибок может быть успешным только тогда, когда учитель хорошо знать возможности каждого ученика в овладении орфографией и организует работу таким образом, чтобы
предостеречь от ошибок в будущем. Необходимость работы над
предупреждением ошибок следует из того, что всегда легче не допустить ошибку, чем потом ее исправлять.
Учитель осуществляет также систематический контроль ведения тетрадей, выполнения всех видов письменных работ, что является важным стимулом подъема грамотности учащихся и развития
письменной речи.
Таким образом, анализ литературы по проблеме формирования
орфографической грамотности младших школьников позволил нам
выделить распространенные типы орфографических ошибок:
Фонетико-графические;
Орфографические;
Чисто графические.
Их устранение, по утверждению ученых и практиков, возможно при условии систематической целенаправленной работы учителя начальной школы как на уроках, так и во внеурочное время.

Борисенко Светлана Викторовна
МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 45"
Значение проектной деятельности для детей
старшего дошкольного возраста
В жизни дошкольника большое место занимает познание
окружающего мира. Одно из новых средств удовлетворения данной
потребности - обучение, его задача - формирование у детей знаний
и умений в соответствии с программой воспитания и обучения, выбранной дошкольным образовательным учреждением. В преддверии школы очень важно формировать у детей представление об
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обучении как необходимой деятельности для приобретения знаний,
воспитывать любознательность, развивать потребность в самостоятельном поиске ответов на возникающие вопросы.
Эффективная форма развивающего обучения дошкольников игра, а так же связанные с ней виды деятельности (изобразительная, музыкальная и др.). Развивающий эффект игры заключен в самой игре. Образно - символический характер способствует развитию воображения, наглядно-образного мышления. Однако в игре,
как правило, можно решить, направляя игру на решение дидактических задач, и при этом она не теряет свою сущность - творческую
самодеятельность.
Развитие познавательной инициативы у детей дошкольного
возраста – одна из важнейших задач современного образования.
Сегодня в дошкольной науке и практике интенсивно отстаивается взгляд на ребенка как на «саморазвивающуюся систему», что
определяет педагогические умения не как элементарное обучение
определенным знаниям, умениях и навыкам, а как умение создать
условия для саморазвития детей. Уникальным средством обеспечения сотрудничества детей и взрослых и является проектная деятельность. Проектная деятельность - это комплексная деятельность, участники которой осваивают новые понятия и представления о различных сферах жизни без специально провозглашенной
диагностической задачи со стороны организаторов.
Одним из направлений современного образования, является
развитие проектной деятельности в ДОУ. Включение проектной
деятельности в ДОУ является важной составляющей, для решения
целевых ориентиров, прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте, вступившем в силу в 2013г.
Содержание и принципы организации проектной деятельности
в старшей группе во многом определяются возрастными особенностями детей шестого года жизни, их интересами и приоритетными
направлениями развития, программными задачами обучения и воспитания. Для детей старшего дошкольного возраста наиболее инте17

ресными традиционно являются исследовательские, творческие и
практико-ориентированные проекты, позволяющие реализовать
стремление к совместной деятельности с товарищами, взрослыми,
желание быть значимым и полезным, видеть свою роль в общей
работе, получать ощутимый результат. Особый интерес представляют проекты, в которых старшие дети выступают в качестве
наставников малышей.
В практике современных дошкольных учреждений используются следующие типы проектов:
-Исследовательско-творческие: дети экспериментируют, а затем результаты оформляют в виде газет, драматизации, детских
альбомов;
- Ролево-игровые (с элементами творческих игр, когда дети
входят в образ персонажей сказки, мультфильма и решают по своему поставленные проблемы);
- Информационно-практико-ориентированные: дети собирают
информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы;
-Творческие (оформление результата в виде детского праздника, детского досуга, тематических развлечений)
Учитывая возрастные психологические особенности дошкольников, координация проектов должна быть гибкой, то есть воспитатель ненавязчиво направляет работу детей, организуя отдельные
этапы проекта.
Все проекты проводятся внутри детского сада, как правило,
между группами участников, но бывают и личностные, индивидуальные проекты (в изобразительном и словесном творчестве).
В детском саду применение метода проектной деятельности
позволяет максимально вовлечь родителей в продуктивную деятельность детей и лучше узнать внутренний мир своего ребенка,
взрослые и дети становятся ближе друг другу.
К особенностям организации проектной деятельности входят:
– личностно-ориентированный подход к каждому ребенку;
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– тесная взаимосвязь и сотрудничество с семьей ребенка;
– повышение педагогического мастерства.
Основанный на личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию метод проектов развивает познавательный интерес к различным областям знаний, формирует навыки сотрудничества. Как педагогическая технология он ориентирован на:
– осознание детьми своих интересов и формирование умений
их реализовывать;
– приобретение, детьми опыта собственной исследовательской
деятельности, включая умение их планировать;
– формирование таких качеств, как умение договариваться.
Работа над проектом имеет большое значение для развития
познавательных интересов ребенка. В этот период происходит
интеграция между общими способами решения учебных и
творческих задач, общими способами мыслительной, речевой,
художественной и другими видами деятельности. Через
объединение различных областей знаний формируется целостное
видение картины окружающего мира. Коллективная работа детей в
подгруппах дает им возможность проявить себя в различных видах
ролевой деятельности. Общее дело развивает коммуникативные и
нравственные качества. Дидактический смысл проектной
деятельности заключается в том, что она помогает связать
обучение с жизнью, формирует навыки исследовательской
деятельности,
развивает
познавательную
активность,
самостоятельность, творчество, умение планировать, работать в
коллективе. Такие качества способствуют успешному обучению
детей в школе.
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Валевич Наталья Владимировна, Шоркина Татьяна Дмитриевна
МАДОУ д/с к/в №38 г.п. Селятино
Наро-Фоминского района Московской области
Развитие речевой деятельности у
детей с нарушением интеллекта
В статье описаны отличительные особенности речевого развития детей с нарушениями интеллекта, приведены упражнения и
игры для использования дома родителями, предложен вариант мониторинга речевого развития и коммуникативного поведения.
Нарушения речи у умственно отсталых детей носят системный
характер. У них не сформированы все операции речевой: наблюдаются слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении, грубо нарушены механизмы программирования речевой
деятельности, создания внутренних программ речевых действий,
реализации речевой программы и контроля над речью, сличения
полученного результата с предварительным замыслом, его соответствие мотиву и цели речевой деятельности.
Развитие речи умственно отсталых детей характеризуется двумя важными особенностями:
- значительной задержкой становления речи;
- недоразвитием ее компонентов.
Речевой слух развивается с большим опозданием и отклонениями: первые слова произносятся на третьем-четвертом году жизни.
Задержка становления речи обнаруживается не только в развитии
активной речи самого ребенка, но и в более позднем понимании
обращенной к нему речи. При этом страдают стороны речи:
- фонетическая;
- лексическая;
- грамматическая.
Наиболее нарушена семантика речи, т.е. понимание значения
слова, которые используют окружающие. Это связано с нарушени20

ем словесно-логического мышления. У ребенка медленно развивается словарь, для него характерен ограниченный словарный запас.
Значения слов недостаточно дифференцированы, большая их часть
входит в пассивный словарь. Замедленно формируются обобщающие понятия, дети с трудом абстрагируются от конкретной ситуации, речь характеризуется бедностью содержания, недостаточной
развернутостью, фрагментарностью. У умственно отсталых детей
нарушен грамматический строй речи: предложения примитивны по
конструкции, с большим количеством пропусков, нарушена связь
слов, падежей, предлогов. Часто речь сводится к заучиванию
штампов. Из-за трудностей звукобуквенного анализа и синтеза,
восприятия и понимания речи наблюдаются различные виды расстройств письма, овладения техникой чтения.
В общении дети проявляют пассивность, они редко бывают
инициаторами беседы, испытывают трудности при монологе. Это
обусловлено:
- непониманием необходимости словесных высказываний;
- слабым побуждением к речи;
- ограниченностью ее содержания.
Наиболее доступна диалогическая речь, так как при ответах
дети опираются на речь собеседника. Ребенок долгое время общается только в вопросно-ответной форме. При этом у детей недостаточно сформирована регулятивная функция речи. Они недостаточно воспринимают указания взрослого и далеко не всегда действуют
в соответствии с этими указаниями даже в тех случаях, когда хорошо помнят их. Речь умственно отсталых детей невыразительна,
монотонна, бедна интонациями.
Современные
требования
к
организации
учебновоспитательного процесса предполагают планомерную организацию сбора и анализа информации о проблемах личности или группы детей с целью изучения возможностей и способов социальнопедагогического воздействия на их развитие. Мониторинг формирования речевой деятельности позволяет не только оценить уро21

вень речевого развития, нои выявить проблемы, определить возможности их преодоления.
Низкий уровень речевого развития характеризуется использованием элементарных невербальных средств общения: понимание
часто повторяющихся невербальных сигналов и речевое обращение
бытового содержания; избирательная реакция на обращение человека; произнесение речевых звуков ограничено вокализами или
звукосочетаниями; начинается повторение слов.
На начальном уровне речевого развития ребенок понимает бытовые жесты, иногда смотрит в глаза собеседнику, может повторить элементарные жесты, простые позы, интонацию, мимика лица
меняется в зависимости от настроения. У ребенка начинает проявляться интерес к общению: он обращается с просьбой и отвечает
на вопросы (хотя и односложно) с помощью доступных речевых
средств.
Средний уровень речевого развития и коммуникативного поведения предполагает понимание значения невербальных сигналов.
При общении ребенок смотрит в глаза собеседнику, использует
элементарные бытовые жесты, позы, интонацию, мимику. Вопросы
и ответы развернутые, но аграмматичные. По образцу дети могут
построить правильный вопрос и ответ, сопровождают свои действия речью.
При оптимальном уровне речевого развития у ребенка высокая
активность в общении. Он понимает и адекватно реагирует на невербальные сигналы, использует в речи кинетические (жестикуляция, мимика, позы) и паралингвистические (интонация, характеристики голоса, может поддержать беседу) средства общения. Однако
при построении вопросов и ответов встречаются аграмматизмы.
Мониторинг речевого развития воспитанников детского домаинтерната позволяет видеть общую картину сформированности
речевых навыков в определенных возрастных или диагностических
группах, дает возможность сравнить данные разных лет, выявить
тенденции развития, увидеть и предотвратить проблемы. Монито22

ринг речевого развития служит частью определения уровня социализации воспитанников.
Охарактеризуем низкий уровень социализации.
Нет физических возможностей для формирования трудовых
навыков; ребенок не проявляет интереса к труду. Он может передвигаться с посторонней помощью, умеет ползать; удерживает туловище в вертикальном положении. Движения рук вялые, с посторонней помощью или самостоятельно удерживает крупные предметы, пытается взять мелкие. Не проявляет интереса к занятиям; не
понимает объяснений; выполняет некоторые задания только с посторонней помощью. Интерес к игрушкам ситуативен; с посторонней помощью или самостоятельно выполняет манипулятивные
действия с игрушками. Ситуативно оценивает бытовые ситуации.
Избирательно реагирует на обращение человека, пользуется элементарными невербальными средствами общения, понимает часто
повторяющиеся невербальные сигналы и речевое обращение бытового содержания. Произнесение речевых звуков ограничено вокализами или звукосочетаниями.
Начинает повторять слова.
Средний уровень социализации.
Проявляет интерес к труду; с посторонней помощью осуществляет доступные трудовые действия. Передвигается самостоятельно. Выполняет основные движения. Движения слабые, неточные, неравномерные, плохо координированные, темп невысокий,
быстро утомляется; с трудом запоминает 1-2 движения, повторяет с
помощью педагога. Удерживает в руках в крупные предметы, совершает с ними манипулятивные действия. Может брать мелкие
предметы, но действия с ними затруднены. С помощью педагога
доступна работа с пластилином, может рвать бумагу; рисование
недоступно. Проявляет интерес к занятиям; понимает односложные
элементарные задания; выполняет задания и игровые действия отраженно-сопряженным способом. Частично сопряженно повторяет
речевые задания. Проявляет интерес к игрушкам; берет игрушку в
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руки, может совершать с ней манипуляции. Пассивно наблюдает за
игрой других детей. Сюжет, последовательность игры не понимает
и не запоминает. Знания о правилах поведения в социуме непрочные. Алгоритм поведения в социуме (в магазине, аптеке, на транспорте и др.) выполняет с помощью взрослого. Понимает бытовые
жесты; иногда смотрит в глаза собеседнику; повторяет элементарные жесты, простые позы, интонацию; меняется мимическое выражение лица в зависимости от настроения. Проявляет интерес к общению: обращается с просьбой и отвечает на вопросы с помощью
доступных речевых средств. Вопросы и ответы односложные.
Данный мониторинг позволяет выявить зависимость социализации ребенка от его речевого развития.
Способы усвоения и примерный перечень сформированных
речевых умений и навыков социализации представлен в табл. 1.
Таблица 1
Способы усвоения и примерный перечень сформированных речевых умений и навыков социализации
Виды речевой
деятельности
1
Словарь
Импрессивная
речь

Экспрессивная
речь

Звуковая
сторона
Грамматический
строй
Связная

Способы усвоения речевых
умений и навыков
2
С помощью воспитателя называет слова, понятия, явления,
обобщенно-групповые предметы.
Понимает значения слов программного материала и соотносит их с соответствующими предметами, понрятиями и явлениями.
С помощью воспитателя соотносит предмет с его основными
действиями (карандаш пишет, машина едет) и основными
признаками: цвет, форма, размер (карандаш красный, мяч
круглый, кукла большая).
Выполняет одно-двухсложные задания. (Маша, возьми карандаш. Маша, возьми карандаш и отдай его Саше.)
Выполняет действия с предметами, обозначаемые с помощью предлогов. (Положи карандаши на стол, в пенал.)
Отраженно-сопряженно произносит слова и словосочетания
программного материала с разным темпом, высотой голоса и
интонацией.
По заданному образцу называет предметы в единственном и
множественном числе.
Отраженно-сопряженно произносит предложение с предлогами и соответствующим действием.
С помощью воспитателя составляет и произносит двух-

24

Коммуникативные
навыки

речь
Невербальные
способы общения
Вербаль
бальные
способы общения

трехсоставные предложения. (Я играю. Я играю с мячом.)
Фиксирует взгляд на лице и глазах собеседника.
Использует мимику и жесты как вспомогательные средства
коммуникации.
По заданному образцу повторяет ответ на вопрос воспитателя.
По заданному образцу повторяет вопрос воспитателя и составляет свой вопрос.
По заданному образцу составляет просьбу, отказ, разрешение, приветствие, прощание, благодарность.
Разучивает роль из одной-двух фраз и проговаривает их в
сюжетно-ролевых и театрализованных играх.

Экспрессивная речь

Звуковая
сторона

Грамматичекий
строй

Коммуникативные навыки
Связная
речь

Невербальное
общение

Вербальное
общение

Оценка, баллы

Фамилия,им
я воспитантанника

Импрессивная речь

№
п/
п

Словарь

Полную картину речевого развития воспитанников (словаря,
импрессивной, экспрессивной – звуковая сторона речи, грамматический строй, связная речь – речи, вербальные и невербальные
коммуникативные навыки, коммуникативное поведение) дают мониторинги развития устной речи и коммуникативного поведения
(табл. 2).
Таблица 2
Обследование уровня развития устной речи
воспитанников группы №_____

1
2
3
4
5
6

Чтобы заговорить, ребенку необходима помощь взрослого.
Ниже представлены игры, которые мы предложили родителям.
Можно начать с игр, помогающих наладить общение со взрослым,
развивающих подражание, слуховое внимание и восприятие.
Игры на развитие общения и сотрудничества со взрослым
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Задачи:
- развивать эмоциональное общение ребенка со взрослым;
- налаживать контакт;
- учить правилам поведения.
«Дай руку»
Для налаживания контакта с ребенком не следует подходить к
нему слишком близко, слова нужно произносить спокойным голосом. Можно присесть на корточки или на детский стульчик. Ребенок и взрослый должны находиться на одном уровне и смотреть в
лицо друг другу.
Взрослый подходит к ребенку и протягивает руку: «Давай
здороваться. Дай руку!»
«Привет! Пока!»
Этот порядок встречи-прощания следует повторять регулярно
в начале и конце игры.
Взрослый обращается к ребенку и машет ему рукой: «Привет!
Привет!» Затем предлагает ответить на приветствие: «Давай здороваться. Помаши ручкой! Привет!» (илиздоровается за руку).
При прощании игра повторяется – взрослый машет рукой:
«Пока! Пока!»
«Ку-ку!»
Оборудование: любая кукла, игрушка.
Взрослый показывает ребенку игрушку, затем прячет ее за
спину, за ширму. (Петрушка спрятался.) Обращается к нему: «Ой!
Кто там прячется? Кто там?»
Затем Петрушка показывается со словами: «Ку-ку! Это я, Петрушка! Привет!» Он кланяется, вертится в разные стороны, затем
снова прячется. Ребенок повторяет за взрослым «Ку-ку!»
Игра на развитие общего подражания
Задачи:
- развивать подражание движениям и действиям взрослого;
- формировать навык внимательно слушать словесную инструкцию.
26

«Солнышко и дождик»
Взрослый договаривается с ребенком, где будет домик. Это
может быть лежащий на полу ковер, обруч. Затем обращается к
ребенку: «Это наш домик, мы будем в нем жить. Сейчас погода на
улице хорошая, светит солнышко. Идем гулять».
Взрослый и ребенок выходят из домика и гуляют по комнате.
Можно попрыгать, потанцевать – воспитанник повторяет движения
за взрослым.
Взрослый обращается к ребенку: «вдруг набежала туча, закрыла солнышко – сейчас начнется дождик! Бежим скорее домой,
спрячемся от дождика» Посидев немного в домике, он предлагает
«посмотреть в окошко»: «Посмотрим, какая погода на улице. Дождик идет? Тогда останемся дома. Солнышко светит? Тогда идем
гулять.
Игры на развитие речи
«Повторюшки»
Оборудование: фигурки животных, ковер.
Взрослый предлагает ребенку поиграть в гости: «Кто к нам
пришел в гости? Тук-тук» ребенок повторяет: «Тук-тук». «Кто
там?» Ав-ав. Это собачка. Кто это? Как она кричит?» Ребенок отвечает на вопросы.
Игра продолжается со следующими персонажами: курочкой
(«ко-ко»), кошкой («мяу-мяу»), коровой («му-му»), гусем («га-га»),
лошадкой («и-го-го»).
«Куколка»
Оборудование: кукла.
Взрослый сообщает детям, что куколка устала и хочет спать:
«Давай уложим куколку спать, покачаем и споем ей песенку: «А-аа-а! Баю-бай!» Кукла спит! А теперь ты укачай куклу».
Через некоторое время взрослый сообщает, что кукла проснулась и хочет спеть песенку: «Куколка поѐт: «Ля-ля-ля». А теперь
ты спой кукле песенку». Ребенок повторяет:
«Ля-ля-ля».
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«На! Дай!»
Оборудование: мячик, игрушка.
Взрослый демонстрирует ребенку игру с игрушечным зайчиком, с другим ребенком или со взрослым. Протягивает зайцу маленький мячик со словами: «На!» (Зайка берет мячик.) «Дай!»
(Зайка отдает мячик.) Затем взрослый протягивает ребенку мячик:
«На!» и просит вернуть его: «Дай!» Через некоторое время предлагает повторить за ним слова «на!», «дай!».
«Таня и мячик»
Оборудование: предметные картинки.
Взрослый несколько раз читает стихотворение, затем при чтении преднамеренно пропускает слова и просит договорить их:
Наша Таня громко плачет:
Уронила в речку мячик.
Тише, Танечка, не плачь:
Не утонет в речке мяч.
А. Барто
Можно сопровождать слова стихотворения мимикой и жестами.
«Веселое путешествие»
Оборудование: картинки с изображением машины, поезда.
Взрослый предлагает ребенку игру-путешествие: «Мы едем
отдыхать. Сначала на машине – машина едет и сигналит: «Би-би».
Давай скажем вместе: «Би-би, би-би». Походите по комнате, крутя
воображаемый руль. «А теперь поедем на поезде: «Ту-ту-ту». Давай вместе скажем: «ту-ту-ту» и поедем».
Представленный материал поможет создать речевую среду
развития, накопить пассивный словарь. В результате развития у
ребенка речевого подражания формируется его активная речь.
(Именно то, чего с таким нетерпением ожидают его близкие!).
Наша система формирования речевой деятельности детей с
выраженным интеллектуальным недоразвитием значительно
уменьшает депривационный компонент, присущий большинству
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воспитанников детских домов. Достаточное речевое развитие и
адекватное коммуникативное поведение позволит нашим детям
стать полноправными и активными участниками жизни.
Список используемой литературы
Андреева С.В., Басангова Б.М., Шоркина Т.Д. мониторинги социализации воспитанников. Волгоград, 2011
Шипицына Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе.
Социализация детей с нарушением интеллекта. СПб., 2002.

Варенникова Е.Ю., Каргапольцева Ж.А.
МАДОУ "Детский сад № 124" г. Череповец
Конспект образовательной деятельности
для детей старшегодошкольного возраста
«Проспект в честь славной Победы»
Цель: Формирование патриотических чувств у детей старшего
дошкольного возраста на основе знакомства с историей и значением названия проспекта Победы в городе.
Задачи:
Образовательные:
*Расширять представления детей о событиях ВОВ, о государственном празднике День Победы.
*Закреплять знания детей о памятниках, улицах, городахгероях, связанных с ВОВ.
*Знакомить детей с песнями военных лет, совершенствовать
навыки пения и движения.
Развивающие:
*Развивать связную речь: умение выразительно читать стихотворения, пословицы, вести диалог.
*Развивать память, мышление, воображение.
Воспитательные:
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*Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине,
уважения к еѐ историческому прошлому.
Интеграция образовательной деятельности: познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.
Демонстрационный материал: презентации «герои Череповца»,
«Письма с фронта»; игра «Главная улица».
Раздаточный материал: карточки-картинки «Памятники», «Виды войск»; карточки с пословицами; ребусы «Города-герои»; разноцветные ленты.
1. Ход:
Воспитатель: Давным-давно в июне 1941 года началась страшная война. Многие люди тогда ушли на фронт. Ушел и мой дедушка защищать нашу Родину, оставив дома свою семью. День и ночь
сражался мой дед, но никогда не забывал свою жену, своих детей и
очень часто писал им письма, заворачивая их в аккуратный треугольник.
Презентация «Письма с фронта»

Воспитатель: Что же писал мой дедушка своей семье, может
быть вот такие строки:
«Дорогие мои родные!
Ночь. Дрожит огонек свечи,
Вспоминаю уже не впервые,
Как вы спите у теплой печи.
***
Мои милые, дорогие
Завтра снова я в бой иду
За Отчизну свою, за Россию,
Что попала в лихую беду.
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Соберу своѐ мужество, силу,
Буду немцев без жалости бить,
Чтобы вам ничего не грозило,
Чтоб могли вы учиться и жить»
Воспитатель: много горя принесла война, в каждой семье были
погибшие. Наша доблестная армия прогнала фашистов с советской
земли. 9 мая 1945 года был объявлен Днѐм Победы. Люди ликовали, радовались, наконец-то наступил долгожданный мир. По сегодняшний день все люди нашей страны помнят и чтят наших солдат.
Вопрос к детям: А что сделано в нашем городе, чтобы не забыть подвиг наших защитников, чтобы сохранить о них память?
(создан Парк Победы, возведены памятники, улицы названы в
честь героев).
Воспитатель: Есть в нашем городе самая главная улица, которая названа в честь Великой Победы в войне 1941-1945 годов. Что
же это за улица? Чтобы правильно ответить на этот вопрос, чтобы
не ошибиться, нужно выполнить несколько заданий. За каждое
правильно выполненное задание на экране будет появляться одна
буква из названия. Я уверена, что скоро мы узнаем название самой
главной улицы нашего города.
Первое задание: Посмотрите внимательно на карточки с памятниками ВОВ и скажите название памятника и город, в котором
он находится.
«Родина-мать
вет»

Волгоград
«Героипанфиловцы»

зо-

«Тыл – фронту!»

«Воиносвободитель»

«Памятник медицинской сестре»

Магнитогорск
«Неизвестному
солдату»

Берлин
«Героям – защитникам Ленинграда»

Череповец
«Памятник учителям и выпускникам, ушедшим
на фронт»
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Дубосеково
«Мемориал боевой
славы»

Москва
«Штыки»

Череповец

Череповец

Санкт-Петербург
«Зенитка»

Череповец

Череповец
Памятник
Жукову»

Г.К.

Череповец

На экране появляется первая буква:
Б

Второе задание: Только самые сильные, смелые, умелые и
ловкие солдаты могли победить в Великой Отечественной войне.
Вспомните пословицы о настоящих героях. На каточках –
подсказках написано только начало пословицы, чтобы выполнить
второе задание вы должны сказать пословицу полностью:
Бой святое дело - ___________________(иди на врага смело)
Кто за правду горой,________________(тот настоящий герой)
Друг за друга стой -_________________(выиграешь бой)
На экране появляется вторая буква:
Б

Ы

Третье задание: Сейчас вспомним разные виды войск, которые
были во времена ВОВ.
Игра с волчком (на карточках изображена военная техника).
Летчики

Моряки

Танкисты

Артиллеристы

Кавалеристы

Пехотинцы
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На экране появляется третья буква:
О

Б

Ы

Четвертое задание: Закончилась война. Двенадцать городов, в
которых шли самые тяжелые бои, были названы городами-героями.
Разгадайте ребусы и вы узнаете название этих городов.
МОСКВА
ЛЕНИНГРАД
НОВОРОССИЙСК

ДАРГНИНЕЛ
С
8

В
3

О
6

Н
1

К
12

О
4

Р
5

И
9

ТУЛА
‗

А

СМОЛЕНСК
СМ‗

‗СК

МУРМАНСК
‗‗
СТЛНГРД
СТАЛИНГРАД

А

‗‗‗

СК
А

И

33

С
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Й
10

3

5

9

ОДЕССА
‗

‗ ‗

Е
КЕРЧЬ

‗

Ь

К
Ч

Р

СЕВАСТОПОЛЬ
С
КИЕВ

И ЕВ

М

МИНСК

С

БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ

С А Б
4 8 1

И

Н
К

Я С Е Т
9 6 3 5

Р
2

К
7

Е Т О Р
3 7 5 2

П К Ь
4 1 8

С
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На экране появляется четвертая буква:
О

Б

Д

Ы

Пятое задание: Сейчас на экране появятся фотографии наших
земляков – героев Великой Отечественной войны, в честь которых
названы улицы в городе. Попробуйте узнать их.
Годовиков Алексей Николаевич

Летчик
Жуков Михаил Петрович

Данилов Степан Павлович

Летчик
Моченков Леонид Иванович
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Окинин Борис Степанович

Летчик

Командир мотострелкового батальона

Партизан

На экране появляется пятая буква:
О

Б

Е

Д

Ы

Шестое задание:
Музыкальный руководитель: Во время войны были написаны
разные песни: и задушевные, и те, которые поднимали солдат в
бой. Песни эти знают все люди нашей страны — пожилые и молодые. Это гимн мужеству нашего народа.
Звучат отрывки из песен «Священная война» Слова Василия
Лебедева - Кумача, музыка Александра Александрова, « Катюша»
Матвея Блантера и Михаила Исаковского, « День Победы» Давида
Тухманова и Владимира Харитонова. Дети называют названия песни.
Музыкальный руководитель: Это песня — воин, песня полководец. «Священная война» стала песней гимном, слова которой
знала вся страна. Песню «Катюша» знают во всѐм мире. Она олицетворяет всѐ самое лучшее в жизни — всѐ то, что пытался разрушить беспощадный фашизм. Вот она долгожданная Победа! Все
ликуют и радуются!
На экране появляется шестая буква:
П

О

Б

Е

Д

Ы

Музыкальный руководитель: Проспект Победы в Череповце –
самая длинная улица, еѐ протяженность 11 километров. В разное
время она называлась по-разному: Улица Георгия Победоносца;
Улица Красной Армии; Улица Заречная; Улица Гоголя; Улица
Красноармейская.
В 1975 году, когда страна праздновала 30-летие, Победы улица
была переименована в Проспект Победы в честь Победы советского народа в ВОВ. Проспект Победы – самая главная улица в нашем
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городе, потому что праздник 9 мая – День Победы – самый главный праздник в нашей стране.
Песня « День Победы» (Слова Артѐма Волосникова, музыка
Елены Обуховой).
Ребѐнок:
Что такое День Победы?
Это праздничный салют:
Фейерверк взлетает в небо
Рассыпаясь там и тут.
Это фрукты и конфеты,
Это запахи весны...
Что такое День ПобедыЭто значит - нет войны!
Музыкальный руководитель: А сейчас я всем предлагаю зажечь праздничный салют в честь главного праздника в нашей
стране 9 мая и главного проспекта Победы в городе Череповце.
Музыкальная подвижная игра «Салют» (с разноцветными лентами).
Воспитатель:
Салют взрывает тишину
Палитрой красок в небе синем,
Давно прошедшую войну
Не забывает вся Россия!
Вопрос к детям: Какому празднику посвящен наш салют?
***
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
«Давайте, дети, никогда
Об этом не забудем!»
***
Список литературы
1. Сизоненко, Т.В. «История Череповца»: Учеб. пособие / Т.В.
Сизоненко, Е.В. Шалашов, О.А. Кобякова. - Б. м., 1999. – 142 с.
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2. Б.В. Челноков «Череповец: история и современность»: библиографический указатель. – г. Череповец, 2013 – 32 с.
3. Интернет-ресурсы.

Вахтурова Вера Владимировна
МДОУ Новоспасский детский сад №5
Брошь "День Победы"
Введение
История великих событий и грандиозных побед нашей Родины
никогда не должна забываться потомками. Для того чтобы напомнить всем нам о подвиге наших дедов и прадедов, начиная с 2005
года каждое празднование 9 мая сопровождается проведением общенародной акции Георгиевская ленточка - дань уважения, олицетворение нашей благодарности ветеранам ВОВ.
Георгиевская лента – как выживший цветок,
Что видел злом загубленное детство,
Сожжѐнные селенья, руин смертельный смог...
Не просто символ – памяти наследство.
Теоретическая часть
Сегодня мы будем изготавливать брошь «День Победы». На
столах у вас лежат необходимые материалы и инструменты, а
именно –
3 белых- 8см на 2.5 см
4 синих- 8см на 2.5 см
3 красных- 8см на 2.5 см
«георгиевская» лента - 30см., бусины, крепление для броши,
ножницы, клеевой пистолет, клей для пистолета, свеча.
Но прежде чем приступить к еѐ изготовлению, нам необходимо вспомнить правила техники безопасности при работе с ножницами и термопистолетом.
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А теперь мы подготовим наши руки к работе - разогреем их.
Проведем пальчиковую гимнастику.
Вот помощники мои
Вот помощники мои. (Показать пальцы.)
Их, как хочешь, поверни. (Повернуть кисти ладонями кверху и
книзу.)
По дорожке белой, гладкой
Скачут пальцы, как лошадки. (Пальцами провести по другой
руке.)
Чок, чок, чок,
Чок, чок, чок — (Два пальца одной руки «скачут» по другой
руке.)
Скачет резвый табунок. (Повторить с другой руки.)
Практическая часть
Изготовление броши «День Победы» в форме цветка – «Триколора»
1.Нарезать атласные ленты нужной длины
3 белых- 8см на 2.5 см
4 синих- 8см на 2.5 см
3 красных- 8см на 2.5 см
2.Затем обжечь края, чтобы не распускались.
3.Теперь из каждого отрезка нужно сделать заготовки. Для
этого прямоугольную деталь следует расположить изнанкой вверх
и ровно по центру согнуть.
Затем один конец завернуть назад, подравнять края и получится лепесток.
Из каждого подготовленного отрезка следует создать такие же
заготовки.
4.Начинаем складывать лепестки с белого цвета (3 штуки), затем синего (2 штуки), красного (3 штуки) изатем снова синие (2
штуки).
Каждый сделанный лепесток собираем на нитку, начиная с
середины нижнего края.
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5.Следующий лепесток накладывается на середину предыдущего, закрепляется на нитку также до середины.
6. Когда собраны все лепестки , стягиваем их в цветок и закрепляем узелком.
7.Серединку цветка украшаем бусиной.
8. Берем георгиевскую ленту, складываем петлей. Фиксируем
клеем.
9.Заостряем края георгиевской ленты, обжигаем зажигалкой.
10.Приклеиваем цветок на георгиевскую ленту.
11.На брошь с обратной стороны прикрепляем булавкукрепление.
4.Заключительная часть
- Подведение итогов
- Ответы на интересующие вопросы
- Обмен опытом участников мастер класса
- Выставка творческих работ участников мастер-классов.

Власова Екатерина Ивановна
ГБПОУ "Коми-Пермяцкий профессиональнопедагогический колледж ордена Знак Почета"
Конспект урока по теме "Whay should teenagers work?"
с целью развития критичеcкого мышления обучающихся
Should teenagers work?
Цель: Аудирование с целью детального понимания текста с
вербальной опорой.
Результаты:
Личностные: формирование ответственности;
Метапредметные:
умение
устанавливать
причинноследственные связи;
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Предметные: распознавание и употребление в своей речи полученный языковой и речевой материал;
Пред демонстрационный этап:
1. Look at the unknown words. There is no the transcription and
the translation. Your task now is to find it from the dictionaries. One
column is for the one road.
(Для данного задания нужно предусмотреть наличие словарей.
Каждая с колонка слов обрабатывается учащимися по рядам соответственно.)
2. Read the words correctly. And you must write the translations
of the words.
Слово
Транскрипция
Перевод
Societies
[səˈsaɪətɪ]
Общество
unanimously
[juːˈnænɪməslɪ]
Единогласно
opposed
[əˈpəʊzd]
Противостоящий
labor
[ˈleɪbə]
Рабочая
сила,
adolescence
[ædəʊˈlesns]
работа
employment
[ɪmˈplɔɪmənt]
Юность
instill
[ɪnˈstɪl]
Занятость
develop
[dɪˈveləp]
Прививать
budgeting
[ˈbʌʤətɪŋ]
Развивать
offspring
[ˈɔfsprɪŋ]
Составлние
stead
[sted]
бюджета
transition
[trænˈsɪʒən]
Потомок
adulthood
[ædəlthu:d]
Место
challenge
[ˈʧælɪnʤ]
Переход
conventional
[kənˈvenʃənl]
Взрослость
wisdom
[ˈwɪzdəm]
Проблемы
effects
[ɪˈfekt]
Обычный
survey
[ˈsɜːveɪ]
Мудрость
questionnaires
[kwestɪəˈnɛə]
Влиять
self[selfОбследование
management
ˈmænɪʤmənt]
Расспросы
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remark
overestimate
underestimated
adverse
consequences
domain
generalized
evaluation
experience
downsides
workforce
fringe
propensity
participants
unethical
offset
indignity
suffered
unemployed
implications
available
decrease
concern
subsequent
nuanced
highlight
fulfilling
amount
exacerbating
precocious
affluence
proneness
abused

[ˈrɪˈmɑːk]
[əʊvəˈrestɪmeɪt]
[ʌndəˈrestɪmeɪtɪ

Самоуправление
Примечание
Переоценивать
Недооцененный
Неблагоприят-

d]
[ˈædvɜːs]
[ˈkɔnsɪkwəns]
[dəʊˈmeɪn]
[ˈʤenərəlaɪzd]
[ɪvæljʊˈeɪʃn]
[ɪksˈpɪərɪəns]
[daʊnˈsaɪd]
[ˈwɜːkfɔːs]
[frɪnʤ]
[prəˈpensɪtɪ]
[pɑːˈtɪsɪpənt]
[ʌnˈeθɪkl]
[ˈɔfset]
[ɪnˈdɪgnɪtɪ]
[ˈsʌfə]
[ˈʌnɪmˈplɔɪd]
[ɪmplɪˈkeɪʃn]
[əˈveɪləbl]
[ˈdiːkriːs]
[kənˈsɜːn]
[ˈsʌbsɪkwənt]
[ˈnjuːɑːnst]
[ˈhaɪlaɪt]
[fʊlˈfɪlɪŋ]
[əˈmaʊnt]
[ɪgˈzæsəbeɪtɪŋ]
[prɪˈkəʊʃəs]
[ˈæflʊəns]
[prəˈnɪnəs]
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ный
Обстоятельства
Область, сфера
Обобщенный
Оценивание
Опыт
Обратная сторона
Трудовые кадры
Край
Склонность
Участники
Неэтичный
Сдвиг
Унижение
Страдать от
Безработный
Значения
Допустимый
Уменьшение
Беспокойство,
забота
Последование
Нюансирование
Выделять
Выполняющий
Сумма
Обостряющий

satisfying

[əˈbjuːzd]
[ˈsætɪsfaɪɪŋ]

Скороспелый
Изобилие
Склонность
Оскорбленный
Удовлетворяю-

щий
3. Put the passages into the correct order: (Текст скрипта следует
распечатать и разрезать по абзацам)
Демонстрационный этап:
1. Watch the video and check if you were right or not. Put the
passages into the correct order if you were wrong.
После демонстрационный этап:
1. Translate from Russian into English:
Предложение:
Родители хотят привить в
своих детях ответственность
к работе, развитие понимания
ценности денег, навыков
пользования деньгами: как
правильно тратить и хранить
деньги.
Исследования показали, что
работа способствовала развитию личностных качеств,
такие как самоконтроль.
К сожалению, работающие
ученики страдают от нехватки времени, и их оценки ниже, чем у тех, кто не работает.
Личные результаты и результаты обучения зависят от их
обязанностей. Часто ученики
теряют мотивацию к обучению.
Положительные преимущества неполной занятости подростков часто переоцениваются
Негативные последствия работы подростков наряду с их
школьным обучением могут в

Предполагаемый перевод учащихся:
The idea one would imagine is that these parents
want to instill in their children a strong work ethic
with a developed understanding of the value of
money and skills for budgeting, saving and spending. That are sure to stand there treasured offspring
in good stead as they transition into adulthood and
employment.
the self-report, survey questionnaires did show
some games in aspects of personal development
such as self-management.
Away from the workplace employed teenagers also
suffered in their school achievements and personal
life. Working adolescents are absent from school
more than our unemployed peers enjoy school less
and spend less time on their homework. this tends
to result in lower grade achievements from upper
job teams. and employed teens are likely to see
implications on their family and social relationships
to both due to the lack of available time and also a
decrease concern for others.
The positive benefits of part-time adolescent employment are often overestimated.

Negative effects of teenagers working alongside
their schooling may be largely underestimated.
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значительной степени недооцениваться.
Подростки, которые не любят
школу имеют некоторые проблемы с выполнением социальных отношений друг между другом.
Подростковая занятость подвергает молодых людей чрезмерному стрессу, связанный с
работой, склонность к курению и злоупотребление алкоголем уменьшение сна, снижение физических нагрузок
пробуждает уменьшение удовлетворения.

Teenagers who do not enjoy school or have fulfilling social relationships might seek out high
amounts of part-time work exacerbating what was
already bubbling under the surface.
Teen employment exposes youngsters to precocious affluence work-related stress, proneness to
smoke and abused alcohol reduce sleep, lower exercise rates and less satisfying leisure activities.

2. Answer the question:
Do you personally want to be a part-time worker?

Гермес Анастасия Викторовна
МБДОУ "Детский сад "Звѐздочка""
Влияние гаджетов на речевое развитие детей
Мозг ребѐнка восприимчив и пластичен, поэтому тема телефон/ планшет зависимости встаѐт очень остро.
В интернете много не всегда полезной для ребѐнка информации. Дети живут в искусственном и красочном мире, где ложным
способом удовлетворяются их потребности. А в реальности общения мало, друзей тоже, многое совсем не интересно и не понятно, в общем в реальной жизни совсем «скучно». Реальность становится мрачной и серой - и вновь подпитывается желание убежать от реальности. Создаѐтся замкнутый цикл.
Возросло количество детей с темповыми задержками речевого
развития. Фразовая речь ребѐнка 6–7 лет зачастую состоит из простых распространѐнных предложений, с неправильным употреблением окончаний, у большинства словарный запас находится на
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уровне бытовой повседневной ситуации. Дети не знают обобщающих понятий, родственных слов. Значительно ухудшилось состояние связной речи. Пересказ доступен детям только с помощью
наводящих вопросов, а при составлении рассказов по картинкам
чаще отмечается склонность к перечислению отдельных предметов
или действий, с трудом прослеживается сюжетная линия. Для многих непосильна задача выложить последовательность из четырѐх
сюжетных картинок и составить по ним рассказ.
И самое обидное, что в большинстве случаев причина не в
наследственности и не во врождѐнных или приобретѐнных физических недостатках, а в, ставших неотъемлемой частью повседневной
жизни, телефонах и планшетах.
Родители стараясь выразить свою любовь к ребѐнку, задаривают его тем, что им самим когда-то было недоступно, или желая,
чтобы у него было всѐ «не хуже, чем у других». Другие стараются
компенсировать дорогими техническими новинками недостаток
внимания с их стороны, ошибочно полагая, что при помощи, компьютера ребѐнок сможет развиваться самостоятельно, так как получая информацию ребенку обязательно нужно ею с кем-то поделиться, обсудить увиденное, услышанное. И если нет такой возможности, дети становятся молчунами. А как следствие, серьѐзно
нарушается внутренняя речь, в которой формируется всѐ, что составляет внутренний мир человека, его душевную жизнь.
Вслед за речью у детей отмечается резкое снижение фантазии
и творческой активности. Они теряют способность и желание чемто занять себя. Им скучно рисовать, конструировать, придумывать
новые сюжеты. Их мало что интересует и увлекает.
Отсутствие собственного содержания отражается и на взаимоотношениях детей, они не знают, как их выстраивать и вновь садятся за монитор, ведь куда проще нажать на кнопку и, не прилагая
усилий, получить готовые развлечения.
Для эффективного общения ребенок должен уметь организовать взаимодействие с другими детьми, слушать и слышать собе44

седника, понимать специфику коммуникативной ситуации и выходить из конфликта, адекватно реагировать на поступки и высказывания других. Освоить эти коммуникативные навыки можно только
в процессе настоящего общения ребѐнка с родителями и сверстниками.

Долгушева Любовь Николаевна
МАДОУ "Детский сад №39"Солнышко"
г.Балаково Саратовская область
Целебная сила музыки
«О, Музыка, блистательный каскад!
Стихи твои прекрасные звучат.
Ни капли нет в тебе обмана.
Ты—в пенье скрипки, арфы и органа.
Твой голос – в танце, хороводе,
А сердце и душа в природе!
О, Музыка, ты там и тут.
Салют тебе о, Музыка, салют!»
Подготовила: Долгушева Л.Н.музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад №39»
Путь развития музыкальности каждого человека не одинаков.
Поэтому не стоит огорчаться, если у вашего малыша нет настроения что-нибудь спеть или станцевать, или его исполнение далеко
от совершенства. Не расстраивайтесь! Количество обязательно
перейдет в качество, только для этого требуется время и терпение.
Ни в коем случае не приклеивайте вашему ребенку ярлык «немузыкален» (это проще всего), постарайтесь сделать все для того,
чтобы эту музыкальность у него развить.
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Чем активнее общение вашего ребенка с музыкой, тем радостнее и желаннее новые встречи с ней, тем более музыкальным он
становится.
Простые правила эффективного прослушивания музыки с
детьми:
-- Пусть в детской звучит моно инструмент, то есть одно фортепиано, одна гитара, одна флейта, одна арфа. Существует множество переложений, аранжировок классических произведений для
одного инструмента. Ребенок легче привыкает к звукам музыки,
выделяет и запоминает мелодию или мотив. Его ничего в таком
исполнении не будет отвлекать.
-- Разделять музыку для бодрствования от музыки перед сном.
Существует целые подборки с подобным разделением. Когда малыш играет, поставьте ему такой диск: танцы, музыкальные
портреты животных придутся ему по душе. Ну а перед сном – мягкий Моцарт, кружевной Шопен.
-- Выбирайте ту музыку, которая понравится вам самим. Если
будете себя заставлять, ребенок моментально это почувствует. Делитесь с ним позитивными эмоциями. В качестве компромисса,
ставьте ту музыку, к которой у вас ровное отношение.
-- Как и во всех сферах жизни, здесь нужна мера. Начните постепенно знакомить малыша с миром музыки. Очень хорошо будет,
если вы включите 5-минутный фрагмент после завтрака. Наблюдайте за реакцией малыша: не нравится – еще один вариант, не понравился следующий – лучше отложить, вернетесь к музыке позднее. Если всѐ прошло хорошо, назавтра включите тот же фрагмент, но уже на 10 минут и т.д. Установите громкость чуть тише,
чем нужно вам, у детей отличный слух.
МУЗЫКА
«Аве Мария» Шуберта, вальсы Штрауса.
Сюита Грига «Пер Гюнт»,
«Мелодия» Глюка,
Прелюдия Шопена, пьесы Чайковского.

ЦЕЛЕБНЫЙ ЭФФЕКТ
При головной боли,
Дарят вдохновение, творческое озарение, наполняют счастьем.
Улучшает сон,
Действует успокоительно.
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«Свадебный марш» Мендельсона.
Чайковский- «Шестая симфония» ( 3
часть),
Шопен – «Прелюдия 1»
(опус 28).
«К Элизе» -Бетховена,
«Маленькая ночная серенада» Моцарта.
Медленная часть пьес Генделя, Баха,
Вивальди.
Музыка Баха, Генделя.
Второй концерт Рахманинова.
Звон колоколов или бубенцов и церковное пение, органная музыка и воскресная Святая Литургия в храме.
Звуки природы: «Море», «Дыхание
весны», «Дождь и гроза», «Мечтания».

Нормализует кровяное давление и
сердечную деятельность.
Для поднятия общего жизненного тонуса.
Расслабляет и успокаивает.
Поможет запомнить текст.
Улучшает логическое мыщление и
повышает математические способности.
Несет в себе колоссальнейший заряд
победы! Служит сильнейшим духовным и физическим лекарством.
Обладает оздоровительным эффектом.
Освобождает от негатива. Повышает
иммунитет.
Снимают стресс. Повышают жизненный тонус и иммунитет, наполняют
оптимизмом.
Хорошо помогают, когда необходимо
сосредоточится.

Есина Ирина Александровна, Назырова Елена Николаевна
МАОУ "СШ "Земля родная", г.Новый
Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ
Город нашей судьбы и надежды – «Новый Уренгой»
Есть много замечательных городов на карте нашей необъятной
Родины, и каждый из них хорош по-своему. Новый Уренгой – один
из них. Внешне он почти ничем не отличается от сотен других. Но
это только внешне…
Маленький приполярный городок, девять месяцев в году укутанный снегами и вьюгами, можно назвать огромным пылающим
сердцем России. И это не только потому, что он теплом газа согревает большую часть России и многие зарубежные страны. Главное
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достояние Нового Уренгоя – его люди. Именно они, их неутомимый труд, честность, требовательность к себе и окружающим, самоотверженность делают наш город поистине красивым, цветущим
и добрым.
Жителям Нового Уренгоя есть чем гордиться, а нам, детям 90х, в особенности!
Это почему же, спросите вы. Все дело в том, что в этом городе
выросли наши родители, а строить приехали дедушки и бабушки.
Несмотря на молодость, Новый Уренгой вырастил уже целое поколение! У многих одноклассников родители окончили нашу любимую школу. Правда тогда она была просто школой №2. Сейчас же
это – «Земля родная»! Не только на большой Земле, но и у нас в
городе не скрывают удивления, когда узнают, где мы учимся. Не
все знают, почему так стала называться наша школа. А все дело в
том, что с 1-го класса учащимся школы «Земля Родная» прививается любовь к родной земле. В настоящее время к выпуску готовятся
специальные учебные пособия для учащихся 5-6 классов, написанные учителями нашей школы, где рассказывается о нашем крае:
городах, поселках, природных богатствах, о людях… Предмет, который ведется в нашей школе, называется «Путешествие к истокам».
На одном из таких уроков мы узнали о нашем земляке Топчеве
Юрии Ивановиче, который возглавлял Уренгойское газопромысловое управление с января 1977 года. С замиранием в сердце слушали
мы о том далеком для нас времени, как трудно было осваивать наш
суровый край, о чуткости и отзывчивости Юрия Ивановича, о его
способности «окрылять» работающих с ним людей. Несмотря на
занимаемый высокий пост, он всегда был прост в общении, внимателен и доброжелателен ко всем без исключения. Был очень
скромным человеком. Заезжим журналистам говорил, бывало: «То,
что случилось со мной во время работы в Западной Сибири, относится более ко мне одному и, следовательно, не может быть так
интересно. История человеческого труда и творчества гораздо ин48

тереснее и значительнее истории человека – человек умирает не
прожив и сотни лет, а дело его живет века». Эти крылатые слова
стали пророческими. Юрия Топчева уже нет, но остались его добрые дела: освоенные месторождения, обустроенные промыслы и
города, тысячи километров газовых магистралей…Мы узнали
очень много интересного об этом человеке. В заключение своего
рассказа наша учительница, Алиева Татьяна Владимировна, сказала о том, что в музее трудовой славы «ООО Газпром добыча Уренгой» Топчеву Юрию Ивановичу посвящена целая витрина, рассказывающая о жизни и трудовых подвигах. Мы также узнали, что в
Новом Уренгое живет и трудится его дочь, Тарасова Наталья Юрьевна, а год назад его внук окончил школу «Земля Родная» и теперь
учится в Московском нефтегазовом университете имени Губкина.
Мы с радостью откликнулись на предложение Татьяны Владимировны посетить музей и ближе познакомиться с судьбой Юрия
Ивановича Топчева. К тому же нас ждал сюрприз. В музее нас
встретила Наталья Юрьевна. Мы засыпали ее вопросами. Вот некоторые из них.
Ученик: - Наталья Юрьевна, расскажите, пожалуйста, об аварии, которая случилась в то же самое время, когда Юрий Иванович
был назначен начальником Уренгойского газопромыслового
управления.
Н.Ю.: - Эта авария случилась на скважине №5 ТаркоСалинского месторождения, она обеспечивала газом поселок Тарко-Сале. Это была страшная авария, о ней был написан Валерием
Поволяевым очерк, который публиковала «Литературная газета».
При ремонте одной из скважин сорвало задвижку, и тяжелый винтиль, перекрывающий газ, ушел в небо. Он улетел на такое расстояние, что за ним надо было добираться на вертолете… Уже через
час Юрий Топчев вместе с бригадой рабочих был на месте взбунтовавшейся скважины, авария была ликвидирована.
Ученица: - Наталья Юрьевна, расскажите, как учился в школе
Юрий Иванович, какое у него было образование?
49

Н.Ю.: - Юрий Иванович был очень увлеченным человеком, он
с отличием окончил школу и Куйбышевский индустриальный институт. Несмотря на техническое образование, очень любил литературу, часто читал наизусть произведения своего любимого поэта
В.В.Маяковского.
Ученица: - Татьяна Владимировна рассказывала нам, что именем Юрия Ивановича назван корабль. Расскажите, пожалуйста, об
этом подробнее.
Н.Ю.: - В честь 70-летия со дня рождения Юрия Ивановича,
по решению Общества «Газпром» был построен в Норвегии и пущен в эксплуатацию в ноябре 2006 года ледокол-сухогруз «Юрий
Топчев» для снабжения всеми необходимыми грузами платформу
«Приразломная» на шелфе Баренцева моря. В мире немного ледоколов подобного технического уровня. Он способен круглогодично
работать во льдах, обеспечен системой спутниковой навигации.
Присоединившись к флотилии «Газпрома» в Мурманске, он достойно помогает последователям легендарного первопроходцагазодобытчика осваивать новые месторождения в арктических широтах России.
Ученик: Юрий Иванович имеет правительственные награды?
Н.Ю.: Родина высоко оценила труд Топчева Юрия Ивановича.
Он является лауреатом Государственной премии за технические
решения по освоению Ямбургского месторождения, кавалером орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, медалей за «освоение недр Западной Сибири», «100-летия со
дня рождения В.И.Ленина». Именем Почетного работника газовой
промышленности. Именем Топчева Ю.И. названы улицы в Игриме,
Надыме, Тюмени. Ему посмертно присвоено звание «Почетный
гражданин г. Новый Уренгой»
В заключение встречи Наталья Юрьевна пожелала нам успехов в учебе. А мы все думали о том, что нам есть с кого брать пример, есть к чему стремиться. И каждый в душе дал себе слово быть
достойным звания новоуренгойца. Ведь Новый Уренгой – город
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нашей судьбы и надежды. Мы горды такой судьбой и оправдаем
все надежды, будем достойными продолжателями великих дел
наших таких скромных и таких знаменитых земляков, наших родителей и дедов!

Журавель Светлана Николаевна
МБУ"Школа №80" г.о.Тольятти
Эффективные способы формирования
орфографической зоркости у учащихся начальных
классов на уроках русского языка
Развитие орфографической зоркости у учащихся начальных
классов на уроках русского языка – одна из основных проблем
формирования навыков грамотного письма.
Перед каждым учителем, который стремится добиться орфографической грамотности при работе с младшими школьниками
возникают вопросы: Как научить ребенка грамотно писать? Почему часто обнаруживается несоответствие между хорошим знанием
детьми орфографических правил и безграмотностью их письменных работ? Каковы способы усвоения орфографии в начальной
школе
Я попытаюсь раскрыть основные причины недостаточной грамотности детей и показать пути успешного обучения правописанию.
По традиционной методике работа учителя ведется стереотипно: дети сначала учат правило, затем выполняют различные упражнения, позволяющие закрепить данное правило. В результате учащиеся с успехом выполняют определенное задание – например,
вставить пропущенную букву и объяснить ее написание. Дети правильно определяют вид орфограммы, далее, умело подбирают про-
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верочные слова, но когда дело доходит до диктантов и творческих
работ, делают ошибки и – немало.
Одно из объяснений в том, что за ученика сделали самое главное – выделили орфограмму. То есть, в формировании орфографического навыка был пропущен начальный этап: развитие способностей детей к самостоятельному обнаружению в словах мест, которые нужно писать по правилам. Умение обнаруживать орфограмму
связано с понятием «орфографическая зоркость». Именно отсутствие орфографической зоркости или ее слабая сформированность,
является одной из причин допускаемых ошибок. Это «сводит на
нет хорошее знание правил и умение их применять: школьник не
видит орфограммы в процессе письма». Систематическое подсказывание ученику трудных мест в словах порождает орфографическую слепоту. Научить находить подавляющее число орфограмм
можно еще в первом классе, в момент обостренного внимания к
слову, когда оно впервые пишется и читается учеником.
Знакомство первоклассников с признаками орфограммы для
гласных начинается в период обучения грамоте, когда дети учатся
безошибочно и быстро определять в слове ударение и производить
звуковой анализ слова. Ученики знакомятся с такими словами,
написание которых определяется произношением, то есть в слове
нельзя допустить ошибки, значит, в нем нет орфограмм. Здесь ребенок приступает к решению орфографической задачи: он может
или обратится к правилу, или посмотреть в книгу (учебник, справочник), или спросить у учителя. С этого момента возможна уже
целенаправленная работа над формированием у первоклассников
орфографической зоркости. Я достаточно долго работаю над приемами развития орфографической зоркости, для становления соответствующего умения считаю целесообразным проводить следующие игры или упражнения.
1. Игра «Зажги маячок». Проводим звуковой анализ слова или
списывание слов и предложений в прописях. Под «опасным местом» учащиеся ставят зеленые кружки.
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2. Письмо под диктовку. Сначала диктую слова так, как они
пишутся. Позже провожу игру «Эхо». Читаю слова, а дети повторяют шепотом, но так, чтобы я слышала. Если кто-то скопировал
неправильно, то исправляют ошибку, проговаривая еще раз, затем
все записывают.
3. Особый способ записи слов. Во время диктанта буквы в
«опасных местах» пропускаются. Эти буквы сначала надо узнать, а
это непросто: пока известны не все правила. Поэтому целесообразно ставить пропуски. Когда текст запишется, я отвечаю на вопросы
детей, вставляются пропущенные буквы.
4. Фонетический разбор (ведется на протяжении всех четырех
лет обучения).
5. Разбор слова по составу – это один из главных этапов обучения орфографии.
До того, как ребенок напишет слово, он должен поставить ударение и определить, в какой части слова есть «опасные места».
6. Самопроверка написанного. Ученики находят и подчеркивают «опасные места» в уже написанном предложении или слове.
7. Списывание. Особо следует выделить вопрос о списывании,
поскольку оно является важнейшим видом орфографических
упражнений, включающим в себя операцию предварительного выделения в списываемом тексте подавляющего числа орфограмм.
В своей работе по формированию навыков безошибочного
письма я использую алгоритм списывания. Он записан в памятку,
которая есть у каждого ребенка.
Важное упражнение, которое способствует развитию орфографической памяти и вместе с тем орфографической зоркости –
орфографическое проговаривание. Перед началом письменных работ, в процессе и по окончании выполнения, даю учащимся установку на то, чтобы они проверяли в первую очередь последние
слова предложения и сказуемые, а потом остальные. В результате
наступает такой период, когда дети начинают строже контролировать сказуемые и последние слова предложения до их написания и
53

поэтому меньше допускают ошибок. Как показывает опыт, все перечисленные приемы развития орфографической зоркости дают
хорошие результаты, если ведутся целенаправленно и систематически. Только в результате постоянных тренировок умение видеть
орфограмму автоматизируется и становится частью орфографического навыка.

Зеленина Елена Валериевна, Мамаева Виктория Игоревна
МАДОУ "Детский сад № 124" г. Череповец
Проект для детей среднего дошкольного возраста
«По страницам Красной книги Вологодской области»
Вид и тип проекта: экологический, практико- ориентированный. Сроки реализации проекта: 01.02.2020-15.05.2020, краткосрочный- три месяца.
Участники проекта – дети старшей группы, воспитатели, родители воспитанников.
Проблема значимая для детей, на решение которой направлен
проект: расширение кругозора детей и воспитание у них бережного
отношения к природе, к себе, окружающим людям.
Актуальность проекта. Воспитание у детей экологической
грамотности все больше выступает на первый план в современной
системе образования. Дошкольное детство- начальный этап формирования личности человека, его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное отношение
к природе, к себе, окружающим людям. В ходе образовательного
процесса выяснилось, что у детей недостаточно развиты знания о
птицах родного края. Поэтому мы решили реализовать проект
«Птицы Вологодского края, занесенные в Красную книгу». Это
позволит расширить и углубить знания детей о птицах нашего
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края, а также создать «Красную книгу» о птицах Вологодского
края (с привлечением родителей).
Цель:создание специальных педагогических условий для экологического воспитания и социального партнерства детей старшего
дошкольного возраста посредством формирования представлений о
редких исчезающих видах фауны.Задачи для детей: расширять,
систематизировать, закреплять представления детей о птицах своего края; выявить значимость «Красной книги», для чего она создана, способствовать установлению первых естественных взаимоотношений детей с миром природы (включение детей в посильную
деятельность по уходу за живыми существами); развивать поисковую деятельность (развивать способность целенаправленно наблюдать, исследовать, давать правильную оценку предметам, явлениям, нравственную оценку отношениям, поступкам);создать «Красную книгу» из рисунков детей, родителей, воспитателей; воспитывать интерес, добрые чувства, любознательность, эстетическое
восприятие к любому живому.Для педагогов: повысить уровень
творческой инициативы педагогов, развивать готовность к применению современных методик и технологий для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса, создать условия для конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников в целях
дальнейшего сотрудничества.Для родителей:углубить психологопедагогическую компетенцию родителей, повысить уровень вовлечѐнности родителей воспитанников в деятельность ДОУ как
активных субъектов.
Ожидаемые результаты:для детей:расширение кругозора детей; воспитание чувства ответственности у старших дошкольников
для решения экологических проблем; участие старших дошкольников в экологических акциях, посвященных охране птиц;сплочение
детского коллектива;для педагогов:самореализация, повышение
творческого потенциала;повышение компетентности по использованию в образовательном процессе современных педагогических
технологий; для родителей: оптимизация детско-родительских от55

ношений;создание атмосферы доверия, взаимопонимания и сотрудничества со всеми участниками образовательного процесса;повышение уровня информированности родителей о деятельности ДОУ.
Участие специалистов ДОУ: музыкальное сопровождение, разучивание песен, игр,постановка танцев.
Итоговое мероприятие: Оформление Красной книги, используя материал, подготовленный детьми и родителями.КВН «Что мы
знаемо Природе, ее охране». Презентации «Дети в деле», «Птицы
Вологодского края, занесенные в Красную книгу».
Этапы работы над проектом:
Этапы работы

Содержание работы

I этап
Подготовительный
II этап
Организационный этап

Обдумывание идеи проекта, сбор информации, материала, методической литературыпо
теме.
Составление плана проекта, определение
сроков реализации и ответственных за отдельные этапы проекта.
Проведение круглых столов с родителями и
педагогами, консультаций по теме проекта и
реализации задач.
Разработка положений смотров, конкурсов,
конспектов занятий, сценария итогового
мероприятия.
Пополнение и оснащение РППС
Проведение занятий познавательного цикла
с детьми специалистами и педагогами ДОУ
Посещение выставок в краеведческом музее
города и т.д
Проведение бесед,экскурсий, развлечений,
дидактических игр, подвижных игр, физкультминуток, дыхательной, пальчиковой и
зрительной гимнастики,чтение художественной литературы, пересказ коротких
рассказов из картотеки, прослушивание
музыкальных произведений, разучивание
песен, постановка танцев, рисование экологических знаков и поэтапное рисование
птиц, аппликации, конструирование из природного и бросового материалов и в рамках
проекта.

Шэтап
Формирующий этап
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Предполагаемые результаты
Составление
паспорта проекта
Выработка
плана действий
Определение
критериев
успеха проектной деятельности
Подборка
наглядной
информации
совместно
с
родителями по
теме
Работы детей:
рисунки, аппликации, оригами,
поделки,
кормушки..

IV этап
Итоговый

Продукт

Проведение КВН «Что мы знаемо Природе,
ее охране».
Награждение победителей конкурсов и родителей благодарственными письмами.
Анализ результатов проектной деятельности.
Обобщение опыта.
Оформление Красной книги, используя материал, подготовленный детьми и родителями.
Презентации «Дети в деле», «Птицы Вологодского края, занесенные в Красную книгу»

Выступление
на педагогическом совете

Иванова Лариса Николаевна, Столярова Галина Валентиновна
МБДОУ Детский сад №27 "Рябинка",
г. Новочебоксарск, Чувашская Республика
Путешествие осеннего листочка
Цель:
Формирование средствами музыки и ритмических движений
разнообразных умений, способностей, качеств личности детей дошкольного возраста.
Обучающие задачи:
*Побуждать детей внимательно слушать музыку, обогащать
впечатления детей и формировать музыкальный вкус.
*Формировать умение выполнять движения в соответствии с
разнообразным характером музыки, способствовать дальнейшему
развитию навыков танцевальных движений.
Развивающие задачи:
*Развивать способности по восприятию музыки, т.е. уметь
чувствовать еѐ настроение и характер, понимать содержание.
*Развивать музыкальные способности: музыкальный слух (мелодический, гармонический, тембровый), чувство ритма.
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*Развивать познавательный интерес к музыкальному искусству.
*Развивать музыкальную память, двигательные качества: точность, координацию движений, пластичность, умение ориентироваться в пространстве, формировать правильную осанку.
*Развивать творческие способности, потребность самовыражения в движении под музыку.
*Развивать эмоциональную сферу, внимание, память, мышление.
Воспитательные задачи:
*Воспитывать любовь к музыке.
*Воспитывать инициативу и творческие способности детей.
*Воспитывать культурные навыки.
Все участники осенней сказки находятся в музыкальном зале.
Ведущий:
Висел на дереве листок,
Качался и смеялся.
Осенний ветерок подул,
Листочек оторвался.
И полетел он, полетел,
Друзей своих встречая.
Листок:
Какая красота кругом!
Ведущий:
Вдруг листик замечает.
«ТАНЕЦ ОСЕННИХ ЛИСТОЧКОВ»
Ведущий:
Летит листочек, а кругом
В лесу идет работа:
Колючий ѐжик под пеньком
Нашѐл грибок хороший.
Себе на спину нацепил
И побежал куда-то…
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Наверно, в домик он спешит –
Там ждут его ежата.
ТАНЕЦ «ЁЖИК И ЕЖАТА»
Ведущий:
Листочек дальше полетел
Вдруг видит: скачут белки,
И он подумал:
Листок:
Здорово! Играют все в «Горелки»
Ведущий:
Листочек к белкам подлетел
И прошептал им тихо:
Листок:
Я тоже поиграть хочу.
Ведущий:
И закружился тихо.
Белка:
Ну хорошо, давай играть –
Ведущий:
Ему сказали белки.
Листочки с белками в лесу
Играли все в «Горелки».
ИГРА «ГОРЕЛКИ»
Ведущий:
Опять листочек полетел
И видит он картинку:
Летит навстречу паучок,
Держась за паутинку.
Листочек паучка спросил:
Листок:
Куда летишь, дружище?
Ведущий:
А паучок наш отвечал:
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Паучок:
Ищу себе жилище.
Листок:
Ах, паучок, лети со мной
И я тебя укрою.
Под кустиком среди листвы,
Чтоб ты поспал зимою.
Весной проснешься и опять
Сплетешь ты паутинку.
И на весеннем солнышке
Согреешь свою спинку.
«ТАНЕЦ ЛИСТОЧКОВ И ПАУЧКОВ»
Ведущий:
Летят по лесу паучок
С листочком тихо-тихо,
Вдруг видят под кустом сидят
Зайчата и зайчиха.
Зайчиха деткам говорит:
Зайчиха:
Сидеть нам нет здесь толку
Чтоб ненароком не попасть
В лапы Лисе или Волку.
«ТАНЕЦ ЗАЙЧИХИ И ЗАЙЧАТ»
Ведущий:
Волк и Лиса – кум да кума
По лесу так и рыщут.
Зайчишек, ѐжиков, бельчат –
Себе добычу ищут.
Летит листочек средь листвы,
Друзей своих встречая.
Как все готовятся к зиме
Листочек замечает.
Хозяйским шагом вот идет
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По лесу бурый мишка.
Берлога мишеньке нужна,
Вот он еѐ и ищет.
Вдруг паучок листку сказал:
Паучок:
Пора нам опуститься –
Хочу я очень, очень спать,
Укрой меня, дружище.
Ведущий:
Листочек тоже наш устал:
Он целый день кружился.
И вместе с паучком под куст
Тихонько опустился.
Укрыл листочек паучка –
Хватит ему трудиться
С ним лист остался зимовать,
Чтобы весной родиться.
Звучит «Колыбельная».

Кашина Анастасия Николаевна
МБДОУ г. Иркутска детский сад №84
Методическая разработка родительского
клуба "Кривое зеркало"
Цель: повысить педагогическую компетентность родителей в
овладении основными приемами артикуляционной моторики ребенка в домашних условиях.
Задачи:
- активизировать знания родителей о значимости развития артикуляционной моторики;

61

-сформировать представление о правильном выполнении артикуляционных упражнений;
- обучать игровым приемам развития подвижности и координации органов артикуляции при помощи нетрадиционных приспособлений;
- познакомить с правилами организации артикуляционной
гимнастики дома;
- формировать умения осознанной, адекватной и результативной помощи детям;
ХОД:
I Вступительная часть
Добрый вечер, уважаемые родители! Я рада встрече с вами.
Сегодня наш разговор пойдет об артикуляционной гимнастике.
Наша встреча поможет Вам, заботливым и думающим родителям,
познакомиться и овладеть некоторыми речевыми упражнениями
(артикуляционными).
Почти все родители знают, что гимнастика для рук и ног нужна для того, чтобы их дети стали ловкими и сильными. А то, что
язык - главная мышца органов речи и для него гимнастика просто
необходима, знают не все. Для правильного звукопроизношения
язык должен быть достаточно хорошо развит. Для профилактики
возникновения дефектов в произношении звуков, а также для того,
чтобы смягчить остроту этих недостатков, облегчить формирование правильного звукопроизношения необходимо начать заниматься артикуляционной гимнастикой как можно раньше. Уже после 78 месяцев после рождения малыша можно складывать губы трубочкой, улыбаться, щѐлкать языком, изображая лошадку. Чем
раньше малыш научится щѐлкать языком, тем быстрее в его речи
появятся звуки, требующие верхнего подъѐма языка (ш, ж, р, л).
II. Основная часть
Слайд.
Совсем немного науки.
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- Как вы думаете, для чего нужна артикуляционная гимнастика? (ответы родителей)
На слайде вы видите, что такое артикуляционная гимнастики,
и какова ее цель.
Слайд. Систематическое выполнение артикуляционной гимнастики поможет:
- улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их
иннервацию (нервную проводимость);
- улучшить подвижность артикуляционных органов;
- научить ребѐнка удерживать определѐнную артикуляционную позу, необходимую для постановки звуков;
- увеличить амплитуду движений;
- уменьшить спастичность (напряжѐнность) артикуляционных
органов;
Таким образом, артикуляционная гимнастика является основой
формирования речевых звуков.
Слайд.
Используются два вида артикуляционных упражнений: статические и динамические, с образными названиями. Статические
упражнения направлены на удержание артикуляционной позы в
течение 6-10 секунд. Динамические упражнения требуют ритмического повторения 6-8 раз движений, координации, хорошей переключаемости.
Слайд.
На этом слайде представлена последовательность появления
звуков в речи ребенка.
Но, надо отметить, что время и порядок появления звуков у
разных детей неодинаковы, поэтому необходимо проводить подготовительную работу, которая поможет малышу овладеть движениями артикуляционного аппарата и развить слуховое внимание.
Слайд.
Артикуляционная гимнастика дает результат только в том случае, если упражнения выполняются правильно. Какие правила
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должны выполняться. Они перед Вами на слайде. Все упражнения
проводятся перед зеркалом (лучший вариант – большое зеркало,
где ребенок видит себя и взрослого).
Если у ребенка не получается артикуляционное упражнение,
то не надо расстраиваться самой! Нельзя также говорить ребенку,
что у него не получается! Иначе он просто откажется дальше заниматься. Ведь для малышей артикуляционная гимнастика – это
настоящая нагрузка и тренировка.
Лучше всего:
1) Сразу же сказать ребенку о том, что в этом упражнении у
него уже получается: «Видишь, какая красивая у тебя улыбка!»,
«Твой язычок широкий! Молодец!», похвалить за это.
2) Затем показать ребенку упражнение еще раз, заострив внимание на том нюансе, который он не понял и который еще не получается. И поставить новую задачу – «Это у нас с тобой уже получается. А теперь мы будем учить язычок… (называем, чему конкретно).
III. Практическая часть
А сейчас, я предлагаю Вам, уважаемые родители поучаствовать вместе с детьми в артикуляционном тренинге. Родители – не
зрители, а активные участники.
- Сейчас Вы сможете познакомиться с органами артикуляции
так, как это делают дети.
Учитель-логопед читает стихотворение и показывает артикуляционные упражнения, а дети и взрослые выполняют действия
по тексту.
Слайд.
Все упражнения проводятся в виде игр. Каждому упражнению
в соответствии с выполняемым действием дается название (например, движения широкого кончика языка за верхние и нижние зубы
— «Качели»), к нему подбирается картинка-образ. Картинка служит ребенку образцом для подражания какому-либо предмету или
его движениям при выполнении упражнений артикуляционной
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гимнастики. Необходимо также приучать детей внимательно слушать словесную инструкцию, точно ее исполнять, запоминать последовательность действий.
На память о нашей встрече я подарю Вам буклеты с разными
вариантами артикуляционных гимнастик.
А сейчас я предлагаю сделать веселую артикуляционную гимнастику (по Н.В. Нищевой).
Оценка деятельности.
IV.Итог
Литература:
1. Е. М. Косинова «Уроки логопеда: игры для развития речи /
Е.М. Косинова. –
2. М.: Эксмо: ОЛИСС, 2011 год;
3. О. И. Крупенчук Логопедический массаж ложками / О.И.
Крупенчук. – СПб: Детство – Пресс, 2014
4. Н.В. Нищева «Веселая артикуляционная гимнастика» Издательство: Детство-Пресс, 2009 год.
5. Е.А. Пожиленко «Артикуляционная гимнастика: методические рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса у детей…» Издательство: Каро,2006г.
6. Интернет
источник:
http://superinf.ru/view_article.php?id=236

Киселева Елена Алексеевна
МБДОУ "Детский сад "малыш" город Рославль
Путешествие в волшебную страну
Цель: формирование коммуникативных навыков
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- развитие коммуникативных навыков детей
-развитие мелкой моторики рук
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- воспитание желания прийти на помощь
Занятие включает в себя несколько этапов, логически выстроенных и объединѐнных одним сюжетом.
На занятии использовались инновационные технологии:
-арт-терапия: логоритмика, с целью формирования вербальных
средств коммуникации, развития связной речи
-песочная терапия
-телесно ориентированные техники: упражнения для релаксации
-Су-Джок терапия: использование шариков с целью стимуляции речевой области, оказания положительного эмоционального
настроя, развития мелкой моторики рук.
Ход занятия:
Педагог – психолог заходит в музыкальный зал со словами:
«Здравствуйте, ой, а что ребята, еще не пришли?»
Дети вместе с воспитателем входят в музыкальный зал, здороваются с гостями и педагогом-психологом.
Педагог – психолог: Ребята, давайте встанем в круг и возьмемся за руки. По очереди тихо пожмите руку соседа, назовите его по
имени и скажите, что рады его видеть. Я начну первая: «Маша, я
рада тебя видеть!»
Педагог – психолог: Ребята, сегодня утром почтальон передал
вам письмо. Давайте, прочтем его.
Текст письма.
«Здравствуйте, дорогие ребята.
Мы, сказочные гномы, обращаемся к вам с просьбой о помощи. У нас случилась беда. Послушайте, нашу историю.
Далеко-далеко, в сказочной стране живет наш трудолюбивый и
дружный народ маленьких гномов. Каждое утро мы идем на работу
и добываем под землей драгоценные камни. Для нас камни - это
самое дорогое и ценное. Мы хранители этого богатства. Но злой
Тролль похитил все наши самоцветы и жители нашей страны могут
исчезнуть».
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Педагог – психолог: ребята, смотрите, а здесь еще камень и
песок. Как, вы думаете, куда мог спрятать злой тролль камни?
Ответы детей.
Педагог – психолог: готовы вы помочь гномам отыскать драгоценные камни?
Ответы детей.
Педагог – психолог: Тогда в путь. Нас ждет корабль под
названием «Детство», и путь нам будет освещать волшебный фонарь, который приведет нас в нужном направлении.
Дети с педагогом-психологом идут на корабль, а воспитатель
провожает их.
Педагог – психолог: Вот мы и на корабле. Внимание, внимание, отправляемся!
Под музыку шума моря и крика чаек дети плывут на корабле.
Педагог – психолог: Вот мы и попали в сказочную страну!
Посмотрите, как здесь красиво!
Путь наш будет долгим, и, для того чтобы не потеряться, давайте вместе дружно держаться и отправимся в путь.
Педагог-психолог: Ребята, перед нами, препятствие на нашем
пути!
Воспитатель (гора) произносит загадку
Носит бабка
Снежную шапку.
Каменные бока
Закутаны в облака.
Педагог-психолог: ребята, что это?
Ответы детей.
Педагог-психолог: А у нас есть игра, называется гора.
Логоритмика
Гора.
Ра - ра –ра -ра – вот высокая гора
Ры - ры –ры –ры – за горою комары
Ро –ро – ро –ро – потерял петух перо
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Ру-ру – ру –ру, а барсук унѐс в нору!
(Дети повторяю слова и движения)
Воспитатель (гора) – хорошая игра. Не буду мешать вам на
вашем пути.
Педагог-психолог: ребята, давайте посмотрим, что там на
нашем пути (поворачиваемся к гостям и смотрим в воображаемый
бинокль).
Посмотрите, знакомая избушка. Все мы знаем известную старушку, которая в ней живет. Кто это?
Ответы детей.
(Дети подходят к бабе Яге) Здравствуй, бабушка Яга
Воспитатель: Здравствуйте, а кто вы такие и куда путь держите?
Ответы детей.
Баба-Яга: а может, это эти камни, которые вы ищите?
Ответы детей.
Педагог-психолог: Давайте, ребята, поиграем с шариками.
Приглашайте, Бабу- Ягу поиграть с нами.
Дети – берут шарики
Жа - жа –жа – жа (перекладываем шарик из одной руки в другую)
Мы нашли в лесу ежа
Жу – жу – жу - жу – дали яблоко ежу (катаем шарик в левую
сторону)
Же – же - же – же – ѐжик съел его уже (катаем шарик в правую
сторону)
Жи - жи - жи - жи – нам животик покажи (катаем мячиком по
животу)
Баба Яга: Ой, какая интересная игра, я теперь буду играть с
Кощеем.
А на прощание хочу подарить вам мешочек, может быть, вы
там отыщите, что вам укажет дорогу.
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Педагог – психолог: ребята, давайте скажем спасибо бабушке
Яге.
Ответы детей.
Педагог – психолог: Ребята, а вот и полянка, присядем на нее и
посмотрим, что же там лежит в мешочке.
Упражнение «Определи предмет на ощупь и опиши его» (в
мешочке лежат различные предметы, ребенок должен на ощупь
определить, что это за предмет и описать его)
Педагог – психолог: ребята, а что же из этих предметов может
нам указать путь?
Ответы детей.
Педагог-психолог и ребенок бросают клубок, который катится
к песочным столам.
Педагог – психолог: идем за ним. А вот и это место, где злой
Тролль спрятал камни. Давайте подойдем поближе. Подходят к песочным столам.
Упражнение «Здравствуй, песок»
Педагог-психолог: Как вы считаете, что нужно сделать, если
вы попали в новое место?
Ответы детей.
Педагог – психолог: да, правильно, поздороваться. Для этого
положите руки на песок. Что вы почувствовали, какой он на
ощупь?
Ответы детей.
Педагог – психолог: Давайте дотронемся до песка поочередно
пальцами левой руки, потом правой, затем всеми пальцами одновременно. Теперь всей ладошкой - внутренней, затем тыльной стороной. А теперь опустим руки в песок, попробуйте перетереть его
между пальцев, ладошками.
Дети и педагог – психолог отыскивают камни и складывают в
сундучок.
Педагог- психолог:
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Милые ребята! Вы такие молодцы, вы нашли камни, которые
спрятал злой тролль, и теперь жители сказочной страны - гномики
будут спасены.
Ритуал «выхода из сказочного путешествия»
Педагог – психолог: И вот настало время - возвращения в детский сад мы. Ребята, вот и снова пригодится волшебный клубочек
Бабы-Яги, который укажет короткий путь к нашему кораблю.
Итак, отправляемся в обратный путь.
Дети идут на корабль и зажигают волшебный фонарь.
Педагог – психолог: Ребята путь наш был долгим, за время путешествия мы устали, и я предлагаю вам отдохнуть.
Упражнение на релаксацию и развитие воображения
«Отдых на море»
«Примите удобное положение, закройте глаза и слушайте мой
голос.
Представьте себе чудесный день. Голубое небо, теплое солнце.
Вы чувствуете себя абсолютно спокойными и счастливыми. Мягкие волны докатываются до ваших ног, и вы ощущаете приятную
свежесть морской воды.
Появляется ощущение обдувающего все тело легкого и свежего ветерка. Воздух чист и прозрачен.
Приятное ощущение свежести и бодрости охватывает все тело:
лоб, лицо, спину, живот, руки и ноги. Вы чувствуете, как тело становится легким, сильным и послушным.
Дышится легко и свободно. Настроение становится бодрым и
жизнерадостным, хочется встать и двигаться.
Открываем глаза. Вы полны сил и энергии. Постарайтесь сохранить эти ощущения на весь день».
Педагог – психолог: Ребята, вот мы и вернулись в детский сад.
Воспитатель встречает нас.
Рефлексия с целью выявления эмоционального состояния детей после проведенного занятия.
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Воспитатель: Как хорошо, что вы вернулись! Как прошло ваше
путешествие?
Ответы детей.
Воспитатель: Вы смогли помочь гномам? Где были спрятаны
камни?
Ответы детей.
Воспитатель: А, что еще вы увидели в волшебной стране?
Ответы детей.
Педагог – психолог: Вы, ребята молодцы, вы помогли гномам,
а это самое главное, прекрасное – быть добрым творцом. Мы вместе с вами отправим по почте посылкой эти камни.
- У меня сейчас очень хорошее настроение.
- А, какое настроение у вас?
Ответы детей
Педагог – психолог: Мы берем с собой всѐ важное, что было
сегодня с нами, всѐ чему мы научились! Я рада была вас видеть, до
новых встреч!

Кобзева Надежда Андреевна
МБДОУ №21 "Красная шапочка" ст. Новрождественской
Игры на формирование грамматического строя
речи старшего дошкольника
“Скажи по-другому”
Задача: научить дошкольника использовать синонимы.
Попросите ребенка придумать как можно больше слов, которые подошли бы к предложенному вами слову или словосочетанию
в качестве синонимов.
Например: быстро — скоро, сразу,
мгновенно, живо; цветок завял — зачах, высох; день дождливый —
мокрый, сырой, ненастный
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В такую игру можно играть ситуативно: на прогулке, например, подбирать синонимы к тому, что встречается по дороге.
“Посчитай”
Задача: показать дошкольнику, как образуется множественное
число существительных, как согласуется существительное с числительным.
Возьмите игрушку и предложите ребенку посчитать так, если
бы таких игрушек было много. Например, у него есть одна машинка. 2,3,4 — машинки; 5-10 — машинок. Посчитайте так же зайцев,
собак, дома, цветы и пр.
“Из простого — сложное”
Задача: показать дошкольнику, как из двух простых слов получается сложное.
Предложите ребенку заменять длинные фразы на словосочетания из двух слов. Взрослый называет фразу, а ребенок изменяет ее
так, чтобы получилось существительное и одно сложное прилагательное. Например: - у собаки длинный хвост — собака длиннохвостая;
- радуга состоит из семи цветов — радуга семицветная;
- у девочки голубые глаза — девочка голубоглазая;
- хлеб только что испекли — свежеиспеченный хлеб;
- бабочка с яркими крыльями — яркокрылая бабочка;
- станок обрабатывает дерево — деревообрабатывающий станок.
“Как правильно сказать?”
Задача: дошкольник тренируется образовывать прилагательные от существительных.
Взрослый предлагает фразы, а ребенок придумывает правильное прилагательное-определение. Примеры фраз:
Если за окном жара, то день (жаркий).
Если на ботинке грязь, то ботинок (грязный).
Если человеку не везет, то человек (невезучий).
Если молоко приносит пользу здоровью, то молоко (полезное).
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Если роза источает аромат, то роза (ароматная).
Если человек делает другим добро, то человек (добрый).
“О чем речь?”
Задача: увеличить словарный запас, научить дошкольника
подбирать существительные к прилагательным.
Взрослый предлагает одно прилагательное-качество, ребенок
называет все известные ему существительные, подходящие под это
качество. Спросите ребенка: ―Что бывает деревянное?‖. Затем бумажное, стеклянное, меховое, металлическое, пластмассовое и т.д.
“Помоги закончить предложение”
Задачи: научить дошкольника образовывать сравнительную
степень прилагательных.
Взрослый предлагает фразы, а ребенок должен договорить последнее слово по образцу. Примеры фраз:
Ручей длинный, а река еще (длиннее).
Ты сильный, а папа еще (сильнее).
Весна теплая, а лето еще (теплее).
Город большой, а страна еще (больше).
Веревка тонкая, а нить еще (тоньше).
Река глубокая, а озеро еще (глубже).
«Из чего — какой?»
Задача: показать дошкольнику, как образуются относительные
прилагательные.
Мама сшила разную одежду. Назови, что и из каких материалов сшила мама. Закончи предложения. (Брюки сшили из шерсти.
Они шерстяные. И т. д.)
Пиджак сшили из шерсти. Он ....
Куртку сшили из кожи. Она ....
Платье сшили из шелка. Оно ....
Плащ сшили из кожи. Он ....
Футболку сшили из трикотажа. Она ....
Шубу сшили из меха. Она....
Пальто для зимы — зимнее.
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Сарафан для лета — ....
Куртка для осени — ....
Плащ для весны — ....
Халат для дома — ....
Майка для детей — ....
Блуза для женщин — ....
Брюки для мужчин — ....

Ковалѐва Антонина Васильевна
МБДОУ"Детский сад"Малыш" Смоленская область г. Рославль
Игры-занятия «Игрушки» в группе раннего возраста
Цель: Активизировать и расширять словарный запас по теме
«Игрушки»
Ход ООД.
Воспитатель: Ребятки, посмотрите, кто пришѐл к нам в гости
Дети:
Воспитатель:
Зайку бросила хозяйка —
Под дождѐм остался зайка.
Со скамейки слезть не мог,
Весь до ниточки промок.
Пусть он у нас останется.
Дети:
Воспитатель: Кто-то к нам стучится в дверь? Пойдемте посмотрим. Это кто?
Дети:
Воспитатель:
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Всѐ равно его не брошу
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-Потому что он хороший.
Воспитатель: А как мы можем назвать, одним словом? Кто к
нам пришѐл?
Дети:
Воспитатель: Правильно, игрушки.
Воспитатель: Кто из вас повторит стихотворения про эти игрушки?
(Дети вместе с воспитателем читают стихотворения А. Барто
«Зайка» «Мишка»).
Воспитатель: Почему наши игрушки такие грустные? Их ктото обидел?
Дети:
Воспитатель: Ребята, чтобы наши игрушки всегда были красивые, что надо делать?
Дети:
Воспитатель: Ухаживать за ними – не ломать, мыть, расчѐсывать.
Воспитатель: Ребята, я предлагаю покатать на машине зайку и
мишку.
Покатаем?
Дети:
Воспитатель: как мы можем это сделать?
Дети:
Воспитатель: Правильно надо посадить их в машину и катить
за верѐвочку.
Воспитатель: Посмотрите, а ведь с игрушками можно не только играть, с ними можно танцевать. Давайте потанцуем?
(Дети берут мягкие игрушки и танцуют под музыку.)
Воспитатель: Посмотрите-ка, ребятки, пока мы с вами танцевали, к нам в гости лошадка прискакала.
Артикуляционная гимнастика: «Цокает лошадка».
Лошадка скачет медленно - цокает медленно.
Лошадка скачет быстро - цокают быстро.
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- Ребятки, а вы знаете, что ест лошадка?
Дети:
Воспитатель: Кто знает стих про лошадку.
Дети:
Воспитатель: Мишка, зайка и лошадка наши гости. Давайте их
посадим за стол и угостим. Зайку вкусной
Дети:
Воспитатель: Мишку вкусной, сладкой
Дети:
Воспитатель: А чем угостим лошадку?
Дети:
Воспитатель: (вместе с детьми сервирует стол и угощает зайку,
мишку и лошадку).
Ребятки, посмотрите это корзинка, а в ней для нас угощение.
Вот это да!

Королева Елена Юрьевна
МБДОУ №104 г. Мурманск
Путешествие в город Добрых друзей
Цель: формирование у детей дружеских взаимоотношений и
положительного отношения к себе и к окружающим.
Задачи:
1.Формировать понятия «друг», «дружба». Учить понимать,
оценивать чувства и поступки других.
2.Показать, какими качествами должен обладать настоящий
друг, какую роль играют друзья в нашей жизни; знакомить детей с
правилами дружеских отношений; закреплять знания пословиц и
стихов о дружбе; умение участвовать в совместной игре, вести короткие диалоги в ситуациях творческого и игрового общения.
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3.Продолжить формировать нравственные качества личности:
доброжелательность, любовь к ближнему; побуждать детей к добрым поступкам; желание поддерживать друзей; дать возможность
проявить взаимопомощь.
4.Развивать способность понимать эмоциональное состояние
другого человека, воображение и творческие способности.
Ход занятия.
1.Приветствие.
Доброе утро!
Собрались все дети в круг
Я твой друг, и ты мой друг.
Крепко за руки возьмѐмся
И друг другу улыбнѐмся.
Я улыбнусь вам, а вы улыбнитесь друг другу. Чтобы у нас весь
день было хорошее настроение.
Коммуникативная игра «Приветствие».
Воспитатель называет каждого ребенка по имени и говорит
про каждого хорошие, добрые слова.
Дружат солнце и весна,
Дружат звезды и луна,
Дружат в море корабли,
Дружат дети всей земли.
2.Беседа по карте.
-О чем будем сегодня разговаривать?
-О друзьях.
Вот вы и заулыбались, ведь о друзьях говорить всегда приятно.
Сегодня мы вспомним «правила дружбы», что значит «дружить»,
поиграем в любимые игры.
Предложить карту-схему.
Отправляемся в путешествие в город Добрых друзей, посмотрите на карту, какие есть улицы в нашем городе?
(улица Хохотушка, проспект Ласковых имен, проезд Улыбок,
улица Добрых чувств).
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Поможет нам компьютер.
3.Звучит 1 звуковой сигнал.
Компьютер сообщает нам, что что-то случилось.
В компьютер попал вирус. Какой он добрый или злой? Как вы
догадались?
-Это вирус зла, он заразил наш компьютер.
Рассматриваем карту. Какие города на карте вы прочитали?
Город Потерянных друзей.
Хотелось бы вам жить в этом городе?
Давайте поможем жителям города справиться с вирусом, чтобы они нашли своих друзей.
Дети рассматривают на карте поляну «Обидные клички». Чтение.
Вам нравится, когда вас так называют?
Как бы вы хотели, чтобы вас называли? Как вас называют дома?
4.Игра «Мир без тебя».
Вывод: с добрым человеком общаться приятно. Вы смогли
убедиться, что в каждом из вас есть хорошее, каждый интересен
по-своему, все вы разные, неповторимые.
5.Звучит 2 звуковой сигнал.
Дети подходят к карте.
Поляна «Обидные клички» превратилась в полянку «Ласковых
имен».
Рассматривают на карте улицу Грустинку.
Посмотрите, ребята, какая девочка? Она одна, где же ее друзья? Давайте ей поможем.
Поиск героев сказок.
У героев разных сказок были волшебные друзья, помощники и
защитники.
Найдите их (картинки волшебных героев лежат в разных местах, надо найти и составить пару).
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Почему они дружат? Кого из сказочных героев ты выбрал бы
себе в друзья? Почему?
Вывод: одному плохо. Счастлив тот, кто имеет друга. Друг
всегда поможет и поймет.
Всем советую дружить,
Ссориться не смейте
Без друзей нам не прожить, ни за что на свете.
6.Звучит 3 звуковой сигнал.
Дети подходят к карте. Улица Грустинка превратилась в улицу
Хохотушку.
Дети рассматривают на карте фонтан Слез.
-Когда человек плачет, что нужно сделать, чтобы он стал веселым?
7. Физминутка. Подвижная игра «Смешинка».
8.Постройка пирамиды Дружбы.
Из больших кубиков разного цвета дети строят пирамиду.
Дети говорят, как надо дружить.
-Как не должен поступать друг? (пирамида разбирается)
8.Сценка отрывка из рассказа Осеевой «Три товарища».
-Подумайте, с кем из этих детей вы хотели бы дружить?
Друг в беде не бросит,
Лишнего не спросит,
Вот, что значит настоящий, добрый друг!
Вывод: плохо, обидно, когда друзья не выручают, бросают в
беде.
9. «Вредные советы».
-Если бы вы стали давать «вредные советы» другим детям,
чтобы вы им посоветовали?
*Бей друзей без передышки,
Каждый день по полчаса,
И твоя мускулатура
Станет крепче кирпича.
*Если друг твой самый лучший
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Поскользнулся и упал,
Покажи на друга пальцем и хватайся за живот.
Пусть он видит, лежа в луже,
Ты ничуть не огорчен.
Настоящий друг не любит огорчать своих друзей.
*
Некоторым детям нужно давать такие советы?
А можно так поступать? Это советы – наоборот.
10. Игра «Закончи пословицу»
-Нет друга ищи…
Друг познается в беде…
Сам пропадай…
Друг за дружку держаться…
Человек без друзей…
-Подберите пословицы к картинкам.
11.Звучит 5 звуковой сигнал.
Дети рассматривают карту. Река Злюка превратилась в речку
Добрых чувств.
Город Потерянных друзей стал городом Добрых друзей.
-Вот мы и спасли город.
-Посмотрите на компьютер, вирус зла погиб, появилось доброе
и ласковое солнышко.
-Вы хотели бы жить в таком светлом и чудесном городе?
-Ребята, в городе Добрых друзей принято дарить подарки.
-Вы хотели бы сделать подарок своему другу?
Звучит музыка.
12. Аппликация поделки для друга.
13.Итог занятия.
-Закройте глаза, передайте тепло ваших рук, доброту своего
сердца своей работе.
-Обменяйтесь подарками. Дети поют песню о дружбе.
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Костек Галина Алексеевна
МДОУ ЦРР детский сад 16 ладушки г.о Подольск
Адаптационный период проблемы и их решения
Детям любого возраста очень непросто начинать посещать
детский сад. Каждый из них проходит период адаптации к детскому саду. Вся жизнь ребѐнка кардинальным образом меняется.
В привычную, сложившуюся жизнь в семье буквально врываются
изменения: чѐткий режим дня, отсутствие родных и близких, постоянное присутствие сверстников, необходимость слушаться и
подчиняться незнакомым взрослым, резко уменьшается количество
персонального внимания. Ребѐнку необходимо время, чтобы адаптироваться к этой новой жизни в детском саду.
Адаптация - это приспособление или привыкание организма к новой обстановке. Для ребенка детский сад, несомненно, является еще неизвестным пространством, с новым окружением и
отношениями. Этот процесс требует больших затрат психической
энергии и часто проходит с напряжением, и перенапряжением психических и физических сил организма. Многие особенности поведения ребенка в период адаптации к детскому саду пугают родителей настолько, что они задумываются: а сможет ли ребенок вообще адаптироваться?
С уверенностью можно сказать: те особенности поведения,
которые очень беспокоят родителей, в основном являются типичными для всех детей, находящихся в процессе адаптации к
детскому саду. Адаптация обычно протекает сложно с массой
негативных сдвигов в детском организме. Эти сдвиги происходят
на всех уровнях, во всех системах. В новой обстановке малыш постоянно находится в сильном нервно-психическом напряжении,
стрессе, который не прекращается ни на минуту особенно в первые
дни.
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В первые дни пребывания в саду практически у каждого ребѐнка сильно выражены отрицательные эмоции: от хныканья, "плача за компанию" до постоянного приступообразного плача (поднимите руки те, у кого есть такие дети в группе). Особенно яркими
являются проявления страха (малыш боится неизвестной обстановки и встречи с незнакомыми детьми, боится новых воспитателей, а
главное, того, что мама забудет о нем, уйдя на работу). На фоне
стресса у ребенка вспыхивает гнев, который прорывается наружу:
ребѐнок вырывается, не давая себя раздеть, или даже бьѐт взрослого, собирающегося оставить его (а такие дети у кого есть?). В период адаптации он раним настолько, что поводом для агрессии
служит всѐ. Нередко случается и наоборот, когда можно наблюдать
депрессивные реакции и "заторможенность" детей, как будто эмоций нет вообще. В первые дни ребенок испытывает мало положительных эмоций. Он очень расстроен расставанием с мамой и привычной средой. Если малыш и улыбается, то в основном это реакция на новизну или на яркий стимул (необычная игрушка, "одушевленная" взрослым, веселая игра). Воспитателям остается только
набраться терпения, потому что на смену отрицательным эмоциям
обязательно придут положительные, свидетельствующие о завершении адаптационного периода. Некоторые дети ещѐ долго будут
плакать при расставании, и это не говорит о том, что адаптация
идет плохо. Если ребенок успокаивается в течение некоторого времени после ухода мамы, то все в порядке. Но мы не должны забывать, что адаптация - это сильнейший стресс для ребенка.
Стресс приводит к тому, что ребѐнок слабеет, снижается сопротивляемость организма инфекциям, и он может заболеть в первый месяц (а то и раньше) посещения садика. Часто случается так,
что причина постоянных простуд и хронических ОРЗ вовсе не медицинская, а психологическая. Один из известных механизмов
психологической защиты так и называется - бегство в болезнь. Не
надо думать, что ребенок простужается нарочно, мечтая остаться
дома. Это стремление он испытывает неявно, неосознанно, не от82

давая себе в нем отчета. И организм подчиняется этой скрытой
тенденции: начинает демонстрировать удивительную ослабленность, с легкостью подпадает под любое отрицательное влияние,
отказывается противостоять простуде. Любые меры по закаливанию и укреплению организма, безусловно, оправданы и целесообразны. Но не меньшее значение имеют родительские усилия по
восстановлению душевной гармонии ребенка. Нередко, добившись
эмоционального равновесия, удается преодолеть и склонность к
болезням. Конечно, многие мамы ждут, что негативные моменты
поведения и реагирования малыша уйдут в первые же дни. И расстраиваются или даже сердятся, когда этого не происходит. Обычно адаптация проходит за 3-4 недели, но случается, что она растягивается на 3-4 месяца.
В зависимости от длительности адаптационного периода различают три степени адаптации ребенка к детскому саду:
1 – 16 дней - легкая адаптация
20-40 дней – адаптация средней тяжести
от 40 до 64 дней – тяжелая адаптация
Представляю вашему вниманию адаптационные листы, которые ведут совместно воспитатель, педагог-психолог и медицинская
сестра. Как вы видите, в них отмечаются физиологические особенности организма ребенка в период адаптации и его эмоциональное
состояние, причем как дома (со слов родителей), так и в детском
саду.
По результатам заполнения данных листов мы можем судить о
тяжести прохождения адаптационного периода
• Легкая адаптация - к 20-му дню пребывания в ДОУ нормализуется сон, ребенок нормально ест не отказывается от контактов со
сверстниками и взрослыми, сам идет на контакт. Заболеваемость не
более одного раза сроком не более 10-ти дней, без осложнений. Вес
без изменений.
• Средняя адаптация - поведенческие реакции восстанавливаются к 30-му дню пребывания в ДОУ. Нервно-психическое разви83

тие насколько замедляется (замедление речевой активности). Заболеваемость не более 2-х раза сроком не более 10-ти дней, без
осложнений. Вес без изменений или несколько снизился.
• Тяжелая адаптация - характеризуется значительной длительностью (от двух до шести месяцев и дольше) и тяжестью всех проявлений.
Расскажите, пожалуйста, как вы отслеживаете процесс адаптации.
Особенно трудно малышам, которые воспринимают поход в
сад как неожиданность из-за того, что родители не разговаривали
об этом. Бывают ситуации, когда посещение садика начинается
неожиданно по объективным причинам.
Каждый родитель, видя, насколько ребенку непросто, желает
помочь ему быстрее адаптироваться. Комплекс мер состоит в том,
чтобы создать дома эмоционально-положительную атмосферу, щадящую нервную систему малыша, которая и так работает на полную мощность.
Что же можно посоветовать родителям?
В выходные дни не менять режим дня ребенка.
Не перегружать малыша в период адаптации.
Постараться, чтобы дома малыша окружала спокойная и
бесконфликтная атмосфера.
Быть терпимее к капризам.
Разрешать приносить с собой какую-то игрушку или вещь из
дома.
И дома, и в саду говорить с малышом спокойно, уверенно.
Пусть малыша отводит тот родитель или родственник, с
которым ему легче расстаться
Обязательно говорить, что мама придет, и обозначить, когда (после прогулки, или после обеда, или после того, как он поспит и покушает). Малышу легче знать, что мама придет после какого-то события, чем ждать ее каждую минуту. Не задерживаться,
выполнять свои обещания!
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Придумать свой ритуал прощания (например, поцеловать,
помахать рукой, сказать "пока"). После этого сразу уходить:
уверенно и не оборачиваясь. Чем дольше мама топчется в нерешительности, тем сильнее переживает малыш.
К сожалению, иногда родители совершают серьезные ошибки,
которые затрудняют адаптацию ребенка к детскому саду. Чего
нельзя делать ни в коем случае:
Нельзя наказывать или сердиться на малыша за то, что он плачет при расставании или при упоминании о доме! Помните, он
имеет право на такую реакцию. Строгое напоминание о том, что
"он обещал не плакать", — тоже абсолютно не эффективно. Дети
этого возраста еще не умеют "держать слово". Лучше еще раз скажите, что вы его очень любите и мама обязательно за ним придет.
Родителям нельзя пугать детским садом ("Вот будешь себя
плохо вести, опять в детский сад пойдешь!").
Мозговой штурм
Представим конкретную ситуацию: Маше 2 года. Она посещает 1 младшую группу третий день. Очередное утро. Мама заводит
плачущую девочку к вам в группу и, следуя вашему совету, спокойно, не оборачиваясь, уходит. Девочка не перестает плакать. Ваши действия. (каждый участник пишет на листке свой способ работы с ребенком, загнув надпись, передает следующему участнику).
Нельзя забывать о том, что, когда речь идет об адаптации ребенка к саду, помощь нужна еще и родителям. Они тоже остро
нуждаются в помощи и почти никогда ее не получают.
Поступление в сад — это момент отделения ребенка от родителей, и это испытание для всех. У мамы и папы тоже "рвется"
сердце, когда они видят, как переживает малыш, а ведь в первое
время он может заплакать только при одном упоминании, что завтра придется идти в сад.
Что можно посоветовать родителям:
быть уверенными, что посещение сада действительно
нужно семье.
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поверить, что малыш на самом деле вовсе не "слабое" создание.
Упражнение «Салфетка»
А теперь возьмите в руки салфетку, сложите ее пополам,
теперь еще пополам. Теперь оторвите правый верхний угол, затем нижний левый угол салфетки. Разверните салфетку. А теперь
попробуйте найти две одинаковых салфетки.
Вывод. Все дети разные, и мы, педагоги, должны найти к каждому ребенку индивидуальный подход, чтобы в детском саду, где
малыш проводит большую часть времени, каждый ребенок чувствовал себя спокойно, уверенно и радостно, чтобы сохранить самоценность детства, как самого счастливого периода в жизни любого человека. Это наша главная задача.

Кулигина Светлана Алексеевна
г.Ростов-на-Дону
МБДОУ №299
Консультация для родителей
Тема: « Азбука устной речи для неговорящих детей 2-5 лет ».
Если ребѐнок говорит не более 3-5 слов и у него отсутствует
речевое подражание. Избегайте стимулирования речевого развития
словами:
«скажи», «повтори», «назови».
С такими детьми необходимо проводить подготовительную
работу, которая заключается в том, чтобы научить их воспринимать и реагировать на слова взрослого. И даже в том случае, если
ребѐнок, по мнению родителей, делает это хорошо. Советую проработать с ним предлагаемый материал и сформи-ровать у него
умение по первой просьбе показать и выполнить то, о чѐм вы просите. Не огорчайтесь, если на первых этапах работы придѐтся при86

бегать к неоднократным повторениям. Итак, сначала научите ребѐнка показывать того, кого вы назвали: «Покажи маму, папу, бабушку» и т.д. Если ребѐнок, кроме этого, может назвать родных,
встретьте это радостным одобрением, даже если слова грубо искажены, например: « Ма» (мама), «Те» (Коля) и т.д.
Предложите показать близких ребѐнку лиц на фотографиях.
Научите ребѐнка показывать лица у мамы, папы, себя, куклы, а
также части тела.
Если ребѐнок по первой просьбе умеет показывать части лица
на рисунке
( нос, глаза, уши, рот), то предложите ему показать у вас на
лице те точки, которые вы укажите ( карандашом или палочкой) на
рисунке, например:
«Сделай мне такие же веснушки, как на рисунке» ( палец ребѐнка можно обмакнуть в пудру или муку).
Указывая разные точки на рисунке. Попросите ребѐнка дотронуться пальчиком до соответствующих точек на его лице
(можно попросить:
« Сделай себе веснушки»).
Дети должны уметь показывать на картинке те точки, в которых они ощущают прикосновение взрослого на своѐм лице. Если
такой показ затруднѐн не настаивайте на нѐм, но возвратитесь к
этой работе, когда
она будет интересна ребѐнку.
В процессе общения, занятий и игр с ребѐнком он должен хорошо усвоить названия своих игрушек и окружающих его предметов. Чаще просите ребѐнка совершать разнообразные действия с
предметами и игрушками:
Раскладывать их в указанные вами места, передавать другим
лицам, использовать так, как вы об этом просите. (Например : «Вытри полотенцем лицо кукле», «Поставь свою машину в гараж», «Положи конфету в карман» и др.)
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Проверьте, умеет ли ваш ребѐнок показывать хорошо знакомые ему предметы на картинках или в книжке. Для этого положите перед ним не более 3-4 карточек с изображением отдельных
предметов и попросите показать один из них: «Покажи чашку, козу, лошадку» и др.
Если ребѐнок хорошо ориентируются в таких просьбах, рассмотрите с ним картинку и попросите показать на ней игрушки.
Затем показать на картинке те игрушки, которые есть у вашего малыша, а потом показать те, каких у него нет.
Проведите игры-загадки ( о предметах, об игрушках). Не называя хорошо знакомый ребѐнку предмет или игрушку, предложите
угадать (узнать), о чѐм или о ком вы говорите. Например: « Угадай,
о ком я рассказываю: она в красивом белом платье, она умеет открывать и закрывать глаза, ты еѐ любишь больше всех игрушек».
Положив перед ребѐнком 3-4 знакомых предмета или их изображения, предложите: «Дай мне то. Чем ты ешь суп и кашу». Или:
«Покажите то, из чего ты будешь пить чай». Или: «возьми то, чем
мама причесывает тебе волосы» и т.п.
Теперь учим показывать , кто что делает. После того как ребѐнок научился (или уже умеет) выполнять поручения с использованием предметов и без них, запомнил ( или знал) названия окружающих предметов и узнают их изображения на картинках, надо
серьѐзно заняться работой над пониманием названий действий
(глаголов) и вопросов, связанных с ними.
Рассматривая одну за другой сюжетные картинки, расскажите
ребѐнку их содержание. Будет лучше, если вы, рассматривая один
ряд, закроете осталь-ные листом белой бумаги.
Чаще показывайте ребѐнку различные сюжетные картинки.
При этом обязательно рассказывайте их содержание.
После попросите малыша показать то действие, которое
изображено на рисунке, например: «Покажи, какая девочка читает
книгу, а какая рисует цветок?» Или: «Кто поливает цветы, а кто
копает песок лопаткой?».
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Также можно попросить ребѐнка показать все те игрушки, какие лежат на полу, а затем показать, кто из них стоит, а кто сидит.
Научите хорошо понимать вопросы косвенных падежей, для
чего просите показывать предметы, животных или лиц, формируя
свои просьбы таким образом, чтобы в них были разнообразные вопросительные слова: кому?
для кого? чем? с кем? у кого? в чѐм? на чѐм? и т.д.
Например: Что ты кушаешь и чем ты кушаешь суп?
Избегайте прямых вопросов: « Кто это?» или « Что это?»
Затем предложите малышу показать то, что он умеет делать
сам, а в чѐм ему помогает мама (папа, бабушка).
Старайтесь обращать внимание на парные картинки . Рассказывая их содержание, спросите, как бывает и как не бывает в жизни.
Рекомендую использовать подборку книг Ольги Андреевны
Новиковской «Малыш учится говорить», « Альбом по развитию
речи» - в этом альбоме 300 логопедических заданий, ярких иллюстраций, «Азбука» -сочетание традиционной и логопедической
методике, «Логопедическая грамматика для детей 2-4 лет» - в книге
вы найдѐте: грамматические игры, методические советы, грамматические справки для взрослых. Книга поможет развитию: правильной речи, лексике, мышления, логике, кругозора.
Как научиться слушать сказки
Читая детям книжки, отстающим в развитии, постарайтесь
учесть совет.
Не увлекайтесь длинными текстами, насыщенными сложными
словами. Это ведѐт к перегрузке ребѐнка информацией. Старайтесь
подобрать хорошо иллюстрированные тексты с ясным, простым
содержанием.
Не бойтесь читать и рассказывать один и тот же текст по нескольку раз, но только с обязательным перерывом во времени,
например через2-3 дня.
Дети любят то, что им знакомо.
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При повторном чтении задайте вопросы по тексту, предложив
ребѐнку ответить на него показом или каким-либо звукосочетанием.
Уважаемые родители соблюдайте мои советы и используйте
методику О.А Новиковской, вы занимаясь со своим малышом, без
особых усилий поможете ему научиться говорить красиво и правильно.

Лаврикова Я.В., Опаричева О.А.
г. Череповец
Конспект интегрированного занятия для детей
второй младшей группы «Хлеб – всему голова»
Цель: воспитание у детей младшего дошкольного возраста бережного отношения к хлебу.
Задачи:
-формирование начального представления о значимости хлеба
в жизни людей;
- развитие познавательного интереса, речевой активности,
мелкой моторики;
- воспитание чувства взаимовыручки, а так же бережного отношения к хлебу;
- расширение словарного запаса, развитие коммуникативных
навыков.
Оборудование:
Доски, солѐное тесто для лепки, кукла; тарелочка с кусочками
чѐрного хлеба, прикрытая салфеткой; карточки с изображением
бабушки, девочки, воробья, телѐнка.
Ход занятия:
1 часть (мотивация).
Воспитатель вносит тарелочку, прикрытую салфеткой:
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- Ребята, вы не знаете, кто тут оставил красивую тарелочку?
Что же в ней, интересно… не хотите посмотреть?
Дети: Хотим!
Воспитатель снимает салфетку.
Дети: Это хлеб!
В-ль: А какой хлеб?
Дети: Чѐрный!
В-ль: А ещѐ можно сказать – ржаной, потому что его испекли
из тѐмной (ржаной) муки. Посмотрите, какой он - свежий, ароматный, мягкий(дети пробуют хлеб по маленькому кусочку) Давайте повторим: свежий, ароматный, мягкий!(повторяют)
В-ль: Ребята, а с чем мы обычно едим хлеб?
Дети: С супом, с салатом, с овощами...
2 часть.
В-ль: Правильно, а сейчас послушайте вот такое стихотворение:
(воспитатель читает стихотворение, выкладывая на мольберте
соответствующие тексту картинки)
Бабушка внучку кормила обедом:
«Свежего хлебца, родная, отведай!»
И хлеба кусочек внучке дала:
«Хлеб, говорят, - всемуголова!»
***
Внучка поела, «спасибо» сказала,
Крошечки хлеба в ладошку собрала.
«Эй, воробьишки! Летите сюда!
Хлебные крошки - всемуголова!»
***
Где-то телѐнок мычит возле дома:
«Может, сегодня придут ко мне снова?
Лакомство мне принесут, как всегда,
Хлебушек с солью - всему голова!
***
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Помните дети, и взрослые тоже:
Хлеб на столе - всего нам дороже!
Мы повторим золотые слова:
Хлеб любят все! Хлеб – всему голова!
В-ль: Вам понравилось стихотворение? Кому бабушка дала кусочек хлеба? (внучке) Кого угостила девочка хлебными крошками? (птичек) Какого лакомства ждал телѐнок?(хлеба с солью)
В-ль: Какие вы внимательные! Всѐ запомнили! Кто только не
любит хлебушек!.. А знаете, почему люди говорят «Хлеб - всему
голова»? «Голова» - значит, главный на столе! Почему? Да потому что, если поешь без хлеба, очень скоро снова проголодаешься!
А если наоборот – то долго будешь сытым.
Физ. минутка «Как пекли мы пирожки…».
3 часть.
Появляется кукла Маша.
В-ль: Ребята, посмотрите, к нам пришла кукла Маша.
Дети: Здравствуй, Маша!
В-ль: Маша, это не ты, случайно, оставила тарелочку с хлебом?
Кукла соглашается, говорит, что пригласила в гости подружек, но совсем забыла купить булочек к чаю. Значит, придѐтся
пить чай с чѐрным хлебом и вареньем…
В-ль: С чѐрным хлебом хорошо обедать! А вот чай пить лучше с пирожками, или булочками!
Воспитатель предлагает кукле свою помощь и лепит из солѐного теста булочку (показ детям приѐмов лепки: скатывание шарика, после - жгутика, после - скручивание его в виде булочкивитушки).
Кукла Маша благодарит воспитателя, но говорит, что одной
булочки будет недостаточно.
В-ль: Ребята, а вы бы не хотели помочь Маше так же, как и я?
(Дети предлагают Маше свою помощь).
4 часть.
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Самостоятельная работа детей: лепка булочек по образцу воспитателя.
5 часть (рефлексия).
Дети кладут готовые булочки на общую тарелку, передают еѐ
Маше.Кукла благодарит ребят за доброту и отзывчивость.
В-ль: Ребята, вы рады, что смогли помочь кукле Маше?(да!)Поднимите руку, кто сегодня научился лепить булочку!
Давайте похлопаемсебе в ладоши – какие же мы молодцы! А Маша
как довольна! Теперь угостит всех своих подружек вкусными булочками! А вы, когда придѐте домой, можете слепить булочки для
своей любимой игрушки!
В-ль:
Все любят хлебушек, все его ждут!
Где-то в пекарне хлеб наш пекут,
С ним нужно очень тепло обращаться:
Под стол – не бросать!
Им – не кидаться!
Тот, кто усвоил правила эти –
Самый прекрасный ребѐнок на свете!
В-ль: Кто тут у нас прекрасный ребѐнок?.. ( дети: «Я!»)
В-ль: Давайте тогда повторим мы слова: ХЛЕБ - …
Дети: ВСЕМУ ГОЛОВА!
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Лисицкая Ольга Алексеевна
ГБОУ "Валуйская общеобразовательная школа - интернат"
Взаимодействие игровой и учебно – познавательной деятельности младших школьников успешной социальной адаптации
в условиях реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
Игра – один из тех видов детской деятельности, которой используется взрослыми в целях воспитания дошкольников, младших
школьников, обучая их различным действиям с предметами, способам и средствам общения. В школьный период игра приобретает
наиболее развитую форму и помогает развитию учебнопознавательной деятельности младших школьников.
Для того, чтобы у ребѐнка сформировалась учебная деятельность, необходимо чтобы переход от игры к учебному познанию
осуществлялся плавно, именно поэтому, особенно в первом классе
начальной школы, учителем используется очень много различных
игр, игровых приѐмов на уроках для того чтобы активизировать
детей, поддерживать их интерес, стимулировать процесс самостоятельной познавательной деятельности.
То есть содержание игры и еѐ условия должны обеспечивать и
стимуляцию познавательного интереса и познавательной активности, и способствовать формированию определѐнных умений и
навыков. В условиях федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования плавный переход к
учебно-познавательной деятельности и еѐ развитие на основе игровой деятельности является одной из актуальных задач, поскольку
это обеспечивает гармоничное развитие ребѐнка. В младшем
школьном возрасте выделяют три больших класса игр – это игры,
возникающие по инициативе ребѐнка; игры, возникающие по инициативе взрослого, внедряющие их с образовательной и воспитательной целью; игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса, народные игры, которые могут возникать по инициати94

ве как взрослого, так и более старших детей. В состав первого
класса входят: игра-экспериментирование, сюжетные игры – сюжетно-образовательные, сюжетно-ролевые, режиссѐрские, театрализованные. Этот класс игр наиболее продуктивен для развития
интеллектуальной инициативности, творчества детей, которое проявляется в постановке себе и другим играющим новых игровых
задач для возникновения новых мотивов и видов деятельности.
Второй класс игр включает игры обучающие (дидактические,
сюжетно-дидактические и др.), а также игры досуговые (игрызабавы, игры-развлечения, интеллектуальные игры). Все эти игры
могут быть и самостоятельными, но иногда они не являются таковыми, так как за самостоятельностью в них стоит знание правил, а
не исходная инициатива ребѐнка в постановке игровой задачи.
Воспитательное и развивающее значение таких игр огромно – они
формируют культуру игры. Способствуют усвоению социальных
норм и правил и, что особенно важно наряду с другими видами деятельности, являются основой для развития самостоятельной игры.
Большая доля игр в младшем школьном возрасте принадлежит
играм дидактическим. Дидактические игры – это разновидность
игр с правилами, специально создаваемых педагогической школой
в целях обучения и воспитания детей, они направлены на решение
конкретных задач в обучении и воспитании, а также служат для
общего воспитания и развития. Дидактические игры способствуют
созданию на уроке рабочей обстановки. Таким образом, создаются
условия для проявления у младших школьников самостоятельности, мыслительной активности, чувства удовлетворенности, успеха.
Основное обучающее воздействие принадлежит дидактическому
материалу, игровым действиям, которые как бы автоматически ведут учебный процесс, направляя активность детей в определенное
русло.
Игровая деятельность как ведущая в дошкольном возрасте ещѐ
не потеряла своего значения в младшем школьном возрасте, по-
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этому опора на игровую деятельность – это наиболее адекватный
путь включения детей в учебную работу.
Эти и другие виды игр имеют важное значение для решения
поставленных учителем воспитательных и развивающих задач и
способствуют развитию младшего школьника.
Кроме того, в рамках определенной темы можно выделить такие виды уроков:
ролевые игры на уроке (инсценирование);
игровая организация учебного процесса с использованием игровых
заданий (урок-соревнование,
урок-конкурс,
урокпутешествие, урок -КВН);
игровая организация учебного процесса с использованием заданий, которые обычно предлагаются на традиционном уроке
(найди орфограмму, произведи один из видов разбора и т.д.);
использование игры на определѐнном этапе урока (начало, середина, конец; знакомство с новым материалом, закрепление знаний, умений, навыков, повторение и систематизация изученного);
различные виды внеклассной работы (КВН, экскурсии, вечера,
олимпиады и т.п.), которые могут проводиться между учащимися
разных классов одной параллели.
Также познавательная сфера и учебная мотивация младших
школьников с ОВЗ активно развиваются в творческой деятельности:
- «вопросы к автору», когда младшим школьникам с ОВЗ
предлагается домашнее задание в виде интервью с автором произведения, открытия и т.д.
- «урок самоуправления», когда ученикам предлагается представить себя учителем и подготовить самостоятельно изложение
нового материала в классе другим ученикам.
- «коллективная дискуссия», когда класс разбивается на группы, каждая из которых будет отстаивать свою точку зрения по изучаемой проблеме.
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- разгадывание и составление кроссвордов, ребусов, шарад при
повторении и обобщении изученной темы, раздела, произведения.
Таким образом, в начальной школе происходит смена ведущей
деятельности от игровой к учебной. Современная дидактика, обращаясь к игровым формам обучения на уроках, справедливо усматривает в них возможности эффективности организации взаимодействия педагога и учащихся, продуктивной формы их общения с
присущими элементами соревнования, непосредственности, неподдельного интереса. Игровая деятельность преобладает на всех уроках в начальной школе и формируют познавательный интерес к
уроку. Игра делает элементы урока эмоционально насыщенными.
Вносит позитивный настрой, стройность мыслей при решении логической задачи.

Максимова Л.А, Суханова Е.В,
Суворова Т.В., Борисова В.Г.
Улан- удэ
Проектная Деятельность
Проект
«Свойства почвы, песка, глины»
Разработали: Максимова Лариса Анатольевна
Суханова Елена Валерьевна
Актуальность:
Не все дети в дошкольном возрасте могут различать почву, песок, глину. Поэтому необходимо довести до сознания детей чем
они отличаются друг от друга. Также необходимо рассказать о
назначении каждого вида, где, когда и в чем используют люди почву, песок, глину. Дети должны знать, что всем этим пользуются не
только люди, но это необходимо для жизни и роста растений ( все
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растения растут в почве), животных ( роют норы, добывают пропитание и т. д.).
Дети должны уметь определять и видеть свойства. Например:
песок – сыпучий, рыхлый, способный пропускать воду.
Глина- вязкая, пластичная.
Камни- твердые, не рассыпаются.
Почва- верхний слой земли «живая земля».
Объяснить детям, что в почве живут живые организмы (черви),
рассказать об их роли в формировании почвы.
Отсюда вывод –надо у детей формировать понимание необходимости бережного отношения к почве и ее жителям.
Цель:
Формировать у детей представление о почве, песке, глине.
Назначение в жизни людей, животных, растений.
Задачи:
 Дать представление, что такое почва, глина, песок.
 Учить различать почву, песок, глину.
 Показать значение почвы, песка, глины в жизни людей, животных, растений.
 Воспитывать бережное отношение к природным ресурсам.
Участники проекта:
Воспитатели группы
Дети группы
Родители группы
Ожидаемый результат
Показатели сформированности экологической культуры ребенка.
 Значение свойств песка, глины.
 Использование песка, глины человеком.
 Умение использовать природные материалы в жизни, быту.
 Знание значения почвы для жизни растений, в том числе
выращиваемых человеком.
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 Умение ухаживать за растениями (копка, рыхление, уход за
комнатными растениями).
 Понимание у детей необходимости бережного отношения к
почве.
Оборудование:
Экологические игры, книги, плакаты, микроскоп, колбочки,
методическая литература.
Этапы

Форма работы

Срок реализации

Знакомство
с песком

Беседа «Что такое песок»

Февраль

Опыт «Песок- сыпучий,
он может двигаться»

Февраль

Беседа «Что такое глина»
Свойства глины и назначение
Опыт «Песок хорошо
пропускает воду, глина
плохо пропускает воду»
Беседа «Что такое почва»
Значение в жизни людей
растений, животных.
«Как передвигается вода
в почве»

Март

«Влияние состава почвы
на рост растений» (посадка семян, сравнение
где вырастит)
Высадка семян цветов на
клумбе

Апрель,
май

Знакомство
с глиной

Знакомство
с почвой

Март
Апрель,
май
Апрель

май

Время в
режиме
дня
1-я половина
дня
2-я половина
дня
1-я половина
дня
2-я половина
дня
1-я половина
дня
2-я половина
дня
1-я половина
дня

Место и способ проведения
В группе с
воспитателем

1-я половина
дня

На участке
на клумбе

В группе с
воспитателем
В группе с
воспитателем
В группе с
воспитателем
В группе с
воспитателем
В группе с
воспитателем
В группе с
воспитателем

***
Детская продуктивная
деятельность

Презентация

Беседы по теме.
Рисование:
«Комнатные растения».
Аппликации:
«Медведь в берлоге».
Опыты с песком и глиной.
Оформления уголка.
Оформления наглядного матери-
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Февраль
март
апрель
Февраль

1-я половина дня
2-я половина дня

В группе
с
воспитателем
В группе
с

ала.
Наглядный материал «Где лучше
прорастают семена».
Консультация для родителей «
Наблюдаем вместе»

Март
Апрель

воспитателем.

***
Цель
1 Подвести детей к
пониманию,
что
песок
сыпучий,
может двигаться
2 Подвести детей к
пониманию,
что
песок может быть
мокрым
3 Подвести детей к
пониманию,
что
песок хорошо пропускает воду, а глина плохо.

Содержание
Взять в руки песок выпустить его
струйкой

Вывод
Песок сыпучий может
двигаться.

Полить песок водой. Предложить
вылепить любую фигуру

4 Довести до сознания детей как почва
влияет на рост растений.
5Довести до сознания детей почему
люди сажают растения во влажную
землю.

Набрать в три ѐмкости: песок,
глину, почву. Посадить в каждую
фасоль. Ухаживать, наблюдать за
результатом.
В одном стакане глина сухая,
твердая, в другом поливаем водой. Втыкаем палочку. Куда легче воткнуть: во влажную или
сухую.

Из сырого песка можно строить, делать
различные формы, а
из сухого нельзя
Песок -сыпучее вещество. Он хорошо пропускает воду. Глина
обладает
связывающем свойством, она
плохо
пропускает
воду.
В почве семена прорастают быстрее и
вырастет растение.

Укрепить в штативах две одинаковые воронки и поставить под
них стаканы. Воронки положить
ваты, немного песка и глины.
Налить воды. Наблюдать, где
быстрее пройдѐт вода.

Во влажную землю
легче садить растения,
почему люди так и
делают.

ПРОЕКТ
«Экологический букварь»
Разработали воспитатели:
Суворова Т.А.
Борисова В.Г.
Актуальность: экология как наука появилась еще в конце 19
века, но оставалась чисто биологической наукой и только в середине 20- столетия приобрела широкую известность. Проблемы экологии особенно актуальна в наше время и очень глобальны, эта
наука должна помочь людям выжить, сделать среду обитания приемлемой для существ. Уже старшем дошкольном возрасте дети без
особых усилий усваивают комплекс экологических знаний, если
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знания преподносятся в доступной, увлекательной форме и, если
учитывается интерес ребенка к природным явлениям.
Цель: развитие экологической воспитанности дошкольников;
формирование у детей положительного отношения к экологической культуре.
Задачи: создать предметно – развивающую среду по экологическому воспитанию.
 Освоение экологических представлений
 Развитие познавательных умений
 Овладение умениями ухода за живыми существами
 Накопление опыта гуманного отношения к растениям и животным.
Участники проекта: -воспитатели;
- родители;
- дети.
Оборудование: экологические игры, книги, плакаты, микроскоп, колбочки, оборудование для ухода за цветами, методическая
литература.
Ожидаемый результат:
 Умение сравнивать и обобщать собственные наблюдения
 Видеть и понимать красоту окружающего мира
 Пополнение предметно – развивающей среды
 Ухаживать за растениями и животными
 Иметь представление о различных природных объектах
 Устанавливать причинно – следственные связи между состоянием окружающей среды и жизнью живых организмов: мониторинг.
Этап

Формы работы

Срок

Время
в р.д.

I
этап
«Знакомство
с
понятиями»

Беседы:
1.
«Об осени»
2.
«Об овощах»
3.
«О труде людей осенью»

октябрь ноябрь
октябрь –
ноябрь
октябрь –

В течении дня
1 п.д.
1 п.д.
1 п.д.

101

Место
проведения
Группа
Группа
Группа
Группа
Группа

4.
«О том кто как зимует?»
5.
«О зимующих и перелетных птицах»
6.
«В гостях у домашних
животных»
7.
«О зиме»
8.
«Подготовка диких животных к зиме»
9.
«Белоснежная зима»
10.
«Что мы знаем о птицах»
Занятие по теме:
1.
«зачем нужен сон»
2.
Придумать сказку на
тему «На птичьем дворе»
3.
Придумать сказку «Как
ежик выручил зайца»
Чтение произведений:
1.
«Ребята и утята»
2.
«Федорино горе»
3.
«Купание медвежат»
4.
«Осень наступила»
5.
«Гадкий утенок»
6.
«Гуси - лебеди»
7.
«Котенок»- быль
8.
«Медведко»
9.
Н. Рубцова «Про зайца»
10.
Л. Толстой «Белка прыг
с ветки на ветку»
11.
Н. Носов «Как ворона
на крыше заблудилась»
12.
«Три ржавых колеса»
13.
С. Топелиус «Зайцы»
Заучив стихотворения
1.
«Осень наступила»
2.
И. Сурикова «Зима»
Рассмотрение иллюстраций
1.
«Лесные обитатели»
2.
«Корова»
3.
«Овощи»
4.
«Медвежья семья»
5.
«Заяц осенью и весной»
6.
«Зимний пейзаж»
7.
«Птицы»
8.
«Осень в лесу»
9.
«Зимние забавы»
Дидактические игры
1.
«Не ошибись»
2.
«Найди, что опешу»
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ноябрь
октябрьноябрь
октябрь
декабрь
октябрь
декабрь

В течении дня
1п.д
1п.д
В
теч.дня
В течении дня
В течении дня

Группа
Группа
Группа
В группе, на
прогулке

II Этап
«Детская
продуктивная
деятельность»
***
III этап
Заключительный

3.
«Вершки и корешки»
4.
«Овощи и фрукты»
5.
«Загадай, мы отгадаем»
6.
«Съедобное - несъедобное»
7.
«Скажи ласково»
8.
«Часть - целое»
9.
«Мама-детки»
10.
«Круглый год»
11.
«Улетели - остались»
Рисование:
1.
«Ветки на рябины в
вазе»
2.
«Осень»
3.
«Овощи на тарелке»
4.
По сказке «Репка»
Лепка
1.
«Блюдо с овощами»
2.
О сказке «Три медведя»
Конструирование
1.
«Морковка для зайчика»
2.
«Мышки на яблоке»
Аппликация
1.
Натюрморт из фруктов
2.
«Золотая осень»
Музыкальное
представление
«Золотая осень»
Просмотр видеоматериала, викторины, конкурсы.
Опыт
1.
«Вода нужна всем»
2.
«Здравствуй ветер»
Экскурсия в осенний парк
Экскурсия в сквер
Экскурсия вокруг детского сада
Конструирование
1.
«Петушок»
2.
«Собачка»
Рисование
1.
«Лебедь в пруду»
2.
Нарисуй своих любимых животных
3.
«Ежиха и ежата»
4.
«Дикое животное – какое оно?»
Аппликация.
1.
«Вороненок»
2.
«Медведь в берлоге»
Лепка
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Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь.
Декабрь
Декабрь

1п.д.
1п.д
1п.д
1п.д
1п.д.
1п.д.
1п.д.
1п.д.
1п.д.
1п.д.
2п.д.
1п.д.
1п.д.
1п.д.
1п.д.
1п.д.
1п.д.
2п.д.
2п.д.
2п.д.
1п.д.
1п.д.
1п.д.
1 п.д.
1п.д.

Группа
Группа
Группа
Группа
Группа
Парк
Сквер
Тер. д/с
Группа
Группа
Группа.
Группа
Группа
Группа
Группа
Тер. д/с
Группа
Группа
Группа
Группа
Тер. д/с
Город.
Группа
Родители

«Собака со щенком»
Драматизация сказки «Зимовье»
Просмотра диафильмов о диких животных.
Инсценировка сказки «Рукавичка»
Экскурсии вокруг детского
сада.
Конструирование
1.
«Заяц»
2.
«Снегири»
Рисование
1.
«Лошадка»
2.
«Деревья в снегу»
3.
«Ворона летит»
4.
«Снегири на ветке»
Лепка
1.
Декоративные фигурки
птиц и зверей из природного
материала.
2.
Птицы в кормушке.
Аппликация
1.
«Деревья в снегу»
2.
«Снеговик»
Экскурсии вокруг детского
сада.
Экскурсии в музей природы
Бурятии
1.
Генеалогическое древо.
Выставка
2.
Составление сканвордов, кроссвордов, ребусов и т.п.
3.
Участие в конкурсе
экологических уголков.

Николюк Елена Сергеевна, Маркушина Юлия Михайловна
МАДОУ "Детский сад № 124" г. Череповец
Конспект образовательной деятельности для детей
среднего дошкольного возраста «Цветы для Мамочки»
Цель:
Формировать представления о празднике дне Матери.
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Программное содержание:
 Развивать диалогическую речь, побуждать к монологу.
 Продолжать формировать умение чѐтко отвечать на вопросы.
 Активизировать в речи детей прилагательные: ласковая, заботливая, нежная, добрая, красивая, любящая, любимая.
 Закреплять умение создавать композицию нетрадиционным
способом рисования.
Образовательные задачи:
 Закреплять знания о празднике.
 Расширять представления о душевных качествах, характерных для мам.
 Развивающие задачи:
 Развивать, обогащать и активизировать словарь детей.
 Развивать эмоциональную отзывчивость, творческую самостоятельность, эстетический вкус.
 Развивать эстетические чувства (дети должны продуманно
брать цвет краски), аккуратность, воображение, творчество.
Воспитательные задачи:
 Воспитывать чувство любви к родному человеку.
 Формировать навык сотрудничества, доброжелательности.
Предварительная работа:
Рассматривание иллюстраций, картинок на которых изображены цветы, композиции с цветами, слушание музыки, чтение стихов
о маме, о цветах. Сбор рассказов детей о своей Маме, интервьюирование детей.
Методы и приемы: Словесные: сюрпризный момент, беседа,
ответы на вопросы, обращение к опыту детей, загадывание загадок,
педагогическая оценка, поощрения. Наглядные: демонстрация, рассматривание иллюстраций. Практические: рисование нетрадиционным способом (метод тычка) с дальнейшей прорисовкой деталей,
физминутка.
Материал и оборудование:
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Телевизор, презентация «Наши Мамочки», подбор картинок по
теме, гуашь, кисти: щетина, белка, музыкальные отрывки.
Ход занятия.
1. Игра-приветствие «Я рад тебя видеть»
Педагог обращается к детям: «Здравствуйте, я рада вас видеть!
А вы рады видеть друг друга? Скажите об этом».
Дети по кругу приветствуют друг друга. Например: «Я рад тебя видеть, Карина!»
2. Педагог:
- Самое лучшее слово на свете «МАМА». Это первое слово,
которое произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково очень нежно. У мамы самые добрые и ласковые руки, они всѐ
умеют. Мама учит нас быть мудрыми, даѐт советы, заботится и
оберегает нас.
- Очень скоро праздник всех мам - «День Матери»
- А как ласково можно назвать маму?
Дети: - Мамочка, Мамуля, Мамулечка, маменька, мамуся…
Катя читает стихотворение:
МАМА - первое слово ребѐнка
МАМА - первые в жизни шаги.
МАМА - самое в мире святое.
МАМУ, МАМУ свою - береги!
Педагог:
- Ребята, Вы много мне рассказали каждый о своей маме, даже
приносили фотографии. И вот, какой получился фильм! Давайте
сейчас посмотрим его, и если всем понравится, подарим этот
фильм вашим мамам!?
Фильм «Наши Мамочки!» (с интервьюированием и пожеланиями детей)
Педагог:
- Какие теплые слова вы можете сказать о своих мамах?
Словесная игра «Ласковое слово для мамы»
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Дети:- Добрая, ласковая, любимая, хорошая, единственная и
др.
Педагог:
- Ребята, а Вы ведь знаете, что и у животных тоже есть Мамочки?
Танец-игра «Зверята»
3. Педагог:
- А теперь, ребятки, отгадайте-ка загадки:
Чтобы мама стала краше,
Она так маму украшает,
Есть потребность в макияже,
А грусть-тоску уничтожает,
Губы ей накрасить надо,
От доброй радости избытка
А поможет в том... (помада) Бывает мамина... (улыбка)
У мамы в ушках так блестят,
Маму в праздник поздравляем,
Что отвести всем трудно взгляд,
Быть здоровой, ей желаем.
У них есть крепкие застежки,
Очень любим ее мы,
Они зовутся как?... (сережки)
В праздник ей несем... (цветы)
Педагог: - Ребята, хотите нарисовать для мам красивые букеты
цветов? (Ответы детей)
- Рисовать цветы мы будем необычным способом, приступаем к рисованию нашего букета. Сначала нарисуем вазу, а затем
раскрасим наши вазы аккуратно, не выходя за контур.
Воспитатель показывает приемы рисования цветка.
- А цветы мы с вами рисовать сухой кистью – щетиной.
Кисть макаем в гуашь и печатаем так, чтобы получился бутон цветочка.
- Каким цветом могут быть цветы (красные, желтые, синие)
- Каким цветом рисуем стебельки и листья? (зеленым). Проводим линии кончиком кисточки, а листики овальные.
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- Вот расцвел у нас цветок, вот один, а вот второй, вот и третий распустился.
- Разомнѐм наши пальчики.
Пальчиковая гимнастика «Цветочки»
Наши нежные цветочки,
Распускают лепесточки,
Ветерок чуть дышит,
Лепестки колышет,
Наши нежные цветочки, закрывают лепесточки,
Головой качают, тихо засыпают.
(имитация движений по тексту)
4. Педагог:
- А теперь пришла пора рисовать вам, Детвора!
Самостоятельное творчество детей. Включить спокойную музыку.
5. Рефлексия.
- Ребята, покажите, какие у вас получились букеты.
- Как вы думаете, понравится ваш подарок Маме?
- Вы, умнички!!! И букеты у Вас получились очень красивые!
- Что нового вы сегодня узнали на занятии?
- Что больше всего Вам запомнилось?
- Постарайтесь почаще радовать своих мам своим вниманием,
заботой о них, хорошим поведением, а еще постарайтесь никогда
их не огорчать!
Игра «Передай улыбку»
Дети стоят по кругу, по очереди соединяют свои ладошки с
ладошками соседа и «передают» улыбки друг другу.
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Оводова Ольга Валериевна, Попова Екатерина Владимировна
МАДОУ "Детский сад № 124" г. Череповец
Конспект непосредственно образовательной
деятельности для детей старшего дошкольного
возраста: «Бесценный хлеб войны»
Цель:
Воспитание чувства гордости за родную страну, народ, победивший врагов; воспитание у детей бережного и уважительного
отношения к хлебу.
Детская цель: почему «военный» хлеб – бесценный?
Программное содержание:
1. Познакомить детей с историческими событиями военных
лет, с историей блокады Ленинграда.
2. Показать детям исключительное значение хлеба в войну, его
ценность в послевоенное мирное время; воспитывать бережное отношение к хлебу в настоящее время.
3. Способствовать развитию патриотического самосознания.
4. Ввести в словарь детей слова: блокада, жмых, лебеда, опилки.
Интеграция образовательных областей: социально – коммуникативное развитие, художественно – эстетическое развитие,
речевое развитие, познавательное развитие.
Материалы и оборудование: видеопрезентация «Хлеб и война», дидактическая игра «Найди лишнее» (карточки с изображением продуктов), схема состава хлеба, «военный» хлеб (с добавлением ячменя и шрота), заготовки к аппликации «Салют Победы!».
Ход образовательной деятельности
Вводная часть
Дети сидят полукругом. Звучит веселая народная мелодия.
Перед детьми находится экран, на нем пословицы о хлебе. Педагог
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предлагает детям прочитать высказывания и объяснить их
смысл.
Восп.: - Ребята! Мы с вами очень много знаем о хлебе: и как
его выращивают, и как его пекут; и какие виды хлеба бывают. Мы
с вами даже научились сами замешивать тесто и печь булочки!!!
Мы знаем все хлебные секреты!!!
Дети: - Да, мы пекли булочки для угощения гостей на праздничном вечере, посвященном дню пожилых людей.
Восп.: - Верно. У нас тогда получились очень вкусные витушки. Все гости очень хвалили вас за угощение…
Основная часть
Восп.: - Но сегодня я хочу рассказать вам о другом хлебе —
военном.
На экране появляется фотография мальчика из далѐкого 1943
года, а рядом его письмо.

Восп.: - Ребята, этого мальчика зовут Алеша. Он сфотографировался в апреле 1943 года. Вместе с фотографией нашли его
письмо, и вот что он пишет в нем:
…Сегодня немцы снова бомбили наш дом. Было очень страшно. Всю ночь я прятался в подвале…потом еще одну ночь…и
еще…Когда все стихло, я не смог выбраться – у меня не было сил!
Утром пришла мама. Она принесла маленький кусочек хлеба - такого вкусного хлеба я не ел НИКОГДА!!!
Восп.: - Ребята, хотите попробовать такого «вкусного» хлебушка?
Дети: - Да!!!
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Педагог достает маленькие кусочки черного «военного» хлеба
и предлагает детям.
Восп.: - Вкусно? Он похож на тот хлеб, что дают нам на обед?
Дети: - Нет. Он горький и невкусный! Он твердый и черствый!
Восп.: Да, ребята, военный хлеб был черным, вязким с добавлением травы, картошки, целлюлозы. Но он был спасительным,
желанным, драгоценным! Это были маленькие кусочки, которые
люди получали по карточкам. Карточки - это бумажные талоны, на
которых указывалось положенное количества хлеба на одного человека. Есть такой хлеб, нам кажется, нельзя, но в те далекие годы,
он считался самым вкусным. Именно он, помог выжить многим
людям. Дожидаться привоза хлеба приходилось под дождем, снегом, ветром.
Восп.: - Ребята, я предлагаю вам вспомнить продукты, необходимые для приготовления хлеба. Для этого мы поиграем в игру
«Найди лишнее». Назовите выбранные продукты.
Дети: - Мука, молоко, сахар, соль, дрожжи, растительное масло, яйца.
Восп.: - Молодцы! Все вспомнили правильно! А теперь представьте, что этих продуктов не было - чем заменяли их ленинградцы?
Дети: - Вместо молока – вода, яиц и дрожжей не было, соль.
Восп.: - Верно. Вместо муки в тесто добавляли траву, жмых остатки от зерен, шрот – шелуху от семян. А зимой, когда не было
травы и жмыха, в роли муки выступали опилки – остатки древесины и даже бумага…и вот такой хлеб пекли. И такому хлебу были
рады!!! За такой хлеб сражались! Благодаря такому хлебу выстояли
и победили!!!
Восп.:- Давайте вспомним стихотворение «О хлебе и войне»,
автор которого – Нина Самкова. О чем там идет речь? Кто главный
герой? Какой он в начале произведения и какой в конце стихотворения? Как изменилось его поведение? Чему учит нас автор?
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Восп.: - Честь и хвала всем бойцам, всем труженикам тыла, которые ценой своих жизней спасли нашу страну от врага. Давайте
почтим их память минутой молчания…
Звучит торжественная музыка, дети встают.
Заключительная часть
Восп.: - Ребята, на прошлых занятиях мы познакомились с
секретами приготовления вкусного хлеба, но сегодня мы узнали
его главный секрет – он бывает очень вкусным даже тогда, когда
приготовлен из простого жмыха. Хлеб – это спасение, это жизнь,
это победа!!! Поэтому мы должны относится к хлебу с уважением,
беречь его и помнить о том, как ценили его люди во время войны и
в послевоенные голодные годы!
Восп.: - Вы, ребята, молодцы! Сегодня вы не только узнали
главный хлебный секрет, но и почувствовали гордость за свою
страну, глубокое уважение к родному народу – победителю!!!
Использованная литература и интернет ресурсы:
1. Е. А. Агурова «Маленькие герои большой войны». - ООО
«ТЦ Сфера», 2019
2. Э.Л. Емельянова «Расскажите детям о хлебе».: И. Мозайкасинтез., 2010.
3. С.В. Михалков «А что у вас?»
4. Т.В. Потапова «Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет». М.:
ТЦ Сфера, 2008. — 64
5. Развивающие карточки "Мир на ладошке". Набор карточек
" Хлеб всему голова". Издательство: Умница Год издания: 2016 г.
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Позняк Елена Юрьевна
МБДОУ №53 "Русалочка"
Иновационные методики в музыкально-коррекционной
работе с детьми с ОВЗ. Элементарное музицирование
Природа щедро наградила человека, она дала ему все для того,
чтобы видеть, ощущать, чувствовать окружающий мир, она позволила ему слышать все многообразие существующих вокруг звуков.
От мастерства педагога, его культуры, любви к детям зависит
всесторонне воспитание детей и счастливое детство каждого из
них. Развивая музыкальные способности ребенка, мы развиваем его
внутренний мир, его память, координацию движения и ритмическую активность, фонематический слух, организованность и внимание. Все эти качества нужны каждому человеку в современном
мире. Погружаясь в мир музыки, пережив разнообразные чувства и
эмоциональные состояния, ребенок станет уверенным в себе,
научиться пониманию и состраданию.
От заинтересованности ребенка к музыке зависит его музыкальность. С развитием музыкальности приходит радость и необыкновенное желание новых встреч с музыкой.
Современная специальная психология и педагогика в значительной степени ориентированы на использование в коррекционной работе музыки как важного средства воспитания гармоничной
личности ребенка с проблемами, его культурного развития. Многочисленные методики музыкальной терапии предусматривают как
целостное использование музыки в качестве основного и ведущего
факторов воздействия (прослушивание музыкальных произведений, музицирование), так и дополнение музыкальным сопровождением других коррекционных приѐмов для усиления их воздействия.
В музыкально-коррекционной деятельности, основные элементы направлены на решение значимых для жизни ребенка проблем:
развитие познавательных процессов, моторики, эмоционально113

волевой и личностной сфер, стимулирование речевой деятельности.
Важную роль в коррекции речевой патологии занимают все
виды художественной деятельности Особенно хочется обратить
внимание на музыкальную деятельность. Музыка и движения занимают значительное место в развитии и коррекции отклонений у
детей с различными проблемами.
Можно выделить основные задачи, стоящие перед музыкальным
руководителем
при
проведении
коррекционнообразовательной работы.
 Развивать артикуляционный аппарат.
 Развивать фонематическое восприятие.
 Развивать грамматический строй и связную речь.
 Развивать дыхание.
 Развивать координацию движений и моторные функции.
 Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях ритмическую выразительность. Формировать правильную осанку
 Формировать способность восприятия музыкальных образов.
 Совершенствовать личностные качества
Одной из современных технологий в системе коррекционной
помощи детям с ОВЗ безусловно, является важнейший педагогический принцип Карла Орфа («Шульверк») – импровизационнотворческая игра в самых разнообразных формах, сочетающих музыку, речь и движение. Слово ―Schulwerk‖, понятное без перевода
педагогам всего мира, было создано самим Орфом и обозначает
―обучение в действии‖. Главный принцип этой педагогики —
―учимся, делая и творя‖.
Элементарное музицирование – это творческая деятельность, в
которой неразрывно соединены музыка, речь и движение. При этом
важнейшую роль играют музыкальные инструменты, как орудие
музыканта. Эта методика позволяет играть многопланово: играть
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на инструментах и играть с элементами музыки и речи: ритмом,
тембром, динамикой, фактурой и т.п.; играть друг с другом, разыгрывая сюжеты песен, и играть вместе, создавая ту неповторимую
атмосферу общения, в которой всем комфортно и радостно.
Музыкальное воспитание по Орффу - это не просто приобщение детей к исполнению. Дети должны не повторять, а создавать
собственную детскую элементарную музыку.
Поэтому сегодня как никогда актуально «развивать в игре индивидуальность». Играя, ребенок учится воспроизводить свои впечатления и идеи, поэтому игра - могущественное оружие для
укрепления способностей мыслить и для развития сознания.
В рамках данной технологии ставлю перед собой такие задачи:
- развивать музыкальные способности детей;
- развивать в детях способность слушать и наблюдать;
- дать возможность каждому ребенку свободно импровизировать на шумовых инструментах;
- увлечь детей музыкальными инструментами;
- развивать творческое воображение и слуховую фантазию;
- развивать способности детей к организованной игре в ансамбле;
- сделать образовательный процесс более увлекательным
для детей.

Прохорова Надежда Михайловна
МБДОУ ЦРР - детский сад №14 "Веселые звоночки"
По дорогам сказок
Задачи: учить детей отвечать на вопросы полным предложением; развивать связную речь детей; расширять и активизировать
словарный запас; формировать умение отгадывать загадки; закре-
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пить название русских сказок; воспитывать интерес к русским
народным сказкам.
Ход занятия.
Дети заходят в группу и здороваются с гостями
1. Сюрпризный момент.
Воспитатель: Ребята, я сегодня пришла в группу и нашла вот
этот сундучок. Хотите посмотреть, что внутри?
Воспитатель достает книгу.
Воспитатель: Ребята, внутри еще что – то есть. Хотите посмотреть? Здесь письмо, интересно, от кого оно? Давайте его прочитаем.
Воспитатель читает письмо: «Дорогие ребята, в моей волшебной стране произошла беда, налетел сильный ветер и разбросал
мои сказки. Помогите мне найти потерянные странички. А чтобы
вы быстрее нашли их, на помощь к вам придет мой помощник –
Волшебный Клубочек. Сказочная Фея».
Воспитатель открывает книгу, а в ней нет нескольких страничек. Дети рассматривают книгу.
Воспитатель: Дети, мы поможем Сказочной Фее найти потерянные странички?
Дети: Да.
Воспитатель: Дети, давайте, оставим книгу в группе и начнем
наше путешествие.
Воспитатель ставит на подставку книгу и достает из сундучка
клубочек.
Воспитатель: Ребята, чтобы у клубочка стало больше волшебных сил, давайте будем друг другу его передавать и называть русские народные сказки.
Игра «Назови сказки»: дети передают друг другу клубочек,
называя сказку.
Воспитатель: Вы знаете много сказок! Теперь к клубочку вернулась его волшебная сила, и он укажет нам путь к потерянным
страничкам из этой книги.
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Воспитатель: Ребята, чтобы клубочек покатился, давайте произнесем волшебные слова: « Раз, два, три нам, клубочек, помоги!»
Клубочек покатился, на столе дети обнаруживают волшебный
мешочек.
2. Д/игра «Опиши героя сказки».
Воспитатель: Ребята, посмотрите, что здесь лежит?
Дети: Мешочек.
Воспитатель: Ребята, это не простой мешочек, он волшебный.
Вы хотите узнать, что же спрятано внутри?
Дети: Да.
Воспитатель: Сейчас мы по очереди будем доставать предметы, которые там спрятаны.
Воспитатель: Настя достает из мешочка предмет (это лиса). В
какой сказке встречается лиса? Как называют лису в сказках? (ответ). Правильно, молодец!
-В какой сказке волк является героем?
- В какой сказке есть заяц?
- В какой сказке можем встретить медведя?
Дети по очереди достают из мешочка героев сказки «Теремок» и называют, и называют, в каких сказках еще встречаются эти
герои.
Воспитатель: Ребята, в мешочке еще что – то осталось, это
,наверно, для меня. Сейчас посмотрим. (Воспитатель достает из
мешочка домик). Скажите, что это? (Домик). Дети, давайте посмотрим на наших героев. В какой сказке мы можем встретить всех
этих героев сразу?
Дети: В сказке «Теремок».
Воспитатель: Правильно. Молодцы, дети! Ребята, посмотрите
на эти сказки и найдите среди них потерянную страничку.
Дети находят среди сказок потерянную страничку и отдают
воспитателю.
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Воспитатель: Клубок, веди нас дальше, укажи нам путь! (клубочек катится дальше, дети подходят к тропинке, на которой
спрятались герои сказки)
3. Д/игра «Отгадай загадку»
Воспитатель: Ребята, чтобы найти следующую страничку, нам
надо пойти по этой тропинке. Посмотрите, на ней спрятались герои одной сказки. Чтобы узнать, какие это герои, вам на помощь
придут загадки. Слушайте первую загадку:
Грозный вид, пятно на лбу,
Низко голову склоню,
А потом, как побегу,
Забодать я всех могу.
(Бык)
Воспитатель: Посмотрите, какой герой здесь спрятался? (ребенок поднимает картинку)
Ребенок: Здесь спрятался бык.
Воспитатель: Правильно. Вы отгадали первую загадку. Теперь
послушайте вторую:
Он уперт, умен всегда.
Выставит вперед рога.
Много травки он жует,
И всегда вперед идет.
Блеять только может он,
В этом деле он силен,
Назовите поскорей,
Что пред нами есть за зверь?
(Баран)
Воспитатель: Аня, посмотри, правильно ли вы отгадали (ребенок поднимает картинку)
Ребенок: Здесь спрятался баран.
Воспитатель: Молодцы. Вы отгадали и эту загадку. Слушайте
внимательно следующую:
Вместо хвостика крючок,
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Вместо носа пятачок,
Розовая спинка,
На спине щетинка.
(Свинья)
Воспитатель: Арина, посмотри, какой следующий герой здесь
прячется (ребенок поднимает картинку).
Ребенок: Здесь прячется свинья.
Воспитатель: Вы правильно отгадали загадку. Давайте искать
следующих героев:
Ночью он совсем не спит,
Дом от мышек сторожит,
Молоко из миски пьет,
Ну, конечно это - …
(Кот)
Воспитатель: Олеся, посмотри, какой герой здесь спрятался
(ребенок поднимает картинку).
Ребенок: Здесь спрятался кот.
Воспитатель: Молодцы. Вы отгадали и эту загадку. Давайте
отгадаем последнюю загадку и найдем последнего героя:
Хвост с узорами, а сапоги со шпорами,
Рано встает, громко песни поет.
(Петух)
Воспитатель: Денис, посмотри, какой следующий герой здесь
прячется (ребенок поднимает картинку)
Ребенок: Здесь спрятался петух.
Воспитатель: Молодцы. Вы отгадали все загадки, и нашли
всех спрятавшихся героев, теперь мы можем пройти дальше и вернуть этих героев в сказку. (Дети проходят дальше по тропинке к
столу, на котором расположена избушка). Ребята, посмотрите,
здесь избушка, но она совсем пустая, как вы думаете, кто здесь
может жить? (ответы детей).
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Правильно, здесь живут наши герои, которых мы встретили по
пути сюда. Давайте мы их вернем в сказку (дети ставят героев на
стол). Дети, как вы думаете, какая эта сказка? (Зимовье зверей).
Воспитатель: Молодцы! Вы справились и с этим заданием. Давайте поищем страничку. Вот мы нашли и вторую страничку.
Осталась еще одна страница.
Воспитатель: Теперь нам клубочек покажет дорогу к последней страничке.
4. Д/игра «Угадай сказку»
Дети идут за клубочком и подходят к домику, в котором расположен стол.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, что это?
Дети: Домик.
Воспитатель: Как вы думаете, кто в нем живет? (ответы детей). Давайте зайдем и посмотрим, кто там живет. Ребята, посмотрите, здесь стоят стулья. Сколько их? Они одинакового размера?
Дети, посмотрите, на столе стоят миски, чашки и ложки. Они все
перепутались, давайте их расставим правильно, по размеру, от
большого к маленькому.
Дети расставляют посуду по размеру.
Воспитатель: Молодцы. Ребята, как одним словом, можно
назвать чашку, миску и ложку? (Посуда)
Дети, посмотрите, чем еще посуда отличается друг от друга.
(Ответы) Как вы думаете, из какой сказки эта посуда? Денис, какая
эта миска? (большая). Как ты думаешь, чья эта миска? (Михаила
Ивановича). Настя, каким размером вот эта миска? (маленькая).
Как ты думаешь, чья она? (Мишуткина). Молодцы, вы справились
и с зтим заданием. Ребята, давайте поищем последнюю страничку.
Дети находят последнюю страничку.
6. Итог.
Воспитатель: Ребята, вы все молодцы! На этом наше путешествие закончилось, идемте в группу и вернем потерянные странички в книгу. Ребята, давайте рассмотрим нашу книгу. Какая она?
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Что вам в ней нравится? (ответы детей). Теперь эта книга останется у нас в группе, мы будем ее читать и рассматривать. Вам понравилось наше путешествие? Что больше всего вам понравилось?
(ответы детей).

Русакова Ольга Александровна, Шашкарова Анна Алексеевна
МБДОУ Детский сад №27 "Рябинка",
г. Новочебоксарск, Чувашская Республика
Правильное питание для детей дошкольного
возраста в детском саду и дома
Ребенок приходит в этот мир беспомощным и беззащитным.
Его жизнь, здоровье и будущее полностью зависят от мира на Земле, от семьи, от действий других взрослых. Ребенок верит в их любовь, доброту и очень надеется на защиты с их стороны. Каждый
ребенок хочет быть сильным, энергичным: бегать не покладая рук,
ездить на велосипеде, плавать, играть с друзьями во дворе, не думать о головных болях и бесконечном насморке.
Плохое состояние, болезни являются причиной задержки роста
в общем развитии организма ребенка. Поэтому каждый должен думать о своем здоровье, знать свое тело, учиться заботиться о нем, а
не вредить своему телу.
Одной из основных задач детского сада является обеспечение
конституционного права каждого ребенка на защиту жизни и здоровья. Здоровье детей невозможно поддерживать без рационального питания, которое является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, устойчивости к воздействию инфекций и других неблагоприятных факторов окружающей среды.
Питание в дошкольном учреждении имеет особое значение для
здоровья ребенка, поскольку оно должно не только покрывать рас121

ходуемую энергию, но и обеспечивать вещества (белками, углеводами ,жирами, витаминами и минеральными солями ), обязательные для роста и развития всех органов и систем организма.
Проблема формирования у детей первоначальных представлений о здоровом образе жизни, культуре питания является актуальным аспектом в работе воспитателей дошкольных учреждений. Часто взрослые теоретически понимают важность расширения восприятия ребенком рационального питания (количество пищи, последовательность ее потребления, разнообразие в питании, режим
питья), но на практике они действуют иначе, сталкиваясь со многими объективными и субъективными проблемами. Такое противоречивое поведение взрослых не способствует здоровью детей. Повышение квалификации родителей в этом вопросе является необходимым звеном в общем взаимодействии взрослых, воспитывающих дошкольника. Формирование правильных навыков питания
должно происходить в системе «педагог - ребенок - родитель». Для
обеспечения правильного питания необходимы три условия:
- наличие в пище всех необходимых ингредиентов;
- правильная технология приготовления и рациональное питание;
- здоровый пищеварительный тракт, наличие в нем всех ферментов для правильной обработки питательных веществ.
Режим питания- одно из основных условий сбалансированного
питания.
Культура здоровья детей включает в себя не только знание основных моментов режима, необходимость чередования физической
активности и расслабления, но и знание элементарных правил здорового питания и культурно-гигиенических навыков детей.
Правильно организованный режим питания включает в себя:
- соблюдение времени приема пищи и интервала между ними;
- физиологически рациональная множественность приемов
пищи;
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- правильное распределение калорий при индивидуальном питании в течение дня.
Вкусовые ощущения и привычки зарождаются у человека в
раннем возрасте. От того, насколько он привыкнет к той или иной
пище, будет в дальнейшем зависеть характер его питания. Это
важно знать родителям Дают детям жевательную резинку вместо
лакомства или для развлечения, таким образом, это может привести
к выделению желудочного сока, повреждению слизистой кислым
желудочным соком, а отсюда – прямой путь к эрозии, язве желудка. А также избыток сахара и кондитерских изделий – это всегда
лишние калории, они повышают риск развития нарушений жирового и углеводного обмена.
Дети не могут самостоятельно оценить полезность здоровой
пищи. В наше время, время неконтролируемого потока рекламы,
рекламы чипсов, сухариков, чупа – чупсов и т. д. У детей формируются искажѐнные взгляды на питание.
Роль наставников по этому вопросу взяли на себя воспитатели.
Целью статьи является создание максимально благоприятных
условий для формирования первичных представлений о ценностях
здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста.
Данная цель осуществляется путем решения следующих задач:
Образовательные:
• дать детям понятие о здоровом образе жизни;
• дать понятие детям о зависимости состояния здоровья от
продуктов в рационе;
• формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью;
Развивающие:
• развивать логическое мышление, память;
• развивать чувство самосохранения.
Воспитательные:
• воспитывать привычку к здоровому питанию.
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Предложенная статья позволит:
• Сформировать у детей представление о своем здоровье, влиянии на него нашего питания.
• Возникновению у детей мотивации к сбережению своего
здоровья и здоровья окружающих.
• Повысить компетентность родителей в вопросах сохранения
здоровья своего ребенка посредством рационализации его питания.
• Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение детей к здоровому образу жизни.
Итак, рациональное питание – это соответствие количества
и качества пищи потребности организма.
Достаточность – т.е. полное покрытие потребности детского
организма в основных пищевых веществах и энергии.
Сбалансированность – т.е. все пищевые вещества рациона
находятся в определенном соотношении друг с другом.
Максимальное разнообразие рациона.
Адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечивающая сохранность исходной пищевой ценности.
Четырехразовое питание – режим питания должен соблюдаться.
Учет индивидуальных особенностей (в том числе непереносимость отдельных продуктов и блюд).
Правила питания
Не ешьте на ночь!
Научитесь кушать медленно.
Не пейте воду во время еды.
Сократите употребление соли.
Употребляйте больше фруктов и овощей.
Пейте кисломолочные продукты, они способны затормозить
преждевременное увядание организма.
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Жизнь доказывает, когда есть родительская любовь, уход и
правильное сбалансированное питание, ребенок растет здоровым и
счастливым.
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Синельникова Марина Михайловна
МБОУ " Гимназия" город Абакан
Патриотическое воспитание на уроках
ОБЖ в условиях реализации ФГОС
Введение
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Цель: формирование и внедрение системы (ее элементов)
патриотического воспитания старших школьников для формирования социально-активной личности гражданина и патриота.
Задачи:
- разработать модель (систему) патриотического воспитания
учащихся в школе старшей ступени;
- выявить технологии, методы, приемы эффективные для организации патриотического воспитания старшеклассников;
- формировать активную жизненную позицию учащихся через
вовлечение школьников в мероприятия патриотического значения;
- привлечь участников модели сетевого взаимодействия школы
с социальными партнерами (согласно Программы развития ОУ)
для обеспечения деятельности по патриотическому воспитанию
обучающихся.
Формирование патриотического сознания российских граждан
является одним из приоритетных факторов единения нации.
Взросление будущего гражданина и патриота своей Родины начинается в семье и в школе, в связи с этим одним из важнейших
направлений воспитательной работы в школе, начиная с первого и
заканчивая выпускным классом, обозначено гражданскопатриотическое воспитание.
Рассматривая патриотическое воспитание как «формирование
и развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время», я педагог-организатор ОБЖ организую учебно-воспитательную деятельность в урочной и внеурочной системе следующим образом:
- выбор учебной программы, максимально отражающей сущность патриотического воспитания старших школьников;
- соответствие КТП по преподаванию ОБЖ в 10-11 классах,
выбранной учебной программе;
- применение современных образовательных технологий личностно-ориентированного обучения;
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- составление программы работы объединения «Молодая
Гвардия» с дорожной картой мероприятий (на основе сетевого сотрудничества, принципах адекватности возраста и интересам обучаемых, доступности и принадлежности к территории);
- составление плана-программы по патриотическому направлению во внеклассной деятельности.
В старших классах происходит окончательное осознание обучающимися морально-психологических качеств и специальных
прикладных знаний, навыков и умений, необходимых человеку,
которые определѐнны понятием «патриот». Добиваться этого призвана, в частности, учебная дисциплина ОБЖ.
В программе курса 10 класса предусмотрен раздел «Основы
военной службы», который включает в себя четыре основные главы: «ВС РФ- защитники нашего Отечества и его национальных интересов», «Боевые традиции ВС РФ», «Символы воинской чести»,
«Основы военной службы» в процессе изучения которых, обучающиеся знакомятся с историей создания Вооружѐнных Сил РФ,
организационной структурой, функциями и основными задачами
современных ВС, их ролью в системе обеспечения национальной
безопасности, с составом и предназначением других войск. Демонстрация образцов техники и вооружения ВС РФ повышает интерес
к изучению данного раздела, что вызывает у учащихся гордость за
наши научные достижения, большая часть которых взята на вооружение во многих странах мира, в том числе и США, а так же космическое вооружение, использование ракет, артиллерийских мин и
снарядов, стрелкового оружия. В программе курса 11 класса этот
же раздел состоит из 5 глав: «История военной службы», «воинская
обязанность», «Особенности военной службы», «Правовые основы
военной службы» и «Военнослужащий – защитник своего отечества. Честь и достоинство воина ВС РФ», в процессе изучения которых, обучающиеся знакомятся:
 с основами российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан,
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 порядком первоначальной постановки на воинский учет,
 медицинского освидетельствования,
 призыва на военную службу, основными правами и обязанностями граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе,
 основными видами военно-профессиональной деятельности, особенностями прохождения военной службы по призыву и
контракту, альтернативной гражданской службы.
В процессе совершенствования собственной педагогической
деятельности я вижу необходимость постоянно уделять внимание
уважительному отношению к историческому прошлому, традициям нашей страны в системе защиты национальной безопасности.
Чувство гордости за свою страну можно и нужно воспитывать
на уроках, например, урок по теме: «Международная (миротворческая) деятельность Вооружѐнных Сил РФ». Важно учитывать, чтобы одиннадцатиклассники в процессе изучения материала были не
пассивными слушателями, а активными участниками занятия (личностно-ориентированные подход и актуализация личностного опыта обучающихся). На данном уроке я применяю технологию проблемного обучения: такая организация урока требует нестандартной подготовки, переноса учебной ситуации на знаниевый опыт
учащихся, умения высказываться, отстаивать своѐ мнение, что позволяет формировать гражданскую позицию учащихся.
Изучая тему «Военная форма одежды, звания», использую на
своих уроках технологию проектной деятельности. Девушки
готовят проекты о форме одежды, а юноши – о воинских званиях.
После чего заслушиваем работы и обсуждаем их. Здесь неоценима
роль использования ИКТ технологий. Так же учащиеся выполняют проекты с помощью цифровых датчиков от фирмы «Научные
развлечения» (карманный влагопроницаемый измеритель PH, цифровой датчик влажности, индикатор радиоактивности СОЭКС, измеритель электропроводности и температуры, измеритель переменного магнитного поля).
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Тематика уроков ОБЖ дает старшеклассникам широкое представление о чрезвычайных ситуациях локального характера, их последствиях и правилах безопасного поведения; о чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях
и мероприятиях, проводимых по защите населения; знакомятся с
Единой государственной системой предупреждения и ликвидации
Ч/С и гражданской обороны (ГО). Уроки по темам ГО и ЧС проектируются мною как практико-ориентированные с применением
технологии критического мышления и носят не только теоретический характер. Оснащение кабинета ОБЖ позволяет закрепить
теоретические навыки на практике, применяя цифровые датчики: с
помощью дозиметра измерить уровень радиации в различных точках территории школы; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты органов дыхания и кожи (цифровые датчики
артериального давления, регистрации ЭКГ, датчик пульса, частоты
дыхания). Закрепляемые учебные действия и практические умения
могут позволить обучающимся в случае нестандартной ситуации
сохранить собственную жизнь и помочь окружающим.
Практическое закрепление теоретических знаний в рамках
учебного плана по изучению предмета ОБЖ не ограничивается работой только с цифровыми и электронными средствами обучения,
так например в 10 классе при изучении темы «Размещение и быт
военнослужащих. Суточный наряд» или «Боевые традиции ВС РФ»
теоритический курс сопровождается экскурсией в подшефную в/ч
46102, где учащиеся получают представление о жизни солдатовсрочников и музей «Боевой Славы» для знакомства с экспозициями
об истории вооруженных сил РФ, с образцами боевого оружия и
обмундирования прошлых.
Важное место в любой деятельности занимает самоконтроль
(рефлексия) и контроль. Мною разработаны тестовые задания по
разделам курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10х, 11-х классов. Разработаны мини-тесты в ПК ММК-Портал (1015 вопросов с вариантами ответов, на сопоставление, со свободным
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ответом), которые предназначены для контроля изученного материала на предыдущем уроке или для закрепления знаний по определенной тематике или разделу. Время, затраченное учащимися на
выполнение таковых тестовых заданий, 7-10 минут, что позволяет
оценить всех учащихся за короткий период и перейти к изучению
следующей темы (что очень важно при малом количестве часов по
предмету – 1 час в неделю). В тестовые задания включаются некоторые вопросы, интегрированные с другими предметами (история,
физика, химия, биология) для расширения кругозора учащихся, или
носящие воспитательные моменты, которые непосредственно связаны с изучаемым материалом.
Военно-полевыми сборами, как этапом учебного плана, учащиеся завершают учебный курс 10 класса. Они вызывают у обучающихся особый интерес и мотивацию, проводятся с целью подготовки юношей к службе в Вооруженных Силах нашей страны, выполнению ими конституционного долга по защите Отечества, закрепления теоретических знаний, полученных на занятиях по ОБЖ
в школе, приобретению практических навыков, необходимых юношам для быстрой адаптации с поступлением на военную службу,
воспитания у юношей гордости за Вооруженные Силы, готовности
к службе в их рядах и защите своей Родины. В то время, как юноши
заняты военно-полевыми сборами в летний период, девушки 10
класса проходят социальную практику в школе, по направлению
оказание первой медицинской помощи.
Таким образом, технологический компонент процесса патриотического воспитания основан на широком спектре форм и методов работы, которые используются мною при организации образовательной деятельности.
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Созаева Жульета Солтановна
МБОУ "СОШ№1" г. Мирный Респулика Саха (Якутия)
Программа по родному языку(русскому) для 6 класса
Пояснительная записка.
Рабочая программа по « Родному (русскому) языку« для 6
класса составлена на основе Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»(от 29.12.2012 с изменением и дополни131

тельными требованиями ФГОС основного общего образования,
программы к учебнику под редакцией О.М.Александровой, Л.А
,Вербицкой и др. Программа разработана на основе Примерной
программы основного общего образования по русскому языку, созданной с учѐтом:
 программы духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России;
 фундаментального ядра содержания общего образования по
русскому языку;
 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования;
 программы развития универсальных учебных действий.
Нормативными документами являются:
 Нормативную правовую основу настоящей программы по
учебному предмету «Русский родной язык» составляют следующие
документы:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный закон от 3 августа 2018 г. №
317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807I «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ); приказ
 Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря
2015 г. № 1577).
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные програм132

мы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2020-2021 учебный год.
 Федеральный базисный учебный план (приказ МО РФ от
06.10.2009г. № 373 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации»).
 Примерная программы по русскому (родному) языку для
основной школы (Примерные программы по учебным предметам.
Русский язык. 5-9 классы: М.: Просвещение, 2010.)
 Программа по русскому языку для 6 классов (авторы О.М.
Александрова,Л.А. Вербицкая и др).Учебник «Русский язык. 6
класс» под редакцией О.М.Александровой, Л.А. Вербицкой издательство «Просвещение», 2019, рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации
 программа разработана на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования по учебному предмету
«Русский родной язык», входящему в образовательную область
«Родной язык и родная литература».
 Содержание курса ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в
рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по
сути дела, характером курса.
В соответствии с этим в курсе русского( родного) языка актуализируются
следующие цели:
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и воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него - к родной
культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и
развитию родного языка, формирование волонтѐрской позиции в
отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение
культурой межнационального общения;
• совершенствование коммуникативных умений и культуры
речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным
языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного
языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное
использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского
литературного языка; о национальной специфике русского языка и
языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с
текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по рус-
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скому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
Задачи курса: - приобщение обучающихся к фактам русской
языковой истории в связи с историей русского народа; формирование представлений школьников о сходстве и различиях русского и
других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение
представлений о русской языковой картине мира, о национальном
языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов
нашей страны и мира.
-образовательные: освоение знаний о русском языке, его
устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях
общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных
нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности,
соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.
- воспитательные: воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры,
основному
средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому
языку;
- развивающие: совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса
и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и
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способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию
Место предмета «Родной (русский) язык,6 класс, в учебном
плане МБОУ «СОШ №1» - 1час в неделю. Программа рассчитана
на 34 часа.
Основные содержательные линии программы предмета
«Русский родной язык»
Школьный курс русского (родного) языка опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает
его. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной организации.
В соответствии с этим в программе выделяются следующие
блоки:
В
первом блоке - «Язык и культура» - представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка
и истории, языка и материальной и духовной культуры русского
народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных
сферах общения, выявление общего и специфического в языках и
культурах русского и других народов России и мира, овладение
культурой межнационального общения.
Второй блок - «Культура речи» - ориентирован на формирование у учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение
речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой речи: навыками сознательного и произвольного
использования норм русского литературного языка для создания
правильной речи
и конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учѐтом требований уместности, точности, логич136

ности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими.
В
третьем блоке - «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание, направленное на совершенствование
видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и
письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения:
умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнѐра, выбирать
адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и
создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ( РОДНОМУ )ЯЗЫКУ
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать:
-воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в
культурно-языковое поле своего народа;
-приобщение к литературному наследию своего народа;
-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;
-осознание исторической преемственности поколений, своей
ответственности за сохранение культуры народа;
-обогащение активного и потенциального словарного запаса,
развитие у обучающихся культуры владения родным языком во
всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
-получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, фор137

мирование аналитических умений в отношении языковых единиц и
текстов разных функциональносмысловых типов и жанров.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей
роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе
получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в
процессе речевого общения; способность к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками
основной школы программы по русскому (родному) языку являются:
I) владение всеми видами речевой деятельности:
сообщения;
способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски
учебного назначения, ресурсы Интернета;
определѐнную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или
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аудирования, с помощью технических средств и информационных
технологий;
ей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность
действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
устной и письменной форме;
ьшими сообщениями, докладом;
2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как
средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка,
литературы и др.);
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного
выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях;
овладение национально-культурными нормами речевого поведения
в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметными результатами освоения программы по
русскому (родному) языку являются
1) представление о русском языке как языке русского народа,
государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов России; о
связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении
образования, а также роли русского языка в процессе самообразования;
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3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование
и чтение:
сообщения (цели, темы текста, основной и дополнительной информации);
овым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;
итанного текста (план, тезисы), приѐмами работы с книгой, периодическими изданиями;
типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;
жанров; владение различными видами аудирования (с полным
пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с
выборочным извлечением информации);
содержания, принадлежности к определѐнной функциональной
разновидности языка и использованных языковых средств; говорение и письмо:
енной форме прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свѐрнутости (пересказ, план, тезисы);
устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и
др.), адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному,
увиденному;
ипов и стилей речи с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения;
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создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с
коммуникативной задачей;
чными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией
сверстников с небольшими сообщениями, докладом;
рфоэпических, лексических,
грамматических норм современного русского литературного
языка; стилистически
корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации;
норм речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях общения;
ивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочѐты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание
взаимосвязи его уровней и единиц;
5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ
основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и
письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
6) проведение различных видов анализа слова (фонетический,
морфемный, словообразовательный, лексический, морфологиче141

ский), синтаксического анализа словосочетания и предложения;
анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков
и структуры, принадлежности к определѐнным функциональным
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;
7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания
при анализе текстов художественной литературы.
научится:
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в
художественной литературе и исторических текстах;
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны;
• уместно использовать правила русского речевого этикета в
учебной деятельности и повседневной жизни.
получит возможность научиться:
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка,
культуры и истории народа — носителя языка;
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира
Содержание учебного курса
Раздел 1. Язык и культура
(12 ч)Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы, их национальнокультурное своеобразие. Сведения о диалектных названиях
предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы.
Иноязычные лексические
заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов
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России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной
лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в
современном русском языке. Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т. п. (начать с
азов, от доски до доски, приложить руку и т. п. – информация о
традиционной русской грамотности и др.).
Раздел 2. Культура
речи (12 ч) Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚
устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных
грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме
родительного падежа множественного числа существительных;
ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в
глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени мужского рода; ударение в формах глаголов II спряжения на -ить; глаголы
звонИть, включИть и др. Варианты ударения внутри нормы: бАловать – баловАть, обеспЕчение – обеспечЕние. Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. Антонимы и точность речи.
Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов.Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления лексических омонимов. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
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Категория склонения: склонение русских и иностранных имѐн и
фамилий; названий географических объектов; именительный падеж
множественного числа существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); родительный падеж множественного числа существительных мужского и среднего рода с нулевым окончанием и
окончанием -ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); родительный падеж множественного числа существительных женского рода на -ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); творительный падеж множественного числа существительных 3-го склонения; родительный падеж единственного числа 60 существительных
мужского рода (стакан чая – стакан чаю); склонение местоимений‚
порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имѐн существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.
Нормы употребления форм имѐн существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий – не
«санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду одушевлѐнности-неодушевлѐнности (смотреть на спутника –
смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандариновѐ; профессора, паспорта и т. д.). Нормы употребления имѐн прилагательных
в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен –
торжественен). Варианты грамматической нормы: литературные
и разговорные падежные формы имѐн существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.
Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета.
Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального
речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий «этика» – «этикет» – «мораль»; «этические нормы» – «этикетные нормы» – «этикетные формы». Устойчивые
144

формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала
и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента.
Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
(10 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый
этапы работы. Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое
единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Рассказ о событии, бывальщина.
Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строение
учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа.
Различные виды ответов: ответанализ, ответ-обобщение, ответдобавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа).
Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям.
Публицистический стиль. Устное выступление. Язык художественной литературы. Описание внешности человека
Календарно-тематическое планирование по родному (русскому)языку по учебнику О.М .Александровой ,Л.А. Вербицкой и др. 6 класс (34 часа, 1 час в неделю)
№

1

2

Тема

Содержание(разделы)

Язык и культура(12 ч)
Из истории Как и почему изменяется наш
русского
язык. У истоков современного
литературрусского языка
ного языка
Роль
церковнославянского
(старославянского) языка в
развитии русского языка. Переход
языка
великорусской
народности к русскому национальному языку в Петровскую
эпоху. Орфографический прак-
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Кол
-во
часов
1

1

Дата проведения
пл фак
ан т

При
мечание

3

Диалекты
как часть
народной
культуры

4

5

6

7

8

9

Лексические заимствования
как результат взаимодействия
национальных культур
Особенности освоения
иноязычной
лексики
Современные неологизмы

Отражение
во фразео-

тикум
Диалекты как часть народной
культуры. Диалектизмы и их
национально-культурное своеобразие. Диалектное членение
русского языка на современном
этапе ((общее представление).
Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку
и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада,
обрядах, обычаях, народном
календаре и др
Использование
диалектной
лексики в произведениях художественной литературы. Орфографический и пунктуационный практикум
Заимствование
иноязычных
слов как результат взаимодействия национальных культур
Иноязычные слова в русском
языке последних десятилетий.
Правильное употребление заимствованных слов. Русизмы в
иностранных языках. Орфографический и пунктуационный
практикум
Роль заимствованной лексики в
современном русском языке.
Орфографический и пунктуационный практикум
Современные неологизмы и их
группы по сфере употребления
и стилистической окраске.
Уместное употребление неологизмов, образованных от иноязычных заимствований с помощью русских словообразовательных средств. Орфографический
и
пунктуационный
практикум
Фразеология с точки зрения
отражения истории и культуры
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1

1

1

1

1

1

1

логии истории
и
культуры
народа

народа Типы фразеологизмов
(общее представление). Источники фразеологии (конкретные
примеры)
1
Отражение во фразеологии
0
предметов ушедшего быта,
представлений и верований
наших предков, реальных событий далѐкого прошлого и т.п.
1
Употребление фразеологизмов.
1
Орфографический и пунктуационный практикум
1
Ключевые
слова
раздела.
Провероч2
ная работа Обобщение материала. Представление результатов проект№1
ных, исследовательских работ
Культура речи (12ч)
1
3

Стилистические особенности
произношения
и
ударения

1
4

1
5

Нормы
произношения отдельных
грамматических
форм

1
6

Синонимы
и точность
речи

Произносительные различия в
русском языке, обусловленные
темпом речи. Стилистические
особенности произношения и
ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные)
Ударение в кратких формах
прилагательных;
подвижное
ударение в глаголах; ударение в
формах глагола прошедшего
времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени мужского
рода; ударение в формах глаголов II спряжения на -ить. Орфографический и пунктуационный практикум
Нормы произношения отдельных грамматических форм;
заимствованных слов: ударение
в форме родительного падежа
множественного числа § 9 68
существительных.
Варианты
ударения внутри нормы. Орфографический и пунктуационный практикум
Типичные речевые ошибки‚
связанные с употреблением
синонимов в речи. Контекстные
синонимы; смысловые и стили-
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1

1

1

1

1

1

1

1
7

Антонимы
и точность
речи

1
8

Лексические омонимы
и
точность
речи

1
9

Особенности склонения имѐн
собственных

2
0

Нормы
употребления имѐн
существительных

2
1

Нормы
употребления имѐн
прилагательных,
числительных,
местоимений
Речевой
этикет

2
2

2
3

стические синонимы. Орфографический и пунктуационный
практикум
Антонимы и их функции в речи. Антонимы как выразительное средство языка. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов
Типы омонимов и их употребление в речи. Происхождение
омонимов. Смысловые‚ стилистические особенности употребления лексических омонимов
Нормы употребления форм
имен существительных в соответствии с типом склонения,
особенностями
окончаний
форм множественного числа.
Орфографический и пунктуационный практикум
Нормы употребления форм
имѐн существительных в соответствии с принадлежностью к
разряду
одушевлѐнности
неодушевлѐнности. Отражение
вариантов
грамматической
нормы в словарях и справочниках
Склонение местоимений. Нормы употребления имѐн прилагательных в формах сравнительной степени, в краткой
форме. Склонение порядковых
и количественных числительных
Этика и речевой этикет. Соотношение понятий «этика» –
«этикет» – «мораль»; «этические нормы» – «этикетные
нормы «этикетные формы»
Устойчивые формулы речевого
этикета в общении. Этикетные
формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности.
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1

1

1

1

1

1

1

Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. Орфографический практикум
2
Ключевые
слова
раздела.
Провероч4
ная работа Обобщение материала. Представление результатов проект№2
ных, исследовательских работ
Речь. Речевая деятельность.Текст (10ч)
2
ЭффективПонятие о читательской куль5
ные приѐ- туре. Интерпретация текста.
мы чтения
Виды чтения: просмотровое,
ознакомительное, изучающее.
2
Публицистический стиль. Уст6
ное выступление. Орфографический практикум
2
Этапы ра- Просмотровое и изучающее
7
боты с тек- чтение текста. Художественная
стом
речь. Описание внешности человека.
Орфографический
практикум
2
ТематичеТематическое единство, тема и
8
ское един- микротема текста
ство текста
2
Принципы составления плана
9
текста. План сочинения. Смысловые части текста. Орфографический и пунктуационный
практикум
3
РазговорХудожественное
повествова0
ная
речь. ние, характер рассказчика
Рассказ о
событии
3
Научный
Учебно-научный стиль. Сло1
стиль. Сло- варная статья энциклопедичеварная ста- ского словаря. Работа с толкотья
вым и этимологическим словарями. Ключевое слово русской
культуры: подвиг. Орфографический
и
пунктуационный
практикум
3
Научное
Функционально-смысловые
2
сообщение. типы речи в научном стиле.
Устный
Работа с источниками. Содерответ
жание и структура научного
сообщения. Орфографический
практикум
3
Виды отве- Структура устного ответа. Раз3
тов
личные виды ответов: ответанализ, ответ-обобщение, ответ-
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1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

3
4

Проверочная работа
№3

добавление, ответ-группировка.
Языковые средства, которые
используются в разных частях
учебного устного ответа. Орфографический практикум
Ключевые
слова
раздела.
Обобщение материала. Представление результатов проектных, исследовательских работ

Итого

1

34 ч

Стрельникова Наталья Николаевна
ГБОУ СОШ №13 г.о.Чапаевск
Современные образовательные технологии
на уроках изобразительного искусства
На своих уроках я широко использую современные образовательные технологии, которые развивают продуктивное мышление
обучающихся, креативность, эмоциональную сферу, что сегодня
особенно актуально.
Целью своей педагогической деятельности считаю приобщение детей к позитивному человеческому опыту, создание условий
для развития творческих способностей на уроках изобразительного
искусства. Традиционные методы обучения и формы организации
учебного процесса не способны в полной мере способствовать динамическому развитию познавательной активности учащихся. Отсюда возникает противоречие между познавательными потребностями личности школьника и невозможностью их полного удовлетворения за счет традиционных методов обучения. Поэтому настала необходимость существенного изменения позиции ученика и
учителя, их общения в учебно-воспитательном процессе. В новых
условиях на первый план выходит задача научить детей самостоятельно приобретать знания, применяя новые педагогические технологии, ориентированные на создание таких условий, которые дают
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каждому ученику думать, открывать, размышлять, сомневаться,
спорить и приходить к определенному выводу. Это способствует
развитию личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться.
Применение современных образовательных технологий позволяет мне повысить интерес учащихся, как к учебной, так и внеурочной деятельности, предусматривает разные формы подачи и
усвоения программного материала, заключает в себе большой образовательный, развивающий и воспитательный потенциал.
Практическая значимость данной проблемы заключается в
том, чтобы научить своих учеников самостоятельно приобретать
художественные навыки.
Уроки изобразительного искусства должны быть яркими, эмоциональными, с привлечением большого иллюстративного материала, с использованием звуковых и видеозаписей. Всѐ это может
обеспечивать компьютерная техника с еѐ мультимедийными возможностями. И именно для уроков изобразительного искусства я
готовлю уроки путешествия в мир живописи, архитектуры, скульптуры, в мир выдающихся мастеров российского и зарубежного
изобразительного искусства. Использование компьютера дает возможность увидеть мир глазами многих живописцев, услышать актерское прочтение стихов на фоне классической музыки. Такие
уроки
воспитывают чувство прекрасного, расширяют кругозор
учащихся, позволяют за ограниченное время дать обширный искусствоведческий материал. При этом я учитываю, что компьютер
не может заменить учителя, а лишь дополняет его. Использование
мультимедиа на уроке сначала воспринимается учащимися на
уровне игры, постепенно я вовлекаю их в серьезную творческую
работу, в которой развиваются творческие способности учащегося.
Учитывая живой интерес школьников к искусству, я стремлюсь каждый урок строить по принципу «сотрудничества», чтобы
этот урок был словно творческая мастерская художника. Дети на
уроках изобразительного искусства работают увлеченно, работы
151

детей очень разнообразны, каждый по-своему видит и представляет
картину решаемой задачи, которую потом изображает в альбоме.
Кроме традиционной классно-урочной системы, в практике моей
работы активно используются коллективные занятия с применением различных методик коллективного способа обучения – взаимообмен заданиями для отработки учащимися практических умений
выполнять различные упражнения в графике, цветоведении, народных промыслах и др. Разгадывая кроссворды или ребусы на уроках
изобразительного искусства, учащиеся закрепляют знания о живописи, графике, скульптуре, накапливают запас художественных
терминов и зрительных образов, учатся любить и понимать искусство.

Суздальцева Ирина Владимировна, Черникова Марина Викторовна
МАДОУ "Детский сад № 124" г. Череповец
Конспект образовательной деятельности
по познавательному развитию с детьми подготовительной
группы на тему: «Путь хлеба от поля до стола»
Цель: Воспитывать уважение к традициям русского народа,
бережное отношение к хлебу, закрепить знания о долгом пути хлеба от поля до стола.
Программное содержание:
1. Обогащать знания детей об окружающем мире, хлебе,
процессах его выращивания и изготовления; способствовать овладению детьми в конкретных ситуациях нормами речи.
2. Развивать навыки свободного общения с взрослыми и детьми; активизировать познавательную и речевую деятельность детей
на знакомую тему;
3. Формировать целостную картину окружающего мира;
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4. Воспитывать бережное отношение к природе, хлебу, уважение к людям, занятым производством хлеба.
5. Активизировать в речи детей слова: хлебушек, пашут, сеют,
жнут, колосья, овес, ячмень, батон, буханка, кулебяка.
Формы организационной деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, музыкальная, двигательная;
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
социально - коммуникативное развитие;
Материалы и оборудование:
Иллюстрации, презентация « Откуда хлеб пришел», кубики Н.
Зайцева,выставка продукции Череповецкого хлебозавода, лупы.
Ход занятия
Вводная часть:
Восп.: У нас сегодня очень необычный гость-Пряничек! Он
не знает, откуда появился хлеб и пришел к вам за помощью. Вы
сможете ему помочь? Как? ( Ответы детей).
Восп.: А давайте сегодня вместе расскажем пряничку все, что
вы знаете о хлебе.
Восп.: У меня корзинка, а из корзинки так вкусно пахнет? Как
вы думаете, что там? Когда дома так приятно пахнет? Что напоминает вам запах хлеба? Ответы детей.
Восп.: А вы не знаете, давно ли люди научились печь хлеб или
недавно? Ответы детей.
Восп.: Да вы правы, наши предки люди - древние славяне уже
пекли хлеб. Они и пословицу сложили: « Хлеб - всему голова»
Восп.: Как вы ее понимаете? (ответы детей)
Восп.: Русский народ всегда почитал хлеб и сложил много пословиц. А какие еще пословицы о хлебе вы знаете? (Ответы детей)
Восп.: Я бы хотела сегодня вас угостить хлебом. Возьмите по
кусочку хлеба. Какой хлеб? (мягкий, вкусный, ржаной, душистый,
ароматный, белый, пшеничный, черный, хрустящий).
Как же получают такой вкусный хлеб?
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Восп.: Согласны ли вы рассказать об этом нашему гостю пряничку? Волшебный экран вам в этом поможет.
(1 слайд)
Основная часть:
Восп.: Сейчас мы с вами отправимся в путешествие вместе и
расскажем пряничку, как хлеб попадает к нам на стол.
1. Что делают люди на тракторе? (пашут землю, чтобы она
была мягкая, чтобы зернам в ней было уютно) -2 слайд
2. Что делают люди на сеялках? (сеют зерно в землю) -3
слайд
3. Что нужно делать, чтобы зерна в колосьях были крупные, в
них было много витаминов, полезных веществ? (нужно, чтобы
дождик их поливал, солнышко грело, люди подкармливали
удобрениями, и тогда они превратятся в колосья) - 4 слайд
4. Возьмите по колоску и расcмотрите их, потрогайте, какие
зерна? Дети рассматривают колоски, исследуя зерна под лупой.
(зерна твердые, колючие…) -5-8 слайд.
5. Что дальше делают с колосками? (их собирают, молотят,
измельчают, делают муку) - 9-13 слайд.
6. Зерна были твердые, а мука, какая получилась?14 слайд.
7. А что делают из муки? (замешивают тесто, пекут хлеб)
Рассказ ребенка об экскурсии на хлебозавод
Физкультминутка: эмоциональный этюд «Из зернышка в колосок»
Восп.: А теперь расскажите, из чего замешивают тесто? Ответы детей
Игра « Замеси тесто для хлеба»
С помощью волшебных кубиков давайте замесим тесто. Дети
выкладывают картинки-слова — мука, вода, дрожжи, соль, сахар,
яйцо.
Восп.: А теперь попробуйте отгадать, что у меня на подносе?
(батон, буханка, баранки, кулебяка, пирог и т.д.)
Игра - загадка «Что из теста испекли»
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Восп.: Что можно испечь из теста? Чем отличаются хлебобулочные изделия друг от друга?
Лепка из теста « Булочки»
Дети берут тесто, раскатывают шарик, расплющивают его и
формируют булочку.
Восп.: Чем можно посыпать изделия из теста, чтобы вкуснее
было? ( мак, сахар)
Кладите на противень свои изделия из теста, вымоем руки и
отнесем на кухню - выпекать.
Заключительная часть:
Восп.: Какие замечательные булочки! Вы очень постарались,
чтобы они получились пышные, мягкие, румяные.
Вы знаете, пряничек теперь знает, что очень много людей трудилось, чтобы хлеб и хлебобулочные изделия были на столе, и
нужно беречь и уважать труд этих людей. Но он не знает, а какая
же работа самая сложная? (ответы детей)
Восп.: правильно, оказывается все сложно, очень трудный
путь проходит хлеб, прежде чем оказаться на столе. Хлеб очень
нужен людям, чтобы быть сильными и здоровыми. С хлебом нужно обращаться очень бережно, не выбрасывать и доедать до последней крошки.
В старину люди говорили: «В последней крошке вся сила».
Его нельзя выбрасывать, оставшиеся кусочки можно отдать животным и птицам.
Восп. Пряничек прощается с вами. Прочитайте, что он вам
написал: Берегите хлеб! 38 слайд
Рефлексия: Что было для вас сегодня на занятии было новым?
Что вас удивило? Понравилось вам занятие?
Список литературы:
1. Благинина Е. « Песенка о хлебе». - М., Издательский дом «
Малыш» ,1985.
2. Кон Л. из «Книги о растениях» (« Пшеница», « Рожь»). - М.:
Самовар, 2010.
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3. Пришвин М.« Лисичкин хлеб».- М., Издательский дом «
Малыш» ,1985.
4. Погореловский С. « Вот он хлебушек душистый» - М.: Детская литература,1992.
5. Сухомлинский В.А.« Как из зернышка вырос колосок» - М.:
Детская литература,1977
6. Самкова Нина « О хлебе» М.: Детская литература,1977

Толстенева Светлана Владимировна
Сухотинский филиал МБОУ "Знаменская СОШ"
Тестовая работа по теме "Бессоюзные
сложные предложения". 9 класс
1. Укажите НЕверное утверждение.
А. Между предложениями, входящими в состав БСП, могут
ставиться следующие знаки препинания: запятая, точка с запятой,
тире, двоеточие.
Б. Если второе предложение указывает на причину того, о чем
говорится в первом, то между частями БСП ставится двоеточие.
В. Если хотя бы одна из частей БСП осложнена, между ними
ставится точка с запятой.
Г. Если содержание первой части противопоставляется содержанию второй, то между частями БСП ставится двоеточие.
2. Найдите БСП (не одно).
А. Дело было вечером, делать было нечего.
Б. Время обдумало, сдуло все лишнее.
В. Зарозовели вечера, степные хлынули ветра.
Г. Серп луны в просвете тучи с грустью тихою глядит, под
ветвями ив плакучих тускло воду золотит.
Д. Я шагал за счастливою долей, беспокойным искателем стал.
Е. Мы идем и любуемся рожью, гладим колос любовно рукой.
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3. Укажите БСП, между частями которого надо поставить
запятую.
А. Ветер подул с гор будет дождь.
Б. В феврале много инея на деревьях будет много меда.
В. Льется теплый воздух в комнаты шумят воробьи на сирени.
Г. Чин следовал ему он службу вдруг оставил.
Д. Дрова все вышли топить нечем.
4. Найдите БСП, между частями которых надо поставить
двоеточие.
А. Я доверяю любящим они великодушны.
Б. В глазах у меня потемнело голова закружилась.
В. Солнце дымное встает будет день горячий.
Г. Выходить в море никто не решался ветер достиг восьми балов.
Д. Хотел рисовать кисти выпадали из рук.
Е. Был вечер на небе блистали яркие звезды.
5. Найдите БСП, между частями которых надо поставить
тире.
А. Я знаю в вашем сердце есть и гордость и прямая честь.
Б. Любишь кататься люби и саночки водить.
В. Богатому не спится богатый вора боится.
Г. Лес рубят щепки летят.
Д. Печален я со мною друга нет.
Е. Распахнули окна запах сосен вступил на веранду.
6. Укажите предложение, соответствующее схеме: []: [причина] (знаки препинания не расставлены).
А. Знойные и сухие ветра разгоняли тучи солнце нещадно палило хлеба и травы.
Б. Жжет солнце жужжат оводы.
В. Чайка прилетела скоро лед пойдет.
Г. В доме не дождутся с ловли рыбака обещал вернуться через
два денька.
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7. Найдите предложение, в котором НЕТ пунктуационной
ошибки.
А. Шоферы выскакивали с лопатами и ломами, и бежали вперед.
Б. Забормотал тетерев и кто-то в деревне запел на всю округу.
В. В железном вихре ветра и колес кружился дым и падал под
откос.
Г. Тропка уходит в поля и в дождь и в осень и в озимь.
8. Найдите предложения с речевыми ошибками.
А. Эти странные события имели большое значение для него.
Б. Нас поразили дешевые цены на научные и научнопопулярные журналы.
В. Игра артистов произвела на зрителей огромное впечатление.
Г. За год артель получила более 150 млн рублей денег дохода.
Д. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах.
Е. Обработка результатов испытаний проводилась в два этапа.
9. Выберите правильный ответ. Укажите столбик, в котором последовательно расположенные буквы соответствуют
пропущенным в словах буквам.
а) б) в) г)
п..лисадник о а о а
эк..логия а о о а
пр..гнозо о а о
иде..логия а о а о
м..заикаа о о о
Оценки
За 14 правильных ответов – «5»; за 10 – 13 – «4»; за 9 – 7 – «3»;
за 3 - 6 – «2».
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Лызенцова Л.А., Зиннурова С.Н.
АНО ОО «Бала Сити»/АНО ОО «Школа новых технологий»
Республика Татарстан, г. Казань, МБОУ СОШ №86
Республика Татарстан, г. Казань
Нравственно-патриотическое воспитание младших школьников посредством проектной и внеурочной деятельности
Аннотация: В современных реалиях, когда существует размытость нравственных векторов у современного подрастающего
поколения, главным, а точнее, центральным направлением работы, является нравственное, патриотическое и экологическое воспитание. Внеурочная деятельность, проектные и исследовательские работы, живое общение со старшим поколением и личный
пример, безусловно, формируют правильные ориентиры.
Мы живем в 21 веке: мире сумасшедшего технического и технологического прогресса, медицинского прорыва, совершенства во
всех областях жизни. В этой гонке, порой не успеваем жить эмоциями, вдохновениями, «полной грудью». Родители детей все больше
работают, зачастую, не успевая вечером просто заглянуть в глаза
детей. Здесь колоссальная роль в духовно-нравственном и патриотическом воспитании достается педагогу. И сейчас не удивишь нынешнего первоклассника рассказами про лесок, речку, страдания в
военные годы и просто радость бытия. А ведь так хочется, чтобы
стихотворение из нашего далекого детства отзывалось у них таким
же трепетом в груди:
Я узнал, что у меня
Есть огромная семья
И тропинка и лесок
В поле каждый колосок
Речка, небо голубое —
Это все мое родное
Это Родина моя,
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Всех люблю на свете я! (В. Орлов)
Патриотическое воспитание, воспитание личности мыслящей,
рассуждающей – вот задача современного педагога. Нынешний
школьник уже не верит просто фактам. Его пытливый ум нуждается в самостоятельном исследовании, поиску новой информации,
сопоставлению фактов и событий, собственному умозаключению.
Стратегические векторы воспитания сформулированы президентом Российской Федерации В. В. Путиным: «Формирование
гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого,
ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой
и малой родине, общенациональная и этническая идентичность,
уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом.»
Задачей педагогов начальных классов становится реализация не
только государственного посыла, но и формирование осознанной
личности. Подготовка ответственного гражданина, патриота, прилежного семьянина, общественно-ответственного человека – вот то
малое, что необходимо развивать, начиная с младшего возраста.
В работе с младшими школьниками, первое к чему мы обратились – это к семье и дому. Совместное исследование семейного
древа, придумывание герба семьи, рассказ о семейных традициях
не оставил никого безучастным и равнодушным. Этот мини-проект
с первоклашками дал возможность тесного общения внутри семьи
заставил окунуться ребят и родителей в семейное родовое гнездо,
вспомнить традиции и завести новые. А как же интересно делиться
таким сокровенным с другими! Неописуемый восторг, удивление и
принятие друг друга помогают сплотить ребят первого года обучения в школе.
Во втором классе мы уже начали говорить о патриотических
праздниках. О становлении России, о государственных праздниках
Республики и, конечно же, о Дне Победы. Родился первый серьезный проект «Книга Памяти». Казалось, класс просто жужжит в поисках информации, событий, историй. Ни один родитель, ни одна
семье не осталась безучастной. Ребята взахлеб рассказывали о пра160

дедах, об историях, которые передают уже отцы. Но кто-то расстроился… У них их прадед пропал без вести, осталось обветшалое
фото и слѐзы блестят на огромных глазах ребенка. Но не тут-то было! Мы искали по всем сайтам, писали в поисковые отряды, делали
запросы и нашли! Да-да, нашли при каких обстоятельствах погиб,
где примерное захоронение и даже фото прибытия на фронт. И ради таких вот наших «маленьких» подвигов восстанавливается история, а семьи хранят свою историю и чтят предков. В следующие
год мы продолжили пополнять книгу памяти, привлекая другие
классы начальной и средней школы. К нам, с удовольствием, присоединились еще пять классов и мы продолжим наши поисковую
деятельность.
Также на уроках (да и вне их) мы усаживались в кружок и по
очереди читали рассказ «Хлеб той зимы»… Когда у одного наворачивались слезы, стоял ком в горле и было трудно читать, эстафету
понимающе подхватывал другой ребенок. И вот так, сидя рядом
друг с другом, почти прижавшись мы переживали страшные события блокадного Ленинграда глазами маленькой девочки… А чего
стоит рассказ Льва Кассиля «Возле классной доски»! Обычные ребята, такие же как мы с тобой, настоящие герои. Мы даже поставили инсценировку и ощутили на себе все эмоции, передаваемый автором рассказа. А как плакали наши бабушки, когда ребята показали им презентацию и рассказали им о родственниках: бабушках и
дедушках, отцах и матерях, соседях или знакомых. А они даже не
знали, как искать и сетовали на то, как здорово, что сейчас есть такие интернет-ресурсы. Тогда было решено обучить наших пожилых родственников, чтобы такое страшное слово интернет, стало
им помощником во многих повседневных делах. Стало традицией
по субботам учить и учиться пользоваться всемирной паутиной.
Ребята и не ожидали такого отклика в сердцах своих пожилых родственников и выслушали много слов благодарности за то, что они
терпеливо объясняли им как работать в сети. В знак благодарности
наши бабушки и дедушки устроили нам мастер-классы по вязанию,
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шитью и рукоделию, выжиганию, паянию, столярному делу и др.
Получились у нас очень теплые субботы по передаче друг другу
знаний и умений, теплому общению, искренней радости и дружбы.
А празднование Дня Победы в школе закончилось торжественной
посадкой яблонь в школьном саду и проникновенной песней «Аист
на крыше - мир на Земле». Теперь в школьном саду есть место,
объединяющее поколения и отзывающееся трепетом, заботой и
патриотизмом.
Сейчас модно говорить о глобальных перспективах, то есть от
малого переходить к глобальному, обосновывать и обобщать на
мире в целом. Но эта инновация прямиком следует из традиционных подходов: начав семьи, мы переходим на класс, школу, некое
сообщество единомышленников, улицу, район, город, мир (кто знает, возможно именной за вашей партой сидит будущее мировой
гений науки и успешный общественный деятель).
Стоит отметить, что школьный сад – это еще одно поле проектно-исследовательской деятельности младших школьников, а
район, где находится в наша школа – кладезь для тайноискателей и
пытливых любознателей. Здесь имеет место быть экологонравственной воспитание. И мы, еще с первого класса, замахнулись на проект «Наш дом – Танкодром». Ребята сами предлагали
идеи, мы бурно обсуждали их на классных часах и выстроили план
изучения. Во-первых, мы решили расшифровать названия улиц, на
которых мы живет (откуда название, протяженность, количество
домов и жителей, инфраструктура), затем каждый рассказал о своем дворе и что конкретно он делает для его уюта. Многие улицы
нашего микрорайона Танкодром носят название знаменитых личностей. Ребята изучали историю возникновения, биографию личностей и событий. Иногда попадали в ловушки, так как улица носила
вполне заурядное название. Тогда обращались к толковому словарю и придумывали самостоятельно возможное происхождение. В
процессе узнали, что в 2019 году нашему микрорайону исполнилось 90 лет. Ребята были в восторге от находки. Это сродни
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найденного кладу с сокровищами! Только сокровище – это новое
знание, добытое самостоятельно и приносящее удовлетворение от
проделанной работы. Во-вторых, в преддверии чемпионата мира по
футболу, мы решили изучить транспортную инфраструктуру. Так
как именно в это период мы поняли, что добраться до стадиона Казань-Арены из нашего района не так-то просто и захотелось оптимизировать маршрут. Ребята изучали маршруты автобусов, трамваев, метро. И оказалось, что наша улица Карбышева, совсем не
охвачена транспортом! Вы понимаете? Совсем. Здесь родился новый проект «Оптимизация маршрута автобуса», а это между прочим уже математика, теория графов, экономическая выгода и
улучшение транспортной инфраструктуры. Эта работа перешла в
метапредметную, так как для рассмотрения маршрутов мы обратились к математической теории графов и математических расчетам,
а также пришли к тому, что необходимо бизнес-описание целесообразности запуска определенного маршрута общественного
транспорта по родным улица Танкодрома, не охваченным движением. Ребята заявили, что они смогут стать волонтерами мэра города и внести ему свои предложения. Проект наш пока на стадии
гипотез, предварительного построения маршрутов и изучении теории графов.
Еще одним важным направлением является экологическое
воспитание. Живя в мире колоссального технического прогресса,
мире машин, покорении космических пространств, улучшению быта человека, иногда просто забываем о живом вокруг. Дети всѐ чаще забывают о заботе всего живого вокруг. Бездушно пинают бездомную кошку, обрывают с деревьев листья, охотятся с рогаткой
на птиц. А ведь это тоже культура и нравственность! Не заботясь о
матушке-природе, человечество не заботится о себе.
С первых шагов в школе дети учатся экологической культуре.
Это прежде всего:
-не навредить живой природе (не ломать ветки деревьев, не
рвать цветы,
163

не ловить бабочек, не убивать муравьев и другое);
-не оставлять после себя мусор, а по возможности сдавать на
переработку.
С этой целью принимаем участие в различных экологических
акциях, например: "Сохраним леса Татарстана"(сбор макулатуры);
"Вторая жизнь пластика"(сбор пластиковых бутылок в школьный
фондомат); "Волшебная крышечка"-благотворительная акция. Осенью традиционно в нашей школе проходят выставки поделок из
природного материала.
Дети учатся фантазировать и видеть красоту в осенних дарах
природы. Зимой изготавливаем и развешиваем во дворе школы
кормушки, сделанные из подручных материалов. А самое главное
подкармливаем птиц, ведь птицам зимой страшен не холод, а голод. Весной мы также являемся активными участниками таких акций как: "Не рвите подснежники" (развешиваем листовки). "Встречаем птиц" (готовим скворечники). "Посади дерево" (посадка деревьев во дворе школы).
У каждого класса есть свое именное дерево, и даже не одно. В
познании окружающего мира нам помогает научно-популярная и
художественная литература. С большим удовольствием дети слушают и читают рассказы Виталия Бианки, знаменитого писателя
посвятившего свою жизнь изучению природы. Его рассказы интригуют и заставляют задуматься о скрытом в них смысле, знакомят с
особенностями и взаимосвязями живой и неживой природы, учат
любить природу и наблюдать за ней. Такие рассказы, как "Синичкин календарь", "Лесные домишки", "Чей нос лучше", "Кто чем
поѐт", "Снежная книга" и другие знают все с самого детства. А
произведение "Лесная газета" является настольной книгой наших
детей. "Лесная газета" - удивительное произведение. Оно переиздавалось не один раз, и каждое издание пополнялось новыми рассказами об особенностях природы в каждое время года. Книга разрасталась как снежный ком. По сути "Лесная газета" - сборник коротких рассказов и сказок. Это произведение можно назвать своеоб164

разным календарем природы: рассказы иллюстрируют явления и
события, происходящие в природе в зависимости от времени года и
календарного месяца. Эта книга является самоучителем любви к
родной земле. Познавать загадки природы помогает проектно- исследовательская деятельность, которая дает возможность детям
накапливать самостоятельный опыт. В ходе работы над очередным
проектом у детей формируются эмоциональная отзывчивость и
коммуникативные навыки, развиваются творческие способности. В
основном, мы работаем над долговременными коллективными проектами. Такими, как наша "Зеленая школа". Собираем макулатуру
на вырученные средства покупаем саженцы деревьев. А цветочную
рассаду выращиваем сами и высаживаем на клумбы, предварительно составляем план посадок подбираем неприхотливые растения
ухаживаем.
В современных реалиях, когда существует размытость нравственных векторов у современного подрастающего поколения,
главным, а точнее, центральным направлением работы, является
нравственное, патриотическое и экологическое воспитание. Роль
учителя начальных классов раскрывает большие возможности для
формирования нравственно-патриотических качеств младшего
школьника. Внеурочная деятельность, проектные и исследовательские работы, живое общение со старшим поколением и личный
пример, безусловно, формируют правильные ориентиры. А обращение к художественной литературе, искусству, истории усиливают это влияние на пытливые детские умы и помогают в нравственном воспитании и становлению личности в целом.
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Храмова Ирина Михайловна, Коваленко Людмила Наумовна
ГБОУ РХ "Черногорская школа-интернат",
г. Черногорск, Респ. Хакасия
Воспитательное мероприятие «Посиделки»
Звучат народные мелодии.
Хозяйка1 (кланяется)
Гость на гость - хозяину радость!
Хозяйка2 (кланяется)
Милости просим! Красному гостю - красное место!
( Звучат русские наигрыши)
Хоз.1
Будьте как дома. Рассаживайтесь. Прежде наши речи послушайте.
Хоз. 2
Во все времена человека влекло общение. В русских деревнях
и селах в старые времена были для этой цели посиделки.
Хоз.1
Собирались на них, чтобы себя показать , других посмотреть ,
переброситься частушкой , посоперничать в потехах и забавах.
Хоз. 2
Посиделки устраивались в каком-либо доме с просторной горницей и гостеприимной хозяйкой , которая и сама любила попеть и
поплясать.
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Хоз. 1
На посиделки обычно собиралась молодежь после трудового
дня. Это был настоящий праздник!
Хоз. 2
Праздничность чувствовалась во всем: в приподнятом настроении, во взаимопонимании.
Хоз. 1
Давайте и мы сегодня попробуем представить , как это было.
(Звучит песня)
Хоз. 2
Ой ду- ду! На дубу
Грянул ворон во трубу.
И пошли чудеса:
Засинели небеса,
Вышли в море паруса,
Встали темные леса.
Хоз. 1
А в лесной избушке
Затопилась печь.
Пироги с морошкой
Начал зайка печь.
Хоз. 2
Пирогов покушай,
Песенок послушай!
Хоз.1
И кот песни поет,
Когда хорошо живет.
Хоз. 2
Где песня льется,
Там легче живется.
Хоз. 1
Козонька рогатая,
Козонька бодатая,
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Убежала за плетень,
Проплясала целый день.
Хоз. 2
Ножками коза топ-топ!
рожками коза хлоп-хлоп!
(Выступают исполнители русского народного танца)
Хоз.1
Тихо. (Прикладывает палец к губам)
ТСС! У соседей детки спят!
Хоз. 2
Пошел котик во лесок,
Нашел котик поясок,
Чем люлечку подцепить,
Да Машеньку положить.
Маша будет крепко спать,
Котик Ванечку качать.
(Исполнители колыбельной качают «ребенка»)
Хоз.1 (с сожалением, досадой)
Уж я Машеньку качала,
Уж я котику кричала:
Приди , котик, ночевать
Мою Машеньку качать!
Хоз.2
Зря кричала, зря звала.
Бери дитятко , да и пестуй,
Бери золотко, да и занимай – развлекай.
Представляются пестушки и потешки.
Хоз. 1
Сказка от начала
Сказывается,
До конца читается,
В середке не перебивается.
Хоз.2
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А послушай- ка, народ честной, сказочку - сказку.
Вам - сказка, а мне бубликов вязка!
(Выступление сказочников)
Хоз.1
Тут и сказке конец.
А кто слушал, тот молодец.
(Звучит народный наигрыш).
Хоз. 2
Тит, иди молотить!
(Кто-то из «гостей» ) :
-Брюхо болит!
Хоз.2
Тит, иди щи хлебать!
(Гость)
-Где моя большая ложка?
Хоз.1
Где блины, тут и мы!
Где с маслом кашаТут и место наше!
Хоз.2
Блин - не клин,
Брюха не расколет.
Хоз.1
Без обеда не красна беседа.
Хоз.2
Был бы пирог, найдется и едок. (Звучит наигрыш; подаются
блюда, поясняются рецепты)
Хоз. 1
Петь хорошо вместе,
А говорить врозь.
Хоз. 2
Слово - не воробей, выпустишь - не поймаешь.
Хоз.1
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Приглашаются на мир людской, на суд честной самые говорливые!
Исполнители скороговорок. (По ходу).
Хоз.1
Из одних слов шубы не сошьешь.
Хоз.2
За твоим языком не поспеешь босиком.
Хоз.1
Мели, Агаша, изба-то наша.
Хоз.2
Нескладно, да ладно.
(Звучат наигрыши).
Хоз.1
Без углов дом не строится,
Без пословицы речь не молвится.
Хоз.2
На всякого Егорку
Есть поговорка.
Хоз.1
Красна речь пословицей. (Представляются пословицы, поговорки)
Хоз.2
Еще в стародавние времена загадка была мерилом ума, развитости, сметливости. Помните сказку? Решил царь выдать дочь свою
замуж, а она говорит ему: «Будь потвоему, батюшка, пойду замуж за любого, только пусть он
прежде мои загадки отгадает.
Вот и вы, други мои милые, можете победить, коли отгадаете
загадки. А ну-ка , гости, загадывайте.
(Представляются загадки)
Хоз. 2
Ставьте ушки на макушки.
Слушайте внимательно,
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Пропоют сейчас частушки
Очень замечательно!
(Исполняются частушки)
Хоз . 1
Играть – не уставать,
Не ушло бы дело.
Хоз.2
Делу время- потехе час.
(Играют в игры русского народа).
Хоз. 1
Встречали гостей по платью, провожали по уму.
Хоз. 2
Какого гостя позовешь,
С таким и беседуешь.
Хоз.1
Много гостей - много и новостей.
Хоз. 2
С разговоров сыт не будешь.
Хоз. 1
Чай пить – не дрова рубить!
Приглашаем к чаю!
Заключение
Хоз.1
Может быть, так, а может быть , да и, наверное, по- другому, проходили в старые времена посиделки. Отрадно, что
старые обычаи и формы общения из прошлого
входят в нашу жизнь.
Хоз.2
И тогда особенно остро чувствуешь: все наши корни- от
Руси великой, от русичей умных, талантливых, веселых. На
том стояли, и стоять будем!
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Червонная Вера Викторовна, Кушнаренко Наталья Михайловна
МБДОУ детский сад № 27 станицы Анастасиевской
Система развития художественно-творческих способностей
детей младшего дошкольного возраста средствами фольклора
Что дает человеку творчество? Прежде всего, это – сила, позволяющая человеку максимально проявить себя и реализовать заложенные в него природой задатки и способности.
Когда лучше всего начинать работу над развитием творческих
способностей?
Психологи сходятся во мнении: чем раньше родители возьмутся за развитие творческих способностей детей, в частности, дошкольного возраста, тем эффективнее будет их работа. В первую
очередь необходимо предоставить ребенку все необходимые для
творчества материалы: карандаши, краски, стимульный материал
для развивающих игр, музыкальное сопровождение и т.д.
Методы развития детского творчества
Наблюдения за окружающим миром
Выходя на свежий воздух с детьми, родители могут обсуждать
с ним происходящие вокруг события или явления, предлагать ребенку внимательно присматриваться ко всему, что их окружает.
Это позволит ребенку не только развивать творческие навыки, но и
заметно обогатит его преставления об окружающем мире.
Развивающие игры
Во время выполнения ребенком задания желательно свести к
минимуму инструкции, позволив ему самостоятельно справиться с
ними. Это позволит лучше активизировать мышление, творческие
навыки; попробовать новые стратегии и способы действий.
Игры для развития мышления
Многими простыми играми можно заниматься не отвлекаясь
от домашних дел, во время прогулки или, например, стоя в очереди
в поликлинике или магазине. Примером может служить игра со
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словами: после того, как родитель назовет какое-либо слово, ребенок должен подобрать к нему родственное, либо, наоборот – противоположное по значению слово. Ребенку более старшего возраста можно предложить более сложную задачу: например, назвать
что хорошего и плохого в том или ином предмете или явлении. Или
предложить нестандартные способы применения простых и привычных ему вещей.
Изобразительное искусство
Самым популярным и, пожалуй, самым доступным для ребенка видом изобразительного искусства всегда считалось рисование.
Начинать лучше всего с разучивания базовых цветов и рисования
элементарных геометрических фигур. Ребенок учится правильно
держать в руках кисточку или карандаш, контролирует движение
своих рук, нажим на карандаш. Желательно, чтобы в его распоряжении были различные художественные материалы: карандаши,
фломастеры, краски и т.д.
Еще одним из эффективных путей развития творческого мышления дошкольников является изобразительное искусство, в том
числе – нетрадиционное рисование. Помимо того, что эта техника
вырабатывает у ребенка нестандартное восприятие действительности, но и в немалой степени способствует развитию и совершенствованию процессов воображения, памяти и т.д.
Чтение вслух
Для того, чтобы ребенок получал максимум необходимой ему
информации, родителям следует уделять чтению вслух не менее
получаса в день – перед сном и в течение дня. Читать лучше всего
простые сказки, детские стихи, короткие рассказы.
Нельзя не отметить важную роль музыкального фольклора в
формировании художественно-творческих способностей детей.
Музыка больше, чем какой-либо другой вид искусства доступна
ребенку. Дети всегда должны видеть, что музыка несет содержание
и рождает у человека определенный эмоциональный отклик. Дети
должны почувствовать, что состояние, вызванное солнечным (или
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пасмурным) днем, первым снегом, листопадом, может быть выражено через музыку. Отражая жизнь и выполняя познавательную
роль, музыка воздействует на человека, воспитывает его чувства,
формирует вкусы. Наиболее важную роль в развитии творческих
способностей детей играют такие виды детского музыкального
фольклора, как колыбельные, пестушки, потешки, народные песни.
Работа в данном направлении помогает развивать у детей свободное владение телом, музыкальный слух, воображение и фантазию, более глубокое постижение содержания музыки.
С музыкальным фольклором тесно переплетено искусство
народных промыслов, такое, например, Гжель, Дымковская и Хохломская росписи. В данной работе будет уделено внимание дымковской росписи игрушек как средству усиления восприятия детьми фольклора. Вырастая из народа, этнические игрушки воспитывают и формируют сознание человека. Играя или общаясь с этнически окрашенными игрушками, человек приобщается к культурному опыту сотворившего его народа, узнает об облике, костюмах,
орнаменте, обычаях и традициях народа. В русском народном искусстве нет устрашающих изображений. Если обратиться, в частности, к дымковской игрушке, то нельзя не заметить, что плавность, округлость ритмов, перетекающих объемов, линий создают
ощущение покоя, доброго простодушия, многоцветная роспись и
кусочки сусального золота усиливают впечатление полноты праздника, радости жизни. В этих игрушках сосредоточен своеобразный
язык художественного творчества, в котором закодированы этнические образы-символы, постоянно живущие в памяти народа.
Таким образом, устное народное творчество, музыкальный
фольклор и русские народные промыслы являются триединым
средством формирования художественно-творческих способностей.
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Червякова Елена Валерьевна
МАДОУ Детский сад №58 Республика
Башкортостан городской округ город Уфа
Путешествие в гости к Винни-Пуху
Программное содержание:
Цели и задачи:
Образовательные:
-Применение полученных знаний и умений по математике и
английскому языку в различных ситуациях;
-Закрепить умение считать от 1 до 10;
-Повторить цвета;
-Совершенствовать умения использовать в речи и понимание
команд на английском языке;
-Закрепить знания о странах, в которых говорят на английском языке, а также, их флагах и умение находить эти страны на
глобусе;
-Закрепить лексический материал по темам «транспорт»,
«животные»
Воспитательные:
-Формировать коммуникативную и рефлексивную компетенцию обучающихся
Развивающие:
-Развивать творческие способности, умения систематизировать, обобщать, выделять главное;
-Развивать память, логическое мышление, языковой догадки
при помощи средств родного и английского языков.
Тип образовательной деятельности: систематизация и обобщение знаний.
Форма образовательной деятельности: путешествие
Методическое обеспечение: цветные карандаши, листы для
раскрашивания глобус, карта путешествия, иллюстрации с изоб175

ражением флагов России, Великобритании, США, карточки в виде
следов с цифрами от 1 до 10.
Ход ООД:
Воспитатель: - Ребята, сегодня к нам пришло очень много
гостей, давайте мы с ними поздороваемся. (Дети здороваются)
Мы с вами сейчас поздоровались на русском языке, а я сейчас предлагаю вам поздороваться на английском языке.
Дети: -Hello. We are glad to see you.
Воспитатель: -Hello children, I am glad to see you too. Let’s
begin our English lesson today. Ребята, сегодня, когда я пришла на
работу, в дверях я нашла письмо. Решила я открыть это письмо, и
что вы думаете я увидела в этом письме? А в этом письме, ребята, лежало приглашение в гости к Винни Пуху на день Рожденья.
Но чтобы попасть в гости к Винни Пуху, нам нужно будет отправится в очень трудное путешествие. Где нам предстоит преодолеть очень много препятствий. А преодолеть нам все эти препятствия поможет английский язык, на котором мы с вами будем
разговаривать во время всего путешествия. Ребята, но без чего
мы с вами не сможем отправиться в путешествие?
Дети: - Без карты
Воспитатель: - Правильно, без карты путешествия мы не
сможем отправиться в путь, иначе просто заблудимся. Вот наша
с вами карта путешествия. Здесь, нам на пути будут встречаться друзья Винни Пуха. А Знаете ли вы как на английском языке
называют Винни Пуха?
Дети: - Winnie the Pooh
Воспитатель: - А кто же написал сказку про Винни Пуха?
Дети: - Александр Алан Милн.
Воспитатель: - Very good. Ну что, мы с вами отправляемся в
путешествие?
Дети: - Да
Воспитатель: - А давайте, скажем по-английски. Speak English, please.
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Дети: -Yes
Воспитатель: - Но, прежде, чем мы с вами отправимся скажите мне пожалуйста, где мы с вами живѐм? Where do you live?
Дети: - I live in Ufa
Воспитатель: - What country do you live?
Дети: - I live in Russia
Воспитатель: - Ребята, а вы знаете в какой стране живѐт
Winnie the Pooh?
Дети: - Винни Пух живѐт в Великобритании.
Воспитатель: - Speak English please.
Дети: - Winnie the Pooh live in Great Britain
Воспитатель: - Ребята, в Великобритании люди разговаривают на английском языке, а в какой стране ещѐ разговаривают на
английском языке? What country people speak in English lang.?
Дети: - USA.
Воспитатель: - Very good. Please show me this country. Ребята,
сможете ли вы на глобусе найти эти страны? (Дети показывают)
Воспитатель: - Wonderful. Хорошо, ребята, но ведь у каждой
страны есть свой флаг, свой герб, а сможете ли вы показать мне
флаги каких стран вы видите перед собой. (Дети показывают)
Воспитатель: - Ну что же, тогда пора нам с вами отправляться в путь, ведь нам с вами предстоит много испытаний. We
have a long way.Но на чѐм мы с вами сможем отправиться в путешествие мы попробуем сейчас узнать.Good. Now please, answer
my riddles. Воспитатель читает загадки, дети называют транспорт по-английски, заканчивая рифму.
Путь дорога далека. Автомобиль назвали … car.
Грузовик, от вас не скрою, называют нежно … lorry.
Везет автобус быстро вас, Автобус называют … bus.
Поезда везут людей, Поезд по-английски … train.
Я прокачусь два разика. Велосипед мой … bicycle.
На мотоцикле едет зайка. А мотоцикл … motorcycle.
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Стучат колеса поезда: «Скорей, быстрей, живей!»
Железная дорога иначе … railway.
Самокат поехал круто, самокат иначе … scooter.
Меня домой везет сейчас Троллейбус, чудный trolley-bus.
Он так хорош уж только тем, что мчит по рельсам. Трамвай
tram.
Воспитатель: - Очень хорошо, но я предлагаю вам отправиться пешком. Сначала мы с вами будем долго, долго идти – go,
путь долгий, а нам надо добраться побыстрее и для этого нужно
– run, потом снова – go, немного устали, нужно – sit, отдохнули,
тогда снова – go. Вдруг на нашем пути повстречалась широкая
река и еѐ нужно swim, вышли на берег, вышли мы с вами на берег и
поняли, что очень и очень устали и нам нужно – sleep, поспали, но
нужно двигаться дальше и поэтому – wake up and go. Вдруг снова
препятствие, на нашем пути возникло болото и нужно с кочки на
кочку – jump. Закончилось болото, но перед нами выросла высокая,
высокая гора, которую нам не перейти и нужно только на воздушном шаре – fly. И наконец на нашем пути повстречался первый
друг Винни Пуха. Это Тигра. Кто знает, как по-английски тигра
зовут?
Дети: - Tiger
Воспитатель: - Very good, yes, ok. This is a tiger. Ребята, но
кажется tiger хочет нас о чѐм-то попросить?
Tiger: - Ребята, я тоже хочу вместе с вами отправиться в
гости к моему другу, но кто то на нашем пути перепутал все следы и я не знаю, что делать дальше? Help me please.
Воспитатель: - Ребята, нам нужно помочь иначе мы с вами
не сможем попасть в гости к Винни Пуху. На наших следах есть
числа от 1до 10, но они все перепутаны надо поставить их по порядку и назвать по-английски.
Воспитатель: - Вы великолепно справились с этим заданием, и
мы можем двигаться дальше. Как выдумаете, кто дальше из друзей Винни-Пуха встретится на нашем пути?
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Дети: - Сова, а по-английски an owl.
Owl: - Hello, my name is Owl. I am from Great Britain. Tell me
please, what about yourself.
Дети: - My name is… I am six. I live in Ufa. I am from Russia.
Воспитатель: - Very good, какие вы все молодцы. Но вот мы с
вами добрались ещѐ до одного друга Винни-Пуха, кто же это?
Дети: - Пятачок – a pig.
Воспитатель: - Ребята, а посмотрите, что у Пятачка в руках?
Дети: - Это цветик – семицветик.
Воспитатель: - А давайте, мы с вами вспомним цвета. What
colour is it? (Воспитатель показывает цвета, а дети называют).
Ну что же двигаемся дальше. И вот перед нами следующий герой
сказки, кто же это?
Дети: - Это ослик – Donkey.
Воспитатель: - Very well, Yes, ok. It is a donkey.
Donkey: - Ребята, у меня случилась беда, Я не могу отправится в гости к моему другу, потому что кто то перепутал цвета
огоньков у светофора. Помогите мне и назовите какие сигналы
светофора должны быть. (Дети называют по-английски)
Воспитатель: - Please, answer my question. How many lights
have the traffic lights?
Дети: - Two
Воспитатель: - Right! Правы все, а почему? Правильно, у светофора, который горит для транспорта, 3 огонька, а у светофора, который горит для пешеходов два. А теперь мы поиграем в
игру «Traffic lights»
If I show you red – you must stay still.
If I show you yellow – clap your hands.
If I show you green – you must go.
Воспитатель: - Wonderful. Пока мы с вами выполняли это задание мы дошли до последнего друга Винни-Пуха и это кролик. А
как сказать по-английски?
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Дети: - Rabbit
Воспитатель: - Very well, This is a rabbit.
Rabbit: - Hello children! How are you?
Дети: - We are fine. Thank you. And how are you?
Rabbit: I'm fine, thank you.
Воспитатель: - Let’s play the game «Odd one out» (Кто
лишний?) Воспитатель выставляет перед детьми ряд предметов
(домашние питомцы, животные леса, животные фермы). Дети
должны назвать лишний в ряду предмет.
- a cat, a dog, a pig, a parrot;
- a sheep, a cock, a horse, a fox;
- a bear, a hare, a wolf, a fish.
Воспитатель: - Великолепно, а мы с вами по пути собрали
всех друзей Винни-Пуха и уже пришли, но мы пришли на День
Рожденья, а на День Рожденья принято дарить подарки. Я предлагаю вам подарить нашему Винни Пуху торт. Давайте мы с вами
посчитаем на английском, сколько свечей на нашем торте. Каждый из вас приготовит свой торт, у вас лежат листочки и карандаши, и я предлагаю раскрасить так как вам хочется, какой бы вы
хотели подарить торт. А под конец я предлагаю вам спеть для
нашего Винни-Пуха песню “Happy Bithday to you”. На этом наше
путешествие подошло к концу вы все были сегодня молодцы и Винни Пух приготовил для вас угощение

Чижевская Елена Михайловна
МКДОУ №32 "Ромашка" д. Павловское го Луховицы,
Московская область
Игра для малышей
Развлечение для младшей группы
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В середину площадки выходит ребенок с корзинкой . Остальные дети сидят на стульчиках.
(в корзинке- муляжи фруктов и овощей)
Мальчик:- Зайка по лесу бежал,
фрукты- овощи искал!
Зацепился за пенек,
Опрокинул кузовок!
(на этих словах высыпает содержимое корзинки на ковер)
Воспитатель:- Ой, ребятки, прибегите
И зайчонку помогите!
На этих словах дети встают с мест и собирают вместе с водящим рассыпанное содержимое корзинки.
Текст для девочек (белочек):Белка по лесу бежала,
Фрукты- овощи искала,
Зацепилась за пенек,
Уронила кузовок!
Воспитатель:- Ой, ребятки, прибегите,
Нашей белке помогите!
Дети собирают фрукты- овощи вместе с водящим.
Во время игры можно уточнять названия и классифицировать
собранные «овощи и фрукты»
Возможны варианты со счетным материалом- грибочками ,
например. «Зайка по лесу бежал и грибочки собирал…» и т. д.
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Шишкина Елена Викторовна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 280"
городского округа Самара
Становление ценностей здорового образа жизни
у дошкольников во взаимодействии с родителями
Известно, что дошкольный возраст является решающим в
формировании фундамента физического и психического здоровья.
Ведь именно до 7 лет человек проходит огромный путь развития,
не повторяемый на протяжении последующей жизни. Именно в
этот период идѐт интенсивное развитие органов и становление
функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и
практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и
спортом.
Работу по формированию привычек ЗОЖ необходимо реализовывать в нескольких направлениях: в работе с детьми, в организации здоровьесберегающего пространства, во взаимодействии с
родителями и педагогами.
Задача раннего формирования навыков и привычек здорового
образа жизни является актуальной и значимой в современных
условиях, ведь воспитатели сталкиваются с проблемой: ослабленное здоровье детей, низкий уровень их физического развития и т.д.
Изучение проблем детского здоровья в наше время приобретает
особую актуальность.
Искусство долго жить состоит, прежде всего, в том, чтобы
научиться с детства следить за своим здоровьем. То, что упущено в
детстве, трудно наверстать. Поэтому приоритетным направлением
в дошкольном воспитании, сегодня является повышение уровня
здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа
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жизни (ЗОЖ), а также устойчивой потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями.
Известно, что здоровье – это один из важнейших компонентов
человеческого благополучия и счастья, одно из неотъемлемых прав
человека,
одно из условий успешного социального и экономического
развития любой страны.
Поэтому главными задачами по укреплению здоровья детей в
детском саду являются формирование у них представлений о здоровье, как одной из главных ценностей жизни, формирование здорового образа жизни. Мы, педагоги должны научить ребенка правильному выбору в любой ситуации только полезного для здоровья
и отказа от всего вредного. Привить ребенку с малых лет правильное отношение к своему здоровью, чувство ответственности за него. Эти задачи мы решаем путем создания целостной системы по
сохранению физического, психического и социального благополучия ребенка.
Проблема здоровья детей волнует не только педагогов ДОУ,
но и родителей воспитанников (выявлено в ходе анкетирования).
Поэтому в нашем ДОУ создана система мероприятий по формированию здорового образа жизни во взаимодействии с родителями
воспитанников.
Взаимосвязь с родителями осуществляется в их вовлечение в
досуговые и оздоровительные мероприятия детского сада – подготовку и проведение праздников, досугов, выставок, спортивных
соревнований, театрализованных представлений. Важным условием эффективной воспитательно-образовательной работы с целью
повышения знаний родителей о ЗОЖ является организация для них
консультаций, практических занятий и наглядной агитации. Привлечение родителей к пополнению ПРС.
В разработанную нами систему входят следующие виды:
- мастер классы по проведению прогулок и утренней гимнастики в выходные дни;
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- консультации по организации здорового питания;
- создана картотека подвижных игр (с подробным описанием
игры и способом ее проведения) доступная для родителей;
- проведение совместных досугов как на улице, так и в помещении ДОУ и т.д.
Проблема становление ценностей здорового образа жизни у
дошкольников в научно-методической литературе
Ряд
философов
(Дж.Локк,
А.Смит,
К.Гельвеций,
М.В.Ломоносов, К.Маркс и другие), психологов (Л.С.Выготский,
В.М.Бехтерев
и
другие),
ученых-медиков
(Н.М.Амосов,
В.П.Казначеев,
Ю.П.Лисицын,
М.М.Буянов,
И.И.Брехман,
Б.Н.Чумаков и другие), педагогов (Л.Г.Татарникова, В.В.Колбанов,
В.К.Зайцев, С.В.Попов и другие) пытались решить проблему здоровья, формирование здорового образа жизни детей. Они разработали и оставили многочисленные труды о сохранении здоровья,
продления жизненного потенциала и долголетия.
Большое значение в создании благоприятных условий для
формирования у дошкольников представлений о здоровом образе
жизни играет система дошкольного образования, поскольку забота
об укреплении здоровья ребенка, проблема не только медицинская,
но и педагогическая, так как правильно организованная воспитательно-образовательная работа с детьми нередко в большей степени, чем все медико-гигиенические мероприятия, обеспечивает
формирование здоровья и здорового образа жизни.
М. И. Лисина в книге «Общение, личность и психика ребѐнка»
отмечала - «У детей дошкольного возраста можно выделить возрастные предпосылки для стойкого формирования представлений о
здоровом образе жизни. Отношение ребенка к своему здоровью
напрямую зависит от сформированности в его сознании этого понятия».
На физиологическое состояние детей дошкольного возраста,
по мнению А. Н. Леонтьева, большое влияние оказывает их пси-
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хоэмоциональное состояние, которое зависит, в свою очередь, от
ментальных установок.
Поэтому ученые выделяют следующие аспекты здорового образа жизни дошкольников:
- эмоциональное самочувствие: психогигиена, умение справляться с собственными эмоциями; интеллектуальное самочувствие:
способность человека узнавать и использовать новую информацию
для оптимальных действий в новых обстоятельствах; духовное самочувствие: способность устанавливать действительно значимые,
конструктивные жизненные цели и стремиться к ним; оптимизм.
В то же время следует учитывать, что каждый возрастной период характеризуется своими особенностями, которые следует
учитывать в работе по формированию ЗОЖ.
Особое место должно уделяться работе с родителями. Семья
играет важную роль, она совместно с ДОУ является основной социальной структурой, обеспечивающей сохранение и укрепление
здоровья детей, приобщение их к ценностям ЗОЖ. «Известно, что
ни одна даже самая лучшая программа и методика не могут гарантировать полноценного результата, если ее задачи не решаются
совместно с семьей, если не создано детско-взрослое сообщество
(дети – родители - педагоги), для которого характерно содействие
друг другу, учет возможностей и интересов каждого, его прав и
обязанностей» – отмечала Т. Н. Доронова.
На современном этате создан ряд парциальных программ, по
формированию ЗОЖ, физического развития и здоровья дошкольников
Программа "Играйте на здоровье" (Авторы: Волошина Л.Н,
Курилова Т.В)
Программа "Искорка" (Автор Л. Е. Симошина)
Программа "Здравствуй!" (Автор М. Л. Лазарев)
Технология "Старт" (Автор Л. В. Яковлева)
Программа "Здоровье" (Автор В. Г. Алямовская)
Методически грамотный подбор форм работы по физическому
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воспитанию помогает удовлетворить естественную потребность детей в движении; способствует своевременному овладению
ими двигательными умениями и навыками; формирует положительную самооценку, аналитическое отношение к себе и товарищам; оказывает большое влияние на развитие ума; воспитывает
характер, волю; создает определенный духовный настрой; пробуждает интерес к самовыражению; способствует не только лучшему
усвоению знаний и закреплению навыков, но и благотворно влияет
на детскую психику.
Итак, процесс формирования здорового образа жизни дошкольников связан с формированием привычки к чистоте, соблюдению гигиенических требований, с подвижным образом жизни,
представлениями об окружающей среде и ее воздействии на здоровье человека.
В процессе наблюдений выяснилось, что дети осознанно стали
относиться к укреплению своего здоровья. У родителей появилось
понимание того, что очень важным фактором формирования здорового образа жизни у детей является пример взрослого. Родители
стали больше уделять времени и внимания формированию у детей
полезных привычек, стали внимательнее относиться к своему поведению, стараясь избавиться от вредных привычек. Просветительская работа среди родителей через вовлечение в педагогический
процесс дала положительные результаты.
Таким образом, установлено, что становлению ЗОЖ способствуют: правильно организованная развивающая среда, учѐт возрастные особенности детей, привлечение к работе по ЗОЖ родителей. Систематическая работа по формированию здорового образа
жизни детей дошкольного возраста способствует укреплению здоровья детей, формирует представление о здоровье как о ценности,
воспитывает полезные привычки и навыки здорового образа жизни
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